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ПРЕДНОВОГОДНЕЕ ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА 

Уважаемые жители нашего муниципального образования! 
Наступающий Новый год – это не просто смена дат в календаре.  
Этот праздник мы можем смело считать рубежом в истории муни-

ципального образования Аннинское сельское поселение. 
Мы стали городским поселением. В сентябре, на состоявшемся 

референдуме, почти 86 процентов жителей единодушно проголо-
совали за преобразование и дальнейшее 
развития муниципального образования. 

Уходит в историческое прошлое статус 
«сельское поселение», который на протяже-
нии многих лет носило муниципальное обра-
зование и уже в наступающем году мы зако-
нодательно обретем статус городского посе-
ления. 

Для нас это точка отсчета для новых дел и 
начинаний. Это знак большого доверия со 
стороны жителей нынешнему составу совета 
депутатов и сотрудникам местной админи-
страции. 

Это оценка того, что уже сделано и того что 
планируется для комфортной и благополуч-
ной жизни тех, кто живет на аннинской земле. 

Нам всем есть чем гордится, есть что показать, есть что вспомнить, 
прощаясь с уходящим годом. 

Наряду с ежедневным, последовательным и планомерным трудом 
местного самоуправления, решающего повседневные задачи, в муни-
ципальном образовании создаются благоприятные условия для стро-
ительства, инвестиций, развития предприятий малого и среднего 
бизнеса. 

 На деле – это благоустройств территории населённых пунктов, 
текущий ремонтами дорог, проездов, улиц, обустройство детских и 
спортивных площадок, а также появление новых социальных и тор-
говых объектов, реконструкция коммуникаций и объектов ЖКХ, 
активное строительство новых домов, кварталов, микрорайонов. 

Это крупные жилые проекты «Новоселье: Городские кварталы», 
жилой район «New-Питер», жилой микрорайон Куттузи. 

Это «Ледовая арена» в п. Новоселье., новые торговые объекты, 
такие как «Магнит» и в п. Аннино, у нас активно развивается сеть 
общественного питания, различные кафе и торговые сети.  

Меняется и территория наших населенных пунктов. Появляются 

набережные, скверы, парки. 
Детские и спортивные площадки обретают современное травмо-

безопасное покрытие. 
Открылся и работает новый современный детский сад, которого 

жители поселка Новоселье ждали более 20 лет, а в начале нового 
года откроет свои двери еще одно дошкольное учреждение в районе 

«New-Питер». 
В тоже время, мы бережно относимся к 
окружающей природе, всемерно содей-
ствуя не только сохранению, но посадке 
новых деревьев, кустарников, газонов, 
ландшафтных объектов. 
Организуя референдум мы все поддер-
жали его основной девиз: «Жить в при-
городе – с городским комфортом». Это 
как нельзя лучше характеризует нашу 
действительность, планы и перспективы. 
С другой стороны, совет депутатов и 
местная администрация отчетливо пони-
мают, что это все только начало. Еще 
многое предстоит сделать, организовать, 

решить.  
Все это мы можем сделать вместе с вами, как и то, что уже сдела-

ли. 
 
Провожая уходящий год, мы благодарим жителей нашего муници-

пального образования за поддержку и доверие, за терпение и опти-
мизм, за понимание и надежду за все, что мы сумели сделать вместе. 
Мы рассчитываем на еще более плодотворное сотрудничество с вами 
в наступающем году. 

Пусть 2017 год войдет в каждый дом, в каждую семью с миром, 
добром и любовью, оправдает все наши сокровенные мечты и ожида-
ния! 

Искренне желаем вам крепкого здоровья, душевной гармонии, 
поддержки от верных друзей, внимания от близких и родных, всего 
вам самого доброго! 

                     
Глава поселения И.Я. Кулаков 

Глава местной администрации Д.В. Рытов 

21 декабря 2016 г. Законодательное собрание Ленинградской области приняло законопроект  
«Об административно-территориальных преобразованиях в Ломоносовском муниципальном районе Ленинградской области в 

связи с изменением категории населенного пункта Новоселье». 

У Законодательного собрания были все основания поддержать 
инициативу наших депутатов и жителей.  

Территория муниципального образования Аннинское сельское 
поселение муниципального образования является частью территории 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, 
примыкает непосредственно к субъекту Российской Федерации – горо-
ду Санкт-Петербургу (граничит с Красносельским и Петродворцовым 
районами), находится на пересечении двух транспортных магистралей 
– южного полукольца кольцевой автомобильной дороги и Красносель-
ского шоссе.  

В состав поселения входят 14 населённых пунктов Админи-
стративным центром определён поселок Аннино. 

Территория Аннинского сельского поселения обладает высо-
ким потенциалом для развития многофункциональной экономики, 
связанным с расположением муниципального образования, развитой 
дорожной сетью, наличием территорий, привлекательных для разме-
щения объектов производственного, общественно-делового, жилищно-
го, рекреационного назначения. Благоприятным фактором для разви-
тия территории Аннинского сельского поселения является непосред-
ственное соседство с Санкт-Петербургом – крупным промышленным, 
торгово-транспортным, научным, культурным, туристическим цен-
тром. Северная часть территория Аннинского  сельского поселения 
расположена вдоль кольцевой автомобильной дороги с развивающейся 
сопутствующей транспортной инфраструктурой и граничит с Петро-
дворцовым районом Санкт-Петербурга. На востоке поселение грани-
чит с Красносельским районом Санкт-Петербурга, имеет выезды по 
региональным дорогам на федеральную трассу А-180 (Таллинское 
шоссе). 

Наиболее динамично развивающимися населенными пунктами 
являются поселок Новоселье, поселок Аннино, деревня Куттузи, де-
ревня Лесопитомник, деревня Иннолово. 

Численность населения поселка Новоселье по состоянию на 
2016 год составляет 3500 человек. Тенденция увеличения численности 
населения обусловлена активным жилищным строительством. Так, в 
2015 году в п. Новоселье введено в эксплуатацию 42 000 кв. м жилья, 
темпы строительства продолжают расти. Таким образом, даже при 
сохранении темпов строительства численность населения поселка 
вырастет к 2020 году до 10 000 человек, а при показателях и темпах 
застройки, заложенных в генеральном плане поселения, в перспективе 
до 2030 года численность населения поселка Новоселье вырастет до 
58 000 человек. 

Новоселье представляет собой многофункциональную терри-
торию с гармонично развивающейся производственной, коммунально-
складской, общественно-деловой инфраструктурой со сбалансирован-
ной градообразующей базой. 

Социальная инфраструктура п. Новоселье в настоящее время 
включает: предприятия бытового обслуживания, почтовое отделение, 
спортивный комплекс, предприятия розничной торговли (сетевые 
магазины, аптеки), амбулаторию, строится дом культуры.  В 2016 году 
построены и введены в эксплуатацию два детских дошкольных учре-
ждения. Начала функционировать «Ледовая арена» - полноценный 
хоккейный стадион (канадского типа), предназначенный для спортив-
ных мероприятий и массовых занятий спортом населения. На террито-
рии поселка Новоселье планируется размещение:  

- дошкольных образовательных учреждений - 26 объектов; 
- общеобразовательных учреждений  - 10 объектов; 
- учреждений медицинского обслуживания  - 3 объекта; 
- физкультурно-оздоровительных сооружений - 5 объектов. 
В настоящее время ведется проектирование общеобразователь-

ной школы и поликлиники – сроки строительства 2018 и 2020 гг. соот-
ветственно. 

На территории поселка активно развиваются общественно-
деловая и промышленная зоны – в ближайшее время планируется 
строительство торгово-складского комплекса по образцу «Мега». А 
также строительство и размещение дополнительных магазинов продо-
вольственных и непродовольственных товаров, предприятий обще-
ственного питания и бытового обслуживания населения. 

