28 февраля 2018г.

ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

УИК № 632 –
г.п. Новоселье, д. 2 (здание
бывшего детского сада).
Контактный телефон 8
(81376) 58-307.

УИК № 630 и УИК № 631 –
п. Аннино, улица Садовая, д. 10,
каб. № 204, здание администрации МО Аннинское городское
поселение. Контактный телефон 8
(81376) 59-230.

Специальные
бесплатные
автобусы к
избирательным
участкам

Избирательные участки:
- в п. Аннино—Дом культуры (ул. Садовая 16)
- в п. Новоселье Дом культуры (в центре
микрорайона домов старой постройки)

Решение №2: выбрать проект формирования городской среды в п. Аннино и Новоселье

Отдельный вход на
презентацию
проектов
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18 марта 2018 года — выборы Президента Российской Федерации. Если в этот день вы планируете
находится на территории Аннинского городского
поселения – в новой квартире, на дачном участке, в
гостях, т.е. не по месту регистрации, указанному в
паспорте, или у вас нет регистрации, голосуйте на
любом удобном избирательном участке.
Для этого выберите участок (в п. Аннино, ул. Садовая
16 —Дом культуры, в п. Новоселье, д.2—Дом культуры среди домов строй постройки), где собираетесь
голосовать, и подайте заявление. Подача заявления займет не более 5 минут!
Подача заявления через портал Госуслуг возможна до 23:59 12 марта 2018 года
18 марта 2018 года приходите голосовать на выбранный вами избирательный участок
Не забудьте взять с собой паспорт гражданина Российской Федерации и распечатываемую часть
заявления. Распечатываемую часть можно взять в бумажном формате или показать на экране мобильного устройства
Для подачи заявления сканируйте qr-код и переходите на сайт www.gosuslugi.ru

С 2017 года в Ленинградской области реализуется
приоритетный
проект
«Формирование комфортной городской среды». Мы
уже сообщали об этом.
Напоминаем: в воскресенье 18 марта предстоит
выбрать проекты благоустройства территорий п.
Аннино и п. Новоселье.
Решать жителям
На заседании общественной комиссии по формированию комфортной городской среды на территории МО Аннинское городское поселение, которое состоялось 12 февраля 2018 года, был утверждён перечень общественных
территорий, подлежащих включению в муниципальную
программу МО Аннинское городское поселение
«Формирование комфортной городской среды». Были отобраны 4 проекта по 3 территориям для голосования с целью определения первоочерёдности их реализации в 2018
году.
О каких территориях речь
Речь идёт о трех территориях, которые выбрали жители
нашего поселения в ходе приема предложений с
09.01.2018 по 09.02.2018. По данным территориям, в соответствии с постановлением администрации МО Аннинское
городское поселение от 25.12.2017 № 697 «О порядке организации и проведения тайного голосования по общественным территориям муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» в воскресенье,
18 марта 2018 года, в день выбора президента РФ, будет
проводиться голосование.
Как будем голосовать
Выбор приоритетных общественных территорий и
представленных дизайн-проектов будет организован пу-

тём тайного голосования. Для этого в помещениях Дома
Культуры п. Аннино и г.п. Новоселье будут оборудованы
специальные места.
Там будут установлены информационные стенды для
ознакомления жителей с каждой вынесенной на голосование общественной территорией и дизайн-проектом её
благоустройства с опечатанной урной для голосования.
Для этого в муниципальном образовании Аннинское городское поселение будут созданы специальные территориальные счётные участки, которые будут организованы
рядом с территориальными УИКами по выборам президента РФ.
Члены территориальных счётных комиссий обеспечат
участников голосования, пришедших на участок, карточками для голосования.
Рейтинговый опрос будет проведён путем внесения голосующими карточек
в урны для голосования,
относящиеся к представленным дизайн-проектам, в
пользу которого (которых)
сделан выбор.
Участник
голосования
имеет право проголосовать
не более, чем за одну понравившуюся
общественную территорию с представленными дизайн-проектами
их благоустройства.
Это важно!
Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию в поддержку тех или иных проектов благоустройства общественной территории, определяя её содержание, формы и методы, в том числе с учётом рекомендаций администрации муниципального образования
Аннинское городское поселение.
По результатам голосования в перечень общественных
территорий, подлежащих в первоочередном порядке бла-

