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ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА

30 августа отметила свой
праздник деревня Иннолово.
Он завершил праздничный
цикл «День деревни»
этого года.

Выбор этой даты в качестве праздника деревни связан с основанием в Иннолово в
1945 году колхоза «Штурм», который, как и совхоз «1-го мая» в Кемпелево, работал в
послевоенные годы, став важным предприятием местного агропромышленного комплекса
и способствовал восстановлению аннинской земли. В 1954-м он, как и другие местные
колхозы, вошел в состав совхоза «Победа».
Праздник отметили танцами, викторинами и конкурсами и общим чаепитием.
Несмотря на дождливую погоду всем было весело, и каждый ушел домой с хорошим
настроением. Все проблемы ушли на задний план, и мы надеемся, что с каждым годом
этих проблем будет меньше.
Думаю, обязательно решат основную - это дорога по ул. Заречной, где живет много
пожилых людей. Очень хотелось бы, чтобы им было комфортно жить.
Дорогие жители д. Иннолово, желаем вам здоровья и благополучия. Надеемся, что в
2019 году мы обязательно увидимся с вами на празднике нашей деревни!
Выражаем слова благодарности творческому коллективу и руководителям МБУ
«МКДК» за проведение праздника в д. Иннолово.
Ольга Викторовна Захарова, староста деревни Иннолово

День пожилого человека – это добрый и
светлый праздник, который мы отмечаем
1 октября. Кстати, дата выбрана неслучайно:
бытует мнение, что старость - это золотое
время, осень, как известно, тоже называют
золотой порой.
В этом году праздничные мероприятия
для пожилых людей нашего поселения были
организованы в МБУ «МКДК» п. Аннино.
Организаторы праздника учли все – людей из
гп. Новоселье доставили на комфортабельном
автобусе, великолепный праздничный концерт устроили дети. Ведущие очень артистично разыгрывали сценки, провели викторину… Выступил и ветеранский хор «Ретро».

Постоянно звучала зажигательная музыка, исполняемая на баяне Попковым Владимиром: весь зал танцевал, пел песни, частушки - а если учесть, что праздник проходил в домашней обстановке: было организовано чаепитие – вкусные пирожки, конфеты и
фрукты – время, отведенное на праздник,
пролетело незаметно.
Хочу от всей души поблагодарить организаторов праздника за великолепный вечер
отдыха. Не сомневаюсь, что выражаю мнение
всех присутствующих на празднике. Огромное Вам спасибо!!!
Галина Ильинична Иванова,
г. п. Новоселье

1 октября 2018 года в 13.00 в здании МБУ «МКДК» состоялся вечер отдыха, посвященный Дню пожилого человека. В этот день состоялась встреча с друзьями за чайными
столиками. Действительно, улыбка объединяет, ведь все
столики, накрытые и заставленные угощениями, были заняты. Работники Дома культуры приняли активное участие в
этом массовом мероприятии. Очень организованно прошла
развлекательно-музыкальная программа. Выступила студия
хореографии
«Адажио»,
театральная
студия
«Эксперимент», студия музыкального развития «Нотка»,
вокальный ансамбль для взрослых «Ретро», вокальная группа малышей «Веселая нотка». Под живой звук баяниста
Попкова Владимира Александровича весь зал пел песни,
пелось легко, на каждом столике лежали распечатанные
тексты любимых песен. А про танцы и говорить нечего!
Они дали заряд бодрости и позитива. Праздник прошел
очень интересно и весело.
Для жителей гп. Новоселье был предоставлен транспорт.
А когда концерт закончился, новосельцы благодарили Дом
культуры за такой прекрасный вечер. Жители п. Аннино
также остались в восторге, и те, кто был впервые на таком
празднике, говорили, что им все очень понравилось.
Мы хотим выразить сердечную благодарность работникам МБУ «МКДК» за предоставленное удовольствие.
Праздник прошел великолепно!
Лариса Георгиевна Павлова,
п. Аннино
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Проект сквера в Аннино, выбранного жителями практически воплощен в жизнь. Работы по его разбивке были начаты подрядчиком ООО
«Система» в июле и сейчас практически завершены. Основной объем
работ выполнен: сделаны площадки
и дорожки, установлено электроосвещение, высажены деревья и
цветы, разбиты газоны, также смонтирована детская площадка, на которой установлено игровое оборудование производства фирмы «Красивый
город». Там уже сейчас играют дети
из окрестных домов. Рабочие наво-