Таким образом, поселок Новоселье в настоящий момент 
соответствует всем критериям, предъявляемым законодатель-
ством к поселкам, претендующим на изменение типа (категории) 
населённого пункта, с отнесением его к типу (категории) город-
ских посёлков. 

Утвержденный генеральный план муниципального образова-
ния сельское Аннинское поселение сочетает в себе развитие жилищ-
ной и социальной сферы в поселках и деревнях поселения, а также 
наличие промышленных и общественно деловых зон для размещения 
объектов приложения труда увеличивающегося населения. 

С целью обеспечения возможности развития жилищной, про-
изводственной и социальной сфер в поселении проводится большая 
работа по обеспечению достаточной инженерной инфраструктуры. 
Так, закончено строительство второго ввода холодного водоснабжения 
от «Невского водовода» (п. Новоселье),  реконструируются существу-
ющие (п. Аннино, п. Новоселье, д. Лесопитомник) и введены в эксплу-
атацию (п. Новоселье, д. Куттузи) вновь построенные котельные, ре-
конструируются водонасосные станции, реконструируются сети водо-, 
теплоснабжения и водоотведения, запроектированы и строятся новые 
очистные сооружения, активно ведется работа по развитию межпосел-
ковой и распределительных сетей газоснабжения, планируется рекон-
струкция Красносельского шоссе (в границах поселка Новоселье), 
проектируется второй съезд с кольцевой автомобильной дороги, по-

строена новая понижающая станция 110/10 кВ «Новоселье», ведется 
масштабная реконструкция сетей и подстанций электроснабжения, 
реконструируется существующая и строится новая улично-дорожная 
сеть.    

В настоящее время МО Аннинское сельское поселение - бездо-
тационное поселение. Доходная часть бюджета МО Аннинское сель-
ское поселение на 2016 год составляет 88 486,1 тыс. руб. При этом 
поселение активно участвует в региональных и федеральных програм-
мах, что позволяет привлекать в бюджет дополнительные средства 
софинансирования из бюджетов других уровней. Консолидированный 
бюджет поселения в 2016 году составил 183 765,8 тыс. руб. Кроме 
того, существует практика частно-государственного партнерства, кото-
рая позволяет привлечь инвестиционные деньги на конкретные проек-
ты, необходимые для развития инфраструктуры поселения. Так, напри-
мер, проект реконструкции участка Красносельского шоссе, находяще-
гося в границах п. Новоселье, и который был передан регионом на 
баланс поселения, оценивается в 290 млн. рублей. Проект уже прошел 
экспертизу, будет реализован за счет частных инвестиций. Начало 
реализации строительного этапа проекта - 2017 год. 

Органы местного самоуправления поселения на сегодняшний 
момент имеют достаточный объем ресурсов для обеспечения нормаль-
ной жизнедеятельности населения, возможности прогнозирования и 
планирования, а преобразование поселения в «городское поселение» 
позволит и в дальнейшем оставить без изменений состав и процентные 
ставки источников доходов поселения, что, безусловно, позитивно 
скажется на темпах его развития. 

Таким образом, изменение типа населённого пункта Ново-
селье и преобразование муниципального образования с изменени-
ем статуса с «сельского поселения» на «городское поселение» поз-
волит сохранить темпы роста, уровень доходов, полномочия посе-
ления и, как следствие, продолжить успешную их реализацию 
путем участия в различных программах развития поселения, при-
влекать на территорию поселения "чистые" высокотехнологич-
ные производства, крупные торговые объекты, строить социаль-
ные объекты, объекты культуры и спорта, продолжить работу по 
современному благоустройству поселения. 

 

Отпраздновала 90-летие  
Бокарева Ирина Ивановна 

Отпраздновали 85-летие  
Кузьмина Галина Александровна 
Шибаев Олег Васильевич 
Игнатьева Валентина Карповна 

Отпраздновал 80-летие  
Дмитриев Николай Алексеевич 

Отпраздновали 75 –летие 
Евстефеева Валентина Клавдиевна 
Ручкина Нина Николаевна 
Погодина Фаина Николаевна 
Кучумова Римма Константиновна 
Ивченко Анастасия Васильевна 
Калпенская Мария Павловна 

Отпраздновали  70-летие  

Попова Елена Владимировна 
Хлынина Еактерина Михайловна 
Арабаджи Михаил Иванович 
Пулова Мария Сергеевна 
Арсеньев Борис Алексеевич 
Кузнецов Анатолий Михайлович 
Емельянова Татьяна Александровна 
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 В пос. Новоселье, в муниципальном бюджетном учрежде-
нии Молодежный культурно-досуговый комплекс начи-
нается обучение людей старшего возраста основам компь-
ютерной грамотности. 
 Судя по количеству желающих попасть на курсы - это одно 
актуальных потребностей, способных улучшить качество 
жизни пожилых людей. Меняется окружающая действитель-
ность, появляются новые способы получения информации. 
Благодаря Интернету становится доступно то, чего раньше 
приходилось ждать месяцами. Например, получение государ-
ственных услуг. Интернет упро-
стил не только общение с госорга-
нами, но и способы общения меж-
ду людьми.  
Однако далеко не все пенсионеры 
имеют возможность обучаться или 
приобретать навыки работы на 
персональном компьютере само-
стоятельно.  
В библиотеке пос. Новоселье, для 
людей старшего возраста органи-

зован компьютерный класс, За-
нятия будут проводиться в не-
больших группах до 5 человек, 
что дает возможность индивиду-
ально заниматься с каждым, бо-
лее подробно отвечать на вопро-
сы, возникающие во время заня-
тия. 
Учебная программа для слушате-
лей включает несколько тем. Это 

«Основы работы с офисными программами», 
«Основы работы в сети Интернет» и другие.  
Специалисты отмечают и своеобразный терапев-
тический эффект. Компьютеры могут стать заме-
чательным средством улучшения памяти, игры 
помогают поддержать активную реакцию пожи-
лых людей. А главное – пожилые люди не теряют 
радость жизни и не чувствуют себя отрезанными 
от ее современных реалий. 

 
Елена Крячкова 

Не так давно , в этом году, изменили свой внешний об-
лик павильоны на остановках общественного транспорта. 
Мы уже сообщали нашим читателям  как оригинально 
оформили эти бетонные сооружения сотрудники местной 
администрации. Следующий этап— появление на тех 
остановах, где их раньше не было других, современных и 

эстетичных сооружений, делающих ожидание пассажиров 
комфортным. Каждый из павильонов теперь имеет хоро-
шо видное название остановки.  

 А вот и еще один элемент дорожной инфраструктуры, 
появившийся буквально на днях  - ограждение кюветов 
Красносельского шоссе.  

Да и сам проезд по дорогам внутри нашего муници-
пального образования стал удобным, т.к. местная адми-
нистрация установила на перекрестках указатели улиц и 
проездов.  

Теперь, не заблудишься! 
Н. Михневич (фото автора) 

Поздравляем Вас с Новым 2017 годом! Желаем вам, 

чтобы наше муниципальное образование сохранило свой 

потенциал и стремление сделать его цветущим, благо-

получным во всех сферах деятельности. Пусть оно бу-

дет местом, где жители радовались бы каждому дню 

жизни на родной земле. Очень много уже сделано за срав-

нительно небольшой период. Пусть наступающий год 

будет воплощением дальнейших планов, по развитию, 

строительству, благоустройству Аннинского поселе-

ния. Здоровья всем нам  и счастливого Нового года ва-

шим семьям. 

Мы поздравляем с Новым годом совет депутатов, ад-

министрацию, редакцию газеты «Аннинские ведомо-

сти» и всех жителей поселения.  

Желаем, чтобы 2017 год был для вас самым успешным, 

самым добрым, самым благополучным и счастливым, а 

подарки - согласно вашим желаниям.  Пусть семьи бу-

дут крепкими, надежными, а небо ясным и солнечным.  

