28 декабря 2015 г.

ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Уважаемые жители
муниципального образования
Аннинское сельское поселение!
Сердечно поздравляем вас с
наступающим Новым годом
и Рождеством Христовым!

сти и был наполнен радостью побед,
исполнением всех ваших желаний.
Пусть любовь и дружба не покидает
вас, ваших родных и близких, а тепЭти светлые, долгожданные празд- ло новогодних праздников останется
ники объединяют всех нас, наполня- с вами на весь год и помогает в реают наши сердца общими надежда- лизации самых смелых начинаний.
ми, мечтами и устремлениями, создают атмосферу счастья и предвку- От всей души желаем вам крепкошения чуда.
го здоровья, оптимизма, счастья и
Аннинское сельское поселение благополучия!
остается одним из самых успешно Сердечно поздравляем вас с настуразвивающихся муниципальных об- пающим Новым 2016 годом и Рожразований Ломоносовского района деством!
Ленинградской области. Мы увере- Желаем каждому из вас доброго
ны, что Новый год станет годом здоровья, оптимизма, счастья и бладальнейшего развития и продолже- гополучия, исполнения самых заветния начатых преобразований. Сме- ных желаний, а также счастливых нолые планы и проекты, намеченные вогодних дней, согретых теплом сена 2016 год, обязательно дадут хоро- мейного очага.
шие результаты. Так было в предыдущие годы. Так будет и в наступаю- Глава муниципального образоващем году. Их конечная цель – ком- ния Аннинское сельское поселение
фортное и благополучное прожива- Кулаков Игорь Яковлевич
ние в нашем муниципальном обра- Глава местной администрации
зовании.
МО Аннинское сельское поселение
Искренне желаем вам, чтобы Рытов Дмитрий Вячеславович
наступающий год принес добрые ве-

150 детских подарков передала для проведения
детских новогодних праздников в муниципальном образовании Аннинское сельское поселение
наша региональная общественная организация,
которая так и называется — «Общественная инициатива». Несколько раньше активисты внесли весомый вклад в инициативу Губернатора Ленинградской
области, отправив детям Донбасса и Луганска к новогодним праздникам шестьдесят килограмм конфет.
Это общественное движение объединяет тех, кто
находит возможности для конкретных добрых дел,
важных и нужных для жителей нашего муниципального образования. Напомним, что возглавляет РОО
энергичный и деятельный председатель Михаил Мотасов, житель п. Аннино.

«Все это стало возможным, - рассказывает Михаил,
- благодаря отзывчивым, добрым и бескорыстным
людям, участвующим в работе нашей организации.
Это те, у кого слова не расходятся с делом. Кто делает жизнь лучше в нашем муниципальном образовании». На счету «Общественной инициативы» различные мероприятия, объединяющие позитивных и активных жителей. Например, субботники в местах массового пребывания граждан, автобусные экскурсии,
поездки в театр и кино.
При непосредственном участии РОО в проходящем
2015 году состоялись два значимых события: создание памятных мемориалов в п. Аннино и п. Новоселье к 70-летию Победы и открытие площадки для экстремальных видов спорта в п. Аннино. Это яркие,
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масштабные мероприятия не только в общественной
деятельности самой организации, но и в нашем муниципальном образовании, да и в регионе в целом. 26 и
28 декабря у многих детей и их родителей есть
возможность сказать:
«Спасибо, «Общественная инициатива»!
Традиционно не останутся без внимания многодетные и малоимущие семьи. Заботу о них проявит социальный отдел местной администрации. За счет выделенных на эти цели бюджетных средств дети в таких
семьях обязательно получат подарки.
Н. Михневич

29 мая в п. Новоселье открылся первый в нашем муниципальном образовании проспект. Его назвали «Питерский».

10 июля жители аварийного дома в Иннолово получили ключи от новых квартир, переехав в п. Аннино на
ул. Весенняя.

В п. Новоселье в 2015 году строятся два новых детских сада.
Срок сдачи объектов — 2 квартал 2016 года.

В п. Аннино 11 сентября Губернатор Ленинградской
области открыл площадку для занятий экстремальными видами спорта.

В 2015 году в нашем муниципальном образовании активно
ведется строительство новых жилых домов в п. Аннино,
п. Новоселье.