дят последний глянец. Еще предстоит поставить скамейки, провести
дополнительное озеленение и смонтировать стелу, для которой уже
подготовлено гранитное основание.
Сквер будет открыт как только завершатся работы. Аналогичные работы сейчас выполняются в гп. Новоселье. Там также ускоренными
темпами ведётся строительство
сквера за д. 16. Как и в Аннино, администрация реализовала тот проект, который понравился большинству жителей.
М.Ю. Владимирский

Лесопитомник:
система очистки
модернизирована

У одного из малоэтажных домов микрорайона «Городок»
в гп. Новоселье органы местного самоуправления установили
специализированное сооружение. Сложная металлоконструкция представляет собой специальный пандус. Он значительно
облегчил одному из жителей этого дома с ограниченными
возможностями вход и выход. С просьбой помочь, найти решение, которое облегчил бы вход и выход с неудобного высокого крыльца, в органы местного самоуправления обратились родственники этого жителя дома. Депутаты выделили
необходимые средства из бюджета поселения, а работники
администрации организовали весь комплекс работ. К сожалению, не всё получилось быстро и просто, как хотелось бы.
Рассматривались различные варианты. Сооружение должно
было сочетать в себе, казалось бы, несовместимые характеристики. С одной стороны, учитывая небольшую территорию
около дома, оно должно было быть компактным, но, с другой
стороны, не должно ограничивать удобства спуска и подъёма
по нему. Да и сам дом, выход из него не предполагал, что у
его жителей могут быть какие-либо проблемы. И вот, наконец, все работы позади. Позади и трудности тех, кто живет в
квартире этого дома. Возможно, кому-то покажется мелочью,
незначительным событием. Тем, что и так должно быть. Но
ведь этого не было! И еще один хороший пример того, как
совместными усилиями мы можем наполнить добром окружающий мир, сделать его удобным и доступным для всех.
Н.А. Михневич

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
Больше половины мошеннических операций в России
совершаются из-за чрезмерной доверчивости граждан. Особенно сложно критически оценивать информацию пожилым. Поэтому они так часто становятся жертвами мошенников.
В последнее время пенсионеры получают сообщение
через Viber о срочном получении выплаты из Пенсионного
фонда. Более 20 человек обратились на «горячую линию»
Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области по телефону 292-85-92 за разъяснениями.
Привлекло внимание пожилых людей то, что в сообщении говорилось о срочном получении 720 рублей, ведь они
положены по закону всем получателям пенсий.
Данная информация не соответствует действительности!
Пенсионный фонд индексирует страховые пенсии неработающим пенсионерам с 1 января, социальные пенсии с
1 апреля и производит перерасчет пенсий работающим пенсионерам с 1 августа. Других «прибавок» к пенсии нет.
Уважаемые пенсионеры, будьте бдительны, не сообщайте свои персональные данные по телефону и игнорируйте сообщения о прибавках к пенсии из неофициальных источников!
Доверять информации о выплатах из Пенсионного фонда
можно только на официальном сайте Пенсионного фонда
www.pfrf.ru/, в «Личном кабинете гражданина» на сайте
ПФР, в мобильном приложении Пенсионного фонда или на
Портале государственных услуг www.gosuslugi.ru.

В последнее время ситуация с очисткой сточных вод в многоквартирных домах деревни Лесопитомник стала тревожной. Дело в том, что
старая станция уже не справлялась со своими
задачами, что грозило значительно ухудшить
санитарные условия в деревне. Для преодоления
этой ситуации администрацией Аннинского городского поселения были приняты меры по модернизации системы очистки стоков. Был определен подрядчик и заключен договор на проведение соответствующих работ, проведенных в течение сентября. В результате старая КНС была
прочищена и отремонтирована. Теперь она обслуживает только дом 3 и 4, для чего ее мощности вполне хватает. Для очистки сточных вод из
домов 1, 2 и 5 установлена новая очистная станция, которая уже запущена в работу и успешно
функционирует.
М.Ю. Владимирский

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ
ВЫЯВЛЯЕТ НАРУШЕНИЯ
17 октября 2018 года административная комиссия при администрации МО Аннинское городское
поселение провела обследование санитарного состояния территории д. Большие Томики, в результате
которого были установлены факты несанкционированного сброса отходов строительного производства, строительного мусора и грунта на муниципальную территорию на улицах Тополиная, Загородная и
Владимирская.
Материалы переданы должностному лицу администрации для составления протоколов об административных правонарушениях по статье 4.5
"Нарушение требований по поддержанию эстетического состояния территорий поселений, городского
округа" областного закона от 02.07.2003 № 47-оз
"Об административных правонарушениях". Административный штраф на граждан по данной статье
составляет от пятисот до трех тысяч рублей.
Продолжается работа по выявлению домовладений, не имеющих договоров на вывоз твердых коммунальных отходов.
Нарушение способов накопления твердых коммунальных отходов, установленных на территории
Ленинградской области влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех
тысяч до пяти тысяч рублей.
Отдел правового обеспечения
администрации
МО Аннинское городское поселение
e-mail: opo.annino@yandex.ru

ВНИМАНИЕ!
СНОС НЕЗАКОННЫХ
СТРОЕНИЙ

Уважаемые граждане!

Доводим до Вашего сведения, что незаконно возведенные некапитальные строения
(сараи) на территории, примыкающей к гаражному кооперативу «Мелиоратор» гп. Новоселье,
в срок до 01 мая 2019 года будут
демонтированы.
Просим Вас в кратчайшие сроки освободить указанные строения от принадлежащего
Вам имущества, а при желании осуществить
самостоятельный демонтаж.
Администрация
МО Аннинское городское поселение
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НОВОСТИ
БЛАГОУСТРОЙСТВА
Продолжается модернизация системы электрического
освещения в поселении (замена светильников, установка
новых столбов, натяжка новых линий) в рамках программы «Светлые дворы». Проводятся работы по улучшению электроснабжения поселения, для этого Ленэнерго выделяются дополнительные мощности. При
этом, по распоряжению администрации поселения, реализуется программа оптимизации учета и распределения
электричества, устанавливается новая аппаратура управления, включения и контроля.
Продолжается благоустройство в гп. Новоселье. На
детской площадке у домов 8 и 6 уложено новое резиновое покрытие. Те же работы проведены на спортивной
площадке и в зоне отдыха домов 12, 13 и 15. Под контролем администрации подрядчик проводит работы
только тогда, когда погодные условия это позволяют.
Это обязательное условие качественного проведения
работ.
В деревне Большие Томики сооружается рекреационная зона. Она включает в себя детскую игровую площадку, спортивный комплекс с площадкой для игры в
волейбол и уличными теннисными столами.
В деревне Иннолово демонтирована старая детская
площадка. Её место займет новый комплекс, включающий в себя детскую игровую площадку, спортивный
комплекс с площадкой для игры в волейбол и уличными
тренажерами.
По многочисленным просьбам жителей поселка Аннино проведены работы по асфальтированию участка улицы Весенняя от домов 12, 14 к детскому саду. Там не
только положат асфальт, но также сделают тротуар и
установят уличное освещение.
М.Ю. Владимирский

ИНФОРМИРУЕТ
ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ

П

роект планировки и проект межевания
территории части д. Рюмки для многодетных семей: комитетом по архитектуре и
градостроительству Ленинградской области
проект направлен главе администрации для
организации процедуры проведения общественных обсуждений или публичных слушаний проекта.
рошли публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания
территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение жилых, коммунальных,
социально-бытовых и промышленных потребителей в п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области» (газопровод
д. Рюмки - д. Лесопитомник - п. Новоселье).
сентября прошли публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования для размещения АЗС в
гп. Новоселье. Решение принимает комитет по
архитектуре и градостроительству Ленинградской области.
оличество присвоенных адресов объектам недвижимости на территории муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области - 38 шт.

П
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Когда:
С 1 января 2019 г. Ленинградская
область перейдет на новую систему
вывоза мусора и новый порядок оплаты этой коммунальной услуги.
Согласно Федеральному закону от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее –
Закон об отходах), сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской
Федерации обеспечиваются региональным оператором.
Как будем платить:
С нового года тариф за вывоз мусора будет устанавливаться
региональным оператором, имеющим лицензию, по согласованию с тарифным комитетом, исходя из количества зарегистрированных людей, а не площади помещения.
Кто теперь будет вывозить мусор:
По результатам проведения конкурса, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами и на
право заключения соглашения об организации деятельности по
обращению с отходами с твердыми коммунальными отходами на
территории Ленинградской области признано АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» со сроком деятельности с 01.01.2019 до 24.04.2028.
В соответствии с ч. 1 ст. 24.7 Закона об отходах, региональный
оператор заключает договоры на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами с собственниками твердых
коммунальных отходов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Договор на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами является публичным для регионального оператора.
При этом, согласно ч. 4 ст. 24.7 Закона об отходах, собственники

твердых коммунальных отходов обязаны заключить договор на
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне деятельности которого
образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их
накопления.
Таким образом, собственникам твердых коммунальных отходов (физическим и юридическим лицам) проживающим и осуществляющим деятельность на территории Ленинградской области, необходимо в срок до 31.12.2018 заключить с региональным оператором – АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» - договор на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами.









Что из всего этого следует:



В связи с изменениями в сборе и утилизации твердых бытовых
отходов, управляющие компании проведут общие собрания
собственников.

Обращаем ваше внимание на то, что эта информация взята из
официальных источников.
Более подробная информация - на сайте регионального оператора: http://uko-lenobl.ru
Собственники частных домовладения, юридические лица, а также все
желающие на этом сайте могут ознакомиться с формами договоров и всеми необходимыми документами.

Для жителей многоквартирных домов вывоз мусора становитВы можете перейти на сайт региося отдельной услугой, такой, например, как плата за капре- нального оператора, отсканировав
монт. По предварительной информации, в едином платежном смартфоном QR-код:
документе появится отдельная графа – плата за вывоз и утилизацию мусора.
Комментарий главного ре- остаются жителями СанктИзменится и сам порядок начисления за вывоз ТБО. Если раньПетербурга, но проживают
ше расчет платежа происходил с квадратного метра площади дактора.
Происходящие изменения в фактически в новых квартиквартиры, то теперь это будут делать исходя из количества
вывозе мусора вызывают мно- рах, в Ленинградской области,
зарегистрированных в квартире жителей.
жество вопросов. Вполне воз- а это другой субъект федераИзменится тариф на вывоз мусора, в него добавят не только
можно, что по мере возникно- ции. В СПб – свой региональтранспортировку, но и утилизацию твердых коммунальных
вения проблем будут вно- ный оператор.
отходов (ТКО).
ситься изменения. По крайней Нам с вами остается только
Все, кто производит твердые коммунальные отходы, физиче- мере, уже такая информация надеяться, что по мере введеские и юридические лица, будут платить региональному опе- поступает. Например, одна из ния в действие перемен, на
ратору напрямую.
явных проблем - это но- все вопросы появятся отвеСобственники частных домовладений, а также юридические востройки. Не секрет, что в ты, а возникающие проблемы
лица заключают напрямую договор с АО «УК по обращению с новых домах далеко не все будут быстро решаться.
регистрируются.
Многие
отходами в Ленинградской области».

ВНИМАНИЕ! С ЯНВАРЯ 2019 ГОДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРЕКРАЩАЕТСЯ АНАЛОГОВОЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ВЕЩАНИЕ
Все телевизоры, не имеющие блока цифрового приёма,
не смогут принимать телевизионный сигнал

КОДЕКС ПРАВОНАРУШЕНИЙ РЕШИЛИ ДОПОЛНИТЬ
На заседании постоянной комиссии по экологии и
природопользованию депутаты Законодательного
собрания Ленинградской области проголосовали за
принятие в первом чтении изменений в областной
закон
"Об
административных
правонарушениях". Разработчик законопроекта - комитет государственного надзора Ленинградской области - предлагает дополнить главу 5 областного закона "Об административных правонарушениях" статьей 5.12, которая
предусматривает административную ответственность
граждан, индивидуальных предпринимателей,
должностных и юридических лиц за сброс и (или)
сжигание отходов производства и потребления

вне специально отведенных для этого мест на
территориях муниципальных образований Ленинградской области. Эта стать я предусматривает
высокие административные штрафы за указанные
правонарушения.
Депутаты также проголосовали за принятие в первом чтении изменений в ст. 2.2, касающихся ответственности владельцев домашних животных за содержание питомцев. В областном законе "Об административных правонарушениях" на сегодняшний день установлена административная ответственность только за
выгул домашних животных, требующих особой ответственности собственника, несовершеннолетними, не
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достигшими 14 лет. Предлагается дополнительно внести в закон ответственность за оставление животного
без присмотра в не отведенных для этого местах.
Появление бездомных животных - это, в первую очередь, сфера ответственности человека.
Включение в областной закон "Об административных правонарушениях" дополнительных составов правонарушений позволит привлекать к административной
ответственности лиц, виновных в нарушении экологического законодательства, а также в нарушении правил
содержания и выгула домашних животных, установленных законодательством Ленинградской области.

В ШКОЛЕ ИСКУССТВ ПРОШЕЛ КОНКУРС ЭТЮДОВ
В ряд важных событий Аннинской детской школы искусств вписывается конкурс этюдов, проводимый с прошлого года при многоплановой
поддержке директора школы Попкова Владимира Александровича, заведующей теоретическим отделом Кульвинской Елены Львовны, преподавателей школы и родительского комитета.
Учащиеся продемонстрировали достаточно сильный технический и
художественный уровень, преподаватели педагогический потенциал.
Благодаря педагогическому мастерству, компетентности таких преподавателей, как Кульвинская Е.Л., Попков В.А. конкурс показал, что в Аннинской ДШИ формируется технико-исполнительские навыки игры на фортепиано, баяне и гитаре. Цели и задачи: теоретические знания, заинтересовывать учащихся работой над инструктивным материалом: гаммами,
арпеджио, аккордами, упражнениями и этюдами. Этюд-это жанр, т.е.
быстрая пьеса, которая известна с XVII века. Задачи этюдов: образовательная: овладеть определенными техническими навыками; воспитательная: расширить музыкальный кругозор, побудить учеников к самостоятельной работе, привить любовь к инструменту; развивающая: обогатить
музыкально-слуховой и исполнительский опыт учащихся.
Мероприятие открыл Попков В.А. Он поздравил учеников и преподавателей и пожелал им успехов в освоении инструмента и удачи на творческом пути. В программе прозвучали этюды К. Черни, Л. Шитте, Ф.
Бургмюллера, Ф. Лекуппе, Г. Мертца, Г. Карулли, Ф. Сора, М. Каркасси,
Х. Сагрераса, Г. Беренса, О. Киселева, А. Иванова-Крамского, Л. Панайотова, В. Калинина, И.А. Нечипоренко.
Ярко, эмоционально и технично исполнили этюды: Боровец Вероника, Бородин Дима, Крещенок Кирилл, Смирных Артур, Красавин Артем,
Сереброва Маша, Платонова Вероника (класс преподавателя по фортепиано Кульвинской Е.Л.); Машталь Альбина, Овчаренко Соня, Полянская
Алиса, Рыськов Женя, Старцев Илья, Лихачев Денис, Чайковская Вика,
(класс преподавателя по гитаре Банько С.А.); Калашникова Настя (класс
преподавателя по гитаре Попкова В.А.); Чубаров Павел, Калашников
Саша (класс преподавателя по баяну Банько С.А.).
Жури тожественно вручила конкурсантам дипломы и медали.
Этот конкурс мы осуществили во второй раз и очень надеемся, что он
станет традиционным. Ведь в нашем обществе крайне необходимо воспи-

тывать уважение к искусству с ранних лет. В этом – залог духовности получить дивиденды в виде духовного здоровья нации.
будущего наших детей.
С.А. Банько
Наше государство должно думать о завтрашнем дне подростков. ИнПреподаватель Аннинской детской школы искусств.
вестировать в культуру, в искусство — в том числе музыкальное — гораздо больше средств и уделять еще больше внимания, чтобы в будущем

Желаем нашим уважаемым жителям, чтобы их самым верным
другом, который никогда не подведет, было здоровье!
Пусть дети и внуки всегда будут рядом! Пусть каждый день
согревает теплом!

В поселке Аннино в субботу 27 октября в нашем
муниципальном образовании
состоялось интереснейшее
событие. Его смело можно
отнести по своему масштабу
к международным. К нам, в
Аннинское городское поселение приехала делегация из
Китайской Народной Республики. Конечно, цель
визита была многогранна.
Усилиями
принимающей
стороны - администрации,
Физкультурно-спортивного
комплекса,
Молодежного
культурно-досугового комплекса, а также всех тех, кто
оказал разного рода поддержку этому событию, все
прошло на высоком международном уровне.
И гости, и те, кому с нашей стороны
довелось участвовать в дружеской встрече, узнали много нового, получили море
эмоций.
По признанию всех сторон встречи,
точкой высшего накала страстей спортсменов и болельщиков был товарищеский
матч по игре в настольный теннис.
Победила наша команда - сборная МО
Аннинское городское поселение.

В фойе Дома культуры можно было продегустировать
блины с различными вкусными начинками, попробовать ароматные чаи, дети и
взрослые с удовольствием
раскрашивали
имбирные
пряники, можно было изготовить своими руками традиционные мягкие русские
игрушки и сделать расписную открытку. И, конечно
же, поиграть в настольный
теннис. Игры проходили на
четырёх столах, установленных в спортивном комплексе
в Аннино.
По итогам состязаний весь
пьедестал заняли представители Аннинского городского
поселения. Золотую медаль
заслуженно завоевал Ринат
Салахутдинов, "Серебро" взял Родион
Салахутдинов,
"Бронза" - у Виктора Максимовского.
Китайские гости выразили желание
организовать в следующем году второй
товарищеский турнир, но уже на территории "Китай-города.
Все участники турнира и судьи
награждены памятными грамотам.

Требуется на постоянной основе мастер по ремонту одежды.
Мы находимся: Ломоносовский район, гп. Новоселье, ул. Институтская,
д. 1, торговый комплекс на 2 этаже (над магазином «ПЯТЕРОЧКА»).
Требования: Качество работ, аккуратность, не конфликтность и исполнительность, внимательное отношение к клиенту. Знание машин прямо
-строчки, распошивалки, подшивочной машины.
Обязанности: Ремонт одежды , подгонк а по фигуре, подшив, штопка,
установка молний и т.д. Импровизация и изобретательность приветствуется!
Условия: Сменный график. Работа сдельная, 50%
от выполненных работ. Возможна частичная занятость.
По вопросам собеседования звонить по телефону:
+7 (921) 985 40 92 Анна.
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Отпраздновали 70-летие
Хомин Анатолий Владимирович
Федосеева Антонина Егоровна
Алексеева Зинаида Андреевна
Лузгин Валерий Петрович
Беляева Нина Николаевна
Прилепская Валентина Васильевна
Чикунова Валентина Филипповна
Мозокина Татьяна Феофановна
Егоров Виктор Иванович
Соловьева Ирина Васильевна
Антон Николай Георгиевич
Плешков Анатолий Николаевич
Изюмова Татьяна Петровна
Данилова Ирма Тойвовна
Качалова Нина Дмитриевна
Смирнова Галина Михайловна

Гусева Салима Абдурахмоновна

Ширко Серафима Петровна

Отпраздновали 75-летие
Кирюшин Владимир Павлович
Михайлович Елена Максимовна
Коренев Николай Михайлович
Абрамова Раиса Николаевна
Овсянникова Галина Константиновна

Отпраздновали 85-летие
Туркина Людмила Николаевна
Чепельников Леонид Ильич
Шиповская Екатерина Васильевна
Васильева Тамара Дмитриевна
Бутин Владимир Михайлович
Стрижова Нина Павловна

Отпраздновали 80-летие
Деревягина Зинаида Васильевна
Антохин Алексей Александрович
Трегубова Ида Петровна
Устинова Надежда Ивановна
Нетреба Хельми Андреевна
Шерешова Галина Григорьевна
Белякова Зинаида Александровна

11 октября 2018 года в д. Пигелево супруги Гусаковы, Ангелина Андреевна и Анатолий Георгиевич, а 18
октября 2018 года в гп. Новоселье супруги Соколовы,
Маргарита Яковлевна и Алексей Федорович, отпраздновали Золотые свадьбы!
Полвека вы прожили вместе, две жизни прожили одной судьбой, храня любовь и верность. Не предали клятвы, не сломались под грузом забот и проблем, а только

еще ближе стали друг другу!
Вы достойный пример для подражания, мы все гордимся вами и желаем, чтобы тепло вашей любви, как и
прежде, согревало вашу большую семью!
Пусть ваши сердца бьются в унисон, крепким будет
здоровье, а рядом всегда будут внимательные, заботливые дети и внуки!

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ
К нотариусу за государственной регистрацией
прав на недвижимость
Кадастровая палата по Ленинградской области обращает внимание, что с 1 февраля 2019 года нотариус, после
того как удостоверит сделку с недвижимостью сам отправит в электронном виде заявление о государственной
регистрации прав и необходимые документы в Росреестр.
Сделать это он должен до конца рабочего дня или в
сроки, которые стороны установили в договоре. Если
стороны сделки против такой подачи, то подают документы сами заявители.
Если нотариус по независящим от него причинам не
может подать документы в электронном виде, он должен
представить их на регистрацию на бумаге. Срок по общему правилу — не позднее двух рабочих дней со дня удостоверения договора.
Таким образом, не надо будет обращаться ни в многофункциональные центры, ни к посредникам, а сразу в
нотариальную палату. Причем, что тоже очень важно,
провозглашена бесплатность данной услуги. Объясняется
это тем, что платным будет общее нотариальное действие
по удостоверению сделки.

Услуги Росреестра – быстро и качественно
Кадастровая палата по Ленинградской области напоминает, что многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг являются
посредниками между заявителем и Росреестром и призваны сделать процесс получения государственных услуг
проще и доступнее.
В МФЦ принимают документы, необходимые для оказания определенной услуги, по принципу "одного окна".
Принятые от граждан документы на предоставление
госуслуги МФЦ передает в орган регистрации в максимально короткие сроки - не позднее одного рабочего дня
с даты приема.
В МФЦ можно получить следующие виды услуг Росреестра: предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости, кадастровый учет и регистрация прав на недвижимость.
Для получения государственных услуг Росреестра жители Ленинградской области могут обратиться в любой
офис на территории области с необходимым пакетом
документов, если объект недвижимости находится в пределах региона.
Выдача готовых документов производится по месту их
приема (если иное не указано в заявлении).
Всю необходимую информацию по размещению офисов МФЦ Ленинградской области вы можете найти на
официальном сайте МФЦ по адресу: http://mfc47.ru/

При использовании материалов газеты ссылка на «Аннинские ведомости» обязательна.
За содержание материалов, публикуемых за подписью должностных лиц органов местного самоуправления,
отвечают авторы публикаций. Материалы внештатных авторов печатаются с их согласия; авторские гонорары не
предусмотрены.
Мнение редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикаций.
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Отпраздновал 90-летие
Бойцов Иван Изосимович
Ломзакова Анастасия Григорьевна
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