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ОЧЕНЬ ВАЖНО:

Стр.6
компания, и ресурсоснабжающая давно и
настойчиво ведут работу с должниками. Уже
направлены более 30 судебных исков на тех,
чей долг превысил 50 тыс. рублей. Опробовали на должниках необычный, но очень
эффективный способ – блокирование канализации в квартире нарушителя. Сейчас
лишены возможности пользоваться канализацией (закон это не запрещает) три квартиры. В ближайшее время установят заглушки
ЗАО «Газпром межрегионгаз Санктеще в 15 квартирах. Примечательно, что
Петербург» предложила сократить котельнаибольшее количество должников сосредоной потребление газа на 50%. Практически в
точились в домах 6 и 7 поселка Новоселье.
поселке 12 часов в сутки не будет горячей
воды и отопления. Если задолженность не
Должникам нелишне знать, что с 1 марбудет погашена, газовщики грозят отклю- та 2015 г. вступили в силу изменения в
чить газ от котельной полностью. Защищая законе «О кредитных историях» (№ 189интересы добросовестных жителей, ООО ФЗ от 28.06.2014). Если вовремя не опла«Лемэк» подало документы на получение тить коммунальные услуги, то получить
субсидии, но это позволит лишь отсрочить кредит будет практически невозможно.
возможное отключение котельной. Поэтому Это касается неплательщиков, на котоработники ЖКХ перешли к следующей ста- рых подали в суд – информация о продии работы с должниками – взыскание за- срочках уйдет в кредитную историю.
долженности через суд.
Значительная часть должников попала в
О значительной задолженности жителей эту категорию потому, что не придавала этоза содержание и ремонт сообщает и управля- му значение, но есть и злостные, руководющая компания «Развитие». Ей недобросо- ствующиеся своим понятием о долге. Но
вестные квартиранты должны более семи теперь, если не вернуть квартирные долги,
миллионов рублей (7 млн. 113 тыс. пострадают и те, и другие, и третьи, кто ре130 руб.). Ситуация по задолженности жите- гулярно и своевременно перечисляет деньги
лей не возникла внезапно. И управляющая за квартиру.
3, 6 и 10 марта в поселке Аннино на несколько часов прекращала работу котельная.
Причина: задолженность перед газовщиками. Такая же ситуация грозит и жителям
поселка Новоселье. По информации, полученной от ресурсоснабжающей компании
ООО «Лемэк», новосельцы задолжали (по
данным на февраль) почти пять миллионов
рублей (4 млн. 644 тыс. 998 руб.)!

ПРОЩАЙ, МАСЛЕНИЦА!

Стр. 8

Юбиляры февраля 2015
Отпраздновали 70 лет
Петрова Татьяна Владимировна
Левант Галина Викторовна
Горбач Федор Степанович

Отпраздновали 75 лет

Стр. 7

Лузина Лилия Ивановна
Сороковая Галина Ивановна
Сидоров Валерий Владимирович

Отпраздновали 80 лет
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Брюхневич Пелагея Матвеевна
Кузьмина Маргарита Сергеевна
Балашова Анна Петровна
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Отпраздновали 85 лет
Грузинцева Нина Панкратьевна
Смирнова Анна Игнатьевна
Ветлов Виктор Александрович
Отпраздновала 95 лет
Ловчикова Таисия Васильевна

Юбиляры марта 2015
Отпраздновали 70 лет
Миронов Николай Сергеевич
Сергеева Галина Николаевна
Побаруева Галина Григорьевна

Отпраздновали 75 лет
Александрова Нелли Павловна
Петросян Галина Петровна
Абрамова Тамара Павловна
Колбина Валентина Николаевна
Шабарова Нина Ивановна
Боровикова Нина Васильевна
Лисовская Евгения Федоровна
Воронцов Алексей Михайлович
Вербицкий Николай Васильевич
Федорова Мария Естифоровна
Колесниченко Валентин Иванович

Отпраздновали 80 лет
Наумова Валентина Васильевна
Борисова Зинаида Ивановна

Отпраздновал 85 лет
Оверченко Иван Яковлевич
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В оценке работы власти нет оттенков. Жизнь – не школа с её пятибалльной системой. Власть либо работает, либо нет. Потому выбор у жителей может
быть один из двух вариантов: либо они удовлетворены её работой, либо нет. Таков порядок. На прошедших собраниях жители решили, что работой
местной власти они удовлетворены.

11 февраля—собрание в п. Аннино

ной зоной.
В ответе на этот вопрос участвовали и глава поселения, и глава местной
администрации. Информация такова: уже есть проект расширения шоссе.
В пределах поселка оно будет четырехполосным, с воздушными переходами, светофорами, знаками ограничения скорости. По просьбе главы местной
администрации его заместитель Смирнов Д.А. пояснил, что в настоящее
время акт совместной комиссии проходит процедуру подписания в профильном комитете правительства Ленинградской области. Комиссия решила сделать на Красносельском шоссе (напротив дома 7) дополнительную остановку общественного транспорта и пешеходный переход с искусственными неровностями.
Несколько предложений и вопросов прозвучало от председателя совета
ветеранов поселка Новоселье Кавалеровой Н.Ф. Поддержку у местной власти вызвало её предложение сделать Стену памяти к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Острый вопрос, касающийся незаконной продажи спиртного из окна дома
№ 4 на ул. Центральной, тут же был принят в работу участковым уполномоченным полиции.
Вопросы продолжались, и главы отвечали на них. Несколько человек
(Лузгина Т.С., Хисамов М.Г., Кавалерова Н.Ф.) выступили не с вопросами, а
со словами благодарности к местной власти. Их поддержали все присутствовавшие.
За предложение признать работу местной власти удовлетворительной
проголосовали единогласно.

11 февраля 2015 г. в поселке Аннино состоялся отчет местной власти за
2014 год. Собравшиеся в зале заслушали отчет главы муниципального образования Кулакова И.Я и главы местной администрации Рытова Д.В.
Подведены итоги работы совета депутатов и местной администрации муниципального образования Аннинское сельское поселение.
Жители поселка Аннино и деревень получили развернутый отчет о проделанной работе муниципальным советом и местной администрацией. Доведены планы на 2015 год.
После докладов присутствовавшие смогли получить ответы на вопросы.
Особый интерес у собравшихся вызвала подборка видеосюжетов, предоставленных телекомпанией ЛОТ (Ленинградское Областное Телевидение) и
сайта http://www.lomolenobl.ru/, рассказывающая о наиболее значимых событиях в жизни нашего муниципального образования.
Большинством голосов работа местной администрации признана удовлетворительной.

Ч ТО О БСУ Ж Д А Л И

Новоселье: отчет, вопросы, ответы

краткое изложение докладов

Отчет главы муниципального образования Кулакова И.Я.
о деятельности совета депутатов в 2014 году

Второй этап отчета местной власти традиционно проходил в поселке Новоселье. Перед жителями выступили глава совета депутатов Кулаков Игорь
Яковлевич и глава местной администрации Рытов Дмитрий Вячеславович.
Руководители умело расставили акценты в докладах и учли интересы аудитории. Доклад главы муниципального образования Кулакова И.Я носил общий
характер, подводящий итог работы нашего законодательного органа — совета депутатов за 2014 год. Глава местной администрации Рытов Д.В. ориентировал своё выступление на жителей динамично развивающегося поселка Новоселье. Он коротко проинформировал собравшихся о работе, проделанной
местной администрацией в прошедшем году в 13 населенных пунктах МО
Аннинское сельское поселение. Основное внимание он уделил тем положительным переменам, которые уже произошли в поселке Новоселье, а также
тому, что ожидает жителей в ближайшем будущем.
Поскольку краткая форма доклада, определенная регламентом мероприятия, не позволяла раскрыть наиболее интересные для новосельцев темы,
докладчики основное время посвятили ответам на вопросы жителей.
По самой скромной оценке более 40 процентов пришедших на собрание
задали вопросы и получили на них ответы. Это дополнило общую картину
итогов за прошедший год и предстоящие перспективы, а также снабдило жителей актуальной информацией.
Например, Иванов Б.И. задал вопрос о том, когда в поселке появится
участковый. Его тут же представили собравшимся. Участковый уполномоченный Морозов Юрий Александрович сходу проявил готовность быть полезным
гражданам по своему направлению работы и продиктовал номер своего сотового телефона, пригласив обращаться.
Следующий вопрос Иванова Б.И. (многие из пришедших задавали их несколько – было видно, что люди готовились к встрече с главами) касался
острой и непростой темы: бродячие собаки. В последнее время их развелось
необычайно много, что вызывает многочисленные требования жителей принять меры. Понять озабоченность жителей можно: по самым скромным подсчетам на территории муниципального образования находится более трехсот
особей. Глава местной администрации пояснил, что борьба с бродячими собаками - функция не нашего муниципального образования, а Ломоносовского
муниципального района и Ленинградской области. Им выделяются средства,
и они организуют мероприятия по отлову беспризорных собак. Все многочисленные обращения жителей передаются администрации Ломоносовского района. Средств, выделяемых на решение этой проблемы, катастрофически не
хватает. Поэтому специализированная бригада, работавшая в феврале на
территории муниципального образования, смогла «обработать» лишь 31 собаку. Установленный порядок (отлов – стерилизация – возвращение в район
отлова) установлен законом.
Назаркина С.А. задала вопрос о Красносельском шоссе, назвав его опас-

