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АННИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ
ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Уважаемые жители муниципального образования
Аннинское сельское поселение!
23 февраля вся наша страна отмечала один из главных
праздников среди дней воинской славы
– День защитника Отечества.
Этот праздник олицетворяет храбрость и честь воинов, защищавших своё Отечество в разные исторические периоды.
Военная служба всегда была уделом мужественных, сильных людей, для которых любовь к Родине, готовность
защищать её интересы, патриотизм означают непоколебимую верность воинскому долгу, готовность выполнить его
до конца. Во все времена люди в военной форме пользовались любовью и уважением нашего народа, а святые понятия чести и боевого братства были и остаются непременными чертами Защитника Отечества.
Гордость и уважение вызывают у нас ратные подвиги
тех, кто с оружием в руках отстаивал независимость Родины. В этот день слова поздравлений и благодарности мы
адресуем тем, кто защищал, защищает и будет защищать
Отчизну. Мы чествуем каждого, кому довелось присягать
на верность Отечеству, преклоняемся перед ветеранами Великой Отечественной, перед мужественными воинами, прошедшими дорогами Афганистана, нашими гражданами, с оружием
в руках защищавшими независимость и территориальную целостность страны.
Есть чем гордиться и кого чествовать нам, жителям Аннинского поселения.
В нашем муниципальном образовании на воинском учете
состоят 1160 солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. 171 офицер запаса живет рядом с
нами. Среди перечисленных категорий 51 человек - это вете-

раны боевых действий.
25 лет назад закончилась для 8 ветеранов ВС России –
наших жителей, афганская война. На прошедших торжествах по случаю Дня защитника Отечества они получили
награды и подарки. Получили награды и семьи тех, кто
погиб, выполняя воинский интернациональный долг.

Спасибо вам за выдержку, твердость духа, мужество и созидательный труд.
Есть и достойная смена тем, кто уже выполнил воинский долг
перед Родиной. Это 124 призывника Вооруженных Сил России.
Увы, есть и те, кто уклоняется от службы в Вооруженных Силах России. Причем, как принято говорить, «злостных уклонистов» всего 5 человек. День защитника Отечества – не их
праздник, но упрек и напоминание о том, что настоящих
мужчин значительно больше.
Дорогие защитники Отечества! Уважаемые ветераны
Вооруженных сил, Великой Отечественной войны,
воины-интернационалисты!
Позвольте высказать вам слова уважения, благодарности и
признательности за вашу готовность с честью выполнить
свой долг по защите нашей Родины. Желаем вам, чтобы ваш
ратный труд был только мирным, чтобы ваше благосостояние было прочным, а здоровье – крепким. И чтобы никакие
невзгоды не омрачали вашу жизнь и жизнь ваших близких.
Наш святой долг и долг будущих поколений — беречь память о воинах, сложивших головы на полях сражений во имя
Рядом с нами 23 ветерана чеченских событий, 17 участни- свободы и независимости Родины. Вечная слава и низкий поков военных действий на Северо-Кавказе.
клон павшим героям!
Есть и те, кто исполнял свой воинский долг в Эфиопии, ТаПримите самые сердечные поздравления
джикистане, Югославии.
с Днем защитника Отечества!
Честь и Слава им, выполнившим приказ Родины!
С праздником вас, дорогие друзья!
Приятно отметить, что, несмотря на преклонный возраст, многие из вас по-прежнему в строю. Ответственность, принципиГлава муниципального образования Аннинское
альность, твердая гражданская позиция не позволяют Вам и
сельское поселение Игорь Яковлевич Кулаков
сегодня оставаться в стороне от общественных дел, помогают
Глава местной администрации МО Аннинское сельское
принимать самое активное участие в ветеранском движении.
поселение Дмитрий Вячеславович Рытов

В канун праздника Дня защитника Отечества учащиеся Аннинской средней школы и представители местной администрации возложили цветы на могилы жителей МО Аннинское сельское поселение, погибших при исполнении воинского
долга. На траурном мероприятии присутствовали глава Ломоносовского муниципального района Гусев Валерий Сергеевич и глава местной администрации Рытов
Дмитрий Вячеславович, сотрудники местной администрации, преподаватели и
директор Аннинской средней школы Кузьмина Галина Анатольевна.
Ежегодная церемония возложения цветов – долг памяти и уважения нашим землякам Чечетенко Александру Павловичу и Васильеву Владимиру Васильевичу,
погибшим в афганскую и чеченскую войну.

Фото Д. Смирнова

Примите поздравления!
Поздравляем юбиляров января
Отпраздновали 80 лет
Нилов Василий Александрович
Король Лидия Андреевна
Павлова Евгения Сергеевна
Грущак Мария Андреевна
Иванова Тамара Васильевна
Николаенкова Раиса Кузьминична
Отпраздновали 75 лет
Макаренко Тамара Дмитриевна
Терещенко Игорь Григорьевич
Кучумов Александр Николаевич
Голубева Галина Геннадьевна
Бабак Ольга Васильевна
Отпраздновали 70 лет
Жигалова Светлана Никитична
Кирюхин Виктор Васильевич

Поздравляем юбиляров февраля
Отпраздновала 85 лет
Капустина Антонина Сергеевна
Отпраздновал 80 лет
Головетдинов Мердиан Аглямутдинович
Отпраздновали 75 лет
Забелина Лариса Венедиктовна
Стафеева Галина Ивановна
Гундырева Тамара Андреевна
Кучумова Валентина Ивановна
Смирнова Евдокия Христофоровна
Ключкина Зинаида Александровна
Кравченко Эрнест Иванович
Ручкин Евгений Викторович
Костецкая Тамара Михайловна
Отпраздновали 70 лет
Мирчина Мария Ивановна
Семенова Елена Сидоровна

Три семьи в нашем муниципальном образовании прожили в любви и согласии 50
лет.
О семье Владимира Тимофеевича Сорокового и Галины
Ивановны читайте на стр. 8

Кучумов Александр Николаевич и Валентина Ивановна, а также его брат Кучумов
Григорий Николаевич и его жена
Римма Константиновна отпраздновали 50 лет совместной жизни.
Юбиляров тепло поздравили сотрудники местной администрации Кузнецова Светлана Валерьевна и Зотикова Мария Ивановна и вручили подарки.

Пусть эти знаменательные даты в душе оставят добрый свет.
Пусть будет ваша жизнь богата здоровьем, счастьем, миром.
Долгих лет!

ОБЪЕДИНЕНИЕ НЕРАВНОДУШНЫХ

Скоро год, как появилась общественная организация, объединившая неравнодушных, энергичных, добрых и инициативных жителей нашего муниципального образования. Потому и назвали эту
организацию «Общественная инициатива». Год работы – небольшой срок, но
по его итогам уже можно судить о результатах. Инициатива, что называется
«попала на плодородную почву» и начала быстро расти и развиваться.
Появились добровольные помощники,
определились направления общественной работы, и любое мероприятие всегда было востребовано его многочисленными участниками.
Судите сами: только за последние три
месяца по инициативе региональной
общественной
организации
«Общественная инициатива» проведено
несколько значимых и интересных мероприятий. На мягком комфортабельном
автобусе 22 декабря прошлого года
50 человек наших жителей отправились
в Театр музыкальной комедии и посмотрели веселый музыкальный спектакль

«Снова и снова с тобой». Равнодушным не остался никто! Общее мнение высказала председатель Совета
ветеранов поселка Новоселье Кавалерова Н.Ф.: «Такого мы еще не видели!»
2 января почти 100 человек из Аннино и Новоселье собрались вместе
для того, чтобы сходить в кино на
комедию «Елки 3».
250 теплых пледов подарили бабушкам и матерям, имеющим трех внуков или трех детей, в честь ежегодного праздника «День матери».
250 подарочных наборов получили
жителей блокадного Ленинграда, пожилые люди и люди с ограниченными возможностями.
Сейчас общественная организация
окружила своим вниманием военнослужащих, находящимся в отставке, приурочив эту акцию к празднику «День
защитника Отечества». Для них приготовлено почти 200 подарков.
Общественно полезная деятельность
РОО «Общественная инициатива» оценили местная администрация и совет
депутатов. За большой вклад в организацию благотворительной деятельности
на территории муниципального образования Аннинское сельское поселение по
итогам работы в 2013 году коллективу
общественной организации во главе с
Меркишиной Владленой Вячеславовной
объявлена благодарность.
Вы всегда можете обратиться в офис
общественной
организации
в
пос.Новоселье (ул. Институцкая д.1) или
позвонить: 9263001
Н. Михневич

Информация предоставлена специалистом соц. отдела местной администрации Кузнецовой С.В.