Дорогие родители! Пожалуйста, учите детей бережно 

относится к окружающему миру: не ломать деревья и 

кусты, не портить скамейки, детский площадки, не 

разбрасывать мусор.  

Давайте все вместе беречь и благоустраивать, сажать 

кусты, деревья и цветы рядом с нашими домами и на 

окружающей их территории.  

Совет ветеранов п. Новоселье 

Уважаемые жители! 
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Стало доброй традици-
ей в нашей местной 
администрации, нака-
нуне отъезда на при-

зывной пункт, встречаться с будущими защит-
никами Родины. 

Шестеро молодых ребят отправились этой осе-
нью в ряды Вооруженных Сил России: Бугаков  
Виталий   Олегович, Корепанов  Станислав  
Алексеевич, Визирян  Руслан  Любаевич, Поно-
марёв Максим Александрович, Шаров  Егор  
Сергеевич и Погосян   Юрий  Валерьевич. 

25 ноября глава местной администрации Дмит-
рий Рытов вручил призывникам памятный по-
дарок – командирские часы. На встрече присут-
ствовали депутаты муниципального образова-
ния Мария Ивановна Зотикова, Николай Михне-
вич, начальник социального отдела Вираника 
Низамова, а также родственники призывников. 
Много теплых слов и напутствий услышали на 
этой встрече призывники. Мы верим, что они 
будут надежными защитниками нашей Родины. 

М. И. Зотикова 

В рамках реализации мероприятий про-
граммы «Оказание поддержки гражданам, 
пострадавшим в результате пожара муни-
ципального жилищного фонда», местной 
администрацией МО Аннинское сельское 
поселение обеспечены жилыми помеще-
ниями три семьи, пострадавшие в резуль-
тате пожара муниципального жилого дома 
№ 7 д. Лесопитомник.  
Пожар случился 29 апреля 2012 года. Ту-
шение его затянулось до утра. На место 
пожара оперативно прибыло руководство 
местной администрации. Им пришлось 
решать вопросы  предоставления времен-
ного жиль пострадавшим. Впоследствии, 
на долю жителей сгоревшего дома при-
шлось много испытаний и местное само-
управление старалось принять все возмож-
ные меры, чтобы облегчить их участь. Из 
маневренного фонда пострадавшим семь-
ям было предоставлено временная жил-
площадь. По согласованию с жителями, 
пострадавшими от пожара, на то время, 
пока они не обзаведутся временным жиль-

ем, местная администрация предоставила 
пострадавшим бытовки. Ту часть дома, 
что наименее всего пострадала от пожара 
удалось частично восстановить самим жи-
телям, но для постоянного проживания это 
строение непригодно. И вот, новое собы-
тие в судьбе этих жителей.  
14 декабря 2016 года глава местной адми-
нистрации Дмитрий Рытов вручил им 
ключи от квартир, приобретенных за счет 
государственной программы.  
Ключи получили: Ломакина И.В., семья 
Потуремской Т.А. и многодетная семья 
Васильевой О.Н. 
Вместе с жителями, их радость разделили 
депутаты местного самоуправления, со-
бравшиеся для того, чтобы поздравить 
жителей этих муниципальных квартир с 
вручением ключей. 

Н. Михневич 

 Так в 2012 году выглядел дом, пострадавший от пожара.  

ТРИ СЕМЬИ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПОЖАРА, 
 ПОЛУЧИЛИ КЛЮЧИ ОТ КВАРТИР 
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В многоквартирных домах поселка Новоселье проводится комплекс мероприятий,  

который должен в конечном итоге, сделать горячую воду чистой и пригодной для использования 

 Сразу поясним: никаких работ, которые могут при-
чинить неудобство жителям в период новогодних 
праздников с 20 по 30 декабря проводится не будет.  
 Ни в квартирах, ни на этажах, трубы трогать не бу-
дут.  
 Все работы будут проводится в подвалах. Сначала 
смонтируют новые горизонтальные трубопроводы из 
пластиковых труб в подвальных помещениях, а потом к 
ним подключат старые стальные трубы, которые распо-

лагаются в домах вертикально.  
На этом первый этап будет закончен.  
 Все что предоставит жителям беспокойство на этом 
этапе – кратковременное прекращение водоснабжения 
тогда, когда будут подключать новые трубы.  
Второй этап начнется уже после 9 января, после 
новогодних и рождественских праздников.  
На этом этапе планируется заменить и вертикаль-
ные трубы в домах, и полотенцесушители.  

От  жителей тех домов, в которых не так давно была произве-
дена модернизация и были установлены индивидуальные теп-
ловые пункт, поступает информация о том, что потревоженная 
работами грязь, которая скопилась в них за долгие годы, по-
степенно уходит. Вода очищается и в некоторых домах уже 

вполне пригодна для использования. Правда, ситуация неод-
нозначная. Даже в разных подъездах одного дома вода может 
быть разной в течении одного дня. Поэтому, вывод  специали-
стов однозначен: трубы надо менять. Работы начались. 

Убедительная 

просьба к тем жите-

лям, которые произ-

водили самостоя-

тельную установку 

батарей у себя в квартирах или прово-

дили когда-либо работы с горячем водо-

снабжением или с теплоснабжением, 

сообщить об этом в управляющую ком-

панию. Специалисты проверят правиль-

ность подключения. Если необходимо, 

внесут исправления. Все это сделают 

вам бесплатно и ни каких претензий 

предъявлять не будут.  

Дело вот в чем. В поисках причины по-

явления грязи в воде, специалисты 

ЖКХ высказали предположение, что в 

одной (или нескольких квартирах), там, 

где проводили ремонт или замену бата-

рей, могли быть подключены трубы 

таким образом, что система горячего 

водоснабжения и отопление оказались 

подключены между собой. Такие факты 

действительно есть, и они устраняются. 

Если раньше, когда горячая вода и в 

батареи, и кран приходила по одной и 

той же трубе это значения не имело. 

Сейчас, в ваших домах система отопле-

ния и система гвс разделены. Если где-

то в какой-то квартире есть перемычка 

из-за вмешательства в систему водо-

снабжения, то это может быть причиной 

грязной горячей воды.  

Обращайтесь через диспетчера ЖКХ 

59-370 или 8-911-123-35-70 Круглосу-

точно.  

ЖКХ ОБРАЩАЕТСЯ К ЖИТЕЛЯМ 

А что же с теми домами, которые получа-
ют горячую воду непосредственно из ко-
тельной? Это дома старого фонда, дом 4 на 
ул. Центральная и дома микрорайона 
«Городок».  
Как и планировалось – воду, поступающую в 
эти дома, будут фильтровать.  
Напомню, что это фильтрование не навсегда, 
а лишь для того, чтобы жители этих домов 
смоли получит горячую воду до того перио-
да, пока в этих домах не произойдут принци-
пиальные изменения.  
  Старый фонд будет расселятся, т.к. эти 
дома признаны непригодными для прожива-
ния. Микрорайон городок будет ждать газ, к 
которому подключат газовые котлы. Их уста-
новят в каждом доме микрорайона. Эти газо-
вые котлы будут не только нагревать воду, но 
отапливать дома.  
Еще одно направление усилий специали-
стов ЖКХ – сама вода.  
Для того, чтобы оценить качество и состав 
примесей в воде, была приглашена специали-
зированная лаборатория. Анализ воды пору-
чили провести аккредитованной испытатель-
ной лаборатории ООО «Центр экоаналитиче-
ских услуг «ОПЫТ».  
05 декабря сотрудники лаборатории взяли 
воду на экспертизу.  