гоустройству в 2018 году, включается не более 1 территории в поселке Аннино и в п. Новоселье, за которую поступит наибольшее число голосов.
В выборе общественных территорий, подлежащих
включению в муниципальную программу МО Аннинское
городское поселение «Формирование комфортной городской среды», для определения первоочередности территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году вы можете
участвовать в голосовании, если вам более 14 лет.
ГДЕ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ ПО ПРОЕКТАМ:
Специалистами администрации МО Аннинское городское поселение уже проведена большая работа по всем
четырем проектам благоустройства общественных территорий нашего поселения. Готовы презентации по каждому
из них. Они лягут в основу информации, с которой в день
выборов Президента Российской Федерации (в
воскресенье, 18 марта 2018 года) на специально
организованных счётных участках сможет ознакомиться каждый житель.
Где ещё подробнее узнать о проектах?
- Здесь и сейчас—в этой газете.
- на официальном сайте МО Аннинское городское
поселение mo-annino.ru
Сканируй смартфоном qr-код и переходи на сайт.
- из информационных стендов и презентаций, которые будут развёрнуты в день выборов президента Российской Федерации, в воскресенье, 18
марта 2018 года;
Где будем голосовать:
Голосование пройдет на 2 участках:
- п. Аннино, Дом культуры ул. Садовая, д. 16
- г.п. Новоселье, д. 2, Дом культуры в районе домов
старой постройки
Внимание! В проектах возможны незначительные изменения и дополнения. Об этом мы обязательно сообщим
нашим читателям.

В п. Аннино нужно выбрать тот проект, который будет реализован в первую очередь
Проект №1 Сквер в п. Аннино, ул. 10-й пятилетки у д. 4
В настоящее время проблема состоит в том, что отсутствует благоустройство на данной
территории, являющейся одной из центральных территорий п. Аннино.
Выбор данной территории поможет привести к логическому завершению благоустройство центральной части поселка Аннино. Вышеуказанная территория примыкает к уже
построенной спортивной зоне в п. Аннино со скейт-площадкой, теннисным кортом, детской площадкой для детей от 7 до 12 лет, волейбольной площадкой, велодорожками.

Планируется устройство сквера, включающего в себя: устройство пешеходных дорожек
в отсеве, площадок для отдыха со скамейками и урнами, площадки для малышей с резиновым покрытием, посев газона, посадка деревьев, кустарников, живых изгородей,
устройство уличного освещения.
По проекту, в этом ландшафтном ансамбле появляется сквер, где можно комфортно
отдохнуть. В центре сквера его доминантная точка - арт-объект. Это фотозона, где жители и гости посекла могут сфотографироваться у объёмной надписи: «Я люблю Аннино».
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Проект
№1

Автор проекта Люминарская Альбина Андреевна, ландшафтный архитектор
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Проект
№2
Автор проекта Гирвидз Никита Владиславович , студент по специальности
"Ландшафтная архитектура" магистратуры Лесотехнического университета.

ПРОЕКТ №2
Реконструкция существующего сквера
предусматривает создание на его территории новой системы прогулочных дорожек
и специализированных площадок. Это
детская площадка и «площадка для тихого
отдыха» - такое рабочее название получила эта часть территории парка. Функционально, территория разбита на две зоны.
Одна зона с высокими деревьями, создающими зону комфортного отдыха в их
тени. Другая часть сквера – более открытая, с преимуществом низкорослых кустарников, свободная для доступа солнечных лучей. В центре её – элементы садового дизайна. Это «дождевой сад», небольшая лужайка и цветник. Акцентом
этой части сквера является зона геопластики. Сквер как бы создаёт промежуточную
переходную зону от проезжей части Аннинского шоссе и площадью перед Домом
культуры.
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Проект
№1

В п. Новоселье нужно выбрать один из двух
вариантов благоустройства территории

Многие из жителей поселка Новоселье согласятся с тем, что эта часть территории нуждается в благоустройстве.
Долгое время прибрежная зона и прилегающий к ней участок земли около многоквартирных домов был диким и неухоженным. Если и было на нем подобие «ландшафтного дизайна», то лишь благодаря трудолюбивым рукам тех, кто
создавал стихийные огородики и цветники.
Поселок растет и развивается, обретает черты городского поселка. И поэтому, выбор в благоустройстве именно этой
части поселка Новоселье не случаен. Это центральная часть всего поселка. Логично сделать её красивой, уютной и привлекательной. Она примыкает к набережной р. Кикенки и наверняка станет местом прогулок жителей.
Что же предлагает Евгений Вольнов - будущий ландшафтный архитектор, а сейчас студент магистратуры лесотехнического университета?
Панируется устройство зоны отдыха, включающей в себя: газон, пешеходные дорожки в отсеве с интегрированными
площадкой для отдыха со скамейками и урнами, детской площадкой, площадкой с улично-спортивным оборудованием,
катальную горку, фонтан, уличное освещение, кустарники, живые изгороди, деревья хвойные и лиственные