Большой детский игровой комплекс открылся в п. Аннино

Грандиозная военная реконструкция посвященная открытию памятных мемориалов в честь 70
-летия Победы состоялось 7 мая 2015 года. В п. Аннино и п. Новоселье впервые на территории
нашего поселения открыты мемориалы в честь воинской славы за счет добровольных пожертвований граждан.
9 мая в д. Пигелево открыт памятный знак на месте гибели героев — морских пехотинцев.
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В п. Аннино в ноябре 2015 г. реализован
пилотный проект перехода на экономичные светодиодные светильники

В течение всего 2015 года в населенных пунктах муниципального образования интенсивно шел ремонт и
реконструкция дорог, проездов, создание автостоянок
и т.п.

В п. Аннино и п. Новоселье осуществлен переход на
новую систему хранения и удаления мусора.

Строительство набережной у дома 15 в п. Новоселье

В п. Новоселье в декабре 2015 года закончен первый
этап реконструкции котельной, сетей горячего и теплоснабжения.

Новый большой водовод проложен к п. Новоселье.
Это составляющая часть большой реконструкции сетей водоснабжения поселка.
Это новый трансформатор, установленный в этом году на подстанции, рядом с домом 4а в
п. Новоселье по программе
модернизации электросетей
поселка.

ПРО ДОМ КУЛЬТУРЫ
Местная администрация Аннинского сельского поселения
продолжает работать над проектом строительства нового Дома
культуры в п. Новоселье. В августе 2015 года был проведен тендер на строительство этого объекта, который выиграла организация ООО «Профиль». Подрядчик приступил к разработке рабочей документации. По плану непосредственно строительные
работы начнутся после майских праздников. Завершить возведе-

ние Дома культуры планируется в конце июля 2017 г.
ПРО ВОДУ
Масштабный проект реконструкции системы водоснабжения и теплосетей осуществляется в поселке Новоселье. В настоящее время к поселку подведен новый водовод, способный полностью удовлетворить потребности жителей в питьевой и хозяйственной воде. Строится новая водонасосная станция, более чем
в 20 раз превышающая по мощности старую (20 000 кубов в сутки против прежних 600) и новые резервуары для воды, в 10 раз
превышающие по объему имеющиеся. Новая ВНС будет введена
в строй не позднее конца сентября 2016 г. Что же касается тепла,
то на сегодняшний день уже заменена большая часть оборудования котельной в Новоселье, а также переложено 40% труб
теплоснабжения. На будущий год коммунальщиками ресурсоснабжающей компании ООО «Лемэк» планируется замена оставшихся 60% труб и второго нагревающего котла котельной.
В ДЕРЕВНЯХ БУДУТ СКВАЖИНЫ И КОЛОНКИ