Озабоченность специалистов, после проведе-
ния анализа, вызвали лишь два показателя – 
мутность и содержание железа.  
Вся вода, которая поступает к потребителям, 
по результатам исследований никакой опас-
ности для здоровья людей не представляет. 
Многие стандартные показатели даже ниже 
допустимых. Но это не означает, что пробле-
мы нет – мы её видим глазами и даже ощуща-
ем в виде запаха. Вода грязная и её необходи-
мо очищать.  
Специалисты выдали свои рекомендации, и 
работники ЖКХ приступили к их практиче-
ской реализации.  
20 декабря был подписан контракт на постав-
ку фильтровальной установки. Её установят в 
котельной и будут подвергать очистке всю 
горячую воду.  
Срок поставки оборудования с момента под-
писания контракта – 40 календарных дней. 
Еще некоторое время понадобится для прове-
дения монтажных работ. После этого вода 
начнет очищаться.  
В основе фильтровальной установки – маг-
нитный шламоотводитель. Он и будет улав-
ливать весь металл и его окиси, которые при-
сутствуют в нашей воде.  

 Большим событием 
этого года в жизни по-
селка Новоселье стало 
открытие нового дет-
ского сада. Мы все 
помним, что открытие 
его состоялось 1 сен-
тября 2016 года. От-
крылся просторный, 

оборудованный по современным требовани-
ям детский сад, благодаря тому, что сотруд-
ники местного самоуправления буквально 
боролись за это. И депутаты, и местная ад-
министрация, и сами жители. Всем, кто в 
этом участвовал – большая благодарность 
от всех родителей. 
 Мы родители, понимаем, что мелочей в 
работе учреждения дошкольного образова-

ния не бывает. Прошло не так 
уж много времени с момента 
открытия - а нам, родителям, 
понятно – к подбору специа-
листов в нашем детском саду, 
подошли с душой и професси-
онализмом. Ведь, какой бы ни 
был красивый и современный 
детский сад, главное в нем, это 
педагогический коллектив.  
Говорю откровенно, я могу 
быть уверена и спокойна за 
своего ребенка. Он в хороших 
и умелых руках и ря-
дом с ним добрые 
сердца. Возьмите, 
например, такой 
факт, что с момента 
открытия уже прове-
дены в детском саду 
три замечательных 

праздника для деток. И знаете почему? Все 
это благодаря тому, что воспитатели нашего 
детского сада - Свирина Наталья Станисла-
вовна, Ласькова Светлана Михайловна, 
Цеховая Любовь Владимировна, Бирюко-
ва Наталия Владимировна находят время 
еще и активно участвовать в художествен-
ной самодеятельности. Все богатство своего 
творчество они и передают нашим детям. 
Руководит ими музыкальный руководитель 
Поликарпова Людмила Васильевна. По-
казателем мастерства сотрудников детсада 
стало участие их на фестивале 
«Музыкальный Олимп». И что меня прият-
но удивило, участвовали они в трёх номина-
циях. Их талант отмечен грамотами. 
 Я считаю, воспитать хорошего, дорого и 
умного ребёнка может только талантливый 
человек, который любит свою работу и еще 
и творчески развивается сам, имеет увлече-
ние. Например, такое, как у наших работни-
ков детсада. А теперь и мы узнали, что сре-

ди педагогов нашего детского сада, 
есть талантливые люди! 

 
Мама Романа Большакова, воспитанни-
ка младшей группы, Большакова Мари-

на Александровна. 
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КНИГА ОБ АННИНСКОМ ПОСЕЛЕНИИ СКОРО ВЫЙДЕТ В СВЕТ 
В начале будущего года нас ожидает важное культур-

ное событие: в свет выйдет книга «Аннинское поселение. 
На перекрестке истории», посвященная прошлому и 
настоящему нашей малой родины.  Сегодня мы беседуем 
с одним из авторов книги, кандидатом исторических наук 
Михаилом Юрьевичем Владимирским 

- Михаил Юрьевич, о чем, вкратце, ваша книга? 
- Если совсем вкратце, то об Аннинском поселении и 

истории земли, на котором оно находится, начиная с 10 
века, когда сюда приходят первые поселенцы из племени 
ижор, и до наших дней. Но, конечно, не только об этом. 

- А о чем еще? 
- Дело в том, что события, происходившие здесь, мож-

но по-настоящему понять только в контексте большой 
истории. Ответы на возникающие вопросы лежат в про-
цессах, которые происходили на Северо-Западе России, а 
то и шире, во всей Северо-Восточной Европе. Соответ-
ственно, рассказ о территории поселения неизбежно 
становится рассказом о борьбе между Новгородом и 
Москвой, военных и экономических реформах Ивана 
Грозного, противостоянии между Россией, Швецией и 
Речью Посполитой и так далее.  

- На какую читательскую аудиторию рассчитана ваша 
работа. 

- Если честно, то на любую, начиная с детей и заканчи-
вая учеными и серьезными краеведами. Изначально, 
когда я только брался за работу, предполагал написать 
научную монографию, но впоследствии было решено из-
менить формат на более популярный. В результате полу-
чится красочное издание, с живым текстом и большим 
количеством иллюстраций.  Ее будет приятно взять в руки, 
почитать или просто полистать.  

- Какой объем будет у книги? 
-  Мы, я имею в виду Дмитрия Рытова, работавшего 

вместе со мной в качестве соавтора и редактора, и Кон-
стантина Кобякова, которому принадлежит большая часть 

фотосъемки и дизайн, рассчитали объем в 250 страниц, 
вместе с иллюстрациями, научным аппаратом и приложе-
ниями.  

- Это серьезно. Тяжело было собирать материал? Ведь 
на нашей территории нет значительных исторических 
объектов, в отличие от многих наших соседей. 

- Определенные трудности были, но тут главное – уметь 
работать с информацией, которой на самом деле доволь-
но много. Да, у нас нет крепости, как в Копорье, или двор-
цов, как в Ропше или Стрельне, но, с другой стороны, это 

позволяло мне, как автору, не зацикливаться на отдель-
ных объектах и даже на отдельных исторических лично-
стях. Настоящими героями моей книги являются сама зем-
ля и люди, жившие на ней в разное время. Она знала сво-
их героев и летописцев.  Кроме того, многие из тех, кто 
оставил выдающийся след в истории, от Александра 
Невского до маршалов Ворошилова и Рокоссовского про-
шли по нашим дорогам, а то и жили здесь какое-то время.   

- И какой ожидается тираж? 

- Не большой: 300 – 500 экземпляров. Позже она, ко-
нечно, будет допечатываться.  Книга окажется доступна во 
всех библиотеках, культурных и учебных учреждениях 
поселения, а также пойдет в рассылку по государствен-
ным библиотекам. Ее получат в подарок почетные граж-
дане поселения.  К тому же я полагаю, что через какое-то 
время текст появится в сети. 

-  Скажите, сколько времени ушло у вас на эту работу и 
на каком этапе сейчас находится издание? 

- Я приступил к работе в марте 2016 года. Хотя, конечно, 
у меня уже имелись значительные наработки по цело-
му ряду направлений. Сейчас текст полностью завер-
шен и отредактирован. Идет работа над макетом кни-
ги. Думаю, мы увидим ее в январе.  
Михаил Юрьевич, вы давно связаны с Аннинским по-
селением, являлись первым редактором «Аннинских 
ведомостей» и автором герба поселения. 
- Чем для вас стала работа над этой книгой? 
- Она стала для меня продолжением моей краеведче-
ской деятельности, новым и очень интересным ее эта-
пом.  Люди часто живут на земле без корней. Ветер 
подует и их унесет. Моя задача в том, чтобы показать: 
вот ваше прошлое, прошлое вашей земли. Здесь до 
вас жили, любили, боролись поколения и поколения 
ваших предшественников, удобривших ее своим по-
том и кровью. У истории нет точки, на которой она 
заканчивается: просто вчера, век или более назад 

здесь был священник Введенского прихода Леонтий, нов-
городский боярин Есипов, шведский дворянин Щютте , 
отчаянные партизаны  Ивана Польтева, а сегодня здесь, на 
их месте – вы. Это нужно просто почувствовать и тогда 
отношение к земле станет совсем другим, а люди переста-
нут быть на ней чужаками. 

 Мне кажется, это важно.  
 