Основной целью разработки дизайн-проекта является создание комфортного отдыха в разное время года для всех возрастных групп. При
разработке дизайн-проекта главной задачей было предусмотреть пространства, отвечающие современным тенденциям.
Планировочное решение, созданное с учетом всех транзитнопешеходных маршрутов, позволяет быстро и беспрепятственно пройти
сквер насквозь. При этом существует возможность для размеренных и

спокойных прогулок по территории сквера.
В летнее время года каждый желающий сможет пройтись по тенистым
хвойным аллеям или провести время на площадках и местах для отдыха
в окружении цветущих деревьев и кустарников.
Для любителей физических упражнений предусмотрена большая спортивная площадка с современным оборудованием.
Детская площадка, созданная с учётом всех требований безопасности,
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отлично подойдёт для отдыха и прогулок с детьми.
Также в зимний период возможно катание с горки на санках и ватрушках.
Предусмотрены и выходы к воде.
В целом архитектурно-планировочное решение отвечает всем основным
задачам, а именно: удобная и практичная планировка территории, занятость всех возрастных групп населения, создание зеленого массива.

Проект
№2

Несмотря на относительную схожесть, проекты
имеют принципиальное отличие. Вы заметили его?
Это может повлиять на ваш выбор.
Проверьте себя. Ответ на стр. 8.

Основной целью разработки этого дизайн-проекта, является создание
комфортного отдыха в разное время года для всех возрастных групп.
При разработке дизайн-проекта главной задачей было создание пространства, отвечающего современным тенденциям. Планировочное
решение, созданное с учетом всех транзитно-пешеходных маршрутов,
позволяет быстро и беспрепятственно пройти через сквер.
При этом существует возможность для размеренных и спокойных прогулок, всю территорию сквера огибает пешеходная дорога с открываю-

щимися на пути различными пейзажами и композициями.
Основной идеей создания дизайн-проекта стала возможность устроить
для тихого и активного отдыха пространство с большим количеством
мест для тихого отдыха, спортивной площадкой, детской площадкой и
зимней горкой.
В центральной части сквера подразумевается создание площадки с
фонтаном и мест для отдыха. В юго-восточной части сквера планируется создание каскада площадок, две площадки для тихого отдыха и
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детская площадка, отвечающая всем нормам и требованиями безопасности.
Чуть выше располагаются спортивная площадка, площадка для отдыха
с арт-объектом «Я люблю Новоселье».
Предусмотрены и выходы к воде, каждый из которых ограждён.
В целом, архитектурно-планировочное решение отвечает всем основным задачам, а именно: удобная и практичная планировка территории,
занятость всех возрастных групп населения, создание зеленого массива.

Напомним нашим читателям, о том,
что в предыдущем номере газеты мы рассказали о встрече со старостами 12 деревень нашего муниципального образования.
Следующий шаг навстречу малым населенным пунктам – встреча с председателями
СНТ, ДНП, ТСН. Их более 30 в Аннинском
городском поселении. И это практически
полноценные населенные пункты, не уступающие по структуре, плотности населения
и количеству проблем деревням.
Обо всем этом и шла речь на совещании.

17 февраля прошла встреча работников администрации Аннинского городского поселения с председателями товариществ собственников недвижимости, садоводческих некоммерческих товариществ, дачных некоммерческих партнерств. На ней обсуждался
широкий спектр вопросов, волнующих наших жителей.
Встречу открыл глава администрации Дмитрий Вячеславович
Рытов. Состоялся живой диалог с председателями, в ходе которого
все собравшиеся смогли почувствовать главное: все места на территории нашего муниципального образования, где живут люди,
находятся в зоне повышенного внимания органов местного самоуправления.

Регистрация строений*
Согласно Федеральному закону от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ "О
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях
граждан":
- на садовом земельном участке может быть построено только
жилое строение;
- на дачном земельном участке может быть построено как жилое
строение, так и жилой дом (индивидуальный жилой дом).
Согласно ст. 32 Федеральному закону от 15 апреля 1998 г. № 66ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" организация и застройка территории садоводческого
или дачного некоммерческого объединения, раздел земельного участка,
осуществляется на основании проекта планировки и проекта межевания
этой территории.
В соответствии с ч. 8 ст. 34 Федерального закона от 23 июня 2004
г. № 171-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) "О внесении изменений в Земельный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" до 1 января 2018 года допускалось утверждение
проекта организации и застройки территории. На основании утвержденного проекта организации и застройки территории дачного некоммерческого объединения также возможно осуществление раздела земельного
участка и возведение объектов капитального строительства.
Оформление прав на земельные участки,
предназначенные для ведения садоводства
До 31 декабря 2020 года члены садоводческого некоммерческого
объединения граждан имеют право независимо от даты вступления в
члены указанного объединения приобрести земельный участок, предназначенный для ведения садоводства или дачного хозяйства, без проведения торгов в собственность бесплатно, если такой земельный участок
соответствует в совокупности условиям, предусмотренным пункту 2.7
статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации".
Предоставление в собственность земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования, осуществляется на основании решения администрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, уполномоченной на предоставление земельных участков, на основании заявления, поданного лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени садоводческого или дачного некоммерческого объединения граждан либо уполномоченным общим собранием

членов этого объединения (собранием уполномоченных) на подачу указанного заявления, в соответствии с решением общего собрания членов этого объединения (собрания уполномоченных) о
приобретении такого земельного участка в собственность этого
объединения. К указанному заявлению прилагаются документы,
предусмотренные пунктом 2.7 статьи 3 Федерального закона от
25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации".
Важная информация для садоводов и дачников: с 01.01.2019
утрачивает силу Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ "О
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" в связи с изданием Федерального закона от
29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Статьей 54 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ
предусмотрен переходный период.
Учредительные документы, а также наименования организаций, указанных в части 1 настоящей статьи, подлежат приведению в соответствие со
статьями 1 - 28 настоящего Федерального закона при первом изменении
учредительных документов указанных организаций. Учредительные
документы указанных организаций до приведения их в соответствие со
статьями 1 - 28 настоящего Федерального закона действуют в части, не
противоречащей настоящему Федеральному закону.
Изменения наименований организаций, указанных в части 1 настоящей
статьи, в связи с их приведением в соответствие со статьями 1 - 28 настоящего Федерального закона не требуют внесения изменений в правоустанавливающие и иные документы, содержащие их прежние наименования. Внесение таких изменений может осуществляться по желанию заинтересованных лиц.

по профилактике нарушений обязательных требований, в том числе осуществляют информирование юридических лиц по вопросам соблюдения
обязательных требований, проводят разъяснительную работу.
Администрация МО Аннинское городское поселение при осуществлении муниципального земельного контроля взаимодействует с
прокуратурой Ломоносовского района Ленинградской области, с территориальными органами федерального органа государственного земельного надзора, в том числе с их структурными подразделениями.
Меры административной ответственности за нарушение земельного законодательства установлены Земельным кодексом Российской Федерации, кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), областным законом Ленинградской области от
02.07.2003 № 47-оз "Об административных правонарушениях".
Учитывая изложенное, собственники земельных участков и лица,
не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны использоМуниципальный земельный контроль
вать земельные участки в соответствии с их целевым назначением спосоНа официальном сайте МО Аннинское городское поселение разме- бами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе
щены:
земле как природному объекту.
- ежегодные планы проведения плановых проверок юридических
лиц;
Программы на право получения садоводческими и дачными
- перечень нормативных правовых актов, содержащих обязатель- некоммерческими объединениями средств государственной поддержки
ные требования.
Средства гос. поддержки выделяются из областного бюджета на
Порядок проведения плановых и внеплановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей определяется положения- возмещение части затрат на строительство и реконструкцию инженерных
ми Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди- сетей. Администрация МО Аннинское городское поселение предлагает
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении садоводческим и дачным некоммерческим объединениям принимать
участие в государственных и областных программах:
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
1) Оказание содействия в развитии инфраструктуры некоммерчеОсновной целью муниципального земельного контроля является
предупреждение, выявление и пресечение на территории муниципально- ских объединений в рамках реализации Государственной программы
го образования Аннинское городское поселение нарушений требований Санкт-Петербурга "Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге"
земельного законодательства Российской Федерации и Ленинградской на 2015-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Санктобласти органами государственной власти Ленинградской области, орга- Петербурга от 23.06.2014 № 497.
2) Участие в конкурсном отборе на право получения средств госунами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами, за которые законодательством дарственной поддержки из областного бюджета Ленинградской области
Российской Федерации, законодательством Ленинградской области на возмещение части затрат на строительство и реконструкцию инженерных сетей (электроснабжения, автоматизированной системы контроля и
предусмотрена административная и иная ответственность.
Основными задачами муниципального земельного контроля явля- учета электроэнергии, водо- и газоснабжения), подъездных дорог и систем мелиорации садоводческих, огороднических и дачных некоммерчеются обеспечение соблюдения:
1) требований законодательства о недопущении самовольного ских объединений жителей Ленинградской области. Организатор конзанятия земельного участка или части земельного участка, в том числе курсного отбора - Комитет по агропромышленному и рыбохозяйствениспользования земельного участка лицом, не имеющим предусмотрен- ному комплексу Ленинградской области.
ных законодательством Российской Федерации прав на указанный зеМатериал подготовлен специалистами отдела архитектуры, градомельный участок;
строительства и землепользования администрации
2) требований законодательства об использовании земельных
МО Аннинское городское поселение
участков по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью
к той или иной категории земель и(или) разрешенным использованием;
3) требований законодательства, связанных с обязательным использованием в течение установленного срока земельных участков, пред__________________________
назначенных для жилищного или иного строительства, садоводства,
огородничества, в указанных целях;
*Примечание; В электронную версию газеты внесены правки,
4) иных требований земельного законодательства по вопросам
устраняющие некорректные формулировки.
использования и охраны земель.
В целях предупреждения и пресечения нарушений юридическими
лицами обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, муниципальные земельные инспекторы регулярно осуществляют мероприятия
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п

