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АННИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ
ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Новый год - время, когда принято подводить итоги и строить планы на будущее. В 2013 году мы искренне радовались
нашим успехам и победам, вместе переживали трудности,
стремились к тому, что делает нашу жизнь в муниципальном образовании лучше и комфортнее. Мы уверены, что в
нашей памяти останутся наиболее яркие и радостные события. Но мы будем помнить о неудачах и ошибках, чтобы
быть опытнее и сильнее. Пусть год наступающий откроет
для нашего муниципального образования и для каждого из
нас перспективы, порадует новыми событиями и достижениями.
Мы верим в свои силы и возможности. В основе нашей уверенности – взаимодействие с вами - жителями муниципального образования, ваша поддержка и активность. Пусть
наши мечты о развитии и процветании МО Аннинское сельское поселение станут реальностью, добрыми делами,
направленными на благо каждого из вас.

С наступающим новым годом!

Глава МО Аннинское сельское поселение Кулаков И.Я.
Глава местной администрации Рытов Д.В.
Дорогие жителя поселка Новоселье, возлюбленные
Господе прихожане прихода Серафима Саровского,
братья и сестры! Всех Вас молитвенно приветствую и
поздравляю с Наступающими Рождеством Христовым,
Святым Крещением — Богоявлением и Новым Годом!
Пусть Христос-Жизнодавец в наступающем Новом Году
дарует Вам и близким Вашим Мир, процветание, исполнение благих пожеланий, доброго здравия и укрепления сил душевных и телесных!
Бесспорно важным событием
уходящего года стала встреча Св.
Патриарха и епископов вновь созданных епархий с А.Ю. Дрозденко, губернатором Ленинградской
области, состоявшаяся в Москве
20 декабря. Сам А.Ю. Дрозденко
отметил, что открытие этих епархий даст значительный импульс
развитию Ленинградской области,
развитию, во-первых, духовному, а затем несомненному развитию и многих аспектов жителей Ленинградской области
Примером здесь может служить создание и развитие прихода, строящегося в поселке Новоселье храма
во имя Преподобного Серафима Саровского.
Летом 14 августа 2010 г. был совершен первый молебен у пруда в праздник Происхождения Честных
древ Креста Господня. Затем после оформления документов в июне этого года трудами коллектива и при
поддержке
генерального
директора
компании

"Новоселье" Семенова Алексея Геннадиевича и главы
муниципального образования Аннинское сельское поселение Кулакова Игоря Яковлевича был забит свайный фундамент, приготовлена стройплощадка, обустроено помещение домовой церкви с престолом и
иконостасом. 4 ноября был освящен домовый храм в
помещении бывшего детского сада поселка Новоселье
и совершена первая Божественная Литургия, которую

посещение нашего прихода и возглавление Воскресного богослужения протоиереем Стефаном Благочинным
нашего Ломоносовского района. После службы отец
Стефан, обращаясь к настоятелю и прихожанам, благотворителям, произнес слова любви, благодарности,
поддержки, пожелания сотрудничества в общем деле
церковного строительства в нашем поселке, поблагодарил Вашего настоятеля и вручил ему юбилейное поздравление - Наградную Архиерейскую Грамоту Преосвященного Митрофана Гатчинского и Лужского, Св. Ладан и большой букет роз. Все
эти светлые и радостные события позволяют нам надеяться на непреходящую милость Божию, благодаря которой и храм возвысится, и
память о нас сохранится, и
возглавил благочинный протоиерей Валерий Швецов. жизнь нашего поселка преобразится!!!
Незабываемыми событиями, с которых и получила
С Праздником, дорогие новосельцы!
свое начало летопись духовных совершений истории
Протоиерей Владислав.
поселка Новоселье, стали празднование Рождества,
Крещения и Святой Пасхи в домовом храме. Для некоТеперь у нашего прихода будет свой сайт и телефон
торых людей из нашего поселка эти праздники стали с местным номером: 52-127. По нему можно будет
последними в их земной жизни, что подчеркивает узнать информацию о службах в храме.
необходимость серьезного отношения каждого человека к вере в Бога, желающего всем прийти в познание
Истины Христовой.
Другим значимым событием уходящего года стало
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ЧТО ПРОИСХОДИТ. . .
В будничной суете мы замечаем только те изменения, которые происходят рядом с нами, те, с которыми нам приходится сталкиваться непосредственно. Так что же уже произошло? Что нас еще ожидает?
В силу многих причин от нас ускользают важные,
значимые события в соседнем доме, соседней улице.
А что уж говорить, если происходит что-то в одном из
14 населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования.
Каждый из нас гордится тем положительным, что
удалось сделать в проходящем году, будь это какое-то
важное семейное или личное событие, покупка предметов интерьера, новой бытовой техники или законченный ремонт квартиры.
Но мир не ограничивается рамками нашего дома,
земельного участка, так как, хотим или нет, приходится
выходить за их границы. Мы движемся по дорогам,
ходим по магазинам, гуляем со своими детьми рядом
с домом, думаем о том, где провести свободное время. Для нас важно, меняется ли к лучшему среда
нашего общественного обитания? Что и как делают
местные органы власти в границах муниципального
образования для нашего комфортного проживания?
Такая возможность у нас есть. Мы всегда можем

получить интересующую нас информацию и непосредственно в местных органах власти, и в Интернете, на
сайте местной администрации (www.mo-annino.ru), и
во время выездных приемов жителей, и в средствах
массовой информации, таких, как та газета, которую
вы сейчас держите в руках.
Не секрет, что многое начинается … с бюджета. Упрощенно говоря, в бюджете две основные проблемы: на
что его нужно потратить так, чтобы жить стало лучше,
и как его пополнить и увеличить. Причем, эти вопросы
справедливы для любого бюджета, будь он семейный
или муниципального образования.
Если с его расходом все более-менее ясно: планируем и расходуем, учитывая реалии и перспективы, то
вот с пополнением и увеличением бюджета…
Пожалуй, увеличение доходной составляющей местного бюджета это то, что с нарастающим успехом удается решать нынешнему составу органов местного самоуправления. Именно благодаря этому происходит
развитие нашего муниципального образования.

Бесспорно, оправдывает себя выбранный местной
властью курс на участие в различных государственных, региональных и областных программах. Многое,
о чем пойдет речь ниже – результат труда местных
органов власти в этом направлении.
Еще одно успешное направление – привлечение на
территорию нашего муниципального образования
тех, кто заинтересован, вкладывая средства в развитие своего бизнеса, способствовать созданию дополнительных рабочих мест, появлению новых магазинов,
жилых домов, детских садов, школ, спортивных и развлекательных комплексов.
Признаемся самим себе честно, разве началось бы
столь масштабное благоустройство поселка Новоселье, если бы ЗАО «СевНИИГиМ» не развернул в нем
строительство нового жилого района? Вопрос риторический.
Но обратимся к примерам того, что удалось достигнуть в проходящем году местным органам власти.

Открыто после капитального ремонта бывшее здание Дома культуры в поселке Аннино
Там теперь располагается новое муниципальное бюджетное учреждение
«Молодежный
культурно-досуговый
комплекс». Цель этого учреждения –
организация культурно-досуговой работы в масштабах всего муниципального образования. Тому, что произошло в
развитии культурной жизни муници-

пального образования, посвящена отдельная статья, размещенная в этом
номере. Следует добавить, что благодаря работе местной администрации в ее
распоряжение полностью передано
здание бывшего детского сада, где размещается часть МБУ «Молодежный
культурный досуговый комплекс», му-

зыкальная школа, и часть помещений
занимают структуры ЖКХ. Планируется
постепенно отремонтировать это здание, принадлежавшее ранее комитету
по управлению имуществом Ломоносовского района. В конце января ожидается окончание ремонта помещений
МБУ «МКДК» в п. Новоселье.

Завершена газификация деревни Иннолово
Жители ее получили возможность усовершенствовать
свой
быт,
пользуясь
«голубым топливом». Кто из деревенских
жителей не мечтает о том, чтобы избавиться от необходимости постоянно ду-

мать о дровах и баллонах с газом. Для
жителей Иннолово это уже в прошлом.
Это результат труда местной администрации. Наше муниципальное образование
принимает участие в программе газифика-

ции населенных пунктов. ОАО «Газпром»
совместно с областным Правительством
реализует программу развития газоснабжения и газификации региона на период
2012-2015 годов.

В проходящем году осуществлены работы по капитальному ремонту
в многоквартирных домах поселков Новоселье и Аннино
Кроме тех работ, которые были предусмотрены планом капитального ремонта, в этих
домах дополнительно произведен комплексный, от входа до верхнего этажа, ремонт
подъездов и лестничных переходов.
Заменены входные двери, защитные козырьки над входом, светильники на лестницах, установлены стеклопакеты, окрашены
стены и потолки. Впрочем, взгляните на фото-

графии или сходите к своим соседям в те дома, которые на общих собраниях приняли
решение участвовать в государственной программе капитального ремонта жилых домов.
Это лишь четыре дома из 34 многоквартирных домов в нашем муниципальном образовании. Напомним, что ремонт подъездов – это
своеобразный подарок жителям этих домов,
которые не на словах, а на деле являются соб-

ственниками дома. Часть подъездов уже отремонтирована, в остальных домах – участниках
программы подъезды будут отремонтированы во 2 квартале 2014 года. Местная администрация совместно с инвесторами планирует и
в дальнейшем таким образом поощрять активность жителей.

Общая площадь отремонтированных дорог и дворовых территорий
в поселке Новоселье в этом году составила 2630 кв. метров
Произведен ремонт площадью
1840 кв. метров дороги общего пользования, ведущей к коттеджной застройке
в поселке Новоселье. Отремонтировано
200 кв. метров тротуаров и пешеходных
дорожек. Установлено или заменено
840 метров бордюрного камня. В садоводство Шунгорово, как и планирова-

лось, сделана новая асфальтовая дорога общей площадью 900 кв. метров.
В ремонт дорог и дворовых территорий
вложены не только бюджетные деньги,
но и средства инвесторов, например,
ЗАО «СевНИИГиМ». К сожалению, финансирование запланированных работ
произошло поздно, уже осенью.

Поэтому часть работ (и в том числе благоустройство прилегающих территорий) перенесена на следующий год.
Работа по ремонту дорог внутри населенных пунктов будет продолжаться с
нарастающим результатом.
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В 2013 году, благодаря участию местной администрации в различных программах
улучшения жилищных условий, 40 человек из 22 семей обрели новое жильё.
В прошедшем году продолжалась работа,
направленная на улучшение жилищных условий жителей муниципального образования. Например, выделено 19 участков для многодетных семей в создаваемой
жилищной застройке рядом с деревней Большие Томики. За прошедший год 22 семьи улучшили свои жилищные условия. Наиболее зримый и значимый пример – заселение построенного в этом году местной

администрацией восьмиквартирного жилого дома в
поселке Аннино для жителей аварийного жилья.
20 декабря им были вручены ключи от новых квартир.
Старые дома будут снесены в течение января-февраля
2014 года.
Получило дальнейшее развитие индивидуальное жилищное строительство и дачное некоммерческое партнерство: за деревней Иннолово строится

ДНП «Уютное», продаются дома в «Австрийской деревне». Под ИЖС местная администрация выделила
20 земельных участков, которые продаются через аукционы. Уже состоялось два аукциона и часть участков
продана. О том, какие участки еще есть в продаже, вы
можете найти информацию на сайте местной администрации или обратившись к сотрудникам местной администрации.

Название программы
Региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Ленинградской области в 2012-2013 годах»
Долгосрочная целевая программа «Жилье для молодежи» на
2012-2015 годы
Долгосрочная целевая программа "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов
ипотечного кредитования в Ленинградской области на 2013-2015
годы"
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до
2013 года»
Обеспечены по договору найма маневренного фонда
Обеспечены по договору социального найма
Итого

Обеспечено
семей

Обеспечено
человек

8

14

2

3

1

1

4

11

5
2
22

6
5
40

Единственное в Ломоносовском районе
Благодаря усилиям сотрудников
местной администрации, наше муниципальное образование, единственное в
Ломоносовском районе, вошло в государ-

ственную программу развития тех деревень, где есть старосты. Только что состоялись торги и на средства, выделяемые
по этой программе, приобретено проти-

вопожарное оборудование – укомплектованные всем необходимым мотопомпы,
предназначенные для первичных мер
пожаротушения.

Дальнейшее развитие получила программа благоустройства
МО Аннинское сельское поселение
В ее рамках закончено строительство двух
новых мостов через реку Кикенку в поселке Новоселье. Продолжалось развитие парковых зон в поселке
Аннино. По этой же программе заменено покрытие
на детских площадках в поселке Новоселье в коттеджной застройке и у дома № 6. У дома № 7 в поселке Новоселье и у дома № 3 по улице Центральная
поселка Аннино установлены на детских площадках
новые игровые комплексы.
По программе благоустройства проводились
работы в других населенных пунктах нашего муниципального образования. Причем, работы проводились
на основании заявок от старост деревень. Заметим,

что у нас во всех 12 деревнях есть старосты, с которыми местная администрация поддерживает постоянный контакт. Это и ремонт освещения, валка деревьев, представляющих угрозу.
К слову сказать, в этом году вопросам приведения в порядок различной растительности на территории муниципального образования было уделено много внимания.
Это не только окашивание газонов на территории поселков, но и валка деревьев, представляющих
опасность. Впервые за многие предшествовавшие
годы произведена расчистка от деревьев, кустарников, топляка русла реки Кикенки, протекающей че-

рез п. Новоселье. Цель этих работ не только эстетическая. Это еще и противопаводковые мероприятия.
В поселках Аннино и Новоселье проведены работы
по кронированию и санитарной обрезке зеленых
насаждений. Новую жизнь получили старые кусты и
деревья.
Санитарная вырубка зеленых насаждений
компенсируется плановой работой местной администрации по посадке деревьев и кустарников. Например, на традиционном весеннем субботнике высажена аллея в п. Новоселье. Увеличилось количество
кустарников и деревьев благодаря участникам субботника в парке Калиновской п. Аннино.
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Модернизация сетей и оборудования в структуре ЖКХ
Вот какую информацию предоставило ООО «Лемек»,
установлено ограждение.
отвечающая за содержание котельной, сетей водоснабжения и
- Производится ремонт здания котельной: выполнена опаотопления в п. Новоселье:
лубка, выполняются штукатурно-малярные работы, произ- В котельной отремонтирован третий котел ДКВР10/13, в ведена замена старых окон на новые пластиковые, заказаны
настоящее время котлоагрегат подготавливается специали- новые двери на котельную, склад и здание КНС.
зированной организацией к пуско-наладочным работам.
Учтем, что замена участков сетей водоснабжения положиВ дальнейшем это даст возможность не только более экономичтельно сказывается на их пропускной способности.
ной подачи тепла, но и наконец, уже с 2014 года решит пробле- Добавим к перечисленному, но уже по элекму бесперебойной подачи горячей воды в наши дома.
- Осуществлена замена двух насосов на канализационной трохозяйству:
- Отремонтирована кровля на трансформаторных подстаннасосной станции (КНС).
циях в поселке Новоселье
- Осуществлена замена участков водопровода из стальных
- Восстановлено освещение в поселке Новоселье и на доротруб на трубы ПНД (на территории ЗАО «Городок»), общей
ге, ведущей к коттеджной застройке
протяженностью до 50 м. п.
- Произведена замена нескольких опор освещения вдоль
- Произведена тепловая изоляция оголенных участков труСтрельнинского шоссе
бопроводов сети отопления к коттеджам ЗАО «Городок».
Производился плановый и аварийный ремонт сетей элек- ремонт тепловой камеры №1 у здания котельной.
троснабжения
в населенных пунктах.
- Произведено благоустройство территории котельной,

ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ В 2014 ГОДУ
Подробную информацию о планах вы найдете на сайте местной администрации: www.mo-annino.ru.
Здесь вы ознакомитесь лишь с частью того, что планируется, но представляет несомненный интерес
для жителей муниципального образования
Планируется продолжение ремонта дорог в поселении. Будет отремонтирована
часть Аннинского шоссе, продолжается работа местной администрации по организации ремонта дороги в д. Лесопитомник, намечено продолжение ремонта внутридворовых проездов в п. Аннино и Новоселье. Будут строиться новые дороги, ведущие к коттеджным поселкам и ДНП, а также новые дороги в п. Новоселье.
Планируется дальнейшая реализация программы капитального ремонта жилищного фонда в муниципальном образовании.
В доме № 7 в поселке Новоселье планируется отремонтировать и запустить в эксплуатацию систему лифтов. Продолжатся ремонты подъездов в домах, вошедших в
программу капитального ремонта, за счет совместного софинансирования жителей,
муниципалитета и Ленинградской области.
В рамках областной программы, в которую вошло наше муниципальное образование, планируется ремонт сетей отопления и водоснабжения в поселке Аннино.
Совместно с Ленинградской областью планируется дальнейший ремонт сетей
освещения и электроснабжения в муниципальном образовании.
Усилия местной администрации, направленные на вступление в программу по
которой ОАО «Газпром» совместно с областным Правительством реализует газоснабжение и газификацию региона на период 2012-2015 годы, увенчались успехом.
Начнется строительство газопровода через населенные пункты Алакюля - Рапполово - Тиммолово - Кемпелево - Капорское - Пигелево - Куттузи — Аннино.
Планируется продолжить строительство домов для жителей аварийных домов.
Будет продолжено участие в различных жилищных программах, направленных на
улучшение жилищных условий за счет получения субсидий на приобретение жилья.
В них смогут принять различные категории граждан, причем участники этих про-

грамм могут не менять привычный регион проживания, приобретя квартиры в строящихся домах на территории нашего муниципального образования.
Дальнейшее благоустройство населенных пунктов будет осуществляться не только за счет бюджетных средств, но и инвесторами, действующими на территории
нашего муниципального образования.
Планируется строительство новых магазинов, жилых домов.
Появятся новые и будут модернизированы существующие детские и спортивные
площадки. Будет создана парковая зона в поселке Новоселье вокруг водоема.
В поселках Аннино и Новоселье в январе, как только позволят погодные условия, появятся современные ледяные катки. Достигнуто соглашение, в соответствии с которым строительная компания «СтройТрест» сделает ледяной каток с
ограждением в поселке Новоселье, а на средства, выделенные депутатом Жуковым Денисом Борисовичем, соорудят такой же каток в Аннино. Обслуживание
катков поручено муниципальному бюджетному учреждению «Центр физической
культуры, спорта и здоровья МО Аннинское сельское поселение». Останется только
дождаться морозной погоды.
Читателям будет интересна информация о социальной программе, реализация
которой начнется в наступающем году. В соответствии с ней во всех 400 квартирах,
принадлежащих муниципалитету, будет произведена замена газовых и электрических плит. Подробнее читайте на этой странице ниже. Об условиях программы и о
записи на нее будет сообщено дополнительно через нашу газету и сайт муниципального образования.
В апреле начнется строительство детского сада в поселке Новоселье. Уже готов
мост через реку Кикенка, по которому родители и дети будут ходить в детский сад.

Оглядываясь на итоги проходящего года, становится понятно, что энергичный старт значительных и положительных перемен в жизни нашего муниципального образования уже
состоялся. Подготовительный период в прошлом. Идет развитие и возрождение очень долго дремавшей и пришедшей в упадок среды нашего обитания.
Совет депутатов МО Аннинское сельское поселение и местная администрация в 2014 году
начинают реализацию новой социальной программы
На выделенные из бюджета средства
будет произведена замена газовых и электрических плит в муниципальных квартирах. Цель этой муниципальной программы
– повышение безопасности проживания в
многоквартирных домах. Замене подлежат газовые и электрические плиты, отслужившие свой срок. Если ваша плита не
покидала муниципальную квартиру с момента заселения дома, то вам нужно лишь написать заявление на
ее замену и направить в местную администрацию. По
плану местной администрации написавшему заявление БЕСПЛАТНО произведут замену плиты. Вам привезут новую газовую или электрическую плиту, в зависимости от того, какой плитой вы ранее пользовались.

Произведут ее подключение, а старую увезут.
Как видите – это лучше, чем в «Эльдорадо»,
и даже платить не надо! И не надо везти
куда-то вашу устаревшую кухонную плиту,
чтобы заменить ее на новою. Все сделают
квалифицированные специалисты.
Конечно, если вы ранее приобрели более
дорогую и комфортную плиту, и она у вас находится в
исправном состоянии, то вам менять ее не нужно –
всё зависит от вашего желания. Но, отказываясь от
замены устаревшей плиты, вы рискуете не только своей безопасностью, но и безопасным проживанием
своих соседей.
Остаётся добавить, что программа, с учетом выделя-

емых из бюджета средств, рассчитана на несколько
лет. Планируется заменить кухонные плиты в 400 муниципальных квартирах.
И еще одно обстоятельство, которое будет интересно нашим читателям. В Санкт-Петербурге программа
по замене газовых и электрических плит, а также водонагревательных колонок, не подлежащих ремонту,
реализуется с 2008 года.
В Ленинградской области подобной программы нет.
Это не мешает местному самоуправлению самостоятельно реализовывать подобные программы, что и
делают наши органы власти, проявляя заботу о безопасности и комфорте проживания жителей муниципального образования на территории Аннинского
сельского поселения.
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В КУЛЬТУРЕ БЫЛА ПЕРЕЗАГРУЗКА
Главный редактор газеты «Аннинские ведомости» в преддверии нового года встретился с начальником социального
отдела местной администрации МО Аннинское сельское поселение Вераникой Низамовой и исполняющей обязанности
директора МБУ «Молодёжный культурно-досуговый комплекс МО Аннинское сельское поселение» Марианной Бажановой и задал им несколько вопросов.
Корр.: Марианна Алексеевна, каковы, с Вашей точки зрения, итоги работы муниципального бюджетного учреждения «Молодёжный культурно-досуговый
комплекс» в уходящем году?
Б.: Вопрос, конечно, интересный… Конечно,
всё, что мы запланировали, не сделали, но, в
общем-то, я довольна. Я очень довольна своими
сотрудниками, я довольна, что мы нашли общий
язык, у нас появилось очень много совместных
интересных планов.
Корр.: О планах поговорим немного позже, а
сейчас об итогах. Что планировалось, что
сделано?
Б.: То, что мы планировали, мы сделали.
Корр.: Конкретнее, пожалуйста.
Б.: Конкретно, мы открыли шикарный детский
центр развития, который нас очень-очень всех
сплотил.
Корр.: Расскажите подробнее, что за детский центр. Нашим читателям будет интересно узнать об этом.
Б.: Пожалуйста. Центр детского развития – так он называется. В этом детском центре занимаются дети с двух лет и до
семи. Они пишут стихи, они читают, они поют, они танцуют,
они готовят детские праздники, поздравляют родителей, они
делают поделки, аппликации. Можно к нам прийти в клуб и
посмотреть это всё, потому что у нас есть информационная
доска. Они каждый месяц отчитываются за свою проделанную работу. В общем, у детей действительно интеллектуальное и духовное развитие.

Корр.: Сколько детей в детском центре?
Б.: В общем-то, которые постоянно посещают, их сейчас
выходит около двадцати человек, но бывают, кто заинтересуется, разовые, двухразовые посещения, в силу того, что не все
родители хотят, могут, вернее, водить.
Корр.: А кто с ними занимается? Преподаватели или
кто это?
Б.: Преподаватель с четырнадцатилетним стажем работы в
США. У неё есть несколько работ, она пишет поэмы, она пи-

годетные семьи уже занимаются, дети-инвалиды.
Корр.: Какая плата в этом центре?
Б.: Там поэтапная плата, в зависимости от группы. От двух
лет до четырёх одна плата, от трёх до пяти — другая. Это от
полутора тысяч и до двух тысяч восьмисот рублей с хорошим
английским языком. Стоимость можно найти на сайте в приложении «Платные услуги», там прейскурант выставлен.
Ещё у нас есть очень хорошее направление - театральная
студия. Педагог уехала сейчас, правда, на гастроли, но мы с
первого января подтягиваем всех наших, кто
занимался, добавляем новых деток и создаём
интерактивный театр. Это очень новое, достойное направление. Знаете, что такое интерактивный театр? Это будут ставиться спектакли
на любую тему, по сказкам. Это может быть и
«Дюймовочка», и «Буратино», может быть всё,
что угодно. Как из наших детей, так и из детей,
которые будут приглашены, уже которые актёрски подготовлены. Очень много детей сейчас ездит в эти интерактивные театры, в музеи.
Корр.: Так в чём интерактивность? Что Вы
вкладываете в это понятие?
Б.: Мы подготавливаем своих детей, Аннинского сельского поселения. Им преподаётся
практически то, что преподаётся в театральных
студиях уже у взрослых. Интерактивное то, что
мы будем ездить и свои постановки будем
шет сама стихи, сценарии, в общем, очень достойный челове- показывать в различных местах, договариваться. Наши дети
чек и очень любит детей.
будут ездить и смотреть чужие постановки, и мы будем езКорр.: Кто это?
дить показывать все эти постановки. С первого января и уже в
Б. Керейченкова Галина Ивановна.
феврале это будет готовая картинка. Дело в том, что мы вбраКорр.: Это кто-то из наших жителей или приезжаю- сываем всё время инновационное, проекты у нас совершенно
щий?
новые. Интерактивный театр — все знают, что такое, а вот то,
Б.: Да, это человек, приезжий из Санкт-Петербурга.
что мы вбросим, это будет немножко видоизменено, и это
Корр.: Занятия в детском центре платные?
наша коммерческая тайна как проекта, поэтому с ним уже
Б.: Платные занятия и есть ещё на бесплатной основе. Мно- конкретно можно познакомиться только тогда, когда мы это
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сделаем.
Н.: А кто руководитель этого театра?
Б.: Руководитель Воробьёва Татьяна, у нас еще два руководителя, я их пока не буду называть, их все знают. Мы как
раз работаем в городе с этим проектом, мы его обкатали
уже в городе. Я имею в виду, что это мой инновационный
проект, лично мой, поэтому мы его обкатали в городе, а
сейчас я его принесу сюда.
Корр.: Что нового произошло у вас в течение года?
Б.: Мы создали молодёжный комитет, молодёжный совет. Мы сделали очень много.
Корр.: Ремонт завершился?
Б.: Да, в этом плане всё хорошо. Остались подвальные
помещения, внутри решить вопрос буфета, организацию
питания и много вопросов, которые надо решить. Мы видоизменили понятие МКДК, это не просто здание, а здание
достаточно интересное, мы разукрасили стены, мы заканчиваем уже и большой зал. Всё в молодёжном стиле и все
остальные здание и коридор, и помещения тоже.
Корр.: Есть ли еще в оснащении здания какие-то недостатки, которые препятствовали бы вашей полноценной работе с населением?
Б.: Оснащение у нас пока что страдает. Нам не хватает
компьютеров, нам не хватает фотоаппарата достойного,
нам не хватает видеокамеры, потому что мы хотели делать
видеоотчёты. Они у нас очень красивые, красочные. Мы бы
хотели, чтобы это увидели родители. Мы родителям раздаем то, что на фотографиях, то, что на обыкновенных, не
профессиональных видео, на телефонах то, что записывают.
У нас еще очень хромает одежда сцены, она у нас очень
тусклая, очень серая и не подходит она нам под новый интерьер. И, конечно, мы планируем на будущий год решить
вопрос с креслами.
Корр.: То, что Вы перечислили, принципиально сказывается на вашей работе с населением? Это является препятствием?
Б.: Безусловно. Полноценно функционировать мы не можем, нам не хватает компьютеров, цветного принтера
очень хорошего. Интернета не хватает в Новоселье. Катастрофически не хватает, потому что нам надо делать очень
интересные детские проекты, молодежный очень интересный проект в Новоселье и нам нужны постоянно те люди,
которые общаются и постоянно сидят в интернете.
Корр.: Какие Вы видите выходы из тех проблем, которые Вы обозначили?
Б.: Во многом нам, надеюсь, поможет администрация, мы
будем просить спонсоров, которых мы будем привлекать
активно, разговоры уже идут и не просто идут, а уже многие принимают участие, они видят, что мы развиваемся.
Например,
Герасимов
Евгений
Фёдорович,
ООО
«Профмастер», нам закупает полностью мольберты для
изостудии. Многие просят, чтобы их не называли.
Корр.: Итак, планы на будущий год. Что мы увидим
нового, что нас ожидает?
Б.: На новый год будет очень красочное представление
для детей от пяти лет. Я считаю, что оно будет очень достойное. На будущий год нас ждёт новый мини детский сад
в Новоселье и в Аннино.
Корр.: У меня вопрос к Вам, Вераника Иосифовна.
Насколько оправдано дублирование системы дошкольного образования учреждением культуры?
Н.: Очень оправдано, потому что есть такие у нас моменты, что родители работают до пяти, до шести часов вечера,
а наши группы продлённого дня в школе работают до трёх.
Корр.: Но здесь прозвучало про детский сад, а не про
школу.
Н.: Это не детский сад. Это называется «детский сад».
Б.: Дело в том, что детский сад в субботу-воскресенье не
работает, вообще не работает. Это раз. Во- вторых, в детский сад принимают детей, только начиная от трёх лет и по
записи. Мы же будем принимать детей тех, которые будут
даже с памперсами, от десяти месяцев и выше. Я считаю,
что для населения это очень интересный проект.
Корр.: Проект, безусловно, интересный. А условия
есть для этого?
Б.: Условия мы создаём. У нас будет пятнадцать дней
января, мы пригласили несколько спонсоров, которые нам
закупят игрушки, мы будем просить у администрации кое-

что, чего нам будет не хватать. Игрушки – это железные
дороги, это куклы. Сад будет оснащен абсолютно всем.
И опять-таки, что-то будет платно, что-то абсолютно для
бесплатных, для льготных категорий населения. Я считаю,
что это абсолютно интересный проект.
Корр.: Остаётся надеяться, что Вы просчитали этот
проект с точки зрения юридический ответственности
тех, кто будет с детьми заниматься, с санитарной
точки зрения со всеми вытекающими последствиями.
Б.: Безусловно. Педагоги все с педагогическим образованием, потому что по закону другие не имеют права. Они
профессионалы. Естественно, они уже со стажем и знают,
что такое ребёнок. Кстати, могут спросить у центра, у родителей, которые занимаются в центре детского развития, у
нас педагоги никогда не повышают голос на детей. Они
прекрасно общаются с детьми, они любят детей, поэтому я
надеюсь, что у нас здесь будет очень хорошо.
Корр.: Мы поговорим с Вами об этом проекте позднее,
когда будут какие-нибудь результаты. А сейчас скажите, что еще у вас нового?
Б.: В новом году молодёжный совет будет делать проекты
на основании гражданского образования. Что это такое: у
нас будут дебаты политические, мы будем юридически
грамотно подготавливать молодёжь, как им вести переговоры, как им учиться деловому общению. Мы будем проводить показательные суды, то есть, один ответчик, другой
обвиняемый.
Корр.: Понятно. Это из категории деловых игр.
Насколько мне известно, у вас уже начались подвижки в
работе с молодёжью, но пока только в Аннино. А как
дела обстоят в Новоселье?
Н.: Да, там есть молодёжь, которая очень нуждается, чтобы её организовали. Есть такая категория молодых людей,
которая очень достойная, и сейчас эту категорию просто
нельзя упустить, они хотят быть в центре бурной жизни.
Б.: Они уже работают, помогают людям. У нас есть целая
программа помощи. Кому-то надо позвонить, кому-то надо
сходить в магазин, кому-то ещё что-то. Это целое волонтёрское направление будет открыто. И ещё мы перед новым
годом едем по детским домам и поздравляем детей с
праздниками. Есть целый список этих детских домов, Лопухинский, например. Этим занимается Лариса Николаевна, с
26 декабря мы начинаем.
Корр.: Это замечательно, но в нашем поселении
14 населённых пунктов, в которых тоже есть дети,
туда тоже можно выезжать с концертами. Может
быть, имеет смысл начать с нашего муниципального
образования?
Б.: С нашего муниципального образования мы уже начали, все населённые пункты уже приглашены на детские
ёлки, которые будут проходить на новый год. В конце года
будет собрание со всеми старостами по поводу всей культурной программы.
Корр.: А что с прошлыми вашими проектами, со студией моделизма, изобразительного творчества, студией каллиграфии?
Б.: Все эти студии существуют, двадцатого декабря родительское собрание. Изостудия не открывалась, потому что
не было мольбертов. Мольберты нам закупили, и у нас
открывается изостудия, студия моделизма. С первого января открывается студия авиамоделирования.
Корр.: Что с запланированными Вами международными конференциями?
Б.: То, что мы запланировали, мы всё сделали. Уже у нас
идут переговоры, мы съездили в Москву, вступили в программу. Идет предварительная работа.
Корр.: Можно ли в «МКДК» арендовать помещение для
проведения семейного мероприятия и какая стоимость
аренды для населения?
Б.: До нового года такого понятия как аренда, у нас нет.
Необходимо оформить документы в регистрационной палате и многое другое. Можно снимать зал для проведения
детских праздников с аниматорами, стоимость от четырех
до двадцати тысяч. Если стоимость программы больше
двадцати тысяч, то программа проходит на выездных площадках.
Корр.: Как прошёл в МБУ праздник, посвящённый Дню
матери, и мероприятия для людей с ограниченными

возможностями?
Б.: Я довольна. У нас очень здорово всё прошло. Мы сделали из своих кружков и студий концерт для родителей,
дети показали всё, чему они научились за два-три месяца,
показали танцы, выглядело очень мило. По дню инвалидов
была выставка сделана для молодёжи в холле, а на следующий день был концерт клуба «Возрождение». Концерт был
«С Богом в сердце», для пожилого населения, творчески
очень интересная была молодёжь, я пригласила их к себе в
клуб, а после этого было организовано чаепитие.
Корр.: С моей точки зрения, по-прежнему, остаётся
проблема информирования населения о предстоящих
мероприятиях «МКДК».
Б.: Я с этим абсолютно согласна. Это связано с тем, что
население ещё не готово. Все привыкли к тому, что заведения работали от случая к случаю. Это все знают.
Н.: Понятно, что нужна работа по рекламе. Информация
должна быть не только в интернет-группе ВКонтакте, но и
на сайте местной администрации.
Корр.: Кроме того, нужно использовать радиовещание, которое есть в Новоселье и в Аннино, есть возможность использовать и телевизионное вещание, у нас
есть постоянный канал в Аннино, по которому можно
давать объявления и анонсы. Теперь про Новоселье. Скоро полгода, как там идёт ремонт. Когда планируется
окончание ремонта?
Б.: Да, полноценно там нельзя работать. Ремонт планируем завершить к 25 декабря. Открытие ёлки будет 21 декабря, как запланировано. Клуб работает, и неплохо работает.
Сейчас создаём новые клубы по фольклорному направлению, работает детский развивающий центр, и еще пять
откроется в новом году. Будут проходить новогодние ёлки,
новогодний «огонёк».
Корр.: Вераника Иосифовна, как Вы оцениваете работу
«МКДК»?
Н.: Я оцениваю работу, может быть, и на «отлично». Всё,
что запланировано, что нами предполагалось при создании
этого учреждения, начинает давать плоды. Это учреждение,
в первую очередь, должно обеспечивать досуг наших жителей – это есть. Наши жители могут прийти и по душе найти
занятие, причём, в любое время, с 9 утра до 10 вечера. Также учреждение готово принять любую инициативу.
Корр.: Как выполняется муниципальное задание?
Н.: Итоги муниципального задания будут подводиться
весь январь. Мы будем анализировать, что у нас не получилось, где нужно сделать что-то ещё, добавить, изменить.
Сейчас мы работаем, заканчиваем текущий год. Об итогах
мы с вами можем поговорить в феврале.
Корр.: Марианна Алексеевна работает исполняющей
обязанности директора «МКДК» уже почти год. Как Вы
оцениваете её работу, что изменилось с приходом нового руководителя?
Н.: Те задачи, которые мы ставили перед «МКДК», с приходом Марианны Алексеевны стали выполняться, коллектив заработал, они теперь могут сами зарабатывать и использовать часть заработанных средств на приобретение
мебели, компьютеров, костюмов и всего того, чего не хватает. Я вижу, что этот руководитель использует те возможности, которые возникли в связи с образованием этого бюджетного учреждения. Думаю, что и дальше будет развиваться. У нас далеко идущие планы.
Корр.: Из каких критериев Вы исходите, оценивая работу «МКДК»?
Н.: Я смотрю по исполнению муниципального задания. За
те три квартала, которые прошли, по критериям «Качество
муниципальной услуги», «Объём муниципальной услуги»
они не хуже становятся, а только лучше. В новом муниципальном задании изменения коснутся количества клубных
формирований. В этом году их количество уменьшилось по
сравнению с прошлым годом. Это произошло из-за того,
что коллектив частично менялся, в связи с ремонтом не
хватало помещений для занятий. Думаю, что в следующем
году показатели улучшатся. Мы будем отслеживать, что
заработали они сами, сколько спонсорских средств привлекли.
Задавал вопросы и записывал ответы Н. Михневич.

БЫЛ ВОПРОС—ПОСТУПИЛ ОТВЕТ
Во время выездного приема, который
проходил в апреле
2013 года, исполняющего обязанности главы администрации МО Ломоносовский муниципальный район Хорькова В.Я. жительница нашего муниципального образования Федорова Ольга Васильевна просила помочь в решении
вопроса автобусного сообщения между поселками
Аннино и Новоселье.