Беседу провел Николай Михневич 

 «28 панфиловцев»: о фильме и съемках 
24 ноября произошло давно ожидаемое культурное 

событие в жизни всего нашего народа: состоялась пре-
мьера художественного фильма  «28 панфиловцев»,  
снятого  Санкт-Петербургской киностудией  Libyan Pal-
ette Studios. Этот проект появился еще в 2009 году. 
Именно тогда молодой  кинорежиссер Андрей Шальопа 
с группой единомышленников задумал снять патриоти-
ческую военную кинокартину о легендарном бое 28 пан-
филовцев  16 ноября 1941 года.  "Фильм будет о герои-
ческом подвиге советских бойцов. И герои будут героя-
ми", - обещал режиссер. Уже в 2009 году был готов сце-
нарий и раскадровка, однако идея экранизации истории 
боя 4-й роты панфиловской 316-й дивизии у разъезда 
Дубосеково не встретила ни малейшей заинтересованно-
сти со стороны Фонда поддержки патриотического кино 
при президенте РФ и других  госструктур, а также част-
ных инвесторов. После ряда громких провалов подобное 
кино было, как говорится, не в тренде.  

Тем не менее создатели фильма не опустили руки. В 
июне 2013 года в Сети появился видеоролик, а также  
информация о будущем фильме. Андрей Шальопа, вы-
ступавший не только как сценарист и режиссер, но и как 
продюсер картины, объявил сбор средств на съемку 
фильма. Для начала требовалось 600 000 рублей, но уже 
через неделю удалось собрать  три миллиона. Таким 
образом, «28 панфиловцев» начал создаваться именно 
как народный проект.  Всего же за три  с половиной го-
да, что снимался и монтировался фильм, от частных 
жертвователей, число которых составило 35 000 чело-
век,  поступило 34 миллиона 746 тысяч рублей. Эта сум-
ма составила большую часть бюджета картины. Позже, 
видя успехи съемочной группы, подключилось и Мини-
стерство культуры  РФ. Можно сказать, что поддержка, 
которую оказало художественному коллективу  наше 
гражданское общество, стало одной из первых ласточек 
пробуждающегося русского национального самосозна-
ния, столь ярко заявившего о себе во время «Русской 
весны» 2014 года.  

Результат оправдал самые смелые ожидания:  у авто-
ров получилось не просто «военное кино», а эпика, па-
мятник героизму фронтовиков, защитивших наше Оте-
чество. Фильм уже сравнивают с легендарной киноэпо-
пеей «Они сражались за Родину», и не без основания. 
Это действительно произведения одного художествен-
ного уровня, но «28 панфиловцев» зрелищнее, посколь-
ку фильм снят с применением современных технических 
возможностей. Это кино, невероятно правдивое какой-то 
простой, неброской, но пронзительной достоверностью. 
Как заметила о нем писатель Елизавета Дворецкая, 
«Василий Теркин смотрелся бы среди этих людей про-
сто как родной». 

Помимо проработанного сценария, отличной игры 
актеров и высокого качества съемки в «28 панфиловцах» 
необходимо отметить внимательное отношение к исто-
рическим деталям: форме, снаряжению, оружию, воен-
ной технике, быту героев картины. За это следует особо 
поблагодарить участвовавших в съемках фильма рекон-
структоров, и прежде всего исторического консультанта 
картины,  участника  клуба исторической реконструкции 
«Ленинград 900»  Артема Кокина.  

Среди других реконструкторов, снимавшихся в филь-
ме, был и наш односельчанин, председатель региональ-
ной общественной организации «Общественная ини-
циатива», командир отряда «Один» поискового объ-
единения «Северо-Запад», участник движения воен-
но-исторической реконструкции Михаил Мотасов.  

- Михаил, в каком клубе исторической рекон-
струкции вы состоите и как попали на проект «28 
панфиловцев»? 

- Я состою в клубе военно-исторической реконструк-
ции «Ленинград 900» и уже имею опыт участия в кино-
съемках. В числе других кандидатов я прошел кастинг и 
получил приглашение на проект. 

- Какую роль вы  исполняете в фильме? 
- Моё участие в фильме сложно назвать ролью. Ре-

жиссеры доверили мне, как и другим реконструкторам, 
присутствие в эпизодах. Я представляю одного из бой-

цов расчета 45- мил-
лиметровой противо-
танковой пушки.  

- Расскажите, по-
жалуйста,  подроб-
нее о съемках филь-
ма. 

- Натурные съемки  
«28 панфиловцев» 
проходили в основ-
ном в двух местах: в 
Иваново - под Моск-
вой, где, собственно, и снимался пехотный бой 4-й роты, 
и в Ленинградской области, в Агалатово. Именно там 
снимались все действия нашей батареи. Съемки проис-
ходили в марте-апреле 2014 года. Всего у меня было 12 
съемочных смен. 

В этом эпизоде фильма нас, реконструкторов, участ-
вовало шестеро. Обычно приезжали рано утром, часам к 
семи, завтракали, переодевались. Форма у нас была 
своя, выдавались только шинели и валенки. Гримирова-
лись и начинали работать. 

Работа гримеров меня очень впечатлила. Они изо дня 
в день часами тщательно гримировали всех актеров, не 
упуская ни малейшей детали. Грим получался настолько 
правдоподобным, что порой было жутковато смотреть 
друг на друга. 

Съемочный день часто затягивался до вечера, с пере-
рывом на обед. На каждый план уходило в среднем по 6-
8 дублей. Порой мы просто выматывались. Пожалуй, 
самой трудной оказалась наша первая смена, в течение 
которой мы выполнили все ночные съемки. Приехали в 
Агалатово где-то к трем часам дня. К этому времени уже 
были полностью подготовлены траншеи и окопы. По-
скольку снег уже сошел, площадку засыпали искус-
ственным снегом. Когда стемнело, поднялась «луна», 
которую изображал установленный на кране мощный 
прожектор, светивший сквозь деревья. Сначала мы пере-
возили орудия на передках в колонне, затем стали вы-

«Этот фильм и делали, и смотрят люди, сами той войны не видевшие. 
Мы – второе-третье поколение родившихся после Победы, но, когда смот-
ришь «28 панфиловцев», по обе стороны экрана присутствует живое чув-
ство сопричастности.»  
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двигать их на позиции. Предварительно все было отрепетировано дюжину раз, и хотя я 
умею обращаться с пушкой этой системы, все равно не всегда работа шла гладко. Дви-
гать множество раз взад-вперед орудие по неровной земле, да еще и засыпанной очень 
скользким искусственным снегом, оказалось не такой простой задачей. К утру мы со-
вершенно выбились из сил, но справились.  

- Михаил, все, кто смотрел «28 панфиловцев», особенно отмечают качество зву-
ков боя. Как это достигалось?  

- Дело в том, что в фильме мало что смоделировано на компьютере.  Стрельба и 
взрывы звучат как настоящие потому, что они и есть настоящие. Не знаю, сколько при 
этом сожгли взрывчатки… Много. Наши позиции реально взрывали, при этом все отхо-
дили на пару сотен метров. 

- Ваши пушки стреляли холостыми выстрелами? 
- Пушки были настоящие, но для орудийных выстрелов пиротехники изготавливали 

специальные заряды, производившие вспышку и дым, а откат орудия выполнялся с по-
мощью системы тросов. Там довольно сложная механика была. 

- А танки? В отличие от подавляющего большинства военных картин, здесь 
были представлены машины, действительно применявшиеся немцами в наступле-
нии на Москву. Но насколько мне известно, «живых» образцов Т-3 и Т-4Е, кото-
рые мы видим в фильме, не существует, по крайней мере, в России. Как решили 
эту задачу? 

- Про танки я могу рассказать только с чужих слов, поскольку сам ни одного из при-
менявшихся в фильме не видел. На «Ленфильме» была изготовлена кабина танка, кото-
рая качалась и вообще имитировала кабину настоящего движущегося немецкого танка. 
В ней, в павильоне, снимались сцены с немецкими танкистами. Также был изготовлен, 
по крайней мере, один макет танка Т-4Е в натуральную величину. Кроме того, худож-
ники-декораторы  создали детализированные маленькие копии немецких танков на ра-
диоуправлении, которые  могли маневрировать, вращать башней…  А еще создали 
ландшафт, по которому они перемещались. Вот их и снимали при помощи макросъем-
ки, моделируя масштабные картины боя. 

- Чем лично для вас стало участие в этом фильме?  
- Я благодарен судьбе за то, что смог принять участие в таком интересном и значи-

тельном кинопроекте. Этот фильм для меня стал погружением в реальность того време-
ни. И главное – своим небольшим участием я смог отдать дань памяти героям, которые 
приняли неравный бой у разъезда Дубосеково. Для меня это важно. 

Наверное, самый страшный момент в фильме, когда видишь, как два бойца из остав-
шихся в живых примыкают штыки, сознавая, что шагнут за черту жизни, но земли сво-
ей не отдадут. И в этот момент на зрителя наваливается ощущение не близкой смерти, а 
открытой двери в бессмертие. 

Этот фильм и делали, и смотрят люди, сами той войны не видевшие. Мы – второе-
третье поколение родившихся после Победы, но, когда смотришь «28 панфиловцев», по 
обе стороны экрана присутствует живое чувство сопричастности. Свидетельство тому – 
заполненные залы кинотеатров и титры, длящиеся 15 минут. Титры, в которых перечис-
лены имена и фамилии каждого, кто внес посильный вклад в создание народного филь-
ма.  

И теперь отчетливо понимаешь: существует некий носитель памяти, который боль-
ше и отдельных людей, и даже конкретных поколений. «28 панфиловцев» – сильнейшее 
доказательство того, что память жива и не потускнела даже во внуках-правнуках тех, 
кто это видел своими глазами.  

 
Михаил Владимирский 

«Строительный трест» ввел в эксплуатацию тре-
тий дом в жилом квартале NEWПИТЕР 

В декабре объединение «Строительный трест» полу-
чило разрешение на ввод в эксплуатацию третьего дома 
в жилом квартале NEWПИТЕР, который возводится в 
пос. Новоселье, недалеко от пе-
ресечения КАД и Красносельско-
го шоссе. 

 
Введенный объект состоит из 

5 секций, этажность которых 
варьируется от 7 до 9 этажей. 
Жилая площадь нового дома со-
ставляет более 14 тысяч кв. мет-
ров – это 278 квартир различных 
планировок от однокомнатных 
до трехкомнатных. Всего в доме 
140 однокомнатных квартир, 96 
двухкомнатных и 42 трехкомнат-
ные квартиры. Стоит отметить, 
что часть квартир сдана с полной 
чистовой отделкой. 

Объекту присвоен адрес: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, МО Аннинское сельское поселение, 
п. Новоселье, Питерский пр., д. 7. 

 Жилой квартал NEWПИТЕР – проект комплексного 
освоения территории, первый этап которого предусмат-
ривает строительство 28 жилых домов на 330 тысяч кв. м 
недвижимости комфорт-класса. Все дома в новом микро-
районе строятся по традиционной кирпичной технологии. 

Здесь также появятся четыре 
детских сада, две общеобразо-
вательные школы, спортивный 
центр с бассейном, офисно-
торговые комплексы и много-
уровневые паркинги из расче-
та одно машиноместо на каж-
дую квартиру. Стоит отме-
тить, что в сентябре 2016 было 
сдано в эксплуатацию здание 
детского сада, который нахо-
дится напротив третьего дома.   
Каждый дом в проекте облада-
ет собственным внутренним 
двором с детскими площадка-
ми, озеленением, спортивны-

ми тренажерами. «Изюминкой» нового квартала станет 
широкий пешеходный бульвар с ландшафтным дизайном, 
велосипедными дорожками, променадными и рекреаци-
онными зонами. Строительство бульвара уже началось: 

установлена входная стела, проложены инженерные сети, 
по окончании зимы начнутся работы по озеленению.  

Сегодня стоимость жилой недвижимости в квартале 
NEWПИТЕР начинается от 2,5 млн рублей. Квартиру 
можно приобрести как в уже сданных очередях, так и в 
строящихся.  

 
 
Справка о компании  
Объединение «Строительный трест» — лидер кир-

пичного домостроения Санкт-Петербурга. За 23 года 
работы на строительном рынке объединением было 
точно в срок сдано порядка 100 объектов общей площа-
дью более 2 млн кв. метров, в том числе объекты соци-
ального и культурного значения. Объединение работает 
в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в Кали-
нинграде. По итогам 2014 года, «Строительный трест» 
ввел в эксплуатацию более 150 тысяч кв. метров недви-
жимости и стал победителем значимых профессиональ-
ных конкурсов: «Строитель года», «Лидер строительно-
го качества», «Лучшая строительная площадка», 
«Лучший каменщик» и др.                                                   

Пресс-служба объединения «Строительный трест»,  
(812) 331-2000.   

Директор по маркетингу УК «Новоселье» Алексей Му-
равьев не только рассказывает  историю поселка Но-
воселье в социальной сети https://vk.com/novoselie_gk , 
но и предоставил возможность ознакомиться чита-
телям газеты с интересными историческими факта-
ми и фотографиями. 
 
Мы любим наше Новоселье и ценим его историю. Сего-
дня мы готовы поделиться ею с вами   
 
Наш рассказ начнется с легенды о реки Кикена, которая 
протекает по территории поселка. По этой легенде свое 

название река получила при Петре Первом в честь его 
приближенного Александра Васильевича Кикена. Однако, 
более вероятна теория о том, что название реки произо-
шло от финского «kikkinta» - цветочная.  
 
До образования поселка Новоселье на его территории 
располагалась Стрелинская подстава. В 1856 году она 
относилась к Красносельской удельной конторе Шунго-
ровского района. Проживало в Стрелинской подставе все-
го 8 душ.  
 
Согласно переписи 2010 года это число заметно увеличи-
лось — 2810 человек. Изменилось и название. Первое 
упоминание о поселке датируется 1933 годом. Тогда де-
ревни Новоселье и Подставо-Стрельнинское входили в 
состав Шунгоровского финского национального сельсове-
та Ленинградского Пригородного района.  
В 1947 году в Новоселье начался современный этап раз-
вития, который ознаменовался развитием науки - был 

организован Научно-исследовательский институт гидро-
техники и мелиорации. Хотя его открытие обсуждалось 
еще в 1935 году, исследовательская работа началась толь-
ко в 1947 
 
Опытному хозяйству было передано 220 га земли. В это 
время был построен и первый деревянный жилой дом в 
районе улицы Центральной. Первыми жителями поселка 
стали рабочие полеводства Лозин и Лутков. А в 1948-
1949 годах было построено еще 2 дома.  
 
Для проверки новых способов мелиорации земель в конце 
1940 была открыта полевая лаборатория, которая произ-
водила кормовые, зерновые и овощные культуры. В 1952 
году возвели конторы опытного хозяйства и почвенной 
лаборатории. С 1955 по 1958 год в эксплуатацию было 
сдано 8 деревянных домов, выстроенных вдоль Красно-
сельского шоссе. В 1959 году был открыт первый мага-
зин. Перед вами самые старые фотографии Новоселья 
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Поселок Новоселье все больше и 
больше обретает черты городско-
го. Согласитесь, какой бы не был 
статус населенного пункт, город-
ской или сельский, уровень жиз-
ни и комфорта в нем мы опреде-
ляем по другим признакам. 
Например, по наличию совре-
менных магазинов, спортивных 
сооружений, учреждений обще-

ственного питания… 
Вот об одном из них, кафе-пекарне «Булка» я и хочу вам 

рассказать. 
И не только потому, что это первое заведение в этом 

направлении, а еще и потому, что с самого начала до первого 
результата его придумала и создала жительница нашего поселка 
Екатерина Пархоменко. 