2014 год для Аннинского сельского поселения стал годом больших изменений. 14.09.2014 прошли выборы. Обновился представительный орган
власти - совет депутатов.
Состав совета обновился на 40%. Председателем совета депутатов главой МО Аннинское сельское поселение был избран Кулаков И.Я. Заместителем председателя совета депутатов - Зотикова М.И. Депутатом в совет депутатов МО Ломоносовский муниципальный район – Кузьмин А.М.
Был проведен конкурс на замещение должности главы местной администрации. По итогу конкурсных процедур главой местной администрации избран Рытов Дмитрий Вячеславович, возглавлявший местную администрацию МО Аннинского сельское поселение в период с 2010 по 2015 г.г.
В течение 2014 года совет депутатов Аннинского сельского поселения
работал в плановом режиме. Было проведено 16 заседаний. 2 созыв –
10 заседаний, 3 созыв – 6 заседаний.
Было принято 73 решения. 2 созыв – 40 решений, 3 созыв – 33 решения.
Одни из самых значимых:
1. Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО Аннинское
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 2014-2019 годах».
2. О развитии застроенных территорий в муниципальном образовании
Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
3. Об утверждении изменений в Генеральный план муниципального образования Аннинское сельское поселение.
4. О местном бюджете муниципального образования Аннинское сельское
поселение на 2015 г. и плановый период 2016-2017 г.г.
Были организованы и проведены публичные слушания:
- по Проектам планировки территории земельных участков: п. Аннино,
п. Новоселье;
- по внесению изменений в «Правила землепользования и застройки МО
Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
2

Ленинградской области»;
- по внесению изменений в Проект планировки и Проект межевания территории части земельных участков по адресу п. Новоселье;
- по отчету об исполнении бюджета за 2014 г. и принятию бюджета на
2015 г.
Постоянно осуществлялся прием граждан в здании местной администрации, организована работа в приемной Совета депутатов и местной администрации в п. Новоселье.
Официально в совет депутатов было зарегистрировано 5 обращений
граждан. Каждый из них получил ответ. Сделаны соответствующие им запросы.
Компенсационные выплаты за осуществление депутатских полномочий в
2014 г. депутатам совета депутатов МО Аннинское сельское поселение не
осуществлялись.
Проанализировав деятельность за истекший период, мы понимаем, как в
дальнейшем двигаться по пути, направленному на устойчивое социальноэкономическое развитие территории.
Создание комфортных условий для жителей муниципального образования, оперативное решение возникающих вопросов, повышение имиджа поселения, работа над его инвестиционной привлекательностью и развитием
территорий – станут в следующем году для нас приоритетными задачами.
Решая их, мы будем так же для вас максимально открытыми. Каждый из
жителей должен знать, что всегда может прийти в совет депутатов, обратиться со своей проблемой, получить помощь в решении жизненно важных
вопросов.

семьи; снято с учета – 18 семей (из них: 2 семьи и 1 гражданин – в связи с приобретением жилья с помощью местной администрации, остальные – сами улучшили себе жилищные условия, выехали в др. МО и в связи со смертью); передано
27 жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан (приватизировано); заключено 33 договора социального найма
(переоформление в связи со сменой нанимателя или включением в состав членов семьи нанимателя).
2 семьи принято на учет нуждающихся в содействии местной администрации
в улучшении жилищных условий.
2 семьям, утратившим жилые помещения в результате пожара, предоставлены квартиры по договору социального найма.
Благоустройство
Последовательно реализовывается «Комплексная программа благоустройства
территории МО Аннинское сельское поселение на 2011-2015 годы».
С 1 квартала 2014 года проводились работы по 13 разделам программы.
Совершенствование, модернизация, ремонт улично-дорожной сети
При софинансировании со стороны
комитета по дорожному хозяйству
Ленинградской области выполнены
работы по ремонту проездов к внутридворовым территория многоквартирных домов п. Аннино, ул. Центральная, д. 6, д. 7 - 756 кв. м, а также ремонт дорог общего пользования муниципального значения:
- от автодороги Аннино-Разбегаево в сторону Аннинской СОШ – 164 кв. м;
- от региональной автодороги Аннино-Разбегаево в сторону административного
здания ЗАО «Победа» - 145 кв. м;
- ул. Садовая в п. Аннино от дома № 27 до д. № 29 – 408 кв. м;
- участок автодороги общего пользования д. Лесопитомник от границы населенного пункта до д. № 15 – 1983,5 кв. м.
Выполнены работы по ремонту следующих участков дорог:
- ремонт проезда у д. № 8 по ул. Центральная п. Аннино;
- ремонт покрытия автостоянок у д. №№ 7, 8 по ул. Центральная в п. Аннино;
- ремонт дворовой территории по адресу: дом № 1 и дом № 4 по ул. 10-й Пятилетки п. Аннино;
- в п. Новоселье выполнен ремонт дворового проезда вдоль д. 12, отремонтированы ул. Институтская и ул. Кирпичная.
В 2014 году отремонтирована подъездная дорога к д. Лесопитомник.
Проводится регулярное грейдирование грунтовых дорог внутри населенных пунктов.

Отчет главы местной администрации Рытова Д.В.
о деятельности местной администрации в 2014 году
(краткое изложение)
Главный итог – рекордное увеличение бюджета. Впервые за 10 лет работы местного самоуправления бюджет нашего муниципального образования достиг таких показателей.

Строительство и содержание
объектов благоустройства
Продолжается
благоустройство
парковых зон п. Аннино (парковые
зоны по ул. 10-й пятилетки и перед
зданием Дома культуры), построены
набивные
дорожки
площадью
250 кв. м.
Регулярное скашивание травы на
территориях поселков Аннино и Новоселье.
По муниципальным контрактам
ведутся работы по санитарному содержанию муниципальных территорий.
Построены новые спортивные площадки общей площадью 300 кв. м по адресам:
п. Аннино, ул. Центральная, у д. 9. В парке у д.6 по ул. 10-й пятилетки завершено
строительство детской катальной горки.
По муниципальному заданию в соответствии с соглашениями с частными организациями в п. Новоселье у дома 1 построена новая детская площадка, построены
новая волейбольная площадка и комплекс тренажеров в микрорайоне «Городок» п.
Новоселье.

Увеличение доходной базы – это результат систематической работы местной администрации и совета депутатов с земельными ресурсами: изменение видов разрешенного использования земельных участков, постановка участков на кадастровый учет,
работ с неплательщиками налогов, активное использование других способов пополнения бюджета.
Для более полной собираемости налоговых доходов в местной администрации создана комиссия по сокращению задолженности по налогам, сборам и иным платежам (в т.ч. арендной плате и плате за социальный наем), а также по наполнению доходами бюджета местной администрации МО Аннинское сельское поселение
В 2014 году сотрудники местной администрации подготовили и утвердили более
660 муниципальных нормативных актов – постановлений местной администрации.
Сотрудниками местной администрации были даны ответы на 744 обращения граждан.
В местной администрации работали 27 постоянных комиссий. Они состоят из сотрудников администраций и граждан, привлеченных на безвозмездной основе. Приведем краткий отчет лишь по нескольким, наиболее значимым:
Административная комиссия
В 2014 году проведено 18 заседаний комиссии. Рассмотрено 23 протокола об административных правонарушениях (3 – за нарушение правил содержания домашних
животных, 1 – за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, 19 – за нарушение правил благоустройства поселения, 1 – за повреждение или самовольную
вырубку зеленых насаждений). Вынесены 23 постановлений, в том числе 1 – о вынесении предупреждений, 22 – о назначении штрафов, из них 6 постановлений направлены в службу судебных приставов для принудительного взыскания штрафов. Общая сумма назначенных штрафов 72,5 тыс. руб., взыскано штрафов 64,5 тыс. руб.
Выдано более 150 предписаний гражданам и юридическим лицам о необходимости
соблюдения правил благоустройства поселения.
Градостроительная комиссия—проведено 6 заседаний, составлено 6 актов обследования.
Комиссия по муниципальным наградам муниципального образования Аннинское сельское поселение.
По итогам года награждены 35 номинантов (граждане, коллективы, юридические
лица). Дипломами – 14, Почетными грамотами – 7, благодарностями – 14.
Комиссия по наименованиям и переименованиям улиц, площадей и других
составных частей населенных пунктов МО Аннинское сельское поселение—
проведено 7 заседаний, присвоено 10 названий улицам и переулкам: в д. Пигелево –
3, в п. Новоселье – 2, в д. Пески – 1, в п. Аннино – 3, в д. Иннолово – 1.
Комиссия по приватизации и жилищным вопросам при местной администрации МО Аннинское сельское поселение.
В 2014 году было проведено 17 заседаний, принято на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, – 4