роект "Изменения в генеральный план муниципального образования Аннинское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области" рассматривался 27 декабря 2017 г. на Градостроительном совете Ленинградской области. По результатам
рассмотрения определяется подрядчик на проведение работ
по устранению полученных замечаний.

В

комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области направлен на утверждение проект
внесения изменений в проект планировки и проект межевания
территории западнее Красносельского шоссе в границах
населенного пункта
п. Новоселье ориентировочной площадью 112 гектар.

в

о всех населенных пунктах МО Аннинское городское
поселение 25-26 января 2018 г. прошли публичные
слушания по проекту «О внесении изменений в «Правила
землепользования и застройки МО Аннинское городское
поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленин-

градской области». Следующий шаг - направление документа
на утверждение в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области в соответствии требованиям
градостроительного законодательства РФ.

П

родолжаются работы по выполнению инженерных
изысканий для подготовки проекта планировки и
проекта межевания территории части д. Рюмки для многодетных семей.

В
З

рамках проекта благоустройства парка в д. Куттузи
начаты работы по разделу земельного участка под
размещение храма.
аседание комиссии по сокращению задолженности по
налогам, сборам и иным платежам, а также наполнению
доходами местного бюджета состоялось15.02.2018. Отправлено 50 уведомлений должникам. Накануне заседания в администрацию обратились пять граждан, из них трое сами погасили задолженности (всего на сумму 108,1 тыс. руб.), 2 чело-

На общем собрании жителей деревни
Рюмки 17 февраля новым старостой
деревни избрали Ирину Николаевну
Иванову. Ирина Николаевна живет в
Рюмках уже 28 лет, по ее собственным
словам, - с замужества. Раньше работала в совхозе «Победа». Разумеется,
в родной деревне знает всех и каждого.
- Ирина Николаевна, скажите, почему вы решили стать старостой?
- Это не я решила, это «без меня, меня
женили» (смеется). Дело в том, что я
не однократно ходила на собрания,
встречи с представителями местной
администрации и районных властей,
выступала и задавала вопросы по
важным для меня самой и для односельчан темам. Вот меня и решили
выдвинуть в старосты. Дело в том, что
те, кто у нас в деревне живёт постоянно в основном люди пожилые, не
всегда здоровые или очень занятые. Вот мне и сказали; «Ирина, ты такая
активная, умеешь настоять на своем и сейчас не работаешь, - вот займись
нужным для всех делом». Ну что же, если меня выдвинули и избрали, то
буду работать. Тем более, что проблем разных здесь много накопилось.
- Какие из этих проблем вы считаете наиболее важными?

века заявили об отсутствии задолженности.

В

день выборов Президента РФ 18 марта 2018 года
будет организована транспортная доставка льготной категории граждан до избирательных участков и
обратно.
Социальное такси будет ожидать гражда нина у избирательного участка.
Транспортные услуги будут оказываться бесплатно для
всех льготных категорий, имеющих право воспользоваться услугами социального такси.
Категории граждан, которым будут предоставляться
транспортные услуги:
-Инвалиды, имеющие 1 группу инвалидности;
-Инвалиды, имеющие 3 степень ограничения способности к трудовой деятельности независимо от группы
инвалидности, признанные инвалидами до 01.01.2010
без указания срока переосвидетельствования;
-Инвалиды, имеющие ограничение способности к
передвижению и нуждающиеся в обеспечении техни-