Это кафе-пекарня с симпатичным и вкусным названием, 
расположилось в квартале New Питер, в первом его корпусе.  
Интерьер уютный, выполнен в шоколадно-кофейных тонах. В 
небольшом торговом зале есть Барный стол у окна, за которым 
можно попить кофейку с булочкой.  

Время работы Екатерина подобрала очень удачно: с 7.30 до 
22.00. Можно будет утром, по пути на работу, взять чашечку 
кофе. Есть и приятный сюрприз: в интервале с 07.30 до 10.00, 
при покупке кофе - круассан в подарок! Екатерина называет этот 
комплимент от кафе первым посетителям (язык не поворачива-
ется назвать это акцией) «Вот Вам - доброе утро» :) Смайлик 
появился неслучайно - вам обязательно улыбнутся, и вы тоже 
улыбнетесь в ответ, и значит не только утро, но и весь день бу-
дет добрым!  

Ассортимент состоит из различных хлебов, багетов (с 
начинками и без), слоеных снеков с сытными и сладкими начин-
ками. Есть вкусный кофе и чай. Конечно Екатерина готова не 
ограничиваться только тем, что перечис-
лено. По предварительному заказу мож-
но приобрести целые пироги. Позже 
планируется расширение ассортимента 
до готовых пирожных, морсов, смузи и 
мороженого на летний период.  

В перспективе, планируется орга-
низация детских праздников, различных 
мастер-классов, как для детей, так и для 
взрослых.  

С удивлением узнал, что у Екатери-
ны трое детей. И как это она все успева-
ет? В Новоселье переехали полгода 
назад. Идея открытия пекарни у неё по-
явилась еще раньше, около полутора лет 
назад. Она все это время тщательно все 
взвешивала, а тут и подходящее место 

нашлось! «Ожидая третьего ребёнка, - рассказы-
вает Екатерина, - узнавала все, что нужно, но с 
открытием бизнеса не торопилась. Переехав в 
новоселье столкнулась с тем, что здесь не хвата-
ет качественных хлебобулочных изделий. Поня-
ла, что с этим надо срочно что-то делать, поэто-
му будучи уже с грудным ребёнком на руках я 
решила, что буду открываться сейчас. Страшно? 
Да. Но, вкладывая душу в своё детище, я все же, 
надеюсь, что жителям нашего посёлка (а может 
и соседних) "Булка" придётся по душе. Также 
надеюсь на гостей пекарни, которые помогут 
своими идеями и замечаниями стать «Булке» лучше! Ведь все 
любят ароматный хлеб с хрустящей корочкой!» 

«Мы не сеть, говорит Екатерина, - но планируем ею стать. 

Это моя первая пекарня, можно сказать с нуля. Дизайн, логотип, 

интерьер, все придумывала сама. Меня многие об этом спраши-

вают, в том числе и те, кто хочет у нас работать».  

«У меня высшее образование, - продолжает свой рассказ 
Екатерина, - не связанное с тем, чем я решила заниматься. Рабо-
тала по специальности, но всегда мечтала о работе для души и 
именно о пекарне или кондитерской.  С детства люблю печь 
хлеб, пироги. Мои дочери с четырех лет лепят домашние пель-
мени, пирожки, манты. Это у них, так сказать, вместо пластили-
на было, для мелкой моторики. Зато пельмешки такие ровные, 
какие у меня не получались! С 7 лет умеют заводить вручную 
домашний хлеб на сырых дрожжах. За все наши навыки огром-
ное спасибо моей маме! Уйдя в декретный отпуск, решила осу-
ществить мечту. 

Поделилась Екатерина и своими планами на будущее: «Для 
начала у нас будет пекарня быстрого цикла, т.е. замороженные 
полуфабрикаты от поставщиков. Полуфабрикаты будут размора-
живаться в специальном шкафу, а затем выпекаться. Поставщи-

ков выбирала тщательно, главным кри-
терием при выборе был не только вкус, 
но и максимальное отсутствие пище-
вых добавок в выпекаемой продукции, 
ну и, конечно же, побольше начинки в 
снеках. В перспективе есть намерение 
перейти на полный цикл.  
Тоже самое, касаемо кондитерских 
изделий, сейчас планируем продажу 
готовой продукции от партнёров, а в 
будущем откроем своё производство.  
Хочу расширить ассортимент до горя-
чих бутербродов, венских вафель с 
различными начинками, а также сала-
тов собственного приготовления. 
Сотрудники, которые будут работать в 

нашем кафе-пекарне, пройдут индивидуальное обуче-
ние здесь же. Очень важным для меня критерием при 
подборе персонала является не только аккуратность и 
чистоплотность, но и любовь к процессу выпечки, а 
также стремление развиваться в данной сфере вместе 
с нами. Одного такого работника я уже нашла». 
«А доставку на дом не планируете?» - спросил я Ека-
терину.  
«Доставка на дом, ответила она, - интересный вари-
ант, но это – возможная перспектива, как и разработ-
ка собственного сайта и доставка по заказу из сети 
Интернет». 

Хочу отметить, что беседовать с Екатериной легко, она 
уверенно и конкретно отвечает на вопросы. В ней чувствуется 
потенциал, который будет полезен не только ей, но и всем нам, 
кто придет в «Булку 

Беседовал Н. Михневич 

Совместный проект местного самоуправления 
и «Ледовой арены"  

Бюджетом муниципального образования на 2017 год 
предусмотрена организация работы двух тренеров в 
муниципальном бюджетном учреждении "Центр физи-
ческой культуры и спорта". Планируется что тренеры 
будут работать с детьми и школьниками на "Ледовой 
арене" п. Новоселье и проводя с ними бесплатные за-
нятия. Цель занятий - организация обучения навыкам 
катания на коньках детей из детского сада и школы.  

Бюджетом муниципального образования 
предусмотрены должности еще двух тренеров 
в МБУ «ЦФКСЗ». Они будут работать на улице. 
В их задачу входит работа на спортивных пло-
щадках, которые уже имеются и появятся на 
территории наших населенных пунктов. В их 
задачу будет входить не только организация 
тренировок и совершенствование навыков 
популярных спортивных игр, но и проведение 
состязаний. Напомним, что в п. Новоселье бу-
дет построено поле для минифутбола, а также 
площадка для пляжного волейбола. 

Еще один интересный спортивный проект планируется реализовать в 
п. Аннино. Там планируется построить площадку с искусственным синте-
тическим льдом, на котором можно будет кататься круглый год. 

Участок территории поселка Новоселье, 
известный как «свайное поле», может 
стать местом строительства дома, в кото-
ром будут выделены квартиры для пере-
селенцев. Напомним, что несколько до-
мов так называемого «Старого фонда» - 
одни из первых домов поселка, признаны 
в установленном порядке непригодными 
для проживания. В результате длительно-
го судебного разбирательства этот участок 
переходит в собственность муниципаль-
ного образования и рассматривается как 

возможное место для строительства до-
ма. Рассматриваемый вариант решения 
проблемы проживающих в аварийных 
домах граждан, упрощает ситуацию 
предоставления квартир для переселен-
цев.  По планам местного самоуправле-
ния, уже в 2017 году могут начаться кон-
курсные процедуры по определению ин-
вестора строительства. Строительство и 
процедура переселения жителей аварий-
ных домов скорее всего состоится  после 
2019 года. 
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

Любое ожидание всегда заканчивает-
ся началом. Ожидание новогоднего празд-
ника - это, уже традиционно, открытие 
Главных елок!  Такое Новогоднее чудо 
произошло в прошедшие выходные, 17, 18 
декабря, в Аннинском сельском поселении 
(п. Аннино, п. Новоселье). Чудо новогодне-
го сияния огней и сказочное представление 
пришедших к детям символов года, про-
шедшего и наступающего, Обезьяны и 
Петуха, веселых зайцев, красавицы Зимы и, 
конечно, Деда Мороза и Снегурочки! Не 
бывает одного без другого! Ведь только 
Дедушка Мороз своим волшебным посохом 
с помощью искренне радостных голосов 
детей и взрослых может оживить яркие 
огни на елке, фасадах зданий, подсветить 
загадочным светом деревья, новогодние 
картинки, сплести кружева из гирлянд. А 
разноцветные огни фейерверков, осветив-
шие вечернее небо! Настоящий праздник! 
Настоящая сказка! Но эту сказку создают 
люди! Люди, которые очень хотят подарить 
радость другим. Только вместе можно пове-
рить в сказку! 

Е. Милорадова 

Частный пансионат Ропша предлагает услуги по содержанию 
и уходу за пожилыми людьми. Квалифицированный персо-
нал, комфортные помещения, гибкие условия договора. В 
связи с новогодними праздниками стоимость пакета 
"стандарт"-900 р./сутки.+7(950)0472914 www.trdat-house.ru 
___________________________________________ 
Конный Клуб Баядера п. Новоселье приглашает всех желаю-
щих на конные прогулки. А для наших любимых соседей еще 
и с Новогодней скидкой 20% а так же обучение верховой 
езде, фотосессии, участие в мероприятиях, выездной контакт-
ный зоопарк +7(952)2294743 http://vk.com/loshadinovosele 
____________________________________________ 
Уважаемые соседи!  
С 21 декабря приглашаем вас за покупкой живых елочек к 
Новому году на рынок в Новоселье.  
Елочки привезены из Перми из питомника, где специально 
были выращены для Нового года. 
Елочки будут 3 размеров: маленькая (до 1,6 м.), средняя (от 
1,6 до 1,8 м.) и большая (от 1,8 и выше). 
_____________________________________________ 
Наращивание волос по новогодней акции всего 1500 т. Рублей 
за работу. Акция действует с 15 декабря по 15 января. п. 
Новоселье Тел.89500176693 
_____________________________________________ 
Новый год все ближе и ближе  
Если Вы ещё не придумали, где будете отмечать этот прекрас-
ный праздник, то приглашаем встретить его вместе с нами ! 

Билет 2600 рублей на человека.  
Сытый стол Весёлая программа. Отличное обслуживание. 
Море позитива и волшебства! Успей купить билетик Он ждёт 
тебя Тел: 921-940-65-23 
____________________________________________ 

Кератиновое выпрямление, восстановление, лечение волос. 
Прикорневой ОБЪЕМ. Антибустап. НЕДОРОГО! https://
vk.com/club91820980 лс, Viber, WhatsApp 89218986077 
____________________________________________ 
Здравствуйте соседи! Предлагаю услуги по ремонту квартир-
все виды работ. А также услугу мастер на "все руки». Пенсио-
нерам скидка 5%. Проживаю в Новоселье. Дмитрий 
89213563471 С 8.00 до 23.00 
____________________________________________ 
Доброго всем дня. Предлагаю услуги фотографа. Съемка 
детских мероприятий и праздников, новогодних историй и 
уличных фотосетов. Опыт съемки детей и животных боль-
шой. Цены: 3т.р вы получаете 15 обработанных фото и исход-
ники. 1.5т.р вы получаете 8 обработанных фото и исходни-
ки. +79650415863 Татьяна 
 ______________________________________ 
Салон красоты Concept поздравляет всех с наступающими 
праздниками! Желаем в Новом году исполнения желаний, 
крепкого здоровья и семейного благополучия. Акции и подар-
ки: при окраске со стрижкой –термокератин в подарок! При 
окраске со стрижкой –ламинирование волос со скидкой 50%. 
Короткие-500. Средние-800. Длинные-1100. На этом подарки 
не заканчиваются! Все кто пришел в декабре получают скид-
ку на январь и февраль! Также вы можете подарить услуги 
нашего Салона своим родным и близким в виде подарочного 
сертификата на любую сумму от 500₽. Супер предложение: 
Экспресс макияж + укладка по супер цене! Короткие -1300. 
Средние-1600. Длинные -2000. Маникюр + педикюр + гель 

лак-по старой цене 2500. . Брови хна-500 коррекция и окрас-
ка. Наращивание ногтей гель IBD -2300 Планируйте свою 
запись заранее!!!https://vk.com/salon_concept +79215705468 
____________________________________________ 

Милые мамочки, предлагаю услуги экспресс няни, на час —
два, при необходимости на целый день. Перед праздником 
куча хлопот: сходить в парикмахерскую, в магазин или про-
сто отдохнуть. Вы можете спокойно доверить вашего малыша 
заботливой няне с опытом работы в детских учреждениях и 
воспитанием своих детей. Живу в Новоселье, возможен выезд 
в Сергиево Аннино. Звоните, уверена — останетесь очень 
довольны 89118385024 
______________________________________________ 
Уважаемые соседи! Предлагаю вам к новому году микроблей-
динг бровей по супер цене 3000рублей.Коррекцию,окраску 
бровей-(окраска ресниц в подарок всего за 700 рублей и все 
это с профессиональным подходом  
Кодовое слово"Новоселье" 89213312969 

 

Уважаемые соседи  Предлагаю вашему вниманию интерь-
ерные корзинки из трикотажной пряжи. Их можно использо-
вать как косметичку! Удобно хранить любую мелочь: лаки 
для ногтей, ватные палочки, ниточки с иголками... Шкатулка, 
для хранения ваших сокровищ. Прекрасно впишется в любой 

Интерьер и послужит отличным по-
дарком родным, близким и друзь-
ям. Пряжа изготовлена из 100% хлоп-
ка , поэтому безопасна и экологична, 
также изделия можно стирать в ма-
шинке при 30%. По вашему желанию 
могу изготовить изделия в другом 
цвете и размере . По поводу расцветок 
пряжи и цен, и любых других вопросах , пожалуйста обра-
щайтесь в личку. . На данный момент , все на что фото, все в 
наличии. Успейте себя порадовать. 
____________________________________________________ 
Логопедия, коррекция звукопроизношения, подготовка к 
школе, помощь по всем предметам начальной школы, разви-
вающие занятия. тел:8 911 236 80 66 
____________________________________________________ 
Психолог в Новоселье. Работаю с темами: Отношения с роди-
телями, личностный рост, предназначение, финансы, любовь 
к себе, депрессия 
Для жителей, которые читают газету стоимость 1000 руб. 
Кодовое слово "Аннинские ведомости" 89112552308 
_____________________________________________________ 
Сохраню ваши счастливые моменты! 
Портретный фотограф в Новоселье https://vk.com/
anremka_artphoto 
- зимние фотосессии в Петергофе и Стрельне 
- портретная фотосъемка в студии "Дом" (м. Ленинский пр.) 
Выгодное предложение: зимняя фотосъемка в Петергофе или 
Александрии 3000 рублей за 1,5 часа, 15 фотографий в худо-
жественной обработке и исходники. 
 
 

Новый год совсем близко, и я пред-
лагаю Вам свои труды. Домашние 
сапожки! Для себя любимой, и для 
друзей. Отличный подарок на Новый 
Год. Цена 1200-1500 руб., все зави-
сит от пряжи и расцветок! Прини-
маю заказы на по-
чту olg39399484@ya.ru и по телефо-

ну 89062644741. Так же по желанию можно связать носки, 
шапки, шарфы. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.trdat-house.ru
http://vk.com/loshadinovosele
https://vk.com/club91820980
https://vk.com/club91820980
https://vk.com/write?email=Vasilisywka@yandex.ru
https://vk.com/salon_concept
https://vk.com/anremka_artphoto
https://vk.com/anremka_artphoto
https://vk.com/topic-109964_34725952
https://vk.com/write?email=olg39399484@ya.ru