Впрочем, местные власти позаботятся о водоснабжении не
только в Новоселье. Так, существует муниципальная программа
бурения артезианских скважин и установки колонок в деревнях
Аннинского сельского поселения. Уже направлены запросы по
лицензированию мероприятий в этом направлении. В грядущем
году планируется пробурить скважины и установить водозаборные колонки в деревнях Пески, Иннолово и Рюмки, а также в
частном секторе поселка Аннино.
ПРО КАПРЕМОНТЫ ДОМОВ
Продолжится программа проведения капитальных ремонтов в поселении. В грядущем году за
счет средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области будет
осуществлен ремонт лифта в доме № 4а в п. Новоселье; ремонт кровли и проектные работы по замене инженерных сетей в доме № 15 в Новоселье;
ремонт фасада, а также проектные работы по замене инженерных сетей в доме № 5 в Новоселье.
Выделены средств на проведение капитального
ремонта из бюджета поселения, однако конкретные адреса можно будет назвать только весной, по результатам
осмотров состояния жилого фонда.
ПРОГРАММ ЗАМЕНЫ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
С нового 2016 года начнет действие муниципальная программа замены индивидуальных узлов учета и установки акриловых вкладышей в ванны. Кроме того, продолжится действие
программ по замене газовых, электрических плит и радиаторов
отопления.
Будет приобретаться и новое муниципальное жилье. Согласно
программе поддержки граждан, пострадавших от пожара, местная администрация приобретет три новых квартиры, которые
должны получить люди, пострадавшие во время пожара в деревне Лесопитомник в 2012 году. Новые квартиры будут приобретаться на основе софинансирования с областным бюджетом в
рамках программы «Жилье для молодежи» и Программы поддержки граждан на основе принципов ипотечного кредитования. Согласно им приобретут 6 квартир в строящемся фонде.
Кроме того, еще пять квартир добавится по федеральной Про-
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грамме устойчивого развития сельских территорий. Таким образом, в
новом 2016 году 14 семей из Аннинского сельского поселения смогут
улучшить свои жилищные условия.
ДА БУДЕТ СВЕТ!
Особое внимание уделяется реконструкции системы уличного освещения. В соответствии с муниципальной программой на 2016 год будут
проведены работы по замене старых
бетонных опор на металлические,
перетяжке линий и замене обычных светильников на новые,
светодиодные, во всем квартале в районе улиц Центральная и
Садовая поселка Аннино. Такие же работы пройдут в поселке
Новоселье. Кроме того, на участке Красносельского шоссе, приходящемся на территорию поселка Новоселье, будут заменены
12 старых и установлено 6 новых светильников.
ПРО ДОРОГИ
В будущем году продолжится разработка проектной документации по реконструкции Красносельского шоссе в границах
поселка Новоселье.
Планируется ремонт дворовой территории в п. Аннино у дома
№ 3 на ул. Центральная, ул. 10-й Пятилетки д. № 4 и д. № 5, причем с расширением проезжей части, устройством тротуаров и
парковок.
В п. Новоселье планируется ремонт дворовой территории у
д. № 4а.
Решается вопрос о строительстве дороги, соединяющей парковку у дома № 16 с ул. Центральной и по-прежнему планируется реконструкция самой улицы Центральной.
В планах местной власти обустройство дороги вдоль реки
Кикенка, со стороны коттеджной части поселка.
В д. Лесопитомник запланирован ремонт дороги в пределах
самого населенного пункта.
Михаил Владимирский (на основе материалов,
предоставленных местной администрацией)

Приближается финал ежегодной спартакиады Ломоносовского района. Это крупное спортивное мероприятие
продолжается с января по декабрь, причем каждый месяц проводятся соревнования в одной из спортивных дисциплин, в которых состязаются сборные поселений:
настольный теннис, шашки, шахматы, кросс, гиревой
спорт, городки, стрельба из пневматики, волейбол, баскетбол, футбол. В этом году появились специальные соревнования для людей с ограниченными физическими
возможностями: дартс, броски в кольцо, настольные игры. Спортивные состязания проводятся для мужских,
женских и детских команд, и уже второй год подряд Аннинское сельское поселение выигрывает на спартакиаде
почетное первое место. А ведь
еще несколько лет назад мы были в самом хвосте списка. О достижениях поселения в спортивной области мы беседуем с директором «Центра физической
культуры, спорта и здоровья»
Любовью Николаевной Петровой.
- Любовь Николаевна, как изменилось состояние спорта в поселении за те три года, что Вы возглавляете Центр?
- В 2011 году на той же областной
спартакиаде наша сборная занимала последнее, одиннадцатое
место. Уже в 2012-2013 году мы
сместились на четвертое, а в
2014 году впервые выиграли первенство. Это о чем-то говорит.
Четыре года назад во всем Поселении регулярно посещали тренировки от силы человек сто, да и
то, люди приходили больше общаться, чем совершенствоваться
в спорте. Сейчас количество
спортсменов увеличилось более чем вдвое, но дело даже
не в этом: изменился сам настрой. Появилось много
настырной молодежи, люди хотят интенсивно тренироваться и, конечно, побеждать.
- На спартакиаде?
- Не только. К примеру, у нас очень сильная команда по
вольной борьбе. Я имею в виду клуб «Атлант» в Новоселье. Ребята и девушки ездят на первенства в Сестрорецк, Тихвин, Санкт-Петербург, занимают призовые ме-

23 декабря в средней школе поселка
Аннино прошел урок мужества. Организаторами
выступили
энтузиастыреконструкторы из Благотворительного
фонда реализации социальных и патриотических проектов «Северная столица»,
совместно с Региональной общественной
организацией «Общественная инициатива». «Северная столица» известна в Санкт
-Петербурге и области благодаря активному занятию военно-патриотическим воспитанием молодежи и участию в движении исторической реконструкции Второй

ста. Тут надо отдать должное тренерскому составу: у нас
прекрасные специалисты. В прошлом году тренер по
вольной борьбе Николай Туполев занял третье место в
чемпионате России для мастеров спорта, после чего
участвовал в чемпионате мира по борьбе в Афинах. Правда, там он занял 11 место, но я уверена – это потому, что
принимал участие в соревнованиях подобного уровня в
первый раз. На будущий год мы ожидаем увидеть его на
пьедестале почета.
- С чем, на Ваш взгляд, связаны столь положительные
изменения в спортивной жизни поселения?
- Как всегда в таких случаях: прежде всего, с кадрами. За
последние четыре года тренерский состав сильно обно-

вился, пришли грамотные, инициативные люди, которые
не только знают, но и очень любят свое дело. В общем,
сформировалась отличная команда. Кроме того, нам немало помогают администрация и депутаты местного самоуправления: оборудование, снаряжение – без всего
этого спортом заниматься нельзя. Опять же, за прошедшие годы в поселении появилось несколько новых спортивных объектов. Все это дает о себе знать: есть внимание властей, есть желание специалистов, появился и интерес у простых жителей, а первые победы заставили нас всех
поверить в себя. Чтобы побеждать, необходимо чувствовать
за спиной крылья.
- Что для Вас стало поворотным моментом, после которого наша команда уверенно
устремилась к победам?
- Все началось с Туристического

слета в прошлом году,
где мы взяли все силовые первенства. Вот
там-то и стало понятно, что можем побеждать. В этом году,
правда, туда не поехали, потому что нас
послали представлять
район на областных соревнованиях.
- В каких дисциплинах вы считаете наших спортсменов
наиболее сильными?
- Настольный теннис, шашки, шахматы, городки. Ребята
из Новоселья здорово играют в волейбол: у них настоящая молодежная команда. О борьбе я уже говорила. Сейчас
еще армрестлинг активно развивается.
Вот в футболе мы, на мой взгляд, слабоваты. Нет подходящего зала, и талантливая молодежь уходит тренироваться
в Красное село, в спортивную школу
«Зенита».
- В каких направлениях сборная поселения добилась наиболее впечатляющих успехов на областной спартакиаде
этого года?
- Мы уже взяли шесть первых мест: по
настольному теннису, городкам, гиревому спорту, баскетболу, в состязаниях
по волейболу для женщин, а также в
соревнованиях для людей с ограниченными физическими возможностями.
26 декабря, в субботу, пройдут финальные соревнования по волейболу среди
мужчин. Не буду загадывать, чем они
кончатся, но при любом исходе спартакиаду мы уже выиграли.
- Что ж, можно Вас только поздравить.
А скажите, кто, на Ваш взгляд, являлся наиболее серьезным противником для наших спортсменов?
- Сборные команды из Низино и Горбунков. Они отлично
боролись и, несомненно, обладают очень хорошей подготовкой.
- Каковы Ваши планы на грядущий год?
- Несмотря на то, что идут разговоры о прекращении
спартакиады, мы спорт бросать не собираемся. Скорее наоборот. У нас очень даже есть где и чем заняться.
Ждем ледовую арену в п. Новоселье. Уже ведем переговоры о создании своей хоккейной команды. Планируем в
п. Аннино в перспективе создать на месте футбольного
поля крытый большой спортивный комплекс. Ждем появления бассейна… Короче, делаем все возможное для того, чтобы спорт в нашем муниципальном образовании
был массовым.
- Что же, я от души желаю вам успехов.
Беседовал Михаил Владимирский

Мировой войны.
На уроке мужества, проходившем в актовом зале школы, реконструкторы выступили перед учениками с рассказом о героической обороне Ораниенбаумского
плацдарма, о тактике и вооружении советской морской пехоты и армейских подразделений. Они продемонстрировали
ребятам форму, снаряжение и вооружение бойцов, защищавших Ленинград от
немецко-фашистских захватчиков.
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