Проведение озеленительных работ
Выполнены работы по формовочной обрезке декоративного кустарника вдоль
пешеходных дорожек, в рамках весеннего благоустройства осуществлялась высадка в грунт цветов, кустарника и деревьев - заложены новые аллеи в п. Аннино, парк
на ул. 10-й пятилетки. Снесено и утилизировано более 120 деревьев-угроз.
Содержание и обеспечение санитарного состояния территории
За прошедший год проведено несколько субботников.
Ликвидировано несколько несанкционированных свалок (собрано и утилизировано более 350 м3 ТБО и КГМ).
Ведется активная работа с населением по внедрению новых схем организации сбора ТБО от частного сектора.
По муниципальному заданию в соответствии с соглашениями с частными организациями в п. Новоселье реконструированы две (дом №6 и дом №2) и построены три новых (между домами № 13 и № 15
домами, в микрорайоне «Городок» и у дома № 1 корпус 1 по Красносельскому шоссе) контейнерные площадки, адаптированные под размещение контейнеров заглубленного типа.
Оказание услуг уличного освещения на территории Аннинского сельского
поселения
Замена светильников уличного освещения на новые, отвечающие требованиям
энергосберегающих технологий с автоматическим включением. В деревнях и поселках заменено более 100 единиц уличных осветительных приборов и автоматики. Постоянно ведется работа по поддержанию функционирования существующего
оборудования уличного освещения
Жилищная инфраструктура
Капитальный ремонт жилого фонда.
В рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинградской области, в
2014 году начат ремонт многоквартирного дома в п. Аннино, ул. 10-й пятилетки,
д. 8.
Проведено обследование многоквартирного дома по адресу п. Аннино ул. 10-й
пятилетки, д. 6, по итогам которого дом включен в краткосрочную программу капитального ремонта Ленинградской области на 2015-2016 годы.
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Отремонтированы и введены в эксплуатацию лифты в д. 7 п. Новоселье.
За счет мер финансовой поддержки управляющим компаниям в 2014 году произведен капитальный ремонт кровли в трех многоквартирных домах: п. Аннино, ул. 10-й
пятилетки, д. 5, п. Аннино, ул. 10-й пятилетки, д. 7, п. Новоселье, д. 5.
В рамках муниципальной программы «Замена газовых, электрических плит и радиаторов отопления в жилищном фонде МО Аннинское сельское поселение в 2014-2016
годах» в 2014 году произведена замена радиаторов отопления в 31 квартире муниципального жилищного фонда, заменено газовых плит – 34 штук, электрических плит –
8 штук.
По муниципальному заданию, в соответствии с соглашениями с частными организациями в п. Новоселье выполнен комплексный ремонт 9 лестничных клеток д. 12 и д.
16 – установлены стеклопакеты, отремонтированы лестничные марши, отремонтирована система отопления и система освещения мест общего пользования, установлены
входные и тамбурные двери.
Строительство нового жилого фонда
В 2014 году местной администрацией
проведены торги на право заключения
договора аренды земельного участка под
строительство многоквартирных жилых
домов блокированного или секционного
типа не выше 4-х этажей. Годовая арендная плата по итогам аукциона составляет
3075 тыс. руб. Договор аренды заключен
сроком на три года. В первом построенном доме согласован выкуп квартир для
расселения аварийного дома, расположенного по адресу: д. Иннолово,
ул. Октябрьская, д. 47.
В 2014 году введены в эксплуатацию три корпуса двенадцатиэтажных жилых домов
в п. Новоселье. В целях управления вновь построенными жилыми домами местной
администрацией в 2014 году были проведены два конкурса по выбору управляющей
организации.
В 2014 году проведен аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на части территории д. Лесопитомник, ориентировочной площадью 11,09 га. В случае реализации проекта развития застроенной территории в д. Лесопитомник появится обновленный населенный пункт с развитой социальной и жилищно-коммунальной инфраструктурой.
Развитие коммунальной инфраструктуры
Газификация поселения
В 2014 году продолжена газификация поселения. Построен распределительный газопровод ул. Садовая. Продолжается работа по продвижению проекта строительства
межпоселкового газопровода Разбегаево-Алакюля-Рапполово-Тиммолово-КемпелевоКапорское-Пигелево-Куттузи-Аннино. Начата корректировка схемы газоснабжения
поселения.
Выдано 24 согласования на подключение к муниципальным распределительным
газопроводам.
Развитие объектов социальной инфраструктуры
Продолжается строительство детского сада в п. Новоселье по программе строительства детских садов ЛО,
Строительство Дома культуры в п. Новоселье
В 2014 году подана заявка на строительство Дома
культуры в п. Новоселье со зрительным залом на
150 мест и библиотекой и в 2015 году начнется строительство объекта. Период реализации 2015-2017 годы.
Введен в эксплуатацию пришкольный стадион в п. Аннино;
Открылся спортивный зал вольной борьбы в п. Новоселье,
Ведется строительство торгово-ярмарочного комплекса в п. Аннино;
магазина шаговой доступности в п. Новоселье,
храма преподобного Серафима Саровского чудотворца в п. Новоселье,
физкультурно-оздоровительного сооружения в п. Новоселье;
библиотеки и опорного пункта полиции в строящемся доме в п. Аннино.
Совет ветеранов п. Аннино получил отдельное помещение для общественной работы.
Мероприятия в области жилищной политики
Состоят на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях – 94 семьи (по социальному найму - 83 семьи,
на участие в программах – 11 семей).
Обеспечены жильем в 2014 году - три семьи, из них:
Одна семья – по программе «Жилье для молодежи»,
Две семьи - по программе «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда».
Свидетельства на социальные выплаты в 2014 году получили – 6 семей, из них:
Одна семья - по программе «Жилье для молодежи»,
Пять семей – по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских
территорий»
По состоянию на конец 2014 года в списке граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, состоят 83 семьи.
В рамках участия муниципального образования в жилищных программах в 2014 году
жилищные условия улучшили 3 семьи.
Реализуется региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного
жилфонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на
территории Ленинградской области». Проведен аукцион на право заключения договора
аренды земельного участка для строительства трех малоэтажных жилых домов. В
первом построенном доме согласован выкуп квартир для расселения аварийного дома, расположенного по адресу: д. Иннолово, ул. Октябрьская, д. 47;
Подпрограмма «Жилье для молодежи»: в 2014 году жилищные условия в рамках
участия в программе улучшил Сытник Виктор Викторович. Он получил свидетельство
на социальную выплату в 2013 году, из 18 молодых граждан (в т.ч. молодых семей),
направленных на участие в программе на 2014 год свидетельство на социальную выплату получила многодетная семья Жариковых;
Федеральная
целевая
программа
«Устойчивое развитие сельских территорий». По данной программе в декабре 2014
года свидетельства на получение социальной выплаты получили пять семей:
Белявская
Галина
Вилховна
(многодетная семья),
- Ефремова Светлана Геннадьевна
(молодой специалист),
- Белозеров Николай Павлович,
- Шаров Андрей Николаевич,
- Рыбакова Наталья Алексеевна.

В 2014 году местная администрация участвовала в мероприятиях подпрограммы
«Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда» государственной программы Ленинградской области
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от
14 ноября 2013 года № 407. В рамках данной подпрограммы местной администрацией по результатам процедуры торгов были приобретены в муниципальную собственность и предоставлены две квартиры для семей погорельцев:
- Швецова Елена Ивановна,
- Васильева Татьяна Владимировна.
Мероприятия в области архитектуры, градостроительства и территориального
планирования
Территориальное планирование
В целях создания условий для устойчивого
развития территории поселения в 2014 году
разработаны и утверждены изменения в генеральный план МО АСП в границах населенных
пунктов, а также проекты изменений в Правила землепользования и застройки МО Аннинское сельское поселение (ПЗЗ-5 и ПЗЗ-6).
Разработаны, рассмотрены на общественных слушаниях и утверждены 24 проекта планировки и проекта межевания территории МО
Аннинское сельское поселение, а также изменения в ранее утвержденные проекты планировки и проекты межевания территории. Из
них – 7 – в п. Новоселье, 2 – в д. Куттузи, 6 земли МО Аннинское сельское поселение,
предусмотренные для индивидуального жилищного строительства, 7 проектов планировки и проектов межевания территории
линейных объектов.
Градостроительство
Созданные условия для развития привлекательного
инвестиционного климата в поселении уже дают
свои первые плоды. Всего в 2014 году подготовлено
и выдано 185 градостроительных планов земельных
участков, выдано 100 разрешений на строительство
(в т.ч. на многоэтажное жилое строительство в
п. Новоселье и д. Куттузи), 9 разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию.
В 2014 г. в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории
Ленинградской области» в п. Аннино велось строительство и будет введен в эксплуатацию в 2015 году трехэтажный социальный жилой
дом с пристраиваемым зданием библиотеки и опорного пункта полиции.
Осуществляется строительство таких объектов, как торгово-ярмарочный комплекс в
п. Аннино, детский сад на 155 мест в п. Новоселье, магазин шаговой доступности в
п. Новоселье, храм преподобного Серафима Саровского чудотворца в п. Новоселье,
физкультурно-оздоровительное сооружение в п. Новоселье, два четырехэтажных жилых дома в п. Аннино, многоэтажное строительство в п. Новоселье и д. Куттузи.
3.3.9.3. Архитектура. Проектирование новых муниципальных объектов
В 2014 году проект сельского Дома культуры со
зрительным залом на 150 мест и библиотекой в п.
Новоселье прошел государственную экспертизу.
В настоящее время в МО Аннинское сельское
поселение продолжается проектирование многоэтажной жилой застройки в п. Новоселье, п. Аннино и д. Куттузи в соответствии с утвержденными
документами территориального планирования.
Мероприятия в области культуры, спорта,
молодежной и социальной политики, торговли
На базе Молодёжного культурно-досугового комплекса в конце 2014 года числятся
28 клубных формирований и народный самодеятельный коллектив.
17 клубных формирований в п. Аннино и 12 – в п. Новоселье.
Общее число посещающих занятия в кружках и студиях – 441 человек , из них 282 человека – дети, 74 человека - молодежь от 15 до 24 лет).
Следует особо отметить такие стабильные коллективы, как самодеятельный Народный коллектив «Фольклорный ансамбль «Новоселье» (руководитель Школьникова
Елена Владимировна), который, сотрудничая с Санкт-Петербургской общественной
организацией «Общество побратимских связей «Калинка», достойно представлял Ломоносовский район, Санкт-Петербург и Россию в международных проектах в 2014 году; театральный коллектив «Студия «НОВО» (руководитель Галина Григорьевна Колесниченко), участники которого неизменно становятся победителями и призерами
районных конкурсов-фестивалей «Дебют» и «Очаровашка».
В прошедшем году активно развивалось муниципальное бюджетное учреждение
«Центр физической культуры, спорта и здоровья» на базе которого на конец 2014 года
работало
10
спортивных
направлений на бюджетной
основе (мини-футбол, шахматы и шашки, настольный теннис, волейбол, баскетбол,
гиревой спорт, стрельба из
пневматической
винтовки,
ЛФК для детей, вольная борьба), 2 направления на внебюджетной основе (фитнес
для женщин, бодибилдинг), в
которых занимается 316 человек.
В сентябре 2014 года в п. Новоселье открылся новый спортивный зал вольной борьбы. На его базе работает клуб
«Атлант», который возглавили квалифицированные тренеры-преподаватели.
Спортсмены Аннинского поселения, приняв участие в соревнованиях районной
Спартакиады в 2014 году по 13 видам спорта, в общем командном зачете среди поселений района впервые за много лет переместились с 4-го места на 1 место и получили на вечное хранение Кубок Комитета по молодежной политике, спорту, культуре и
туризму Ломоносовского района.
Четыре отличника учёбы Аннинской средней общеобразовательной школы получили стипендию МО Аннинское сельское поселение. Совместно с Ломоносовским Центром занятости населения софинансировалось трудоустройство граждан в возрасте
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от 14 до 18 лет в летнем трудовом лагере в размере 100 тыс. рублей.
Большую работу по военно-патриотическому воспитанию проводит Военнопатриотический клуб «Дружина Александра Невского» (руководитель Владимир Михайлович Киреев).
В летнее время на нашей территории работал Губернаторский трудовой отряд
«Лидер», в состав которого входили юноши и девушки нашего поселения. Ребята работали на благоустройстве и озеленении, приводили в порядок уличные детские и спортивные площадки, защищали честь Ломоносовского района в области. По итогам работы губернаторский отряд занял 1 место в регионе.
Мероприятия в области социальной политики
Утвердилась практика поздравления жителей и общественных организаций
МО Аннинское сельское поселение с юбилеями, профессиональными праздниками, календарными праздничными и знаменательными датами и т.д.
141 житель получил поздравление с юбилейной датой, среди них 5 человек отметили 90-летний юбилей. 14 участников Великой Отечественной войны, 32 малолетних
узников, 40 блокадников, 62 труженика тыла в канун празднования Дня Победы;
Проведен на территории Аннинского сельского поселения смотр-конкурс «Ветеранское подворье», 6 человек стали победителей в районном мероприятии, где
им вручены подарки и призы;
Вошло в ежегодную практику награждение муниципальными наградами МО Аннинское сельское поселение по итогам года.
Почетными грамотами и Благодарностями награждены 8 человек – работников сферы ЖКХ за высокий профессиональный уровень и добросовестный труд в системе жилищнокоммунального хозяйства Ломоносовского района на территории МО Аннинское сельское поселение и в связи с празднованием Дня работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.
Дипломом стипендиата МО Аннинское сельское поселение за высокие
достижения в учебе, активное участие в
культурно-спортивной жизни поселения
награждены четверо учащихся Аннинской общеобразовательной средней
школы
5 организаций и учреждений различных форм собственности награждены
Дипломами за вклад в развитие МО
Аннинское сельское поселение в самых
разных сферах по итогам работы в
2014 году, 20 человек награждены личными грамотами и благодарностями.
Дополнительные меры социальной поддержки жителям МО Аннинское сельское поселение и отдельным незащищенным категориям населения:
Для 50 пенсионеров произведена подписка на газету «Балтийский луч»;
44 семьи обратились в местную администрацию с заявлением об оказании материальной помощи, составлены акты обследования и собраны пакеты документов для
подачи в Комитет социальной защиты населения Ломоносовского района;
При проведении ежегодного месячника «Семья» (апрель, май) и месячника
«Забота» (февраль, март) с целью выявления семей нуждающихся в помощи и поддержке, посещено 20 семей. Из них на постоянном контроле 9 неблагополучных семей;
30 детей-инвалидов, опекаемых, неорганизованных детей из многодетных семей и
малообеспеченных семей получили бесплатный билет на новогодний спектакль;
5 несовершеннолетних детей из неблагополучных семей устроены в социальный
центр «Надежда» по разным трудным жизненным обстоятельствам;
4 пенсионера отдохнули в социальном медицинском центре Ломоносовского района;
Глава многодетной семьи Огулик Юрий Филиппович был выдвинут местной администрацией в качестве претендента на награждение орденом Ленинградской области
«Отцовская доблесть»;
Оказана консультативная помощь, а также помощь в сборе документов для оказания
материальной помощи в Комитете социальной защиты населения 7 семьям, вынужденно покинувшим территорию Украины.

ТЭК» и ООО «Лемэк» согласованы вопросы по водозабору из сети пожарных гидрантов и котельных для нужд пожаротушения.
Добровольная пожарная дружина
Местной администрацией совместно со старостами деревень начата реорганизация
добровольной пожарной дружины в связи с изменениями в законодательстве. Конечная цель реорганизации – создание в каждом населенном пункте звена ДПД, оснащенного первичными средствами пожаротушения.
Противопаводковые мероприятия
Для предотвращения заторов проводилась санитарная расчистка деревьев и кустарников в наиболее опасных участках мелиоративных каналов и русла реки Кикенка.
Совершенствование правопорядка и профилактика нарушений
С целью профилактики правонарушений в поселках Аннино и Новоселье установлены камеры системы видеонаблюдения. Практика показывает, что
наличие видеокамер на территории населенных
пунктов является сдерживающим фактором для
нарушителей, а в случаях совершения правонарушения помогает установить нарушителя и его действия.
Планируется дальнейшее наращивание сети видеонаблюдения в населенных пунктах МО Аннинское сельское поселение, с последующим выводом
сигнала на сервер МВД.
Мероприятия в области организации ДНД
В прошедшем году была продолжена практика дежурства добровольной народной
дружины на различных массовых мероприятиях. Добровольные дружинники в течение
2014 г. приняли участие в 10 различных мероприятиях, в том числе и совместно с правоохранительными органами. Проведено 12 рейдов ДНД по различным вопросам поддержания правопорядка.
Мероприятия в области СМИ.
На сегодняшний момент к ресурсам, которые используются для информирования
населения, относятся:
Основные:
- бесплатная муниципальная газета «Аннинские ведомости
- сайт mo-annino.ru
Дополнительные средства информации:
страница в соцсетях «ВКонтакте»: «МО Аннинское сельское поселение»
медиа-ресурс в Google + и на www.youtube.com: «МО Аннинское сельское поселение»
Дополнительные локальные технические информационные ресурсы:
- электронное информационное табло «Бегущая строка» - 3 шт. (2 в п. Аннино и 1 в
п. Новоселье). Планируется установка второго подобного устройства в п. Новоселье.
Местные уличные громкоговорители в п. Новоселье и в п. Аннино.
Постоянно растущий интерес жителей к местной информации и увеличение количества жителей потребовало роста тиража газеты. Он доведен до 3000 экз. Планируется
дальнейшее увеличение тиража и периодичности выхода муниципальной газеты.
Всего за 2014 год было выпущено 7 периодических газет с обзором событий общественной и культурной жизни

Основные направления работы и мероприятия,
намеченные органами местного самоуправления
МО Аннинское сельское поселение на 2015 год
Благоустройство:
- продолжение реализации программы комплексного благоустройства МО Аннинское
сельское поселение на 2010-2015 годы. В том числе ремонт дорог, проездов внутри
кварталов МКД, парковок, тротуаров; обустройство парковых зон, детских и спортивных площадок, тротуаров в п. Аннино и п. Новоселье, значительные работы по озеленению территорий, сносу деревьев-угроз, санитарной и декоративной обрезке зеленых
насаждений; строительство полос снегозадержания, противопаводковые мероприятия;
обустройство русла р. Кикенка;
- продолжение реализации программы «Чистые поселки», в т.ч. переход на новую
систему контейнерных площадок в п. Аннино;
- работа по привлечению средств для работы старост в соответствии с 95-оз – средства Ленинградской области.
Жилищная инфраструктура:
- ввод в эксплуатацию нового жилого дома в п. Аннино, переселение жителей из
следующего на очереди аварийного дома (д. Иннолово, д. 47);
- продолжение многоэтажного жилищного строительства в населенных пунктах МО
Аннинское сельское поселение (п. Новоселье, п. Аннино, д. Куттузи);
- продолжение участия МКД в программе капитального ремонта домов (Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области, программа поддержки капитального ремонта МО);
- продолжение реализации договоров частно-муниципального партнерства по ремонту МКД в поселках;
- замена газовых плит и радиаторов отопления в муниципальных квартирах многоквартирных домов п. Аннино, п. Новоселье, д. Лесопитомник, д. Капорское.
Развитие объектов коммунальной инфраструктуры, дорожное хозяйство:
- продолжение газификации поселения. Газопровод Олики-Алакюля, РапполовоЯльгелево. Продолжение газификации д. Иннолово. Газификация д. Рюмки, газопровод в д. Лесопитомник; газопровод в д. Большие Томики;
- реконструкция части электрических сетей в поселении, строительство новых сетей.
Программа развития сетей уличного освещения муниципального образования, программа реконструкции и строительства сетей электроснабжения ОАО «Ленэнерго»;
- капитальный ремонт и реконструкция сетей водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения в и п. Новоселье (за счет частных инвестиций);
- строительство дорог и водопровода для массива, сформированного для предоставления многодетным семьям в д. Большие Томики;
- продолжение программы реконструкции и ремонта внутридворовых проездов в
п. Аннино и п. Новоселье;
- проектные работы по реконструкции Красносельского шоссе в границах п. Новоселье;
- строительство дороги к новому детскому саду в п. Новоселье.

Мероприятия, связанные с развитием институтов гражданского общества,
форм саморегулирования территорий МО
Постоянно работающий состав старост в 2014 году насчитывал 11 человек.
В рамках реализации областного закона от 14.12.2012 № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных
форм местного самоуправления», в соответствии
с
муниципальной
программой
«Развитие части территорий МО Аннинское
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
на 2013-2014 годы» с софинансированием из
средств местного и областного бюджетов, в
населенных пунктах поселения, где осуществляют свою деятельность общественные советы и старосты, были проведены следующие мероприятия:
3.3.11. Мероприятия в области пожарной
безопасности, предотвращения ЧС. Работа

ДНД
За счет средств местного бюджета в 2014 году приобретены:
1 мотопомпа с комплектом пожарных рукавов, 10 огнетушителей ОП-100. Идет формирование и обучение добровольных пожарных дружин. Планируется передать мотопомпу и огнетушители в населенные пункты по мере формирования в них добровольных пожарных формирований;
4 типовых металлических пожарных
щита, укомплектованных инвентарем
для установки в местах общего пользования.
В течение прошедшего года силами
Развитие объектов социальной инфраструктуры:
местной администрации и старост насе- окончание строительства детского сада в п. Новоселье;
ленных пунктов производилась профи- начало строительства нового Дома культуры в п. Новоселье;
лактическая очистка имеющихся пожар- окончание строительства новой муниципальной библиотеки в п. Аннино;
ных водоемов (д. Рюмки, д. Большие
- строительство нового опорного пункта полиции в п. Аннино;
Томики).
- ремонт здания «МКДК» в п. Новоселье;
В деревнях Кутузи, Капорское, Тиммолово обустроены пожарные водоёмы и включе- проектирование ледовой арены в п. Новоселье (средства инвестора).
ны в справочник противопожарного водоснабжения МО Ломоносовский муниципальМероприятия
в области жилищной и имущественной политики:
ный район как источники противопожарного водоснабжения.
- активное участие в региональных и федеральных жилищных программах по помоВ деревне Алакюля обустроен пожарный водоём емкостного типа.
щи в получении жилья разным категориям граждан. Уменьшение очереди на жилье на
В деревне Лесопитомник оборудованы четыре пожарных гидранта.
В поселках Новоселье и Аннино с ресурсоснабжающими организациями ООО «ЛР 10%;
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- продолжение работы по выпуску газеты «Аннинские ведомости», Интернет-сайта МО
- реализация программы эффективного использования муниципального имущества
Аннинское сельское поселение;
(постановка на учет бесхозяйных объектов, аренда имущества).
- продолжение перехода на оказание ряда муниципальных услуг в электронном виде,
Мероприятия в области пожарной безопасности, предотвращения ЧС, работы
ДНД:
информатизация деятельности местной администрации;
- взаимодействие с общественными организациями.
- продолжение работы по покрытию всех населенных пунктов МО Аннинское сельское
поселение сетью первичных источников для водозабора в случае пожаров (согласно
схеме пожаротушения МО);
Примечание: Полная версия отчетов на сайте: mo-annino.ru
- расширение системы видеонаблюдения в населенных пунктах МО Аннинское сельское поселение.
Мероприятия в области информатизации и СМИ:
- расширение системы оповещения населения (электронные табло, репродукторы);

Интенсивная работа в направлении газификации всех населенных
пунктов Аннинского сельского поселения ведется не первый год. Еще
в 2011 году была разработана схема, предусматривавшая газификацию
семи деревень. Газопровод длиной 25 километров предполагалось
протянуть от газораспределительной станции «Большевик» в Горбунках, по землям Горбунковского, Аннинского и Ропшинского поселений, в том числе через деревни Алакюля – Рапполово – Тиммолово –
Кепмпелево – Капорское – Пигелево – Куттузи. Было проведено согласование со всеми собственниками земель, по которым предполагалось
протянуть трубу, о чем составлен соответствующий акт, утвержденный постановлением администрации Ломоносовского муниципального
района от 15.05.2014 № 689. Результатом стало включение объекта в
программу газификации Ленинградской области 2013-2015 г.г. ОАО
«Леноблгаз».
Казалось, уже не за горами начало строительных работ, однако, в
июне 2014 года постановлением ТЭК ряд объектов Ломоносовского
района, в том числе и межпоселковый газопровод от ГРС-ГПЗ
«Большевик» были исключены из программы.
О дальнейших перспективах газификации мы беседуем с заместителем главы муниципального образования Аннинское сельское поселение Денисом Александровичем Смирновым.
Денис Александрович, скажите, пожалуйста, чем вызвано
исключение поселения из программы газификации Ленобласти?
Собственно, речь идет не только о нашем поселении, а обо всех
трех поселениях, по землям которых, согласно плану, предполагалось
вести газопровод. Что же касается причин, то правительство Ленобласти, в общем-то, не обязано перед нами отчитываться, но, насколько
мне известно, они чисто финансовые.
Каковы же теперь перспективы поселения в этом вопросе?
Что предполагает предпринять администрация?
Во-первых, тут не стоит впадать в панику или уныние. Решение об
исключении Аннино из программы газификации носит временный
характер. Поэтому администрация намерена продолжать работу в
прежнем направлении. На сегодняшний момент согласно требованиям
Градостроительного кодекса разработан проект планировки и межевания земельных участков под трассу газопровода. Активно ведется
поиск инвесторов для финансирования проектных работ, а также переговоры с Правительством Ленинградской области о включении в программу строительства. Мы располагаем сведениями о том, что в данное время «Газпром» рассматривает возможность включения в программу на 2016 год ряда объектов, которые не входили в нее ранее, в
том числе газопровода от газораспределительной станции
«Большевик» - деревня Олики – Алакюля – Рапполово – Тиммолово –
Кемпелево – Куттузи.

Все это красиво звучит, но тема газификации поселения поднята далеко не вчера. Хотелось бы уже какой-то конкретики помимо
переговоров и согласований.
Она есть. Уже в этом году предполагается завершение строительства распределительного газопровода в деревне Иннолово. На сегодняшний день газопровод там работает, есть подключенные абоненты.
Разговор идет о расширении сети по участкам, не включенным в первоначальный проект. В планах на этот год проектирование и строительство газопровода через деревню Рюмки до Лесопитомника. Это
позволит не только газифицировать эти населенные пункты, чего их
жители давно ждут, но и модернизировать впоследствии местную
систему теплоснабжения, переведя старую убыточную угольную котельную в Лесопитомнике на газовое топливо. Средства на проектиро-

вание этого газопровода уже заложены в местный бюджет местной
администрации.
А что Вы можете рассказать о порядке подключения жилых
домов, в том числе частного сектора, к уже построенным веткам
газопровода?
Сейчас, по действующим правилам газификации Ленинградской
области, местные администрации поселений не могут заниматься строительством газопроводов-вводов (как это было ранее). Зато 30 августа
2013 г. Правительством области принято постановление № 282 о
предоставлении мер финансовой поддержки организациям, строящим
газопроводы-вводы. В частности, там говорится о том, что если человек зарегистрирован в поселении не менее года и является собственником домовладения или его родственником, то он может подать доку-

Беседовал Михаил Владимирский

ведения независимой экспертизы состояния конструкций, подготовкой документов, обосновывающих
необходимость изменения сроков капитального ремонта, и подачей заявки в Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области.
Так, местной администрации уже удалось перенести сроки проведения капитальных ремонтов дома № 8
по улице 10-й пятилетки в поселке Аннино на 2014 год, а дома № 6 – на 2015 (смета на ремонт составляет
13 млн. 612 тыс. руб.), притом, что планировалось их проведение лишь после 2030 г.
Однако же, для проведения подобных работ нужны средства, а по новому ФЗ, о котором речь шла выше, они берутся из фонда, формируемого как раз из тех самых выплат по строке «капитальный ремонт» в
платежной квитанции. Между тем сборы по Ленинградской области достаточно низкие: собираемость
средств на проведение капремонтов составляет где-то 50% от запланированной суммы, причем большую
часть из них составляют отчисления от муниципалитетов за муниципальное жилье, в то время как собственники платить не торопятся. Вероятно, они никак не сопоставляют выплаты в
бюджет с проведением ремонта в собственных, подчас требующих незамедлительного ремонта, домах. Видимо, все ожидают, что «государство сделает».
Государство, разумеется, делает, потому что если ограничиться только той самой
суммой в 5 р. 55 коп. с квадратного метра, которые собираются теперь, то копить
на ремонт того же дома № 6 придется как раз 20 лет, да и то при условии аккуратных выплат всеми жильцами. Сегодня ремонты проводятся, можно сказать,
«авансом». Есть и льготы для пенсионеров, ветеранов, инвалидов и прочих категорий льготников, которые распространяются и на сборы по капитальному ремонту. Однако, в случае, если ситуация с оплатой собственниками жилья будет оставаться прежней, в один далеко не прекрасный момент фонд может истощиться и
работы просто встанут. Нужно ли это? Все же положение собственников жилья,
помимо всего прочего, налагает определенную ответственность.
Подробнее о программе текущих и будущих капитальных ремонтов в Ломоносовском районе, о порядке сбора и расходования средств и многих других вещах
можно узнать на сайте нашего регионального оператора: некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» lokaprem.ru. Задать вопросы и получить подробные разъяснения можно там
же или по телефону 8 812 320 99 15.
Михаил Владимирский

С июня прошлого года в квитанциях на оплату жилья появилась новая строка «Капитальный ремонт»,
согласно которой требуется уплачивать дополнительно по 5 руб. 55 коп. с квадратного метра жилой
площади. Это вызвало множество вопросов как в местную администрацию МО Аннинское сельское поселение, так и в другие службы. Что это за платеж? Зачем он? Редакция «Аннинский ведомостей» так же
сочла нужным обратиться за разъяснениями в местную администрацию.
Непонимание структуры платежей вызвано во многом тем, что не все жители посещали собрания жильцов, которые устраивала местная администрация в прошлом феврале, так что информация просто прошла мимо них. Между тем новая строка появилась в платежной квитанции в связи с изменениями в Жилищном кодексе. Дело в том, что еще в
конце 2013 г. был принят Федеральный закон от 28.12.2013 № 417-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» с дополнениями к
Жилищному кодексу, согласно которому во всей стране должны быть созданы
региональные организации – операторы, занимающиеся вопросом капитального
ремонта многоквартирного жилья, а также составлены программы капитального
ремонта. Такая программа была составлена и в Ленинградской области. Этот документ утверждает план проведения ремонтных работ в многоквартирном жилом
фонде с 2013 по 2043 год.
В программу включены абсолютно все многоквартирные дома, существующие на
сегодняшний день в Ленинградской области. При этом в определении очередности
ремонта учитывались самые разные показатели: год постройки, серия, конструктивные особенности и т.д. При этом, как водится, оценка, сделанная по формальным
показателям, часто не совпадает с реальным состоянием жилья. Так, согласно программе, первые капитальные ремонты на территории Аннинского сельского поселения (в Лесопитомнике) запланированы только на 2025 год.
Понятно, что подобная ситуация может вызвать лишь горький смех. К счастью,
законом предусмотрена возможность изменения очередности ремонтов путем про-

В период новогодних праздников в
Ломоносовском
муниципальном
районе Ленинградской области
проводился конкурс среди муниципальных образований на лучшее
новогоднее оформление муниципальных объектов. Первое место
конкурсная комиссия присудила
нашему муниципальному образованию. Мы все помним, как нарядно
выглядели здания Молодёжного
культурно-досугового комплекса в
п. Аннино и в п. Новоселье, здание
местной администрации и нового
развлекательного объекта «Крепость на горе» в парке Калиновской
п. Аннино.
Заслуженную награду главе муниципального образования Кулакову И.Я и главе местной администрации Рытову Д.В. вручил глава
Ломоносовского муниципального района Кондрашов Алексей Олегович.
Уже принято решение, что приз будет чистить снег в Молодежном культурно-досуговом комплексе п. Новоселье.

менты на строительство подводки к своему дому от распределительной
трубы до, собственно, фундамента. При этом Ленинградская область
готова оказать денежную поддержку организации-подрядчику, взявшей на себя строительство, в размере от 140 до 100 тыс. рублей при
условии подключения внутридомового газового оборудования. При
этом собственник участвует в финансировании работ на сумму не
менее 50 000 рублей или же на сумму не менее 10 000 руб. для льготных категорий граждан. Это неработающие пенсионеры, инвалиды
первой и второй групп, ветераны Великой Отечественной войны, родители (усыновители), воспитывающие трех и более детей, и ряд других.
Чтобы стать участником программы, нужно обратиться в районную газовую службу. В нашем случае следует обращаться в отделение
в Русско-Высоцком. Телефон для справок 8 -813-76-777-339. Там расскажут о порядке подачи заявлений и необходимых документах, которые должны к нему прилагаться.
Внутридомовое газовое оборудование подключается за свой
счет?
Да, за свой. Причем, повторюсь, подключение является условием
получения субсидии. Сами понимаете: подвести к дому трубу и бросить никому не интересно. Однако, для льготных категорий пользователей, о которых я уже говорил, возможно возвращение части стоимости уже установленного газового оборудования через службы социальной защиты населения.
Для такой программы поддержки нужно серьезное финансирование.
Разумеется. В текущем году на мероприятия по строительству
газопроводов-вводов бюджетом Ленинградской области выделено
около 100 млн. рублей. При этом, по имеющимся у нас данным, уже
принято заявок на сумму порядка 30 миллионов. У заинтересованных
собственников есть хорошая возможность снизить затраты на газификацию своих домовладений, только заниматься этим нужно уже сейчас, не откладывая в долгий ящик.
Как местная администрация Аннинского сельского поселения
смотрит на ближайшие перспективы газификации в целом?
Оптимистично. Дело в том, что развитие как нашего поселения,
так и сопредельных территорий подошло к такому этапу, когда газификация является необходимой данностью. Это просто нужно делать,
что прекрасно понимают и в районе, и в области. Поэтому работа ведется и будет вестись. Задержка, которая имела место, досадна, но мы
склонны рассматривать ее как одно из недоразумений, которые случаются, но не могут повлиять на общее развитие событий.

В среду, 11 марта на улице Центральная
поселка Новоселье работала совместная
комиссия Дорожного надзора и местной
Ветеран Великой Отечественной войны Прониадминистрации. Поводом для выезда комиссии послужили нарушения, допущенные строчев Илья Васильевич, житель д. Лесопитомник,
ителями при оборудовании стройплощадки. Она граничит с дорогой, а поскольку на
выражает благодарность руководству местной
стройплощадке активно ведутся земляные работы, то часть дороги оказалась под слоем
администрации МО Аннинское сельское поселегрязи. Значительный вред наносят дорожному полотну самосвалы, вывозящие грунт со
ние за проведенную работу по установке газовой
плиты и батареи центрального отопления. Спаси- стройки и другая автотехника. Их нагрузку дорожное покрытие не в силах выдержать.
Комиссия приняла решение оштрафовать строителей за допущенные нарушения. Планибо. Всем здоровья и добра!
руется, как только позволит погода, провести частичный ремонт дорожного покрытия.
Кроме того, продолжается работа над проектом реконструкции улицы Центральная. Напомним, её планируется сделать двухполосной, с тротуарами, освещением, именно такой, какой и должна быть центральная улица поселка.
Все это требует времени, средств, финансирования, согласования, но есть надежда, что уже нынешним летом
эта улица начнет преображаться.
Состояние муниципальных дорог и улиц контролируется местной администрацией. Этому во многом способствует информация от жителей. Сообщайте о нарушениях, это позволяет своевременно реагировать и принимать меры. Напомню, лучше это делать через раздел сайта mo-annino.ru , раздел «Контакты» .
Вот и свежий пример на эту тему. На прошедшей неделе 4 марта состоялось заседание административной
комиссии по фактам нарушения Правил благоустройства на территории нашего муниципального образования.
На комиссию были вызваны представители ООО «Лемек» и СК «Новоселье». Их субподрядчик, приглашенный для проведения работ, организовал работы таким образом, что улица Стрельнинская оказалась в критической ситуации. Принято решение оштрафовать виновного. Штраф им уже оплачен, начаты работы по приведению дорожного покрытия улицы в надлежащее состояние.
Николай Михневич

Спасибо вам, за добрые дела!
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105 МАРШРУТКУ ВНОВЬ ПУСТЯТ
ДО ИННОЛОВО
Маршрут № 105А от метро «Проспект Ветеранов» много лет
подряд ходил до деревни Иннолово. Так уж исторически сложилось, и
все компании-перевозчики, обслуживавшие этот маршрут, соблюдали
сложившуюся традицию. Так поступало и АТП-31, заключившее в ноябре прошлого года договор на обслуживание целого ряда пассажирских маршрутов в Ломоносовском районе Ленинградской области, в
том числе и маршрута №105. Однако 24 февраля 2015 г. маршрутки
стали делать кольцо в Аннино, не доезжая до Иннолово семи километров. Это вызвало законное недовольство жителей, причем не только тех,
кто проживает в деревнях Иннолово, Рюмки или в строящемся котеджном поселке Австрийская деревня. Сократив маршрут, компанияперевозчик формально действовала в рамках закона: согласно существующему на сегодняшний день договору, карта маршрута действительно
проложена только до Аннино, и, проезжая дальше, водители маршруток
действовали на свой страх и риск. Ситуация ненормальная. Однако, как
говорится, «ехать все же надо».
В среду, 11 марта, в местной администрации Аннинского сельского поселения собралась транспортная комиссия, призванная решить
эту проблему. На ней присутствовали глава поселения, представители
администрации Ломоносовского района, Комитета по транспорту Ленинградской области, председатель ТСЖ поселка Австрийская деревня
и, конечно, представитель АТП-31. И у каждого было свое видение
проблемы.
В Иннолово постоянно проживает порядка восьмисот человек,
причем инфраструктура поселка развита очень слабо. К примеру, в свое
время, местной администрации поселения было отказано в организации
в Иннолово пункта фельдшерской помощи на основании того, что подобный пункт имеется в зоне транспортной доступности, то есть в Ан-

Начиная с 2011 года, в России отмечается важная памятная дата
— День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Этот день утвержден Федеральным законом № 320ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О
Днях воинской славы и памятных датах России», подписанным президентом РФ 29 ноября 2010 года. 15 февраля 1989 года завершился
вывод советских войск из Афганистана. Новая памятная дата установлена, чтобы напомнить об этом событии, а также в память о более
14 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны.
Мы в большом долгу перед теми, кто с достоинством и честью,
порой ценою своей жизни выполнял приказ Родины за пределами ее
территории. Наши соотечественники самоотверженно решали интернациональные задачи в Афганистане, в других «горячих точках». Мы
гордимся тем, что на страже Российского государства стоят настоящие патриоты своего Отечества, готовые представлять интересы
страны там, где потребуют обстоятельства, — в боевом строю или на
гражданском поприще. В честь этой памятной даты традиционно во
многих российских городах проходят торжественные мероприятия,
митинги и акции, с участием ветеранов боевых действий, представителей власти, общественности и учреждений военно-патриотического
воспитания молодежи.
13 февраля на кладбище в деревне Рюмки, где захоронен житель
нашего муниципального образования, воин-интернационалист Александр Чечетенко, состоялся митинг, посвящённый памятной дате - дню
вывода Российских войск из Афганистана.
Мы чтим память Чечётенко Александра Павловича, погибшего в

Жила в деревне Лесопитомник семейная пара Проничев Илья Васильевич и Дина Александровна. Прожили вместе, не расставаясь, 60 лет. Мы пришли к
ним в гости 10 февраля, чтобы поздравить со столь
значительным событием в их жизни – такова традиция нашего муниципального образования, которую
мы бережём и продолжаем уже много лет. Дина Александровна активно участвовала в разговоре и никто
из тех, кто пришёл к ней в гости в этот день, не мог
знать, что мы видим её в последний раз. 16 февраля
Дина Александровна умерла, но воспоминания о ней,
о той жизни, которую она прожила со своей семьёй,
остаются жить. Памяти о ней посвящается этот рассказ.
В квартире Проничевых нас ждали не только бриллиантовые «молодожены», но и их дочь Наталья Ильинична.
Вот какое трогательное письмо она передала мне,
попросив написать короткий рассказ о своих родителях.
«Все началось летом 1954 года. Молодой солдат Илья
в отпуске в июне на посиделках (так называли раньше в
деревнях то, что отдаленно похоже на нынешнюю дискотеку — прим. редактора) познакомился с молодой девушкой Диной. После демобилизации из армии он приехал на
свою Родину в одну из маленьких деревень Вологодской
области. В этот же вечер сделал он Дине предложение
стать его женой. 4 января 1955 года молодые зарегистрировали свои отношения – стали мужем и женой. После
армии Илья продолжил службу, но уже как сотрудник милиции, и судьба забросила их в Ленинград. Илья Васильевич работал в районном отделе внутренних дел Калининского района г. Ленинграда, а Дина Александровна
вела домашнее хозяйство.
Переезды – обычное дело для сотрудника милиции, и
вот молодая семья уже переезжает в Иван-Город Кингисеппского района Ленинградской области. Здесь уже и
жилье появилось, и работа у Дины – она освоила профессию прядильщицы на знаменитой ткацкой фабрике
«Кренгольмская мануфактура». Там, в Иван-Городе, у них
родилась дочь.
Самое время рассказать об отце Ильи Васильевича.
Василий Федорович – участник трех войн. За его плечами
Австро-венгерская война, Первая мировая война и Гражданская. Тяжелая солдатская служба, всё пережитое
обернулась для него тяжёлой болезнью. Поэтому семья
Проничевых вынуждена была переехать к родителям в
Вологодскую область. Илья стал работать трактористом в
Борисово-Судском леспромхозе, освоил трактор ДТ-75.

нино. Детям нужно ходить в школу. Скоро начнется летний сезон, что
сразу увеличит нагрузку на транспорт. Об этом говорил глава местной
администрации Аннинского сельского поселения Дмитрий Рытов.
Резоны перевозчика тоже можно понять: возить пассажиров на
коммерческом маршруте без соответствующего договора незаконно, а в
случае любого ДТП перевозчик оказывается в самом невыигрышном
положении. Кроме того, удлинение маршрута означает дополнительные
затраты по времени, топливу, моторесурсу. Запчасти и бензин в наше не
простое время стоят дорого, а дорога до Иннолово находится, прямо
скажем, не в лучшем состоянии.
Есть свои нарекания и у ГИБДД, в частности, разворотная площадка у весовой, до которой прежде ходила маршрутка, не соответствует ряду федеральных норм. Впрочем, ни одно кольцо маршруток в районе им не соответствует на все сто процентов.
Перевозчики предложили жителям района пользоваться социальным маршрутом № 653А или же ездить до железнодорожной станции в Ломоносове, откуда добираться до Санкт-Петербурга на электричке. По крайней мере, до лета, когда будет проводиться конкурс на
обслуживание, в том числе и 105 маршрута. Тогда можно будет заключить договор с новыми условиями.
Такое предложение не устроило ни местную администрацию
поселения, ни Комитет по транспорту. «Ездить людям надо не летом, а
уже сейчас», - заявили их представители практически в один голос.
Мнение Комитета было очень жестким и сводилось к тому, что подрядчиком на пассажирских перевозках будет та организация, которая согласится возить людей туда, куда нужно, а не только куда наиболее выгодно. Что же касается продления маршрута, то было предложено не ждать
до лета, а заключить дополнительное соглашение к уже имеющемуся
договору. С этим согласились все присутствовавшие.
Затем участники комиссии проехали по шоссе до Иннолово,

Афганистане 22 августа 1980 года при исполнении воинского интернационального долга.
Александр родился и вырос в многодетной семье д. Рюмки. Он
учился в Аннинской школе, пользовался авторитетом у своих одноклассников, уважением преподавателей. Был хорошим спортсменом по окончании Аннинской школы поступил в Ленинградский институт
физической культуры им. Лесгафта. После окончания института работал в Кипенской спортивной школе преподавателем. 23 октября
1979 года Ломоносовским ОГВК Ленинградской области был призван
в ряды Советской армии, а потом из воинской части был отправлен в

Дина устроилась работать на
склад, на разделку древесины. Там, в леспромхозе, у них
родились еще двое сыновей.
Семья жила, трудилась, растила детей. О том, как они
работали, говорят их многочисленные грамоты и трудовые награды. Илья Васильевич был избран депутатом
районного совета. Это благодаря ему в поселке Нижняя
Ножема появилось почтовое
отделение (поселок этот существует и сейчас, как и почтовое
отделение
и леспромхоз – прим. редактора). Надо ли говорить,
насколько уважали и благодарили его за это люди!
И вот 1975 год – переезд в
д. Лесопитомник. И здесь, на
новом месте, честно и добросовестно трудятся Проничевы. По труду и честь! И директор Стрельнинского лесхоза и профсоюзный рабочий
комитет выделили семье Проничевых благоустроенную
квартиру в первую очередь.
Илья Васильевич – ветеран Великой Отечественной
войны, труженик тыла. За его плечами трудовой стаж в
54 года. У Дины Александровны – 32. Илья уже с 12 лет,
подростком, работал, внося свой вклад в Победу. Древесина, которой так богата Вологодская область, была
необходима и фронту, и тылу. Для её доставки Илья расчищал ледяную дорогу и в мороз, и в снег…
У супружеской пары Проничевых есть трое внучек,
трое правнуков, двое сыновей и дочь. Все они поздравляют Илью Васильевича и Дину Александровну с шестидесятилетием совместной супружеской жизни».
Я и сотрудник социального отдела Кузнецова Светлана Валерьевна с удовольствием поздравили с Бриллиантовой свадьбой семью Проничевых. Передали им поздравления от главы муниципального образования Кулакова Игоря Яковлевича, от главы местной администрации
Рытова Дмитрия Вячеславовича и подарки (а как же без
них!). Мы долго беседовали с Ильей Васильевичем и Диной Александровной. Говорить с ними легко и приятно.
Впечатление такое, что от них идет поток тепла. Потому и
желают они нынешним молодым терпения, доброты и

7

осмотрев состояние дороги. Признав необходимость ремонта, они составили акт о ее пригодности для пассажирских перевозок. Кроме того,
обсуждался вопрос о продлении маршрута еще на четыреста метров, до
въезда в поселок Австрийская деревня, но это в будущем, в случае постройки там разворотной площадки, что возможно будет сделать не
ранее лета.
В целом же вердикт, вынесенный Комиссий, таков: заключить с
транспортной компанией АТП-31 дополнительное соглашение о продлении маршрута № 105А до весовой площадки в деревне Иннолово.
Таким образом, имеются все основания ожидать, что 105-е маршрутки
снова пойдут до Иннолово уже через пару недель.
Михаил Владимирский

Афганистан, помогать дружественной стране. Саша был очень
трудолюбивым, ответственным человеком, никогда его слова не
расходились с делом. В своих письмах с далёкого Афганистана
своим родным он писал - я обязательно вернусь домой. Но судьба
распорядилась иначе – он погиб. В нашем поселении живут его
родные. Это сёстры: Гузеева Любовь Павловна, Орлова Марина
Павловна и брат Чечётенко Сергей Павлович. Они ухаживают за
могилой, рядом с которой похоронены Сашины родители - Павел
Герасимович и Надежда Фроловна.
На торжественном митинге присутствовал Гусев Валерий Сергеевич, бывший глава муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район. Он был его тренером и наставником, поэтому всегда находит время и возможность приехать на могилу своего
воспитанника.
В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, мы вспоминаем не только ветеранов войны в
Афганистане, но и соотечественников, принимавших участие в
более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны. 25 тысяч
россиян отдали свои жизни во время исполнения служебного долга.
Школьники возложили цветы на могилу еще одного нашего земляка –
командира батареи Васильева Владимира Викторовича, погибшего в
2000 году в Чечне при исполнении воинского долга.
Светло и проникновенно звучат стихи учащихся Аннинской средней школы. Колокольный звон разносится на кладбищем, над могилами. В нем скорбь и память обо всех тех, кто был верен присяге Родине.
Вечная память.

уважения – это и есть «секрет» их долгой совместной
жизни.
Николай Михневич
На снимке супруги Проничевы, их дочь Наталья Ильинична (справа) и специалист социального отдела местной
администрации Кузнецова Светлана Валерьевна (слева).
На сайте mo-annino.ru в разделе «Новости» вы можете посмотреть видеосюжет снятый нашими коллегами с
сайта http://www.lomolenobl.ru:

Совет депутатов и местная администрация
МО Аннинское сельское поселение с глубоким
прискорбием сообщает о смерти Проничевой
Дины Александровны, скончавшейся 16 февраля 2015 года на восьмидесятом году жизни.
Депутаты муниципального совета, сотрудники
местной администрации выражают глубокое
соболезнование Илье Васильевичу, мужу
усопшей, и ее дочери, Наталье Ильиничне, ее
сыновьям и родственникам.