1

Район наградил
наших!
20.02.2014 в районном Центре культуры и молодежного творчества д. Горбунки состоялось торжественное мероприятие,
посвященное отчету главы администрации МО Ломоносовский
муниципальный район. На нем почетными грамотами главы
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области В.С. Гусева и исполняющего обязанности главы администрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области В.Я. Хорькова за вклад в развитие МО Аннинское сельское поселение по итогам работы в 2013 году
награждены:

СЧЕТ НАГРАДАМ ОТКРЫТ
На состоявшейся 14 января 2014 г.
ежегодной церемонии награждения
по итогам прошедшего года впервые
были вручены семь особых муниципальных наград – Почетный знак
«За заслуги перед МО Аннинское
сельское поселение».
Положение о Почетном знаке было
утверждено в прошлом году решением совета депутатов № 17 от
16 апреля 2013 г.
И хотя почетный знак не относится к системе государственных наград, вручение его почетно и значимо, как для кавалера
этого знака, так и для нас с вами. Обратимся к Положению о
Почетном знаке. В нем сказано, что Почетный знак является
высшей наградой МО Аннинское сельское поселение.
Основаниями для награждения Почетным знаком являются:
1) многолетняя эффективная благотворительная, меценатская деятельность, способствовавшая улучшению жизни жителей сельского поселения;
2) большой, общественно значимый вклад в социальноэкономическое и культурное развитие сельского поселения,
воспитание, просвещение и охрану здоровья жителей сельского
поселения;
3) получившие широкое признание у жителей сельского
поселения заслуги в области государственной, муниципальной,
политической, научной, культурной, хозяйственной, обще-

Совет депутатов
муниципального образования
Аннинское сельское поселение
муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области
Решение
23 декабря 2013 г.

№ 65

О награждении Почетным знаком
«За заслуги перед МО Аннинское сельское
поселение»

Попков Владимир Александрович
директор МОУ ДОД Аннинская
детская школа искусств, МО
Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области

Кузьмин Алексей
Михайлович
генеральный директор ООО
«Вектор», депутат совета депутатов муниципального образования
Аннинское сельское поселение
муниципального образования
Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области

Подгорнов Валерий
Александрович - учитель физики
и технологии муниципального
образовательного учреждения
Аннинская средняя общеобразовательная школа Ломоносовского
района Ленинградской области

ственной или иной деятельности с выдающимися результатами
для МО Аннинское сельское поселение;
4) особые личные заслуги перед жителями сельского поселения при достижении высоких показателей в профессиональной, общественной и иной деятельности, способствующей развитию сельского поселения;
5) особые заслуги в области социально-экономического
развития МО Аннинское сельское поселение;
6) заслуги в деятельности, способствующей повышению
эффективности и авторитетности представительной и исполнительной власти;
7) значительные личные достижения в производственной
деятельности, здравоохранении, образовании, культуре и спорте, учёбе;
Награждение Почетным знаком производится на основании
постановления главы МО Аннинское сельское поселение МО
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, является персональным, пожизненным.
Установлены формы документов, которые подаются в Комиссию по муниципальным наградам МО Аннинское сельское
поселение. Она вправе произвести проверку сведений, указанных в представленных документах, для чего может направлять
соответствующие запросы.
Сведения о награжденных Почетным знаком (решение совета депутатов муниципального образования Аннинское сельское поселение, фотография награжденного с краткими биографическими данными и указанием, за какие заслуги произведено награждение) в тридцатидневный срок заносятся в «Книгу
награждаемых Почетным знаком МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленин-

градской области «За заслуги перед МО Аннинское сельское
поселение»», которая хранится в местной администрации муниципального образования.
Сам Почетный знак ценен и красив. Он изготовлен с учетом символики нашего муниципального образования.
Большой Нагрудный знак состоит из 4-х элементов:
Основа – вырубной крест из серебряного сплава 925 пробы, размером 40 мм х 40 мм, покрытый синей горячей эмалью;
Накладка в виде кольца с надписью «МО Аннинское сельское поселение» из серебряного сплава 925 пробы с внешним
диаметром 20 мм, ширина кольца 2,0 мм;
Накладка в виде ленты с надписью «За заслуги» из серебряного сплава 925 пробы, ширина ленты 4,0 мм;
Накладка в виде герба МО Аннинское сельское поселение
из серебряного сплава 925 пробы, размером 12,5 мм х 10,0 мм,
покрытая горячей эмалью синего, зеленого, желтого цвета.
Большой почетный Знак носится в торжественной официальной обстановке на левой стороне груди. В остальное время
кавалер этого знака вправе носить Малый Почетный знак, который представляет из себя фрачный значок в виде герба МО
Аннинское сельское поселение размером 12,5 мм х 10,0 мм из
серебряного сплава 925 пробы с выгравированным порядковым
номером.
Государственный геральдический совет при Президенте
Российской Федерации на основании заявления о внесении
Почетного знака МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «За
заслуги перед МО Аннинское сельское поселение» выдал регистрирующие документы и занес Почетный знак в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

1. Наградить Почетным знаком «За заслуги перед МО
Аннинское сельское поселение»:
- Вольнова Евгения Васильевича, директора ООО
«Вольнов»,
- Кавалерову Нинель Филипповну, председателя
Совета ветеранов п. Новоселье МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области,
- Конкина Романа Робертовича, настоятеля прихода
храма святого апостола Иоанна Богослова,
- Синякина Евгения Леонидовича, ведущего специалиста – землеустроителя местной администрации МО Аннин-

ское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области,
- Смирнова Дениса Александровича, заместителя
главы местной администрации МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области,
- Рытова Дмитрия Вячеславовича, главу местной
администрации МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области,
- Соколову Галину Ильиничну, бывшего директора
МОУ ДОД Аннинская детская школа искусств МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА
14 января 2014 года состоялось ежегодное торжественное награждение граждан, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие МО
Аннинское сельское поселение, достигших высоких
результатов в труде, образовании, культуре, оказывающих активную благотворительную и спонсорскую помощь.
Награждены:
Дипломом
за
большой вклад в развитие муниципального
образования Аннинское сельское поселение - участие в реализации региональных и муниципальной жилищной программы по итогам работы в 2013 году
1. Коллектив сотрудников ООО «УК группы УНИСТО Петросталь» (генеральный директор Васильев Арсений Владимирович);
Дипломом за большой вклад в развитие муниципального образования Аннинское сельское поселение - улучшение условий проживания по итогам работы в 2013 году
2. Коллектив сотрудников ООО «СТ-Новоселье» (генеральный
директор Берсиров Анзор Бесланович)
Дипломом за большой вклад в развитие муниципального образования Аннинское сельское поселение и помощь в благоустройстве по
итогам работы в 2013 году
3. Коллектив сотрудников Санкт-Петербургского филиала ЗАО
«Лемминкяйнен Дор Строй» (и.о. директора Осиян Павел Андреевич);
4. Коллектив сотрудников ООО «АБЗ-ВАД» (генеральный директор Гультяев Станислав Викторович)
5. Коллектив сотрудников ЗАО «СевНИИГиМ» (председатель
Совета директоров Белинский Игорь Станиславович)