- Разумеется вопрос газификации. Через деревню проходит газопровод,
но подключены к нему всего несколько домов. Сейчас подключиться
никто не может из-за того, что пропускная способность трубы слишком
маленькая и не удовлетворяет нынешних потребностей. Нам обещали,
что в ближайшее время газопровод будет модернизироваться и у нас
появится возможность подвести газ в свои дома. Это очень важно: сами
понимаете, что топить дровами или углем и труднее, и дороже.
Еще одним важным вопросом является ремонт дороги.
- Вы имеете в виду дорогу к кладбищу?
- Да, именно ее. Понимаете, дорога грунтовая и по ней постоянно ездят,
разбивая ее. Осенью и весной вообще страх что творится.
- Но ведь ремонт дороги стоит в плане на этот год.
- Верно, стоит. Дорогу выровняют, подсыплют гравия и скоро вновь
разобьют. Мы пытаемся добиться того, чтобы на въезде на кладбище со
стороны деревни поставили ворота, а весь транспорт шел бы в объезд, к
главному входу.
- На встрече с Главой Ломоносовского района я слышал ваше выступление по поводу диких собак и той угрозы, которую они представляют для жителей. Вы писали письмо в район. Скажите, какойнибудь ответ поступил?
- Да, ответ пришел, но это просто отписка. На самом деле, по закону, с
дикими собаками сейчас ничего сделать нельзя. Раньше их отстреливали,
а сейчас нам предлагают устраивать «приюты для животных». На какие
деньги мы должны это делать? Разумеется, люди здесь тоже виноваты:
дачники заводят щенков, играются с ними лето, а потом бросают. И в
округе плодятся и размножаются дикие стаи. Кто держал кроликов или
домашнюю птицу – собаки всех передушили, да и на людей уже не раз
были нападения. С наступлением темноты страшно выйти из дома. Защитить нас некому.
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ческими средствами реабилитации в виде креселколясок, костылей, тростей, опор;
-Инвалиды по зрению;
-Участники Великой Отечественной войны;
-Лица старше 80 лет;
-Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей,
гетто и других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в периоды
Второй мировой войны, имеющие 2 группу инвалидности;
-Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда».
Прием заявок от получателей на предоставление
транспортных услуг социального такси 18 марта
2018 года производится с 01 февраля по 10 марта
2018 года по единому многоканальному бесплатному
номеру 8800-777-04-26.

- Скажите, есть ли в деревне какие-то конфликтные ситуации между жителями, которые могли бы потребовать вмешательства администрации или иных властей?
- Ну, какие тут ситуации? Деревня же: все свои. Вот канава, что идет
вдоль шоссе: один из жителей закопал в ней трубу, чтобы обеспечить
въезд на участок, а вода через нее плохо проходит. Если будет сильный
паводок, то может подтопить участки в начале деревни. Решаем с хозяином этот вопрос… И все в таком духе.
- Какие у вас планы, как у старосты? Чего б вы хотели изменить, на
чем хотите сосредоточить свое внимание?
- У нас есть проблема человеческого свинства, от которого получаются
несанкционированные свалки. Тут и строительный мусор, и бытовой.
Этого у нас много, к сожалению. Я буду с этим бороться и уверена, что
люди мне помогут. Еще есть у меня мечта, или план: у нас рядом с деревней есть пруд; это вообще-то водоем, из которого поливают теплицы, но в
прежние годы там хорошо отдыхали люди, дети купались, даже свадьбы
проходили. А сейчас дорога к пруду совершенно уничтожена, на подъезде опять же свалка образовалась, да и в самом пруду лучше в воду не
входить. Я хочу добиться, чтобы пруд и прилегающую территорию почистили, пресечь хулиганскую свалку мусора, и чтобы люди смогли снова
там нормально отдыхать.
- Что бы вы хотели сказать односельчанам?
- Они меня хорошо знают, а я знаю их. Что тут говорить? Есть вещи,
которые надо просто делать: заботиться о своей земле, об окружающих и
не быть равнодушными. Тогда всем будет лучше и жизнь наладится.
Беседовал Михаил Владимирский

В конце прошлого года вышло в свет второе дополненное издание книги
«Аннинское поселение. На перекрестке истории», написанной Михаилом Владимирским и Дмитрием Рытовым. В рубрике «Наши деревни» мы планируем печатать
выдержки из книги, рассказывающие об истории каждого из 14 населенных пунктов
муниципального образования Аннинское городское поселение. Электронная версия
книги размещена на сайте нашего муниципального образования. Вы можете ознакомится с ней, перейдя по qr-коду
Куттузи (Kuttusi финн.) Этимология названия связана, скорее всего, с распространенной финской
фамилией
Хуттунен.
Финны
расселяются на территории Аннинского поселения после «Смутного
времени» и Столбовского мира 1613 года, по которому земли Приневья (Ингерманландии) отошли Шведскому королевству. Впервые деревня Куттузи появляется на карте А.
И. Бернгейма, составленной по шведским материалам 1676
года. В пояснительном тексте к этнографической карте
Санкт-Петербургской губернии П.И. Кёппена 1849 года она
упоминается как деревня Куттузи, а также указывается количество ее жителей: ингерманландцев – эуриямёйсет 12 (4
мужчин и 8 женщин), ингерманландцев – савакотов 58 (27
мужчин и 31 женщина). Всего 70 человек взрослого населения.
В середине 19 века Куттузи было местом летнего расквартирования Лейб Гварди
Уланского полка. Эта воинская часть принимала участие во всех крупных войнах Российской Империи, в его рядах служили такие выдающиеся люди, как поэт Лев Гумилев
и герой русско-турецкой войны 1877-78 гг. генерал Иван Тутолмин. Шефом полка яв-

лялась сама императрица Александра
Федоровна, в связи с чем в Куттузи
бывали и император Николай Второй , и другие представители монаршей фамилии. На личные средства императрицы в Куттузи
была построена деревянная полковая церковь в честь св. мученика Иоанна Воина, которая была освящена 2 августа 1906
года.
Куттузи расположена на самой границе Ленинградской
обласити с Красносельским районом Санкт-Петербурга. В
настоящее время в деревне началось активное жилищное
строительство.
Первой организацией-застройщиком, введшей в эксплуатацию жилые дома на территории населенного пункта,
стало ЗАО «УНИСТО Петросталь». По плану развития поселения, несколько кварталов будут застроены разноэтажными многоквартирными домами. Появятся школы, детские сады, другие объекты инфраструктуры. Запланировано и строительство
нового храма. Куттуз на глазах становится еще одним крупным поселком и точкой
роста Аннинского поселения.

Как мы Зиму провожали и Весну закликали
Уже во второй раз сотрудники МБУ «МКДК»
совместно с инициативной группой жителей
кварталов «Аннинский парк» и управляющей
компанией ООО "Андромеда" устраивают теплый, добрый и веселый праздник для детей и
взрослых. Первое мероприятие прошло 27 декабря 2017 года в канун новогодних праздников
«Новогоднее чудо!»
17
февраля
в
деревне
Куттузи,
«Аннинский парк», прошло уличное праздничное мероприятие «Прощай, Зимушка-зима!».
Весело, с хорошим настроением жители новых
домов вышли проводить зиму и попрощаться с
Масленицей!
Дух народных традиций, забав и игр Руси воссо-

здали участники народного самодеятельного
фольклорного коллектива «Новоселье». А вкусные масленичные блины испекли сотрудники
ИП «Сабыржанов Ю.Т.».
Взрослые и дети дружно, играли в разнообразные
игры, плясали, старались перетянуть канат!
От активных игр на улице проснулся такой аппетит, что сотрудники ИП «Сабыржанов Ю.Т.» с
трудом справлялись с желающими подкрепиться
вкусными блинами и выпечкой! Но справились
достойно.
Хорошо проводили зиму: теперь, не смотря на
морозы, и весна не за горами!

Совсем недавно, во второй половине 20 века, День выборов
был всенародным праздником! Праздником не столько по действию, сколько по духу, настроению и единению! Поэтому День
выборов 18 марта 2018 года в Аннинском городском поселении
будет тоже Праздником! Праздником активных, любознательных и неравнодушных людей к событиям поселения, а значит и
всей страны. Невозможно будет усидеть дома, потому что праздник будет звать: «Выходи гулять!».
Берите своих близких, соседей, друзей
и посетите наш праздник мастерства и
мастеров! Мастерства во всем: в искусстве, танцах, пении, умении творить, в
соревновании духа, смекалки, силы и
ловкости! Это будет день интересных и
неожиданных событий, которые будут
проходить на открытых и закрытых
площадках Молодежного культурнодосугового комплекса г.п. Новоселье и
п. Аннино с 11: 00 до 20:00.

В залах МБУ «МКДК» г. п. Новоселье, п. Аннино с 11: 00 будут
торговля сувенирами и русской национальной едой,
представлены:
настоящая кузница с мехами и огнем,
концертная программа,
портреты живописью, вырезание профиля из бумаги,
выставки работ и мастер-классы, подгопечать монет с логотипом поселения,
товленные творческими коллективами моломоментальная фотография,
дежного культурно-досугового комплекса,
выставка- фотосессия ретро-автомобилей,
Аннинской средней общеобразовательной
вокально-инструментальная группа «Двойной
школы, дошкольными учреждеудар!»
ниями №14, № 10 (г.п. Новосерусские народные игрища, конкурсы, скоморохи
лье), № 26 (п. Аннино), Аннинподнимут вам настроение и зарядят энергией!
ской детской школой искусств,
Что еще ожидает вас в этот день?! «Выходи гуартисты театра «Комедианты»
лять!»- и станешь не только свидетелем, но и акпредставят свое актерское мативным участниками создаваемого вами самими
стерство.
яркого события дня 18 марта 2018 года!
Уличная программа будет яркой, активной и соотМастеров Аннинского городского поселения приглашаем к
ветствовать традициям русской уличной ярмарки. сотрудничеству и участию в празднике!
Это мероприятия, которые предполагают работу
Подробная информация по тел: 8 813 7659788
площади, наполненной большим количеством рукотворно-зрелищных действий:

«Комедианты» Что мы знаем об этом театре
Это Государственный драматический театр
известный не только в Санкт- Петербурге, но
и в России, и за рубежом!
В камерном зале Санкт-Петербургского
театра «Комедианты» (Лиговский проспект, д. 44) всего сто мест, благодаря чему,
создаётся домашняя и уютная атмосфера камерности, где испытываешь особое эмоциональное воздействие атмосферы творчества,
сопричастности к происходящему на сцене.
Театр славится
своими репертуарными спектаклями, поставленными по произведениям русских и зарубежных классиков: «Женитьба» (Н. Гоголь), «Волки и овцы» (А. Островский), «Крепостная любовь» (И. Тургенев), «В день свадьбы» (В.
Розов), «Земляки» (В. Шукшин),
«Компромисс» (С. Довлатов), «Не всякий ворграбитель» (Дарио Фо), «Дурочка» (Лопе де
Вега), «Страсти по-итальянски» (Эдуардо де
Филиппо).
Художественным руководителем театра
является Заслуженный деятель искусств
России Михаил Александрович Левшин.

Вот что он думает о театре, актерах и постановках.
«Перефразируя известные строки Владимира Маяковского: «Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно»,— скажу: «Если
театры открывают, значит это кому-нибудь
нужно». В связи с этим вспомним: 20 лет
назад Правительство Ленинградской области
25 декабря 1989 года издало приказ о создании
нашего театра. Прекрасно это выражение:
«кому-нибудь нужно»…, но
еще лучше было бы сказать:
«необходимо!»... Мы ощущаем эту
необходимость, когда зал в финале спектакля
взрывается овациями, когда на гастролях и
фестивалях зрители аплодируют стоя, не отпускают актеров со сцены. Мы ощущаем ее,
когда играем свои спектакли в и Антверпене,
и в Лодейном Поле».
«Выходите гулять» и вы сможете познакомиться с театром, мастерством актеров
«Комедианты» 18 марта в 14.00. в зрительно зале МБУ «МКДК» (п. Аннино, ул. Садовая, д.16).
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18 марта на празднике «Выходи гулять!» на площади МБУ «МКДК» в 15.00 (п. Аннино, ул.
Садовая 16), а в 17.30 (г. п. Новоселье, д.2) вы увидите косплей - шоу «Алиса в стране чудес»
Страна полная тайн и загадок.
«Есть страна, которую не отыскать на Земле, полная чудес, тайн и загадок…» Вы не были в Стране
Чудес? Не беда - Страна Чудес может побывать у
Вас!
Эта страна чудес называется «Косплей-шоу».
Интересно узнать, что это такое?
Косплей - «костюмированное представление» или
«игра с костюмами», отыгрыш человеком известного
сказочного, мультипликационного или компьютерного персонажа. Если точнее, то это попытка повторить костюм,
аксессуары и модель поведения того или иного героя.
А косплей-шоу- это прежде
всего сцена и яркие разнообразные по форме, образам и характерам выступления: театральные, вокальные, танцевальные,
цирковые, балетные! И все это
сопровождается звуковыми и
световыми эффектами.
18 марта на празднике
«Выходи гулять!» на площади
МБУ «МКДК» в 15.00 (п. Ан-

нино, ул. Садовая 16), а в 17.30 (г. п. Новоселье,
д.2) вы увидите косплей- шоу «Алиса в стране
чудес». Это мероприятие отличается особой запоминаемостью, чудесами, неординарностью и лёгким
безумием. Чтобы создать нечто выдающееся, нужно
кропотливо и усердно шлифовать своё творение до
состояния «бриллиант», чем, собственно, и занимается
Театр
Праздников
«Miracles».
Зрителей и участников праздника ждет полное погружение в сказку! Этому способствуют
все используемые детали. Эксклюзивные костюмы «один в один», проработанные до
мельчайших деталей: Белая, Красная и Чёрная Королевы, Шляпник, Господин Время,
Алиса, Кролик. Артисты - лауреаты
крупнейших фестивалей Comic Con,
Starcon, AvaExpo, участники программ на ТВ. Красочные крупные
декорации, эксклюзивные инсталляции и тематический реквизит.
Выходи гулять и наслаждайся
незабываемым зрелищем косплей
-шоу «Алиса в стране Чудес»!
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