НАШ РЕПОРТАЖ

В поселке Новоселье и поселке Аннино прошел традиционный весенний праздник «Проводы русской зимы», или Масленица. Погода свидетельствовала: весна
совсем рядом. Её верные признаки – лужи, распутица, гололед – не испугали тех,
кто пришел на праздник. Потому прошел он по намеченному сценарию: фольклорные песни, хороводы, игры и забавы, блины, каша из походной кухни, шаш-

Широка русская душа, оттого и праздники у нас такие же –
широкие, раздольные да хлебосольные… А уж Масленица пожалуй, самый яркий тому пример! Испокон веку наши предки, провожая суровую зиму, устраивали радостную встречу
наступающей весне. Гуляли широко, не ограничиваясь одним
днем – целых две недели длился праздник, имея в центре своем
дату весеннего равноденствия.
Во всех городах и весях устраивались шумные гулянья,
катанья с гор, игры, хороводы… По дорогам мчались разукрашенные сани. Всюду звучали веселые песни и частушки. Родственники откладывали все дела и собирались вместе
за
праздничным
столом. Традицион- но пекли в
эти дни блины. А в конце праздничной недели
сжигали чучело из соломы и ветоши, символ очень глубокий и многозначный. Вместе с уходящей зимой наши пращуры
надеялись выгнать или «сжечь» все ненужное, темное и нечи-

стое, что накопилось в душах, в домах, семьях… Прогоняли
зимнюю хандру, трудности и хвори, а призывали весну, несущую радость, плодородие и солнечные дни. Вот так и повторялось из года в год – кружились хороводы, золотистый блин как символ солнца - собирал вокруг
себя семьи, а круглая Земля в это время не спеша поворачивалась навстречу
весне…
С приходом Православия на Русь
этот чудесный праздник, наполняющий радостными надеждами каждое
сердце, не был утрачен, не канул в
Лету. Он просто приобрел новые черты и особенную духовную глубину.
Масленица органично вошла в годовой
круг православного календаря как неделя, подготавливающая к Великому
Посту. Она осталась прежней, разве
что чуть скромнее призывала церковь устраивать гуляния,
предлагая сохранять меру во всем. Со стола уходили мясные
блюда, зато творчество народное наполняло семейные застолья
самым широким разнообразием выпечки и всевозможных молочных продуктов! Но главное, что изменилось – к ожиданию
весны присоединилось сокровенное
ожидание Пасхи Христовой, следующей за Постом…
И сегодня, во времена невероятных
скоростей, интернета и высоких технологий, несмотря на все перевороты
в жизни страны, этот замечательный
древний праздник продолжает жить.
Вот и отметили мы его очередной раз
в нашем поселке Новоселье. Конечно,
целую неделю или две гулять, как
встарь, нам сейчас не позволено, но
уж хоть один день мы отдали Масленице сполна. Чего только не было на

лыки… Особенно веселой получилась традиционная русская забава – лазание по
столбу за призами. Забраться на столб пытались многие: и дети, и мужчины, юноши, девушки… И завершился праздник сжиганием чучела Зимы. В жарком огне
сгорела она, а вместе с ней и носовые платки тех жителей, что бросали в костёр,
расставаясь с простудой и хворобой. Впрочем, смотрите сами, как это было.

этом празднике! И народные забавы в виде балаганного театра
и столба с призами, и песни, и хороводы, и сжигание чучела
Масленицы. Ну и, конечно, блины, блины, блины!
В организации и проведении гуляний приняло участие множество людей и сразу несколько организаций: Народный коллектив
фольклорный
ансамбль
«Новоселье»,
МБУ
(муниципальное бюджетное учреждение) «Центр физической
культуры, спорта и здоровья», МБУ «Молодежный культурнодосуговый комплекс», а также Совет ветеранов поселка. И стар
и млад – все нашли возможность реализовать свои таланты и
умения, никто не остался в стороне.
Если театр, как известно, начинается с вешалки, то праздник – с отличного настроения. И в создании
его приняли участие наши соседи,
волонтеры и
сотрудники
МБУ
«Молодежный
культурно-досуговый
комплекс» Аннинского сельского поселения, которые помогли в оформлении праздничной масленичной площади и сцены. Яркие флажки, разноцветные растяжки и декорации, узорные полотенца и скатерти встретили гостей атмосферой весны и веселья, словно разгоняя серые тучи своими сочными, солнечными красками.
Представители Совета ветеранов, как заботливые хозяюшки, напекли блинов и угощали всех. Наливали душистый чай из
самовара, добавляли ароматное варенье… Невозможно
было пройти мимо!
МБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья» Аннинского сельского поселения организовал полевую кухню, предлагающую всем желающим согреться
горячим чаем, сытной гречневой кашей и даже полакомиться шашлыком…
И все это оказалось востребовано – ведь тем, кто
решился участвовать в играх и конкурсах, потребовалось основательно подкрепить силы. И канат перетягивали, и гирю тягали, и на ходулях шагали... Соревнования проводил Иван
Олегович Смирнов из Военно-патриотического казачьего клуба "Дружина
блгв.
кн.
Александра
Невского". За участие в
состязаниях ребята получали жетоны, которые могли
обменять на памятные
сувениры в специальной
«Лавке призов».
Но больше всего внимание
к себе приковывал, конечно, неприступный, огромной высоты столб… В целых десяти метрах над землей висели
мешочки с названиями призов... А призы-то какие - не скалки
да валенки! Мультиварка, машинка для стрижки, электрочайник… Да, праздники наши тоже меняются, идут в ногу со временем. Вот уж где удаль молодецкая понадобилась! Столб
совершенно гладкий, ровный, «без сучка без задоринки» - зацепиться не за что. А в помощь - только страховка и поддержка
односельчан, истово «болеющих» за каждого смельчака. И все
богатыри старались, как могли, не стесняясь пробовать разные
средства. Кто шагал по столбу ногами, держась за страховочный трос, кто под гул пораженных зрителей сбрасывал всю
одежду прочь, чтобы не мешала… Но главное, конечно, в этом
конкурсе – ловкость и выносливость. Поэтому награды достались тем, кто не только в этот день, но и в течение года брал
какие-то свои вершины, тренировался или хотя бы вел активный образ жизни.
Самый вожделенный для всех приз выиграл Петухов Антон. Юноша включился в соревнование по просьбе своей бабушки, Татьяны Леонидовны Бусыгиной. «Внучек, сними ты
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мне мультиварку!» - в шутку попросила она. Ну что ж, надо так надо. Дерзнул… И достал! Не беда, что руки-ноги болят,
зато есть бабушке на Восьмое марта подарок! Третий взрослый
разряд по легкой атлетике и достижения в кикбоксинге оказались кстати… «Спасибо тренеру, я и сам не знал, что так могу!» - признался парень. А потом еще многие добрые молодцы
пытались достать остальные мешочки, да один так и остался
висеть. Наш смельчак подумал, подумал… и рванулся за вторым призом. Ну вот, в итоге и себе награду добыл – под самый
венец праздника.
Интересной и разнообразной была
концертная программа. Как и всегда,
ярким украшением праздника стал
фольклорный ансамбль «Новоселье».
Руководитель его, Елена Владимировна
Школьникова, бессменная и самая позитивная ведущая всех мероприятий,
щедро одаривала односельчан радостью, множеством добрых слов и веселых шуток. Народные песни, величание Масленицы и проводы ее хороводом вокруг весеннего костра наполнили
праздник духом родной старины.
Порадовали своим выступлением
наши юные таланты. Ребята из кружка
художественного слова «Студия Novo» под руководством Колесниченко Галины Григорьевны подготовили представление
балаганного театра с неизменным персонажем уличных спектаклей Петрушкой – на удивление добротно, в лучших традициях жанра. Задорные, озорные диалоги молодых артистов
разносились по всей округе – и микрофоны им были ни к
чему! Самые маленькие участники исполняли
веселые частушки.
И даже
не важно, что не все
можно было разобрать в детских голосочках, дрожащих от
волнения – они вызывали всеобщее умиление и заставили
улыбнуться даже самые серьезных гостей!
Кроме того, на празднике можно было сделать целую масленичную фотосессию. Не только нарядные участницы в сарафанах и разноцветных платках да парни в красных рубахах, но
и сами декорации, и
нарисованные
на
фанере
матрешки
или
«семейный
портрет» с самоваром - могли составить отличный яркий кадр. Детвора
спешила от души
попрыгать на надувной горке и позабавиться на других
аттракционах. А чуть в сторонке, за оградой, стояла знакомая
всем хозяюшка Наталья Никифорова со своими любимцами –
лошадью и очаровательными пони. Малыши и взрослые с удовольствием катались и ласкали нарядных красавчиков.
От лица всех жителей поселка благодарим организаторов
мероприятия и всех, кто потрудился, чтобы сделать такой замечательный подарок односельчанам. Наверное, в этом и состоит
идея народного праздника, чтобы собрать всех односельчан
вместе, оторвать от обыденных забот, подарить радость общения, а все состязания сделать только шуточными, позволяя
радоваться за других. В том, чтобы дать повод лишний раз
улыбнуться соседу при встрече, как человеку уже не чужому:
как же, вместе тянули канат или в хороводе шли! За эту возможность сблизиться друг с другом в век коммуникаций и полного «одиночества в сети», за радость хоть ненадолго почувствовать себя одной семьей - всем вам особое спасибо и низкий
поклон!
Елена Бусыгина
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