Объявлена
Благодарность за вклад в развитие муниципального образования
Аннинское сельское поселение и помощь в благоустройстве по итогам
работы в 2013 году:
6. Коллективу сотрудников компании «Русские газоны - СанктПетербург» (генеральный директор
Андреев Алексей Вениаминович)
7. Коллективу сотрудников компании
«Бетонные
решения» (генеральный директор Романов Андрей Олегович)
8. Коллективу сотрудников ООО
«Кисс» (генеральный
директор
Юферов Владимир Геннадьевич)
Благодарность за вклад в развитие
муниципального образования Аннинское сельское поселение и помощь в благоустройстве воинского захоронения в посёлке Новоселье
по итогам работы в 2013 году
9. Коллективу сотрудников Муниципальной
специализированной
службы
ООО
«Исток» (генеральный директор Лутковский
Юрий Петрович)
Благодарность за вклад в развитие муниципального образования Аннинское сельское поселение и помощь в развитии транспортной инфраструктуры по итогам работы в 2013 году
10.
Коллективу
сотрудников
ГП
«Пригородное ДРЭУ» (генеральный директор
Филимонов Алексей Александрович)
Благодарность за личный вклад в развитие муниципального
образования Аннинское сельское поселение и помощь в благоустройстве по итогам работы в 2013 году
11. Кошевому Олегу Юрьевичу – заместителю генерального директора ООО «Ропшинский строительный комплекс»

Благодарность за личный вклад в развитие муниципального
образования Аннинское сельское поселение и помощь в благоустройстве деревни Пигелево по итогам работы в 2013 году
12. Задорожному Теодору Карловичу – старосте деревни Пигелево
Благодарность за личный вклад в благоустройство муниципального образования Аннинское сельское поселение – помощь в организации и проведении месячника по благоустройству по итогам работы
в 2013 году
13. Мамонтовой Татьяне Васильевне – директору магазина
«Стройудача»
Благодарность за личный вклад в развитие муниципального
образования Аннинское сельское поселение и помощь в газификации
по итогам работы в 2013 году
14. Кулькову Владимиру Владимировичу - начальнику Ломоносовской районной газовой службы
15. Дмитриенко Сергею Алексеевичу – генеральному директору
ЗАО научно-производственного объединения «Приборы ЛЭК»
Благодарность за личный вклад в развитие муниципального
образования
Аннинское сельское
поселение и помощь в электрификации по итогам
работы в 2013 году
16. Волкову Владимиру Ивановичу начальнику Красносельского района
электросетей филиала ОАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические
сети»
Благодарность за вклад в развитие муниципального образования
Аннинское сельское поселение в сфере жилищно-коммунального
хозяйства по итогам работы в 2013 году
17. Коллективу сотрудников ООО «Лемэк» - (генеральный дирек-
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тор Геер Станислав Николаевич)
Благодарность за личный вклад в развитие муниципального образования Аннинское сельское поселение в сфере жилищнокоммунального хозяйства по итогам работы в 2013 году
18. Мищенко Игорю Валериевичу – генеральному директору ООО
«УК «Развитие»
Благодарность за личный вклад в
развитие
жилищнокоммунального
хозяйства муниципального образования Аннинское сельское поселение
в части проведения капитального ремонта многоквартирных домов по
итогам работы в 2013 году
19. Завилейскому Сергею Николаевичу – генеральному директору
строительно-монтажного управления № 27
20. Загородней Валентине Алексеевне – инженеру по эксплуатацию и ремонту зданий и сооружений управляющей компании ООО
«УК Развитие».
Благодарность за большой личный вклад в развитие образования
на территории муниципального образования Аннинское сельское поселение, достойное воспитание подрастающего поколения по итогам
работы в 2013 году
21 Кузьминой Галине Анатольевне – директору муниципального
образовательного учреждения Аннинская средняя общеобразовательная школа Ломоносовского района Ленинградской области

коммуникационной системы муниципального образования Аннинское сельское поселение по итогам работы в 2013 году
23. Поливода Елене Анатольевне- методисту МБУ «МКДК»
Благодарность за личный вклад в развитие социальной
сферы муниципального образования Аннинское сельское поселение - работу с ветеранами
Великой Отечественной войны
по итогам работы в 2013 году
24. Павловой Ларисе Георгиевне
- председателю Совета ветеранов посёлка Аннино
Благодарность за большой
личный вклад в развитие сферы
физической культуры и спорта и
помощь в проведении спортивно
-массовых мероприятий в муниципальном образовании Аннинское
сельское поселение по итогам
работы в 2013 году
25. Кузьмину Алексею Михайловичу - депутату совета депутатов
МО Аннинское сельское поселение
Благодарность за личный
вклад в развитие муниципального
образования Аннинское сельское
поселение – становление деятельности Добровольной народной
дружины по итогам работы в 2013 году
26. Бильдарт Ольге Николаевне – дружиннику ДНД МО
Аннинское сельское поселение
27. Цеховому Владимиру Александровичу- дружиннику
ДНД МО Аннинское сельское поселение
Благодарность за большой вклад в организацию благотворительной деятельности на территории муниципального образования Аннинское сельское поселение по итогам работы в
2013 году
28. Коллективу Региональной общественной организации
«Общественная инициатива» (директор Меркишина Владлена

Благодарность за большой личный вклад в развитие материальной базы муниципального бюджетного учреждения «Молодежный
культурно-досуговый комплекс муниципального образования Аннинское сельское поселение» по итогам работы в 2013 году
22. Бажановой Марианне Алексеевне - исполняющей обязанности
директора МБУ «МКДК МО Аннинское сельское поселение»
Благодарность за личный вклад в развитие информационно-

Вячеславовна)
Благодарность за личный вклад в организацию благотворительной деятельности на территории муниципального образования Аннинское сельское поселение по итогам работы в 2013 году
29. Гаврилову Валерию Анатольевичу - жителю посёлка
Аннино
Благодарность за активную позицию при решении вопросов
социально-экономической сферы муниципального образования
Аннинское сельское поселение по итогам работы в 2013 году
30. Жандаровой Людмиле Николаевне - депутату совета
депутатов МО Аннинское сельское поселение
Благодарность за активную позицию при решении вопросов
социальной сферы муниципального образования Аннинское
сельское поселение по итогам работы в 2013 году
31. Коряковцевой Ирине Александровне - депутату совета
депутатов МО Аннинское сельское поселение
Благодарность за вклад
в
развитие
сферы культуры и помощь в
проведении
культурномассовых
мероприятий
на территории
муниципального образования
Аннинское сельское поселение по итогам работы в 2013 году:
32. Атаяру Абдул Рахиму, генеральному директору ЗАО
«Кинг»
33. Мотасову Сергею Васильевичу, генеральному директору
ООО «Вектор»;
34. Сорокину Юрию Георгиевичу, индивидуальному предпринимателю.
35. Герасимову Евгению Фёдоровичу, жителю посёлка Аннино
Информация предоставлена начальником соц. отдела местной администрации В. Низамовой. Фото Ню Михневича

ДЕНЬ РАДОСТИ, ДЕНЬ ПАМЯТИ, ДЕНЬ СЛАВЫ
Мероприятия, посвященные святой для каждого жителя нашей страны дате, – 70 лет снятия блокады Ленинграда
Ветераны — это те, кто уже мог бы спокойно отдыхать в почете и славе. Но все, что им пришлось пережить, их закалило настолько, что можно только позавидовать их желанию продолжать активно трудиться,
участвовать в общественной жизни.
НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
Все это в очередной раз ярко и убедительно продемонстрировали ветераны войны, жители блокадного
Ленинграда и просто пожилые люди во время праздничных мероприятий. Совет ветеранов поселка Новоселье
решил в этот раз пригласить к себе школьников, детей и
их родителей. Помощь в этом им оказала местная администрация и региональная общественная организация
«Общественная инициатива». В годы советской власти
снято много хороших и трогательных кинолент про бло-

каду, прославляющих подвиг защитников Ленинграда, -была девочка», снятый в 1944 году в блокадном Ленинправдиво рассказывающих о тяготах жителей города- граде. После просмотра участники встречи поделились
героя. Совет ветеранов организовал просмотр по выход- впечатлениями и воспоминаниями.
ным дням таких кинолент,
как «Жила была девочка»,
«Зеленые цепочки», «Зимнее
утро».
Председатель совета ветеранов Кавалерова Нинель
Филипповна провела небольшую экскурсию с юными
гостями и их родителями.
Ознакомившись с экспозицией, оформленной советом
ветеранов, и гости, и ветераКадр из кинофильма режиссера Виктора Эйсьмонта «Жила-была девочка»,
ны посмотрели художеснятого в 1944 году.
ственный фильм «Жила

Низкий поклон
вам, защитники
Ленинграда!

27 января в поселке Новоселье прошло вручение памятных медалей жителям блокадного Ленинграда и
состоялся праздничный концерт, посвященный 70-летию со
Дня освобождения города от вражеской блокады.
С приветственным словом к блокадникам обратились глава местной администрации Рытов Д.В., глава Аннинского
поселения Кулаков И.Я. и заместитель главы администрации
Ломоносовского района – руководитель аппарата Щеглов
Дмитрий Николаевич.
«Низкий поклон вам, участники обороны Ленинграда, за
великий подвиг, за любовь к Родине, за Победу!» - такими
словами закончил свое поздравление глава местной администрации Рытов Д.В. Со словами благодарности жителям
блокадного Ленинграда были вручены памятные медали и
подарки.
К сожалению, с каждым годом все меньше и меньше остается с нами участников и свидетелей ужасов страшной войны
с фашистской Германией. Именно этих немногочисленных,
но дорогих нашему сердцу людей пришли поздравить сотрудники местной администрации. Многие из них находятся
в удивительной бодрости тела и духа, другие, преодолевая
старческую немощь, все ещё силятся держаться бодрыми, ни
в коем случае не жалуясь.
Трудно, но нужно найти слова поддержки и благодарности для тех, кто видел смерть, что называется, лицом к лицу,
постоянно ощущая её дыхание. Удивительно и радостно видеть этих людей не сломленными годами, житейскими
невзгодами.
Но самой большой наградой за их подвиг должна быть
наша забота, любовь, уважение, и, самое главное, память поколений.
Н. Михневич (фото автора и Е. Поливода)
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В ГОСТИ С ПОДАРКАМИ И НАГРАДАМИ
Стало доброй ежегодной
традицией в день празднования снятия блокады Ленинграда посещение сотрудникам местной администрации жителей блокадного Ленинграда В этот раз
глава местной администрации Рытов Д.В. вместе со специалистом социального отдела Кузнецовой С.В. и специалистом военно-учетного стола Зотиковой М.И. пришли в
гости к Кирсанову Николаю Дмитриевичу, живущему в
п. Аннино и к Лаврищеву Валентину Архиповичу, который находился в этот день в деревне Большие Томики.
Каждому из них сотрудники местной администрации вручили памятные медали. Вместе с медалями ветеранам
были вручены подарки от органов местного самоуправления и от спонсоров. Ветераны тепло поблагодарили за
внимание и заботу и в ответ поделились воспоминаниями
о событиях, свидетелями которых они были 70 лет назад.

Н. Михневич (фото автора)

ВСТРЕЧА ДВУХ ПОКОЛЕНИЙ
26 января празднично украшенное помещение учебно-консультационного центра в доме 4а с трудом вместило всех желающих, большую часть которых составляли школьники. Собравшись за столом, они внимательно слушали
рассказ тех, кто пережил эти страшные
900 дней. Гости Совета ветеранов смогли по-

ЧАС ДОБРОТЫ
Вокруг нас есть те, кто нуждается в нашей помощи. Как правило, это пожилые люди, чьи возможности ограничены. К таким жителям нашего
муниципального образования приходят участники
молодежного движения «Внуки на час». Дружная
молодежная команда: Любовь Николаева, Борисова Полина, Елена Поливода, Александр Борисенков, Никита Алексеев, Александр Иванов, Вероника Радионова, Надежда Леонова, Диана
Вольнова, Виктория Котова, Анжелика Колодешникова, Евдокия Полякова. Добрыми и уме-

держать в руках суточную норму – 125 блокадных граммов черного хлеба, которую отмерили
на весах организаторы встречи. Более двух часов длилась встреча. Воспоминания ветеранов,
простой и искренний рассказ о перенесенных
невзгодах надолго запомнятся юным гостям.
Фото Е. Поливода

Н. Михневич

лыми руками они меняют мир вокруг тех, кто
окружен их заботой. Хорошо, что вы есть! И тот
час, на который вы стали внуками тем, к кому
пришли, дорогого стоит. Участники этого движения тесно сотрудничают с Советом ветеранов п.
Новоселье и п. Аннино. Если вы хотите стать
участником этого движения или знаете тех, кому
нужна помощь—
сообщите в Совет
ветеранов.
Фото Е. Поливода

С НОВОСЕЛЬЕМ, ВЕТЕРАНЫ!
Ко Дню снятия блокады местная администрация пригото- вили с новосельем.
вила Совету ветеранов поселка Аннино подарок. Теперь у
аннинских ветеранов есть свое помещение, в котором они
могут вести общественную работу, организовывать встречи, принимать членов ветеранской организации. По заказу
местной администрации изготовлена и установлена в помещении мебель. Эта акция – знак уважения ко всем пожилым
людям, которые и сейчас активно участвуют в общественной жизни муниципального образования.
29 января 2014 г. состоялось торжественное открытие
помещения Совета ветеранов в п. Аннино. Глава муниципального образования Игорь Яковлевич Кулаков и глава
местной администрации Дмитрий Вячеславович Рытов перерезали ленточку, вручили ключ председателю Совета
ветеранов Павловой Ларисе Георгиевне и сердечно поздра-

Н. Михневич
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РАБОТУ ПРИЗНАЛИ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ
АННИНО
11 февраля 2014 г. состоялся отчет главы поселения Кулакова Игоря Яковлевича и главы местной администрации Рытова
Дмитрия Вячеславовича по итогам развития МО Аннинское
сельское поселение за 2013 год и задачам на 2014 год. Собравшиеся в МБУ «МКДК» жители приняли активное участие в обсуждении итогов работы местных органов власти. Высоко оценив работу совета депутатов и местной администрации в области благоустройства поселка, совершенствования дорожной
сети, усилий по развитию культуры и спорта, жители подняли
темы, которые их волнуют. Общественный транспорт, тарифы
ЖКХ и медицинское обслуживание вызвали наибольшее количество вопросов и предложений. Хотя эти сферы деятельности
не входят в компетенцию органов власти нашего местного
самоуправления, глава муниципального образования Кулаков И.Я. и глава местной администрации Рытов Д.В. пообещали обобщить предложения жителей и направить их в районную и областную администрации. Старожилы поселка Аннино

единодушно пришли к выводу, что спустя многие годы застоя и
бездействия при нынешнем составе местных органов власти
началось возрождение поселка Аннино и всего муниципального образования. Работа местных органов власти за 2013 год на
прошедшем собрании признана удовлетворительной.
НОВОСЕЛЬЕ
12 февраля 2014 г. прошел отчет местных органов власти в
п. Новоселье. Как и следовало ожидать, масштабный проект по
застройке территории п. Новоселье, который реализует ЗАО
«СевНИИГиМ», вызвал повышенный интерес присутствовавших на собрании. В прошедшем году началось комплексное
благоустройство территории поселка, и это лишь начало предстоящих преобразований. С одобрением участники собрания
узнали о том, что на улице Центральной отремонтируют дорожное покрытие на всей ее протяженности и рядом с проезжей частью появятся пешеходные тротуары. Начнется строительство дороги к детскому саду, который строители планируют сдать в эксплуатацию в следующем году. Продолжается

работа по согласованию проекта Дома культуры. Планируется
устроить за домом № 13 парковую зону отдыха. В планах ресурсоснабжающей компании замена внешних трубопроводных сетей между домами.
Особый интерес вызвали социальные проекты совета депутатов нашего муниципального образования по замене электрических и газовых плит в муниципальных квартирах, а также и отопительных батарей.
Собравшиеся не только задавали вопросы, но и вносили
предложения. Работу местных органов власти жители поселка
признали в буквальном смысле, оценив ее как удовлетворительную.

Ознакомиться полностью с отчетом
органов местного самоуправления
можно на сайте www.mo-annino.ru

Основные направления работы, намеченные органами местного самоуправления
МО Аннинское сельское поселение на 2014 год
Благоустройство

Жилищная инфраструктура

Развитие объектов коммунальной инфраструктуры, дорожное хозяйство

- продолжение реализации программы комплексного благоустройства МО Аннинское
сельское поселение на 2010-2015 годы, а
также реализация соглашений о частномуниципальном партнерстве с ЗАО
«СевНИИГиМ». В том числе ремонт дорог,
проездов внутри кварталов МКД, парковок, тротуаров;
устройство парковых зон, детских и спортивных комплексов – мини-стадионов, хоккейных коробок и тротуаров в
п. Аннино и п. Новоселье, устройство ливневой канализации, значительные работы по озеленению территорий,
сносу деревьев-угроз, санитарной и декоративной обрезке
зеленых насаждений; строительство полос снегозадержания, противопаводковые мероприятия;
реализация
программы
«Чистые поселки»;
- реализация программы строительства нового школьного
стадиона в п. Аннино на средства Ленинградской области.

- подготовка к переселению следующего на очереди аварийного дома
(д. Иннолово, д. 47) – проведение
аукциона на право аренды территории под строительство дома, строительство дома для дальнейшего выкупа квартир;
- ввод в эксплуатацию 2-й очереди домов в п. Новоселье,
начало многоэтажного жилищного строительства в других
населенных пунктах МО Аннинское сельское поселение (п.
Аннино, д. Куттузи);
- начало участия МКД в программе капитального ремонта
домов (фонд капитального ремонта домов Ленинградской
области);
продолжение
реализации
договоров
частномуниципального партнерства по ремонту МКД в поселках;
- страхование от пожара муниципальных деревянных домов;
- создание службы жилищного надзора на уровне МО Аннинское сельское поселение;
- замена газовых плит в муниципальных квартирах многоквартирных домов п. Аннино, п. Новоселье, д. Лесопитомник;
- замена отопительных радиаторов в муниципальных квартирах отдельных малозащищенных слоев населения.

- продолжение газификации поселения.
Газопровод Олики – Алакюля, Рапполово,
Тиммолово, Кемпелево, Капорское (по
программе ОАО «Газпром» 2014-2015 гг.);
- реконструкция части электрических сетей
в поселении, строительство новых сетей.
Программа развития сетей уличного освещения муниципального образования, программа реконструкции и строительства сетей электроснабжения ОАО
«Лененерго»;
- ТП в п. Новоселье – передача на баланс сетей;
- обеспечение сетями массива, сформированного для предоставления многодетным семьям;
- капитальный ремонт и реконструкция сетей водоснабжения,
теплоснабжения, водоотведения в п. Аннино и п. Новоселье (за
счет частных инвестиций, средств Ленинградской области);
- ремонт дороги к д. Лесопитомник на средства Ленинградской
области;
- ремонт региональной дороги Стрельна-ПескиЯльгелево на средства Ленинградской области;
- проектирование дороги к новому детскому саду в
п. Новоселье.

Развитие объектов социальной инфраструктуры

Мероприятия в области жилищной политики

Мероприятия в области землеустройства

- начало строительства детского сада в п. Новоселье;
- прохождение экспертизы проекта по строительству
Дома культуры в п. Новоселье;
- окончание ремонта Спортивного зала в п. Аннино;
- в соответствии с договором о
сотрудничестве создание спортивного зала в п. Новоселье;
- ремонт здания бывшего детского сада в п. Новоселье;
- реконструкция бани в п. Аннино.

- активное участие в региональных и
федеральных жилищных программах по
помощи в получении жилья разным категориям граждан. Уменьшение очереди
на жилье на 10%;
- переход на поквартирный учет МКД;
- продолжение постановки на баланс бесхозяйного
имущества.

- оформление территории муниципального кладбища в д. Рюмки;
- оформление территории муниципальных торговых площадок.
Мероприятия в области территориального планирования, градостроительства, архитектуры
- внесение изменений в Правила землепользования и застройки.

Мероприятия в области культуры, спорта, молодежной и социальной политики, торговли.

Мероприятия в области информатизации и СМИ

Мероприятия в области пожарной безопасности,
предотвращения ЧС, работы ДНД
- полное покрытие всех населенных пунктов МО Аннинское сельское поселение
сетью первичных источников для водозабора в случае пожаров;
- создание в каждом населенном пункте ДПД и
оснащение их необходимыми средствами пожаротушения;
- создание системы видеонаблюдения в населенных пунктах МО Аннинское сельское поселение.

- увеличение уровня заработной платы
муниципальных бюджетных учреждений;
- увеличение количества и качества муниципальных услуг в сфере спорта и
культуры, в том числе за счет введения платных
услуг, при сохранении уровня бесплатных;
- работа по привлечению средств для работы старост
в соответствии с 95-ОЗ – средства Ленинградской области;
- строительство и открытие помещений Совета ветеранов в п. Аннино.

Многие тезисы доклада о проделанной работе органами самоуправления, который прозвучал перед жителями п. Новоселье, сопровождались комментариями
главы муниципального образования и главы местной
администрации. Нашим читателям будет интересно их
краткое изложение. Ведь, так или иначе, это касается
многих из нас.
БОРЬБА С ЛУЖАМИ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Например – реконструкция ливневой
канализации. На некоторых участках дорожной сети
она не выполняет свои функции. Вода после дождя
остается надолго, образуя непроходимые лужи. Коммунальными службами предпринимались попытки заставить работать эту систему, но ввиду ее аварийного состояния решить эту проблему не удалось. Единственно
правильный вариант – реконструкция. В 2014 году
намечены большие работы по восстановлению системы
удаления ливневых вод. Результат мы увидим и почувствуем своими ногами.
ТРУБЫ И ПРОВОДА БУДУТ МЕНЯТЬ
Этим летом жителей п. Новоселье ожидают некото-

- создание муниципального телевизионного
канала;
- расширение системы оповещения населения (электронные табло, репродукторы);
-улучшение качества доставки почты
(блоки почтовых ящиков в деревнях);
- продолжение работы по выпуску газеты «Аннинские ведомости», Интернетсайта МО Аннинское сельское поселение;
- продолжение перехода на оказание
ряда муниципальных услуг в электронном виде, информатизация деятельности местной администрации.

рые неудобства, но они стоят того, чтобы их перетерпеть. Начнутся работы по замене труб, подводящих к
домам воду и отопление. Нет нужды говорить, что они
предельно изношены. Заменят и провода электроснабжения, подходящие к домам. Глава местной администрации обратился к жителям п. Новоселье с призывом
набраться терпения и пережить временные неудобства,

домом № 13 п. Новоселье планируется создать парковую зону отдыха с пешеходными дорожками и дополнительным озеленением.
УЙДУТ В ПРОШЛОЕ УЖАСЫ ДОРОГИ
В ЛЕСОПИТОМНИК
Уже этой весной планируется начало работ по ремонту дороги в д. Лесопитомник. Решение о ее ремонте
принято при личном участии губернатора Ленинградской области, и уже заключен договор с подрядчиком.
В НОВОСЕЛЬЕ ОСЕНЬЮ БУДЕТ СПОРТЗАЛ
Среди нас, жителей муниципального образования,
много любителей активного образа жизни, причем среди разных возрастных категорий. Но если в поселке
Аннино у таких людей есть спортзал, то в поселке Новоселье его нет. Информация, которую озвучил в своем
отчете глава местной администрации Рытов Д.В.,
наверняка придется многим по душе. В поселке Новоселье в скором времени появится спортивный зал. Сейчас
завершаются переговоры между местной администрацией и ЗАО «СевНИИГиМ» о выделении части помещений, находящихся в здании института. Планируется,

ОБ ЭТОМ ВЫ НЕ ПРОЧИТАЕТЕ В ДОКЛАДЕ
вызванные земляными работами.
В ПОСЕЛКЕ НОВОСЕЛЬЕ БУДЕТ НОВАЯ
ДОРОГА И МОСТ
Со временем (ведется проектирование) в пределах
поселка Новоселье появиться новая дорога. Она соединит Красносельское шоссе с будущим детским садом за
рекой Кикенка. Кроме уже имеющегося пешеходного
моста, через реку ляжет мост для проезда легкового
автотранспорта. Дорога пройдет мимо площадки, отведенной под строительство Дома культуры и далее по
противоположному от поселка берегу реки. Глава муниципального образования Кулаков И.Я пояснил, что за
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что ЗАО «СевНИИГиМ» их безвозмездно отремонтирует, оборудовав там помещения для занятий спортом.
Есть планы на создание тренажерного и борцовского
зала. Уже проведены переговоры с Федерацией борьбы
Санкт-Петербурга. Местная администрация планирует
оснастить спортзал необходимым оборудованием. Ориентировочно планируется открыть эти помещения для
занятий спортом в августе-сентябре этого года. Планируется дальнейшее развитие сети уличных спортивных
площадок и их дооснащение различными спортивными
снарядами. Например, уже этим летом должна появиться
спортивная площадка в микрорайоне «Городок» п. Новоселье.
КАПРЕМОНТ ДОМОВ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕН
Претерпела изменения система капитального ремон-

та домов в связи с внесенными в законодательство изменениями. Местная администрация предусматривает создание собственного фонда капитального ремонта
(Жилищный кодекс предусматривает такую возможность). Конечно, его возможности значительно ограничены с финансовой точки зрения, но софинансирование
некоторых видов работ по программе капитального ремонта вместе с жителями дома вполне реально.
ПЛАНЫ НА МИКРОРАЙОН ГОРОДОК
Отвечая на вопрос Булатова В.П. о планах газификации домов микрорайона «Городок», глава местной администрации пояснил, что ведется проработка вариантов
решения подачи тепла в эти дома. На имеющейся наружной теплотрассе, протяженностью около километра, происходят большие потери. Рассматриваются различные

варианты снижения потерь, в том числе и строительство
модульной котельной для обогрева этих домов. Для ее
работы потребуется подведение газа, что, в свою очередь, позволит газифицировать и сами дома. Все это может стать реальностью уже в следующем году.
ЛИФТЫ ОЖИВУТ ЛЕТОМ
Голубкова Т.Т. задала вопрос о перспективах запуска
лифтов в доме № 7. Глава местной администрации ответил, что местная администрация испытывает большие
сложности в связи с тем, что на дом № 7 отсутствует
необходимая документация. Поэтому затруднена его
передача на баланс местным органам самоуправления.
Но, несмотря на это, уже существует договоренность с
инвестором застройки п. Новоселье о введении в эксплуатацию лифтов летом нынешнего года.

О ВЫБОРЕ СПОСОБА ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
Напоминаем, что Постановлением Правительства Ленинградской области от 26.12.2013 № 507 установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме на территории Ленинградской области на 2014 год в размере 5,55 рубля на квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме.
В соответствии с пунктом 1.1 части 2 статьи 44 Жилищного
кодекса РФ к компетенции общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме относятся, в том числе
принятие решений о выборе способа
формирования фонда капитального
ремонта, размере взноса на капитальный ремонт в части превышения его
размера над установленным минимальным размером взноса на капитальный ремонт, минимальном размере фонда капитального ремонта в части превышения его размера над установленным минимальным размером
фонда капитального ремонта, выборе
лица, уполномоченного на открытие специального счета и
совершение операций с денежными средствами, находящимися на специальном счете и др.
По инициативе любого из собственников помещений в
многоквартирном доме может быть созвано внеочередное
общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме (ч. 2 ст. 45 Жилищного кодекса РФ).
Согласно ч. 5 ст. 170 Жилищного кодекса РФ, ч. 1 ст. 3 областного закона Ленинградской области от 29.11.2013 № 82-оз
«Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ленинградской области», Постановлению Правительства Ленинградской области от

26.12.2013 № 508 «Об утверждении Региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы», решение об определении способа
формирования фонда капитального ремонта должно быть
принято и реализовано собственниками помещений в многоквартирном доме в течение двух месяцев после официального
опубликования утвержденной региональной программы капитального ремонта, в которую включен многоквартирный дом,
в отношении которого решается вопрос о выборе способа формирования его фонда капитального
ремонта.
В связи с непринятием собственниками
помещений в многоквартирных домах
решений по вопросу о выборе способа
формирования фонда капитального
ремонта, постановлением местной администрации МО Аннинское сельское
поселение от 30.01.2014 № 26 «О проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирных
домах, расположенных на территории МО Аннинское сельское
поселение» было инициировано проведение общих собраний
собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Аннинское сельское поселение,
организация и проведение общих собраний возложены на
управляющие компании. Сообщения о проведении собраний с
повесткой дня были размещены в каждом многоквартирном
доме.
Из 59 многоквартирных домов МО Аннинское сельское
поселение только в 13 домах состоялись собрания, из них:
в 11 домах приняты решения о формировании фонда
капитального ремонта на счете регионального оператора;
в 1 доме принято решение о формировании фонда капи-

тального ремонта на специальном счете, открытом на имя
регионального оператора;
в 2 домах решение о выборе способа формирования
фонда капитального ремонта не принято;
в остальных домах собрания не состоялись в связи с отсутствием кворума (согласно ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса
РФ, решение общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме по вопросу о выборе способа формирования фонда капитального ремонта принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов
собственников помещений в многоквартирном доме).
По тем многоквартирным домам, в которых собственники
помещений в многоквартирном доме в срок, установленный
частью 1 статьи 3 областного закона Ленинградской области от
29.11.2013 № 82-оз, не выбрали способ формирования фонда
капитального ремонта или выбранный ими способ не был
реализован в порядке, установленном Жилищным кодексом
Российской Федерации, орган местного самоуправления в
течение 14 рабочих дней с момента истечения срока, установленного частью 1 статьи 3 областного закона Ленинградской
области от 29.11.2013 № 82-оз, принимает решение о формировании фонда капитального ремонта в отношении таких многоквартирных домов на счете специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Ленинградской области (на счете регионального оператора) (ч. 2 ст. 3 областного закона Ленинградской области от 29.11.2013 № 82-оз).
Более подробную информацию вы можете получить в
местной администрации лично или по телефону 741 27 77
или на сайте местной администрации: www.mo-annino.ru

В МО Аннинское сельское поселение действует Муниципальная
программа «Замена газовых, электрических плит и радиаторов отопления в жилищном фонде МО Аннинское сельское поселение в 20142016 годах», разработанная местной администрацией.
Согласно этой программе для создания безопасных условий проживания в жилых помещениях жилищного фонда поселения, уже с
2014 года планируется заменять старые и аварийные газовые, электрические плиты и неисправные радиаторы отопления для нанимателей и
некоторых категорий собственников.
На сегодняшний день 409 квартир, расположенных в многоквартирных жилых домах на территории МО Аннинское сельское поселение,
являются муниципальными, из них: 38 квартир оборудованы электрическими плитами, 53 квартиры используют баллонный газ, 318 квартир
имеют централизованное газоснабжение. В связи с длительным сроком эксплуатации газовое оборудование, а также радиаторы отопления во многих помещениях муниципального жилищного фонда пришло в негодность, что создает угрозу безопасному проживанию в жилищном фонде, а, следовательно, требует замены. Разработан Порядок замены газовых, электрических плит и радиаторов
отопления.

радиаторов отопления в жилищном фонде МО Аннинское сельское
поселение в 2014-2016 годах».
Замена оборудования производится в соответствии с Адресными
программами по замене устаревших газовых, электрических плит и
радиаторов отопления в жилищном фонде МО Аннинское сельское
поселение, утверждаемыми главой местной администрации МО Аннинское сельское поселение (далее - адресные программы).
Адресные программы утверждаются ежегодно.
Включение оборудования в адресные программы производится на
основании актов о техническом состоянии оборудования для аварийных плит и радиаторов отопления, составленных соответствующей
специализированной организацией, осуществляющей техническое
обслуживание оборудования, по личным заявлениям граждан нанимателей/собственников по утвержденной форме (приложение к настоящему Порядку) и в порядке очередности составления актов.
Возможность замены неаварийного оборудования предоставляется
гражданам один раз в течение:
20 лет - по газовым плитам;

он Ленинградской области о получении субсидии на оплату жилищно-коммунальных
услуг);
- собственники - пенсионеры, одиноко проживающие или проживающие в семье, состоящей только из пенсионеров,
получающие
субсидии на оплату
жилищнокоммунальных
услуг
(справка ф. 9, свидетельство о регистрации права собственности, справка из комитета
социальной защиты МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области о получении субсидии на оплату жилищнокоммунальных услуг);
- собственники - инвалиды с детства (справка ф. 9, справка
МСЭ, свидетельство о регистрации права собственности);
- наниматели/собственники, награжденные Почетным знаком
«За заслуги перед МО Аннинское сельское поселение» (справка ф. 9, удостоверение, свидетельство о регистрации права собственности);
- наниматели/собственники квартир коммунального заселения. При
этом хотя бы одна из комнат в такой квартире должна находиться в
муниципальной собственности или собственности физических лиц, из
которых хотя бы один человек относится к вышеперечисленным категориям.
Установка газовых плит в квартирах производится специализированным предприятием с обязательным уведомлением организации, обеспечивающей техническое обслуживание газового хозяйства жилого
дома.
Установка электроплит и радиаторов отопления производится специализированным предприятием с обязательным уведомлением
управляющей компании.
После установки новой плиты и радиаторов отопления специализированная организация вывозит старые плиты и радиаторы отопления
из квартиры для утилизации.
Консультации и приём заявлений на имя главы местной администрации Д.В. Рытова осуществляются с 1 марта 2014 года каждые вторник,
среду и пятницу с 15-00 ч. до 18-00 ч. в п. Новоселье в приемной Совета депутатов, в п. Аннино - в местной администрации.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОГО ПРОЖИВАНИЯ
РАЗРАБОТАНО МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ

Приложение 1 к Муниципальной программе
«Замена газовых, электрических плит и радиаторов отопления в жилищном фонде МО Аннинское сельское поселение в 2014-2016 годах»

ПОРЯДОК
замены газовых, электрических
плит и радиаторов отопления в
жилищном фонде МО Аннинское
сельское поселение в 20142016 годах
Настоящий Порядок определяет
порядок замены газовых и электрических плит и радиаторов отопления (далее - оборудование) в жилищном фонде МО Аннинское
сельское поселение, осуществляемой за счет средств местного бюджета МО Аннинское сельское поселение, в соответствии с Муниципальной программой
«Замена
газовых, электрических плит и

Юрисконсульт местной администрации Е. Васильева

15 лет - по электрическим плитам.
Возможность замены оборудования предоставляется гражданам
следующих категорий при наличии подтверждающих документов:
во внеочередном порядке:
- участники Великой Отечественной войны (справка ф. 9, удостоверение участника Великой Отечественной войны, договор социального
найма/свидетельство о регистрации права собственности);
- Герои Советского Союза, Социалистического труда и Российской
Федерации (справка ф. 9, удостоверение, договор социального найма/
свидетельство о регистрации права собственности);
- кавалеры орденов Славы трех степеней, не получающие ежемесячные денежные выплаты (справка ф. 9, удостоверение, договор социального найма/свидетельство о регистрации права собственности);
- наниматели/собственники нижеперечисленных категорий, в квартирах которых находится аварийное оборудование.
в порядке очередности:
- наниматели жилых помещений муниципального жилищного фонда
(справка ф. 9, договор социального найма или договор найма специализированного жилого помещения);
- собственники категории «малоимущие» (справка ф. 9, свидетельство о регистрации права собственности, справка из комитета социальПо материалам предоставленным начальником соц. отдела местной
ной защиты администрации МО Ломоносовский муниципальный рай- администрации В. Низамовой
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ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «СКАЗКА»
СКАЗКА» ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР ДЕТЕЙ ОТ 5 ДО 8 ЛЕТ.
Внутренний мир ребенка полон фантазий, чудес
и сказок, через него, как через уникальную призму, малыш воспринимает и необъятный внешний мир, пробуждающий в нём новые мысли,
чувства и сказочные образы. Через сказку легче
всего объяснить ребёнку первые и главные понятия нравственности: что такое «хорошо» и что такое «плохо». В сказках противопоставляются добро и зло, смелость и трусость, милосердие и жестокость.
Но современные дети совсем по-другому воспринимают сказки. Распространёнными стали
детские книги с аудиозаписями сказок, мультфильмы в новой интерпретации, фильмы 3D.
Сказки утрачивают своё таинство и свою добрую мораль, когда живых рассказчиков полно-

стью заменяют электронные устройства.
В детской театральной студии «СКАЗКА» уделяется особое внимание для развития фантазии и внутреннего мира ребёнка. Ребята узнают не только множество сказок, но и смогут
исполнить своё самое заветное желание: превратиться в прекрасных принцесс и смелых героев.
Театрализованные представления отлично справляются с такими детскими проблемами,
как застенчивость и плохая речь. Ребенок учится вербальному и невербальному общению, выразительности своей речи и перевоплощению в разные роли.
Обратившись в театральную студию «СКАЗКА» вы откроете перед своим ребёнком дверь в
удивительный мир театра, сделаете первый шаг на пути к развитию уникальных способностей и таланта. Студия «СКАЗКА» – это прекрасная возможность воспитать в своем ребенке самое лучшее!

ка, заменяющего на данном этапе близких ему людей.
Нелегко в наше время воспитать маленького человечка, задача это сложная и трудоёмкая, но когда
воспитание осуществляется ненавязчиво, с пониманием, заботой и любовью, то даже самые замкнутые дети
начинают раскрываться и удивлять своим внутренним
миром, отличающимся неуёмной фантазией, детской
добротой и доверием.
В октябре 2013 года в « МКДК Аннинское сельское
поселение» начал свою работу детский досуговый
центр « Разумейка». Позади четыре месяца работы.
Попробуем подвести первые итоги.
На данный момент в этом коллективе регулярно
занимаются 19 детей младшего дошкольного возраста,
Всё быстрее и быстрее мчится жизнь, ритмы её из них сформированы четыре возрастные группы. Доускоряются с каждым днём, а мы стараемся за ними верительная и дружелюбная атмосфера занятий поВ новом 2014 году детский центр планирует расшипоспевать. Шагая в ногу с современностью, молодое строена в увлекательной игровой форме, что позволя- рить свою программу. В середине марта в Новоселье
поколение, в том числе и
( после надлежащего
сегодняшние
молодые
оснащения и подгородители,
испытывают
товки) планируется
острый недостаток времеоткрытие группы «
ни и дефицит общения со
Утренняя няня» для
своими детьми, а это в
детей от 3-х до 6-ти
свою очередь, сказывается
лет. Это будет пронегативно на формируюграмма занимательщемся характере ребёнка, его психике и его развитии в ет детям легко и непринуждённо раскрывать свой внут- но –игрового досуга , позволяющая тем родителям ,
целом. У малыша, лишённого достаточного внимания ренний потенциал, как творческий, так и интеллекту- дети которых по разным причинам не посещают детсо стороны близких ему людей, начинают зарождаться альный. Имея возможность творить, занимаясь при ских садиков, выделить часть времени для своих дел,
внутренние комплексы, стрессы, страхи и недоверие к участии руководителя аппликацией, лепкой, изготовле- передав детей кратковременно на наше попечение.
нием различных поделок, выражая в своих работах Помимо интересного и увлекательного досуга, через
первые самостоятельные идеи, дети с каждым новым старые добрые сказки малыши познакомятся с миром
успехом чувствуют всё большую тягу к творческому детского театра . Через какое-то время мы попробуем
процессу, обретают уверенность в себе и своих силах, показать в Новоселье и в Аннино наш первый детский
что помогает постепенному и бережному развитию спектакль , где главными героями и актёрами будут
будущих многогранных личностей. Дети открывают ваши маленькие дети. Такая программа начнёт дейдля себя собственный мир творчества и начинают жить ствовать в Новоселье по Понедельникам и Средам с 9в этом мире.
30 до 13-30 .
Сегодня немало различных клубов и заведений,
Надеемся, что новые услуги окажутся полезными и
занимающихся
организацией
досуга
детей- востребованными .
дошкольников, их услуги действительно оказывают
Начало занятий будет производиться по мере формиродителям большую помощь. Наш детский центр не рования групп.
исключение, он не лучше и не хуже других, он просто
Галина Керейченко
рад видеть ваших детей и дарить им искреннюю дружбу взрослых людей, понимающих потребности малышей и умеющих стать для них добрыми наставниками и
друзьями.
За прошедшие четыре месяца работы детского центра начинают прослеживаться первые положительные результаты. Количество воспитанников постепенно
увеличивается. Первые списки, оставаясь основой клуба со дня его открытия, пополняются новыми именами . Дети посещают занятия с удовольствием, а выходят после них с улыбками и забавными поделками.
Замкнутые прежде дети, становятся более открытыми,
а в детях склонных к агрессии, поведение меняется в
лучшую сторону, становясь более спокойным и миролюбивым. Мы надеемся, что эти первые успехи будут
укрепляться и расширяться, а вместе с ними будет расти и развиваться наш детский центр.
незнакомому миру взрослых людей, ребёнок начинаУ этого детского коллектива уже появилась своя
ет замыкаться в себе, страдая от недостатка общения и добрая традиция - один раз в месяц проводить интерлюбви. Из таких ситуаций приходится искать разумный активные праздники, во время которых все (и взроси правильный выход.
лые, и дети ) становятся не только зрителями, но и
Ритм жизни невозможно изменить, и это только непосредственными, причём очень активными, участмногократно усиливает ответственность взрослых пе- никами. Сколько радости , тепла и любви дарит всем
ред детьми. Хорошим решением проблемы в данной эта праздничная атмосфера открытого доброго общеситуации может отчасти стать детский клуб, где ребё- ния!
нок учится естественно раскрывать себя, давая возТакже ежемесячно оформляется и обновляется в
можность выхода своих внутренних эмоций и пережи- фойе МКДК информационный щит, на котором в виде
ваний, освобождаясь от них через творческий игровой своеобразного фото - отчёта представлены фрагменты
процесс под руководством взрослого друга и наставни- занятий и праздников нашего центра.

Ритм жизни невозможно
изменить
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Свадьбы в наше
время не редкость.
В конце каждой
недели мы можем
увидеть на улицах
автомобили в лентах, счастливых молодых в окружении
нарядных гостей. Но
свадьба, о которой
я хочу рассказать,
была особенной. Ах,
эта свадьба! Жених
и невеста во главе
стола, гости, поздравления, крики
«горько»,
но…
Встретились молодые впервые в далеком 1963 году на
танцах, в клубе.
Владимир, уроженец Ростова-на-Дону, служил срочную службу в Горелово. Ему сразу понравилась веселая, смешливая, с
лукавыми искорками в глазах, Галина. Они стали встречаться.
Галина жила тогда в Аннино и Владимир, получив на выходной
«увольнительную», торопился к ней. От Горелово до Аннино
для влюбленного не расстояние, бегал и в «самоволку», чтобы
увидеть её, Галину, Галю… Окончательно покорил он её сердце, когда из командировки привёз, оберегая от желающих

50 лет вместе!

полакомиться, букетик земляники. Как довез, где сохранил в
казарме это чудо, она не спрашивала, да и зачем, когда все
ответы любящее сердце прочтёт в глазах любимого.
Владимир и Галина поженились. Вскоре в молодой семье
появился первенец – девочка. «Жили в д. Аннино, - рассказывает дочь Владимира Тимофеевича и Галины Ивановны, Жанна. - Долго ютились на съёмных квартирах и мечтали о своём
жилье. Отцу приходилось устраиваться на работу, где обещали
обеспечить жильём, а маме там, где обеспечивали место в
детском саду для ребёнка. Так мама стала инспектором военно-учетного стола в сельском совете д. Аннино. Благодаря
чему меня взяли в детский сад, а семье выделили две комнаты
в коммунальной квартире в деревянном здании школы, где
когда-то училась мама. В те годы (семидесятые) в сельском
совете проходили церемонии бракосочетания. Часть моего
детства прошла в сельском совете, поэтому и я тоже с интересом наблюдала за этим действом и рассматривала наряды
невест. Учась в начальной школе, я ежедневно приходила к
маме на работу после школы, где и делала уроки, и играла, и в
редкие минуты, когда освобождалась печатная машинка, с
разрешения секретаря садилась печатать. В Новоселье семья
переехала в 1972 году, именно тогда впервые справили настоящее новоселье в собственной квартире. Много работали и
трудно жили родители, но старались ежегодно проводить
отпуск на море: погреться на солнышке и полакомиться южными фруктами. Об этих замечательных поездках и теперь часто
вспоминают в семье». Дом Галины Ивановны и Владимира
Тимофеевича Сороковых славится гостеприимством и радушием, здесь рады всем. Какие вкусные пироги печет Галина Ива-

Данные о тарифах на услуги в сферах
водоснабжения и водоотведения
в 2014 году
В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской
области от 13 декабря 2013 года № 198-п (Приложение 14) установлены следующие
тарифы на товары (услуги) общества с ограниченной ответственностью «Лемэк»*, реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения и водоотведения потребителям
муниципального образования Аннинское сельское поселение Ломоносовского района
Ленинградской области в 2014 г.
* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются (организация применяет упрощенную систему налогооблажения в соответствии со статьей 346.11 главы
26.2 части II Налогового кодекса РФ)
Данные о тарифах на услуги в сфере горячего водоснабжения
№
п/
п

Наименование
товара (услуги)

1

Питьевая вода

2

Водоотведение

Период с 01.01.2014 по
30.06.2014
Тариф экоТариф для
номически
населения,
обоснованруб./м³*
ный, руб./
м³*
37,07
37,07
29,6

29,6

Период с 01.07.2014 по
31.12.2014
Тариф эконоТариф
мически обосдля насенованный,
ления,
руб./м³*
руб./м³*
38,53

38,53

30,77

30,77

В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской
области от 30 декабря 2013 года № 256-п (Приложение, п.3) установлены следующие
тарифы на товары (услуги) общества с ограниченной ответственностью «Лемэк», реализуемые (оказываемые) в сфере горячего водоснабжения населению муниципального образования Аннинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской
области в 2014 г.
№
п/п

1

Вид системы
теплоснабжения (горячего
водоснабжения)

Открытая
система теплоснабжения
(горячего
водоснабжения)

Год

2014

Период календарной разбивки

Компонент на
теплоноситель/
холодную
воду, руб./
куб. м

Компонент на
тепловую
энергию
Одноставочный,
руб./Гкал

С 01.01 по
30.06

28,18

1320,28

С 01.07 по
31.12

30,37

1358,93

новна! Владимир Тимофеевич хозяин мастеровитый, всю мужскую работу в доме делает сам. «Во дворе нашего дома, вспоминает дочь Жанна, - всегда стояли качели, которые папа
делал для меня и всех дворовых ребятишек. И еще у моих
кукол была настоящая кукольная мебель, сделанная руками
папы».
Так в заботах, семейных радостях и хлопотах пролетели
50 лет. Вот и свадьба «золотая» - вальс «молодых», поздравления родственников и гостей, глаза невесты искрятся радостью
и таят в глубине лукавинку, а жених нежно смотрит на нее.
Они все так же молоды и влюблены друг в друга. Да, свадьбы
в наше время не редкость, но «золотую» свадьбу надо заслужить. Тепло и душевно отметила золотую свадьбу чета Сороковых. Сердечно поздравила «молодых» председатель Совета
ветеранов п. Новоселье Кавалерова Н.Ф., прозвучали поздравления и от местной администрации МО Аннинское сельское
поселение и был вручён подарок.
Владимир Тимофеевич и Галина Ивановна!
50 весен пронесли вы через годы. Это любовь помогла вам
сохранить ваши сердца верными, любящими и пронести
через годы радостей, забот, тревог уважение, доверие друг
к другу... Ваш замечательный юбилей — пример всем тем,
кто хочет строить свою семейную жизнь на чувстве
взаимопонимания, любви и уважения.
О. Федорова, Ж. Ширко
Фото Н Михневич

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

О строительстве детского сада и культурного центра п. