№12 26/12/2018г.

ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Уважаемые жители муниципального образования Аннинское городское поселение!
Сердечно поздравляем вас с наступающим новым годом и Рождеством. Желаем вам в новом году мира и благополучия, семейного счастья и процветания.
Пусть все невзгоды обходят вас стороной, а удача почаще стучится в ваш дом.
Мы всегда с радостью и надеждой встречаем
эти замечательные праздники. Связываем с ними
самые светлые и добрые чувства, ждем волшебства и исполнения желаний. По традиции мы подводим итоги года, строим новые планы и верим,
что все у нас получится.
В уходящем году было немало по-настоящему
ярких событий, значимых достижений и позитив-

Уважаемые соседи, жители!
Уважаемые депутаты и сотрудники местной администрации и все те, кто трудится на
нашей земле!
Поздравляем Вас с наступающим Новым
годом и светлым праздником Рождества!
Желаем вам, сохранить и приумножить
желание сделать наше муниципальное образование цветущим, благоустроенным и
благополучным. Пусть оно будет местом,
где жители радовались бы каждому дню
жизни на Аннинской земле.
Теми, кто живет и трудится в нашем муни-

ных изменений во всех сферах жизни нашего муниципального образования.
Пускай и наступающий год оправдает наши
планы, надежды, ожидания.
От всей души поздравляем вас с наступающими
праздниками! Пусть они наполнят наши сердца
теплом и добротой, подарят радость, новые силы
на много дней вперед.
Счастья, благополучия, мира и согласия в новом году!
Совет депутатов и администрация
муниципального образования
Аннинское городское поселение

ципальном образовании сделано много за
уходящий год. Нам ветеранам есть с чем
сравнивать. Мы видим и радуемся тем переменам, что происходят вокруг.
Хотим обратится к жителям с просьбой.
Берегите труд людей, бережно пользуйтесь
всем, что построено, посажено, сделано для
нас с вами.
Дорогие родители! Пожалуйста, учите детей бережно относится к окружающему миру: не ломать деревья и кусты, не портить
скамейки, детский площадки, не разбрасывать мусор. Давайте вместе с администраци-

ей благоустраивать, сажать кусты, деревья и
цветы рядом с нашими домами и на окружающей их территории.
Здоровья всем нам и счастливого Нового
года вашим семьям.
Желаем, чтобы 2019 год был для вас самым успешным, самым добрым, самым благополучным и счастливым, а подарки - согласно вашим желаниям. Пусть семьи будут
крепкими, надежными, а небо ясным и солнечным.
Совет ветеранов г.п. Новоселье
Совет ветеранов п. Аннино

Началась череда новогодних праздничных мероприятий.
Их проводит муниципальное бюджетное учреждение
«Молодежный культурно досуговый комплекс» при активном содействии спонсоров.
Кроме традиционных участников новогодних развлекательных мероприятий - Снегурочки и Деда Мороза, в
гости пришли Веселый Снеговик, Белый Мишка, Скоморохи и конечно, символ года Веселая Свинка. Было и
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вкусное угощение, и хороводы. А в поселках Аннино и
Новоселье праздник у елки завершился красочным фейерверком.
Спонсор и активный участник праздников провайдер
«Уют Телеком», провел в ходе праздников конкурс. Его
условием была фотография с Белым Мишкой. Случайный
выбор определили трех счастливчиков. Их приз - полгода
бесплатного интернета.

Более половины дня провел губернатор Ленинградской области в поселке Новоселье. Большую часть времени он посвятил общению с жителями.
В ходе рабочей поездки глава региона губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко ознакомился с результатами реконструкции Красносельского шоссе, открыл новый дом культуры в п. Новоселье, вручил паспорта, провёл прием граждан и встретился с жителями поселка и Ломоносовского района.
торговые площади, будут и развлекательные центры, кинотеатр и многое другое».
Высокую оценку дал губернатор тому подходу к
строительству, что реализуется на территории городского поселка Новоселье.
«У вас здесь будет красивая, хорошая, цивилизованная уже не деревня, а самый современный город
спутник Санкт-Петербурга и более того, когда меня спрашивают, какие я вижу в идеале города Ле-

нинградской области, я всегда говорю, есть несколько примеров, это Новое Сертолово, Новоселье – там, где мы строим цивилизованно, с
невысокой плотностью, соблюдая все градостроительные регламенты. Там, где мы соблюдаем плотность не только этажную, но и строим
детские площадки, парковки, а самое главное,
Выступая перед собравшимися, губернатор
мы стараемЛенинградской области Александр Дрозденся, чтобы у
ко отметил, что Аннинское городское поселюдей жизнь была действительно комфортной».
ление в последние годы активно развивается.
После торжественного вручения паспортов восьми
Все это происходит при поддержке областноюным жителям Ломоносовского района и небольшого бюджета, областного правительства, акго концерта, состоялся прием граждан.
тивной работе местных органов власти АнЗакончился этот праздничный день встречей с жининского поселения и конечно, при поддержтелями. В ходе встречи,
ке тех инвесторов, что работают на территожители задавали различрии нашего муниципального образования.
ные вопросы, на котоОткрывая встречу с жителями, губернатор
рые отвечал сам губерсказал: «Я был у вас на открытии второго
натор, председатели профильных комитетов.
детского сада и надеюсь в будущем году буду на открытии школы, которая вам очень
Вопросы носили самый разнообразный характер: транспортнужна. В планах у нас строительство еще одного детского садика и поликлиники. Уже
ная доступность поселка, медицинское обслуживание, прапринято решение о том, что мы её будем строить, выбран проект. Поликлиника на 600
вопорядок, образование.
мест со станцией скорой помощи, одновременно и взрослая, и детская. Мы выбрали проНа часть вопросов местного значения ответы прозвучали
ект повторенного применения. Это значит, что
здесь же, в ходе встречи. Их дали глава муниципального
проектирование будет идти ускоренными темобразования Аннинское городское поселение Игорь Яковлепами, быстро достаточно и затем, начнем
вич Кулаков и глава администрации Дмитрий Вячеславович
строительство».
Рытов.
Губернатор сообщил, что все эти объекты будут строится и сдаваться поэтапно, один за
другим.
«У нас с вами, продолжил губернатор, – еще
предстоит строительство бассейна в Аннино,
и это тоже стоит в наших планах. Скоро здесь
у вас появится крупный инвестор компания
Икеа. В составе комплекса будет не только

ными столами. Установлено современное уличное освещение.
Новая детская площадка построена и в поселке Новоселье, в районе домов 12-13-15. Там установлено игровое оборудование, разбиты газоны,
поставлены скамейки.
К сожалению, из-за резкого похолодания на всех перечисленных объектах не успели положить резиновое покрытие. Эти работы переносятся на
весну.

За прошедший год в Аннинском городском поселении проводилось много работ по разным направлениям благоустройства.

Дорожный ремонт
Программа по дорожному ремонту на 2018 год выполнена полностью и
даже перевыполнена. Здесь прежде всего нужно сказать о ремонте улицы
Центральная, который временно «встал» из – за неудовлетворительно
подготовленной прежним подрядчиком проектной документации. После
проведения нового конкурса, который выиграла местная компания ООО
«Специализированный застройщик «Новоселье», работы возобновились.
3 декабря движение по улице Центральная на ремонтировавшемся участке от Красносельского шоссе до моста через Кикенку было открыто, хотя
процесс государственной приемки реконструкции этой улицы пока не
завершен.
Также в поселке Новоселье выполнен ремонт дороги, проходящий через
массив частной застройки. Отремонтированы переулки Колокольный,
Вербный, Каштановый, Ямской, расположенные около церкви и подъезд
к ним.

Детские площадки и внутридворовые территории
В прошедшем году, согласно утвержденному весной плану, проводились
масштабные работы по созданию рекреационных зон в Аннинском поселении. О программе «Комфортная городская среда» вы можете прочитать
в отдельной статье, но и помимо нее есть, о чем рассказать. Так, в деревне Большие Томики, рядом с жилым массивом для многодетных построена детская площадка, которой там ранее не было. Помимо детского
игрового оборудования там же были установлены уличные тренажеры,
столы для тенниса, сделана волейбольная площадка. Планируется, также,
поставить там баскетбольный щит.
В центре деревни Иннолово, напротив недавно построенного ДК расположилась зона для отдыха и занятий спортом по типу той, что сделана в
Аннино, хотя и более скромных размеров. Там построена новая детская
игровая площадка, включающая в себя комплекс игровых зон, и про- По многочисленным просьбам жителей поселка Аннино в октябре провостранство со скамейками для родителей. Рядом расположился спортгоро- дены работы по асфальтированию участка улицы Весенняя от домов 12,
док, включающий в себя огороженную площадку для игры в баскетбол и 14 к детскому саду. Там, не только положили асфальт, но, также, сделали
тротуар и установили уличное освещение. Неподалеку от этого места,
вдоль проезжей части у детского сада, для обеспечения безопасности
детей установлены барьеры, отделяющие тротуар от проезжей части.
Также в Аннино построен тротуар от весовой к школе и к автобусной
остановке. Сделана площадка для временной стоянки автотранспорта.
Практически в каждой деревне есть участки дорог, требующие ремонта и
в уходящем году этим ремонтом, активно занимались.
В деревне Пигелево отремонтирована улица Кимерязи, которая связывает
микрорайон Кимерязи с остальной деревней. В деревне Кемпелево выполнен ремонт улицы Ключевой, а в деревне Тиммолово отремонтирован
спуск от улицы Строителей к роднику. В Рапполово построен сквозной
проезд через всю деревню, которого раньше не было. В Алакюля завершен ремонту дорог общего пользования по улице Финской и Родниковой.
волейбол, а также зону с уличными спортивными тренажерами и теннис- В деревне Пески отремонтирован участок автомобильных дорог по ул.
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Звездная, (60 м) и участок автодороги по ул. Мира (450м). В Иннолово
сделан ремонт участка автодороги общего пользования по ул. Комсомольская от ул. Октябрьская до магазина.
Уличное освещение и электроснабжение
Отдельным важным направлением благоустройства является модернизация системы электрического освещения в поселении (замена светильников, установка новых столбов, натяжка новых линий) в рамках программы «Светлые дворы». Эта плановая работа осуществлялась во всех населенных пунктах поселения.
Кроме того, велось и улучшение электроснабжения поселения, для которого Ленэнерго выделяются новые мощности. При этом по распоряжению Администрации поселения проводится программа по оптимизации
учета и распределения электричества, устанавливается новая аппаратура
управления, включения и контроля.
В Аннино установлено уличное освещение вдоль школы и подъездной
дороги к ней.
В этом году наиболее крупные работы в поселении проводились в частном секторе поселка Новоселье. Там устанавливались новые узлы учета
электроэнергии и автоматика. Уже получены более 25 предписаний на
разные участки поселения. Новая аппаратура ставилась и в Алакюля, и в
Больших Томиках. Можно сказать, что поселение постепенно решает
энергетическую проблему.

Недалекое прошлое
21 ноября в поселке Аннино был торжественно открыт
один из двух скверов, созданных по программе
«Национальный проект «ЖКХ и городская среда» – план
Минстроя РФ по улучшению качества жилищнокоммунальных услуг и создания комфортной городской
среды
Одно из главных условий проекта – инициатива граждан.

объект «Я люблю Аннино».
Арт-объект, а вместе с ним и сам зону отдыха торжественно открыл глава администрации Аннинского городского поселения Дмитрий Вячеславович Рытов вместе с
представителем регионального исполкома Общероссийского общественного движения “НАРОДНЫЙ ФРОНТ “ЗА
РОССИЮ” Алексеем Александровичем Орловым. В открытии приняли участие один из учредителей этого общественного движения Николай Анатольевич Михневич, а
также представители исполкома
«Народного фронта» Дарья Андреевна Белозерова, Александра Николаевна Мелентьева – представитель тематической площадки ОНФ «Благоустройство городской среды».
Один из участников реализации арт-объекта
Саркин Савур Довурович поделился рассказом о том, как создавалось эта необычное
сооружение – арт-объект «Я люблю Аннино». Дизайнерская идея и руководство реализацией проекта принадлежит главе администрации Дмитрию Вячеславовичу Рытову. Чертеж, по которому впоследствии из стального листа
толщиной почти 20 миллиметров вырезали верхнюю часть арт-объекта, выполнила Низамова Вераника Иосифовна, начальник отдела социальной
Координаторы проекта ОНФ по Ленинградской области
политики и взаимодействия с некоммерческими организаосуществляют мониторинг по благоустройству городской
циями. Все, кто присутствовал на открытии: жители поселсреды в целях привлечения активных граждан к благока, включая самых маленьких – тут же испробовали новую
устройству территорий, оказывают помощь во взаимодей- зону отдыха и игровую зону. И в завершении каждый из
ствии с органами власти.
участников открытия зоны отдыха получил цветную лен18 марта этого года жители поселка Аннино и городско- точку, чтобы привязать на дерево, загадав желание.
го поселка Новоселье в ходе всенародного обсуждения
Сквер в Аннино, расположенный по адресу Улица 10й
выбрали лучшие проекты. Работы их разбивке были нача- пятилетки дом 4, своим открытием завершил создание
ты подрядчиком, ООО «Система» в июле этого года. Сейчас рекреационной зоны в центре поселка, куда входят также
один из них уже реализован, а другой
спортивные объекты, такие как баскетоткроется на днях.
больная, волейбольная и футбольная
Проекты обоих скверов учитывают поплощадки, скейтпарк, теннисный корт с
желания жителей, которые были собратренерской, тренажеры и ряд игровых
ны в ходе подготовки к голосованию.
детских объектов.
Сквер в Аннино включает зеленые
насаждения, дорожки для прогулок,
Настоящее
скамейки для отдыха, детскую игровую
В настоящее время завершены все осплощадку. Доминанта парка – артновные работы в парке отдыха в город-

ском поселке Новоселье. Напомним, что проект этого парка выбрали сами жители. В нем, согласно их пожеланиям,
уже оборудована катальная горка, детская игровая площадка, окруженная газонами и скамейками. Произведено
озеленение. Уже сейчас, не дожидаясь официального открытия, большую горку для катания облюбовали дети на
«ватрушках» и санках.
В сквере Новоселья находится арт – объект «Я люблю
Новоселье», конструктивно похожий
на тот, что установлен в Аннино: на
постаменте из гранитного валуна
надпись, вырезанная из металла и
светящееся сердце.
На момент выхода газеты, уже
состоялось открытие этого сквера. Это мероприятие завершило программу «Комфортная городская среда» 2018 года.
Будущее
В следующем году программа, продолжится. На 2019
год запланировано два объекта. Первый из них, это сквер
перед ДК Аннино, который планируется разбить на пустыре, тянущемся вдоль здания столовой. Сейчас это просто
заболоченный участок земли, но его планируется осушить,
выровнять, отсыпать пешеходные дорожки, разбить газоны и провести озеленение, так, чтобы там приятно было
гулять. Проект сквера уже готов. Собственно, жители с ним
знакомы, поскольку он также подавался на конкурс 18
марта 2018 года, но собрал меньше голосов, чем сквер у
дома 4 по улице 10-й пятилетки.

Вторым объектом является пространство между школой и церковью в поселке Аннино. Проект пешеходной
зоны, которую там планируется сделать, разработан студентами Государственного Архитектурно-Строительного
университета в качестве практики и утвержден с небольшими доработками. Там планируется провести дорожки,
устроить газоны и высадить плодовые деревья, в перспективе превратив имеющийся пустырь в сад.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЖИЛЬЯ

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА
Когда-то в на месте бывшего фельдшерско-акушерского пункдеревне Иннолово имелся собственный дом культу- та. Были выделены средства из муниципального
ры, построенный еще колхозом «Штурм» в конце бюджета, разработан проект и осенью началось
40х годов. Потом он сгорел, а новый как-то не по- строительство объекта.
строили, тем более, что «Штурм» объединили с совСейчас новый Дом Культуры в деревне Иннолово
хозом «Победа», и в поселке Аннино появился больполностью закончен и сдан. Это современное одношой совхозный ДК. А там уж грянули такие времеэтажное здание, построенна, что большинству стало
ное по новейшим технолоНовый Дом культуры
не до культуры. Но все же
гиям, из модульных конжители деревни не забыли,
скоро откроется в Иннолово струкций. Он включает в
что свой ДК у них когда-то
себя 45 метровый зал для
был, и им хотелось иметь место, где односельчане
танцев, который можно будет использовать и как
могли бы собраться, обсудить свои дела, а то и заактовый, фойе с ресепшном, оборудованный класс
няться какой-нибудь самодеятельностью для души и
для индивидуальных занятий вокалом или работы
культурного досуга. Поэтому они обратились к дегрупп прикладного творчества. Кроме того, в здании
путатам местного самоуправления с просьбой поспобудет кладовая и сан. узел.
собствовать открытию в их деревне такого учреждения. Просьбу решили уважить: тем более, что 2018
Структурно, новый ДК станет филиалом МКДК,
год был официально объявлен «годом деревень», а где будут проводить занятия его преподаватели.
Иннолово - самый крупный из малых населенных
Торжественное открытие Дома Культуры состопунктов Аннинского поселения.
ится 26 декабря в 12 часов. Это событие станет новоНовый ДК решили построить в центре деревни, годним подарком всем жителям деревни Иннолово.
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В наступающем году администрации Аннинского Городского поселения удалось включить пять адресов в областную программу капитального ремонта многоквартирных
жилых домов. Ремонт кровли будет
проведен в домах №152 и №155 в
поселке Новоселье. В Аннино в
доме №3 по улице Центральная отремонтируют кровлю и подвальные
помещения. Также там будет сделан ремонт инженерных сетей и
установлены домовые приборы учета тепла, электричества, горячей и
холодной воды. В доме 1 по улице
Десятой пятилетки в поселке Аннино работы продолжатся: в этом году
там была отремонтирована кровля,
а в 2019 году пройдет ремонт инженерных сетей и подвальных поме-

щений.
Последним адресом в программе
кап. ремонта будущего года является дом 2 по улице Центральная, где
предусмотрен ремонт системы водоотведения. Администрация поселения, подавая документы на этот
адрес, настаивала на проведении
полного ремонта сетей (и водоснабжения и водоотведения), что позволило бы избежать двойной работы и
причинения дополнительного беспокойства жителям дома, но, к сожалению, Фонд капитального ремонта Лен. Области не учел пожеланий. В связи с этим сейчас рассматривается возможность переноса
работ на Центральной д. 2 на 2020
год, но с исполнением их в комплексе.

Приглашаем вас 13 и 20 января с 12.15 до 13.15 на бесплатные массовые катания на ледовой арене ICE
RINK Новоселье, по адресу: г.п. Новоселье, ул. Центральная, д. 5!
Вход свободный!
Если у вас нет коньков, то их можно взять в аренду
у Ледовой арены.
Запись по телефону 8 (812) 339 - 60 - 96
и через личные сообщения группы МБУ "ФСК":

В праздничные январские дни мы рады видеть вас в молодежном
культурно- досуговом комплексе (п. Аннино, г. п. Новоселье, д. Иннолово).
С 03 января 2019 года кружки и студии работают по обычному расписанию.
Будьте внимательны, возможны изменения.
Справки по телефонам:
п. Аннино: 8 813 7659788
г.п. Новоселье : 8 813 7658307

Демонстрация фильмов
для семейного просмотра.
Работает
«Мастерская Деда Мороза»
по изготовлению рождественских
сувениров.
Внимание! Мастер-класс по живописи!
Приглашаем и детей, и взрослых, и сразу всю семью!

03, 08, 01. 2018 г.
15.00
п. Аннино, ул. Садовая, д.16.
г. п. Новоселье, д.2.

03.01.2018
15.00-17.00
г. п. Новоселье, д.2.
05.01.2018 г.
11.00 до 12.30.
п. Аннино, ул. Садовая,д. 16
05.01.2018 г.
13.00. до 14.30
04.01. 2018 г.
15.00
п. Аннино, ул. Садовая,д. 16

Праздничная рождественская
программа от фольклорного
ансамбля «Новоселье», детского коллектива «Новоселька» и
театра
кукол
«Карусель»«Рождественские
колядки»:
рождественские
песнопения,
вертеп, мастер- класс по росписи рождественского печенья и
колядованиями по домам.

Учредитель:
Администрация муниципального образования Аннинское городское поселение.
Главный редактор газеты: Михневич Николай Анатольевич.
Адрес редакции: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский район,
п. Аннино, ул. Садовая, д. 10, тел.: 8(813)59-230, +7(812)347 93 73,
e-mail: anninskie_vedomosti@mail.ru
Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ 78-00589.
Отпечатано ИП Перминова Юр. Адрес 196128 г. СПб, Новоизмайловский пр. д.14 кв. 81

08.01.2018 г.
18.00
г. п. Новоселье, д.2

При использовании материалов газеты ссылка на «Аннинские ведомости» обязательна.
За содержание материалов, публикуемых за подписью должностных лиц органов местного самоуправления,
отвечают авторы публикаций. Материалы внештатных авторов печатаются с их согласия; авторские гонорары не
предусмотрены.
Мнение редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикаций.

4

Заказ № 888 Тираж: 5000 экз.
Подписано в печать 25.12.18
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