Василий Яковлевич направил запрос в Санкт Петербургское государственное казенное учреждение
«Организатор перевозок» и вот какой получен ответ
от заместителя директора этого учреждения Процкого Д.А., который мы приводим дословно:
«На ваше обращение по вопросу уменьшения интервалов движения автобусного маршрута № 461
«ж.д. ст. Сергиево - дер. Аннино» и продления времени его работы до 21.00, поступившее из администрации МО Ломоносовский муниципальный район, сообщаю.
Для улучшения транспортного обслуживания граж-

дан, пользующихся данным автобусным маршрутом
для связи с административным центром «Аннинское
сельское поселение», СПб ГКУ «Организатор перевозок» разработало и направило в Комитет по транспорту Санкт-Петербурга для принятия окончательного
решения проект расписания движения автобусов по
маршруту № 461 с учетом продления его времени
работы. Предлагаемое расписание предусматривает
увеличение количества рейсов.»
Есть надежда, что в новом году Аннино станет доступнее для новосельцев, а Новоселье доступнее для
аннинцев.
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ные сроки — за пять месяцев — построить
новый дом.
Наше муниципальное образование принима-

В поселке Аннино состоялась церемония
вручения ключей от новых квартир восьми семьям, переселяемым из аварийного
жилья по областной программе улучшения
жилищных условий
В мероприятии, которое состоялось 20 декабря, участвовал вице-губернатор Ленинградской области по строительству Георгий
Богачев. «Восемь семей — немного, но это
лишь часть того большого количества людей,

В канун новогодних праздников на территории
поселка Аннино и поселка Новоселье появились
три объекта, продолжающие программу благоустройства
территории
нашего
муниципального
образования. В поселке
Новоселье завершено строительств двух пешеходных
мостов через реку Кикенка,
а в поселке Аннино парк,
расположенный напротив
здания МБУ «МКДК», обрел со стороны Аннинского шоссе ограду.
Работы по созданию этих объектов осуществлялась специалистами-строителями под руководством Кошевого Олега Юрьевича. Над проектами
этих объектов было немало споров. Искались
оптимальные решения и с инженерной, и с эсте-

которые по программам переселения аварийного фонда въезжают в новые дома. Это показатель того, что программы работают и люди улучшают свои жилищные условия постоянно», — подчеркнул он. Георгий Богачев высоко оценил работу местной администрации
МО Аннинское сельское поселение, назвав
наше муниципальное образование передовым. «Это хороший пример того, как муниципальная власть должна относиться к своему
делу. У нас есть разные муниципальные образования. Их в ленинградской области 220 и
Аннинское сельское поселение одно из лучших».
От представителей местной власти новоселы получили подарки и памятные грамоты.
Первой в новый дом по русской традиции запустили кошку.
Георгий Богачев поблагодарил местные органы власти МО Аннинское сельское поселение и застройщика, которые смогли в рекорд-

ет участие в региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Ленинградской области в
2012-2013 годах». Именно по этой программе
был построен и введен в эксплуатацию двухэтажный жилой дом, общей площадью
362,5 кв. м., куда переселяются 8 семей
(14 человек), ранее проживавших в двух аварийных домах. На строительство дома были
выделены средства в объеме 8,8 млн рублей,
в том числе Фондом содействия реформированию ЖКХ — 4, 5 млн рублей, из областного
бюджета — 2,2 млн рублей и из местного
бюджета — 568 тыс. рублей.
Местная администрация будет продолжать участие в региональной программе.
Это первый и не последний дом для наших
жителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий

тической точки зрения. Идея создания мостов и
ограды принадлежит главе местной администрации Рытову Дмитрию Вячеславовичу. Он и возглавил творческую группу, в которую
вошли Синякин Евгений Леонидович и
Кошевой Олег Юрьевич.
Горбатый мостик в поселке Новоселье
изящен, строг и оригинален одновременно. Он безусловно удался и, пожалуй, имеет не только практическое значение, но и символическое. Он соединяет берег основной застройки многоквартирных домов поселка Новоселье с берегом, на котором уже весной развернется строительство
детского сада. По этому мосту родители будут
водить детей, а дети – это наше будущее. Вот и
получается, что это своеобразный мост в наше
будущее, в будущее нашего поселка.
Кроме того, проведенные мостостроительные работы — еще и пример хозяйственного, рачительного отношения к,
казалось бы, уже отслужившим объектам. Тот мост, который ранее соединял
берега реки, был аккуратно разобран и
перенесен ниже по течению, в зону коттеджной застройки. Здесь он был модернизирован и теперь зажил второй жизнью.
Еще в начале реализации проекта глава местной администрации высказал
идею о том, что новый Новосельский
мост может послужить широко практикуемой традиции закрепления молодоженами замков на ажурной решётке. Дело

за малым.
Жених и невеста, планирующие в ближайшее время вступить в брачный союз, имеют возможность оказаться в
центре церемонии открытия нового
моста. Им и будет поручено право
«первого брачного замка». Вам нужно
лишь сообщить о предстоящей свадьбе в
местную администрацию. Представьте,
насколько это символично и интересно.
Ваш ребенок будет искать символ крепости вашей семьи и надежности ваших
чувств каждый раз, когда вы будете проводить его по этому мосту. Например, в
детский сад.
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Поздравляем юбиляров ноября
Отпраздновала 90-летний юбилей
Воротилова Мария Ивановна
Отпраздновали 85-летний юбилей
Михайлюк Сайма Петровна
Морозова Валентина Ивановна
Отпраздновали 75-летний юбилей
Ширко Серафима Петровна
Тютюнник Клавдия Семеновна

Поздравляем юбиляров декабря
Отпраздновали 80-летний юбилей
Тополова Нина Александровна
Федотова Лидия Васильевна
Отпраздновал 75-летний юбилей
Колонистов Николай Иванович
Отпраздновал 70-летний юбилей
Сороковой Владимир Тимофеевич
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