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ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

31 августа День ветеринарного
работника. Потому, именно в этот
день в городском поселке Новоселье открылась еще одна, на этот раз
государственная ветеринарная клиника.
Клиника удачно расположена в
активно развивающимся поселке
Новоселье. Она доступна как для
жителей Ленинградской области,
так и для граничащих с нашим муниципальным образованием районов Санкт-Петербурга, Красного
Села, Петродворца и Стрельны. Да
и оснащение клиники таково, что
ставит в разряд лучших среди государственных заведений подобного
профиля. Поэтому, совсем не случайно, на торжественном открытии
клиники присутствовали представители правительства Ленинградской
области, Ломоносовского муниципального района и конечно – местного самоуправления.
Церемонию открыл Малащенко
Олег Михайлович – заместитель
Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбно-хозяйственному комплексу.

Глава Ломоносовского муниципального района Иванов Виктор Михайлович,
поздравил всех
работников ветеринарной медицины с открытием новой клиники.
Открытие подобного
медицинского учреждения – совместный труд многих людей. Нам и нашим домашним питомцам повезло. Здесь удачно совпали интересы собственников помещений самого крупного в нашем
поселке бизнес-центра «Новоселье»

и работников государственной ветеринарной отрасли. При активном
содействии со стороны местного
самоуправления, в короткий срок
было сделано все, чтобы именно в
этот день – День ветеринарного
работника, клиника открыла свои
двери. Глава муниципального образования Игорь Яковлевич Кулаков
отметил это в своем выступлении
на церемонии открытия и поблагодарил всех тех, кто участвовал в
реализации такого значительного и

востребованного для жителей проекта. В том, что это действительно
так, смогли убедится все, кто пришел на церемонию открытия и первый день работы ветеринарной клиники. Важное преимуществ клиники - она государственная. Это значит, что её цены установлены государством, и они значительно ниже,
чем в подобных коммерческих ветеринарных клиниках. Часть процедур и услуг осуществляется бесплатно.
Перечень услуг, которые предлагает клиника весьма широк и не
только покрывает самые востребованные. Оснащение клиники позволяет решать и самые сложные задачи. Это и сложные хирургические
операции. Самые разные виды диагностики, включая УЗИ и рентген.
Хотите почистить питомцу зубы
ультразвуком? Пожалуйста! Вызвать ветеринарного врача на дом?
Нет проблем! И конечно, весь
спектр консультаций, вакцинации,
чипирования, терапии. Есть даже
свой стационар, а в нем – специальная барокамера. Есть и своя ветеринарная аптека.
Телефон: +7 921 555-05-69
Адрес: пгт. Новоселье, Институтская 1
Клиника работает ежедневно с
9:00 до 20:00
Перейдя по
ссылке,
вы
сможете более
подробно ознакомится с перечнем услуг и
возможностями клиники.

клуба
патриотического
воспитания
"Дружина им. святого князя Александра
Невского" (рук. Киреев Владимир Михайлович). Помог создать зрителям праздничное
настроение народный самодеятельный
коллектив "Фольклорный ансамбль" Новоселье" (рук. Школьникова Елена Владимировна). Прозвучали старые народные казачьи песни, яркие и самобытные. Зрители не
остались равнодушными и с удовольствием
включились в старые традиционные народные игры.
Празднику не помешала ненастная погода.
А теплота и искренность участников и зрителей создали поистине праздничную ат26 августа, прошёл праздник, посвящённый дню
мосферу. Благодарим активных жителей и стародеревни Тиммолово "Силен народ традициями".
сту д. Тиммолово Коняева Павла Ивановича за
Праздник связан с именем Александра Невского,
помощь в подготовке и проведении праздника.
великого полководца, защитника земли ижорской
от шведских, датских и
немецких захватчиков. Новгородцы и псковичи под
командованием
князя
Александра Невского плечом
к
плечу
стояли
насмерть "За землю русскую" в великих битвах на
берегах Невы и на Чудском
озере. Именно поэтому
праздник открыл коллектив
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Новый Дом культуры в Новоселье –
один из наиболее амбициозных проектов,
реализуемых в Аннинском городском
поселении и, при этом, пожалуй, рекордсмен по «долгострою». Напомним, что он
был спроектирован еще в 2011 г. по заказу администрации поселения, но его строительство долго тормозилось из-за отсутствия финансирования и изменениями
требований, предъявляемых государством
к подобным объектам, что требовало переработки документации, то сложностями, связанными с конкурсными процедурами и выбором подрядчика, который
неоднократно менялся.
Наконец, в июне прошлого года предприятие ООО «Спецавтоматика», выигравшая тендер на строительство, приступила к непосредственным работам по возведению здания ДК.
В настоящий момент, по сообщению
подрядчика, готовность объекта составля-

27 августа начались работы по благоустройству рекреационной территории в районе домов 12-13-15 в поселке Новоселье.

О детской площадке в микрорайоне
«Городок». В настоящее время завершается
составление сметы на проведение работ по ремонту и реконструкции этой площадки. Конкурсные процедуры по этому объекту планируется провести в начале сентября.

Напомним нашим читателям, что в марте этого
года путем всенародного голосования, жители
выбрали проекты благоустройства участков
территории в п. Аннино и в п. Новоселье.
«Комфортная среда» - это государственная
программа, в которой участвует наше муниципальное образование. Цель её - благоустройство дворовых территорий, при непосредственном участии жителей. Они выбираю что делать
и где.
Состоялся конкурс на проведение ремонта
участка дорожного покрытия на ул. Весенняя в
п. Аннино.
Находится в стадии заключения контракт
на строительство сооружения для хранения
дров для жителей дома №3 в деревне Капорское.
В конце августа прошли конкурсы и определены подрядчики по обустройству спортивных
и детских площадок в деревнях Иннолово и
Больших Томиках.

Решается вопрос с электроснабжением
объекта. Проект уже подготовлен и согласован. В ближайшие дни ЛенЭнерго собирается приступить к сооружению трансформаторной подстанции для ДК.
Администрация Аннинского городского поселения, со своей стороны, готовится
к скорому введению нового объекта культуры в эксплуатацию. Уже объявлен конкурс на приобретение оборудования для
ДК, разбитый на четыре основных лота:
мебель, оргтехника, оборудование рекреационной зоны и кафе, гардероб и стойка
регистрации.

Объявление

Проведен конкурс на укладку нового резинового покрытия на детской площадке у домов
6 и 7 поселка Новоселье. Работы начнутся в
ближайшее время.

Заключен контракт на установку опор и светильников в п. Новоселье, а также фонтана в
прибрежной парковой зоне реки Кикенка, в
сквере за домом 16.

ет 80 процентов. Завершаются отделочные работы. Рабочие приступили к внешнему благоустройству: разбивка газонов,
подготовка площадок для спортгородка и
стоянки автотранспорта.

Ремонт улицы Центральная в п. Новоселье, который временно «встал» из – за
неудовлетворительные работы подрядчика,
возобновился. Новой строительной организацией, выигравшей конкурс на за завершение ремонтных работ, стала компания ООО
«Специализированный
застройщик
«Новоселье».
Сложность задачи, стоящей перед ними,
усугубляется тем, что ремонт на Центральной был остановлены в стадии земляных
работ. Дорожная часть была вынута и заглублена под засыпку «подушки» для нового дорожного полотна. В таком виде улица
простояла зиму и весну. Теперь необходимо справиться с образовавшимся обводнением грунта. Иными словами, нужно опять
копать и засыпать.
К сожалению, начало работ обернулось
вечной проблемой. Во время проведения
земляных работ была повреждена газовая
труба и часть домов в п.
Новоселье осталась без
газа. Руководство компании заверило, что контроль над подрядчиками
будет усилен.
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Уважаемые собственники помещений
(в т.ч. лица, принявшие помещения от застройщика)
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г.п. Новоселье, Стрельнинская улица, д. 6!
Уведомляем Вас о том, что по результатам открытого конкурса
определена управляющая организация для управления
многоквартирным домом.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Развитие»
ИНН 4720033751
местонахождение: 188507, Ленинградская область, Ломоносовский район,
гп. Новоселье, ул. Институтская, д. 1, пом. 17, тел./факс (812)309-45-80,
Информация о результатах конкурса размещена на официальном сайте торгов
в сети Интернет: http://torgi.gov.ru/
Администрация муниципального образования Аннинское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

Управление Роспотребнадзора по Ленинградский
области в связи с приближением осенне - зимнего
сезона напоминает потребителям, что Согласно
Постановлению Правительства Российской Федерации от 11.08.2016 № 787 «О реализации пилотного
проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной
позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха» маркировка изделий из натурального меха является обязательной для всех участников оборота товаров, включая
производителей, импортеров, оптовых и розничных
продавцов, комиссионеров и иных участников мехового рынка.
Для маркировки меховых изделий используются
специальные контрольные идентификационные знаки
(КиЗ) — устройства с микрочипом, где хранится
информация о наименовании товара, виде меха, стране
– изготовителе, производителе, торговой марки, продавце, номере декларации соответствия.
Для меховых изделий, произведенных на территории Российской Федерации - КИЗ зеленого цвета.
Импортные товары, ввезенные на таможенную территорию Российскеой Федерации, маркируются КИЗ
красного цвета.
Для получения информации об изделии может быть
использован любой QR считыватель, установленный
на мобильное устройство.
Также проверить легальность маркированного товара можно с помощью сервиса Федеральной налоговой
службой России можно путем ввода номера контрольного (идентификационного) знака (марки) в разделе

«Система маркировки изделий из меха». После ввода
номера КИЗ покупатель получит актуальную информацию об изделии.
Кроме того, согласно п. 3. ст. 9 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011)
маркировка продукции, в том числе из меха, наносимая на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию
или товарный ярлык, в обязательном порядке должна
содержать: наименование продукции, наименование
страны - изготовителя; наименование и местонахождение изготовителя или продавца, или уполномоченного
изготовителем лица, юридический адрес изготовителя
или продавца, или уполномоченного лица, размер
изделия, состав сырья, единый знак обращения на
рынке – членов Таможенного союза, дату изготовления, вид меха и вид его обработки, символы по уходу
за изделием, инструкцию по уходу за изделием в
процессе эксплуатации (при необходимости).
Управление Роспотребнадзора по Ленинградской
области обращает внимание, что оборот немаркированных изделий из натурального меха и нарушение
порядка их маркировки на территории Российской
Федерации предусматривает административную и
уголовную ответственность (ст. 15.12. КоАП РФ, ст.
171.1.УК РФ).
В случае, если Вы сомневаетесь в качестве мехового
изделия или обладаете информацией о продавцах,
реализующих меховые изделия без контрольных
(идентификационных) знаков или с нарушением
требований к маркировке, просим Вас сообщить такую информацию по телефонам 448-04-00, 365-47-05.

Наше поселение растет, и развиваются
не только крупные поселки, где возникают
новые кварталы с многоэтажной застройкой, но также деревни и дачные поселки.
Комиссией по присвоению наименований
элементам улично-дорожной сети недавно
принят ряд решений по наименованию
новых улиц в Аннинском поселении. Для
этого в комиссию обратились жители СНТ
«Восход», ДНП «Красносельское», ДНП
«Алмазное», ДПК «Иннола-парк», выдвинув, при этом, ряд собственных предложений.
Собственно, наименования элементам
улично- дорожной сети СНТ «Восход»
были присвоены еще в шестидесятых годах прошлого столетия и содержатся во
всех регистрационных и правоустанавливающих документах членов садоводства.
Поэтому в данном случае комиссии оставалось только утвердить давно проходящие
по земельной документации названия. Теперь на карте нашего поселения в дорожной сети СНТ «Восход» появятся четыре
идущих параллельно улицы: улица Кирова,
улица Свободы, улица Ленина, Лесная
улица.
По ДНП «Красносельское» вопрос о
рассмотрении названий улиц был комиссией отложен в связи с тем, что пока правлением ДНП «Красносельское» не утвержден
проект организации территории и с правовой точки зрения не оформлены подъездные дороги.
Что касается ДНП «Алмазное», то комиссия решила поддержать смысловую
концепцию, предложенную правлением
ДНП о том, что выбор названий для улиц
должен быть связан с историей алмазодобывающей промышленности. Так, главной
улицей ДНП станет улица «Алмазная»,
параллельно ей пройдет Каратная улица (1
карат = 0,2 грамма, это принятая в мире
мера веса драгоценных камней), а соединят
их между собой улицы Рудниковая и Ким-

берлитовая. Так же в ДНП появятся улицы
Якутская, в честь республики РФ, где были
найдены алмазные кимберлитовые трубки;
Мирный переулок, в честь самого крупного в нашей стране месторождения алмазов,
и Полярный переулок.
Больше всего споров вызвал вопрос
наименования элементов улично-дорожной
сети в ДПК «Иннола парк». Правление
ДПК предложило общую
концепцию
«архитектурный стиль Классицизм» для
выбора названий улиц, обосновывая ее
находящейся на въезде архитектурной
группой, а также рационально системой
уличного планирования, отраженной в
проекте. После обсуждения комиссия все
же решила отклонить это предложение в
связи с тем, что строящиеся на садовых
участках строения различны по архитектуре, материалам и не соответствуют предложенному стилю. В конце концов члены
комиссии остановились на концепции, связанной с прошедшим недавно Чемпионатом мира по футболу, как историческим
для нашей страны спортивным событием,
которому и было увековечено в наименованиях улиц. Теперь в ДПК «Иннола парк»
появятся Футбольная, Командная, Чемпионская, Вратарская и Волонтерская (в
честь людей, обеспечивавших работу чемпионата) улицы. Так же улицы были названы в честь стран, команды которых вышли
в финал чемпионата: Французская, Хорватская, Бельгийская и Бразильская улицы, а
также улица Российская в честь Российской Федерации, как хозяйки чемпионата.
Названия, принятые на заседании Комиссией по присвоению наименований
элементам улично-дорожной сети
уже
утверждены Советом депутатов местного
самоуправления Аннинского городского
поселения.
Материал подготовил Владимирский
М.Ю.

Официальный комментарий местной администрация
о причинах отсутствия горячего водоснабжения
в двух многоквартирных домах ЖК “Аннинские парк” и принимаемых мерах
31 августа под руководством главы администрации Аннинского городского поселение
состоялось рабочее совещание по вопросу незамедлительного обеспечения жителей домов №3
и №5 по ул. Уланской в дер. Куттузи горячим
водоснабжением, а также подготовки этих домов к отопительному сезону.
На совещание были приглашены представители
администрации Ломоносовского района
ЛО, УК ООО «Андромеда», УК ООО
«Тосненская управляющая компания», представители АО ”Газпром межрегионгаз СПб”, представители застройщика Группы компаний
«УНИСТО Петросталь» и представители РСО
ООО «ЖИЛКОМТЕПЛОЭНЕРГО», а также –
представители прокуратуры Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области.
Основной цели совещания были:
1. Выяснить истинные причины ситуации, в
результате которой около 700 квартир двух
многоквартирных домов оказались без
горячего водоснабжения.
2. Заслушать информацию организаций, ответственных за нарушение правил поставки ресурсов о принимаемых мерах и сроках возобновления горячего водоснабжения.

3.

Согласовать контрольные мероприятия и
оказать необходимую помощь, если это
необходимо.
К сожалению, по различным причинам, представители Группы компаний «УНИСТО Петросталь», представители
АО ”Газпром межрегионгаз СПб”, представители РСО ООО «ЖИЛКОМТЕПЛОЭНЕРГО»
на совещание не прибыли.
К сложившейся на настоящий момент ситуации
привел целый комплекс различных причин –
задолженность коммерческих организаций и
жителей за платежи по ЖКУ, отсутствие правовых оснований у ресурсоснабжающей компании осуществлять сбор средств, окончание
сроков разрешительных документов на подачу
газа в котельную и др.
В отсутствие ряда основных участников, были
предложены варианты выхода из ситуации, и
принято решение просить руководство комитета по ТЭК ЛО, в кратчайшие сроки провести
совещание на их площадке, с приглашением
всех участников данной ситуации. Соответствующее письмо было направлено в комитет ТЭК
ЛО в тот же день.
Руководство администрации понимает озабоченность жителей отключенных домов и делает
все возможное, для защиты их прав.
О результатах принимаемых мер, жители будут

своевременно и без задержек информироваться
через официальный сайт администрации.
Справочно:






Отключение домов произошло 31 июля
2018 года.
Уже 16 августа 2018 года в администрации, на межведомственной комиссии по
подготовке к отопительному периоду
управляющим компаниям УК ООО
«Андромеда», УК ООО «Тосненская» было предложено в кратчайшие сроки возобновить поставку горячей воды в отключенных домах.

Поскольку на тот момент, со слов управляющих компаний, основной причиной была
заявлена задолженность перед
АО ”Газпром межрегионгаз СПб”, администрация, отстаивая интересы жителей
направила уведомления о срочном возмещении задолженности, с предложением
составить графики её погашения.
Несмотря на то, что есть несколько версий о
причинах возникшей ситуации, установлено,
что задолженность не является основной причиной отключения водоснабжения потребителям.
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Уникальный кадастровый номер:
все что нужно о нем знать:
Кадастровая палата по Ленинградской области
сообщает, что соответствии с Федеральным законом о государственной регистрации недвижимости каждый объект,
сведения о котором внесены в Реестр недвижимости, имеет
неизменяемый, не повторяющийся во времени и на территории Российской Федерации кадастровый номер, присваиваемый органом регистрации прав - Росреестром.
Данный идентификатор содержит 19 цифр,
которые включают в себя номера округа, района, квартала, а
также номер объекта недвижимости в кадастровом квартале,
разделенные двоеточиями. Например, 47:01:0000000:00 каждая группа последовательно обозначает: 47 кадастровый округ – Ленинградская область, 01 - Выборгский кадастровый район, 0000000 - номер кадастрового
квартала в пределах данного кадастрового района и непосредственно уникальный номер объекта – 00.
В государственной документации по каждому
номеру содержится полная информация - количественная и
качественная характеристика объекта недвижимости. При
переходе прав в результате какой-либо сделки кадастровый
номер на объект недвижимости остается неизменным.
Кадастровый номер является уникальным идентифицирующим признаком недвижимости, его наличие
свидетельствует о внесении сведений о земельном участке,
об объекте капитального строительства в Реестр недвижимости.
Зная кадастровый номер можно проверить
достоверность информации по объекту недвижимости с
помощью электронных сервисов "Публичная кадастровая
карта" и "Справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн" на портале Росреестра (rosreestr.ru).
Если известен только кадастровый номер земельного участка, можно также уточнить информацию, какие объекты
капитального строительства расположены в границах земельного участка (при условии, что эти сведения в Реестре
недвижимости имеются).
Кадастровый номер используется при подаче
запросов на предоставление сведений из Реестра недвижимости, заявлений об учете изменений объекта недвижимости.

По

дходит к концу летний период. И уже можно
подсчитать промежуточные результаты в спартакиаде МО Аннинское городское поселение. После соревнование по футболу,
стрельбе из пневматической винтовки и состязаний добровольных пожарных дружин. Уверенно лидирует городской поселок
Новоселье с 102 балами, за ним п. Аннино с 62, третье место
делят команды д. Иннолово, д. Рюмки и д. Большие томики с 60
балами, четвертую строчку занимает команда д. Капорское с 26
балами. Спартакиада продолжается, и все еще можете собрать
команду, принять участие и побороться за призы!

26

июля состоялся турнир, приуроченный к ежегодному турниру памяти В.Васильева. В нем принимали участие команды от Новоселья, занявшие первое место, Иннолово, занявшие второе место, и команда от п. Аннино, занявшая третье
место. 12 августа в п. Аннино прошел Фестиваль спорта, посвященный Дню физкультурника. В этот день житель нашего поселка поздравляли творческие коллективы МБУ «МКДК», а также
прошли соревнования по волейболу и стрельбе из пневматической винтовки. Результаты стрельбы пошли в зачет Спартакиады
Аннинского городского поселения. Команда Аннино - второе
место, Новоселья - первое место, Большие Томики - четвертое
место, деревня Рюмки - третье место. А 17 августа жители МО
Аннинское городское поселение стали свидетелями грандиозных соревнований в экстремальных видах спорта, прошедших на
скейт-площадке в п. Аннино. Спортсмены из Санкт-Петербурга и
Ленинградской области боролись за ценные призы в таких дисциплинах как скейт, самокат, ролики и BMX.

18

августа в п. Аннино прошли II-ые ежегодные соревнования между добровольными пожарными дружинами «За
нашу безопасность». Эти соревнования призваны не просто
выявить лучшую команду, они помогают приобрести новые
навыки и отточить мастерство пожаротушения. В соревнованиях
приняли участие команды от д. Капорское, д. Рюмки, Иннолово,
Большие Томики и Новоселье. Команды оценивались по 3-м
дисциплинам: спортивно-прикладные соревнования пожарных
дружин, визитная карточка и соревнования болельщиков. Борьба за победу в соревнования была жаркой и упорной, несмотря
на это разрыв по баллам между командами был минимальный!
Также мы можем смело говорить, что соревнования вышли на
международный уровень. Команда деревни Большие Томики
взяла в свою группу болельщиков сотрудника полиции США. В
любых соревнованиях всегда есть победитель, и в этот раз им
стала команда из г.п. Новоселье под название «Новосельские
слоны», занявшая первое место! Дальше места распределились
таким образом: второе место «01» (д. Большие Томики), третье
место - «Звонкие Рюмки» (д. Рюмки), четвертое место «Огнетушитель» (д. Иннолово), пятое место - «Капорский дозор» (д. Капорское). Выражаем благодарность всем тем кто
помогал организовывать и проводить эти соревнования. ООО
«Кинг», которое побаловало нас вкусными шашлыками и выпечкой, Сабыржанова О.Т. за полевую кухню и вкусный чай, ООО
«Вольнов» за подготовку площадки для соревнований. А также
МБУ «МКДК» и МБУ «ФСК» Ждем всех в следующем году и
надеемся, что к нам присоединяться новые команды.

А

в сентябре-октябре пройдут соревнования по
настольному теннису, результаты которых пойдут в зачет спартакиады. Поэтому приглашаем всех жителей поселений и деревень
собрать команду и принять участие! О времени проведения мы
сообщим позднее в группе нашего спортивного комплекса по
адресу https://vk.com/anninosport

Но

это еще не всё. Сборная команда АГП, Русской
Марафонской Команды и СЗТУ второй год подряд одерживает
победу в чемпионате «Reebok стань человеком». Это гонка с
препятствиями, включает в себя различные функциональные
нагрузки чередующиеся с беговыми этапами. В которой приняло
участие около 1700 человек, 290 команд из разных городов и
спортивных клубов России. Спортивные соревнования прошли 28
июля в Парке Сосновка.

Та

кже 14 июля команда волонтеров Аннинского
городского поселения в составе Щекина Дмитрия, Кадыровой
Софьи, Зинкевич Натальи, Смирновой Ульяны и Дмитриевой
Валерии приняли участия и оказали посильную помощь в организации крупного спортивного мероприятия – А1 TRIATHLON
Шлиссельбург! Триатлон – это вид спорта, состоящий из плавания, езды на велосипеде и бега. Все три дистанции должны быть
преодолены друг за другом в строгом порядке. В соревнованиях
приняло участие 139 спортсменов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Спасибо нашим волонтерам за отзывчивость и
энтузиазм.

На

данный момент в МБУ «ФСК» планируется глобальная реконструкция крыши над тренажерным залом. В связи
с этим в ближайшие 2 месяца тренажерный зал будет закрыт, о
том когда и насколько будет закрыт зал, будет объявлено позднее. Также, мы начинаем строительство модульного здания на
спортивной площадке. В котором будет организован прокат
спортивного инвентаря для большого тенниса, коньки, ролики,
лыжи, мячи. Внутри будет оборудован туалет и установлен вендинговый аппарат для продажи кофе, чая, снейков и т. д.

И

в преддверии нового учебного года, МБУ «ФСК»
объявляет открытия набор в спортивные секции: футбол, большой и настольный теннис, шашки и шахматы, бокс, вольная
борьба, гимнастика, каратэ. Подробнее о наборе можно
узнать по телефону: 8 (812) 339 - 60 - 96

Вс

е лето в г.п. Новоселье на футбольном поле проходили «Веселые старты» для детей. Они соревновались в ловкости и меткости, умении бегать и прыгать, а самое главное работать в команде! В конце августа мы подведем итоги детских
соревнования и проведем церемонию награждения всех участников состязаний!

В Ломоносовском районе подвели итоги
конкурса
«Ветеранское
подворье».
Смотр достижений прошел 24 августа
во Дворце культуры “Горбунки”. Богатый урожай показали представители
старшего поколения – женщины от 55ти и мужчины от 60-ти лет.
Участников конкурса приветствовали
глава Ломоносовского района Виктор Иванов и глава районной
администрации Алексей Кондрашов. В
фойе Дворца культуры развернули ярмарку: поселения демонстрировали свои
лучшие подворья.
Награды получили победители в нескольких номинациях. Лучшим цветоводом стала Галина Ложникова из Большеижорского поселения. За достижения
в пчеловодстве отметили Виктора Матвеева из Лебяженского поселения. Первое место за выдающийся результат в
овощеводстве заняла Татьяна Гаврилова
из Лопухинки. Лучшим садоводом стала
Ольга Веселова из Низино, а звание
ведущего животновода получила Карина Маргарян из Горбунков. Золото в
номинации «Лучшее подворье» досталось Владимиру Беспятых из Аннинского поселения.
Конкурс «Ветеранское подворье» проводится в Ленинградской области с 2005
года. Миссия смотра – поддержание
социального статуса пожилого человека
в обществе, повышение активности

людей старшего поколения, улучшение
благоустройства и содержания частных
жилых домов, развитие семейной преемственности, трудовое воспитание
подрастающего поколения.
Lomolenobl.ru

По итогам конкурса «Ветеранское
подворье» в 2018 году
Совет ветеранов п. Аннино.
Победителями в номинациях представлены:
Номинация «Лучший садовод» - Красавина Евгения Алексеевна
Номинация «Лучшее подворье» - Беспятых Владимир Петрович
Номинация «Лучший цветовод» - Мартынова Надежда Васильевна
Совет ветеранов п. Новоселье. Победителями в номинациях представлены:
Номинация «Лучшее подворье» - Медведев Иван Александрович
Номинация «Лучший цветовод» - Субочева Татьяна Гавриловна
Номинация «Лучший овощевод» - Попова Тамара Петровна
Номинация «Лучшая детская грядка» Боева Дарья
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Совет депутатов и администрация от всей души
поздравляют жителей старшего возраста Аннинского городского поселения с днем рождения.
Желаем вам света, мира, радости и счастья!
Пусть прожитые годы не давят на плечи.
Пусть вокруг Вас будут только преданные и любящие люди!
Отпраздновали 70-летие
Кулешова Лилия Ивановна
Огулик Галина Ивановна
Стасько Валентина Петровна
Магурин Вячеслав Матвеевич
Мусцевая Людмила Николаевна
Отпраздновали 75-летие
Марина Авелина Павловна
Отпраздновали 80-летие
Быков Валентин Николаевич
Киселева Тамара Ивановна
Отпраздновали 85-летие
Булыгина Нина Дмитриевна
Отпраздновал 90-летие
Юдкин Михаил Егорович
Бобров Николай Григорьевич и его супруга Лидия
Ивановна, жители г.п Новоселье, 2 августа 2018
года отметили знаменательную дату - 60 -летие
совместной жизни!
Поздравляем супругов с бриллиантовой свадьбой!
Желаем ещё долгие годы оставаться друг для
друга самым драгоценным и любимым бриллиантом, желаем здравия и блага, большой удачи, семейного понимания, заботы и уважения близких, достатка и душевной радости.

В текущем учебном году МК
ДК Аннинского городского поселения планирует развернуть интенсивную работу по целому ряду
новых направлений. Так, помимо
29 кружков, студий и секций, которые работают в аннинском и новосельском отделениях МК ДК, планируется открыть студию классического балета.
Кроме того, продолжается
набор в студии бальных танцев: в
танцевально-спортивный
клуб
«Новоселье» и студию бальных
танцев «Грация» (Аннино).
Особое внимание руководство
МК ДК решило уделить программам для самых маленьких. Здесь
нужно сказать о наборе на курс
спортивной гимнастики для детей
младшего возраста. Набор ведется
с 1,5 лет.
Помимо физического развития
проводится работа и по интеллектуальным развивающим программам. Детская студия речевого и

творческого развития «Разумейка»
ждет на занятия в младшую группу
детей от 3 до 5 лет и в более старшую, от 5 до 7 лет, которая задумана как подготовка к школе.
Еще
одним
интересным
направлением является театральное, в рамках самодеятельных театральных
студий
«Сказка»
(Аннино)
и
«Эксперимент» (Новоселье). Помимо изучения всех видов театрального искусства, на базе этих
студий будет продвигаться новое
направление,
появившееся
в
нашем поселении только в нынешнем году, а именно команда КВН.
«Веселые и находчивые» из Аннинского поселения уже выступали вполне успешно на областных
конкурсах и показательных программах. Теперь эту тему хочется
перевести на более серьезный уровень. В связи с этим для участия в
КВН приглашаются веселые и
креативные подростки. Их идеи
обязательно найдут применение и
благодарных зрителей.
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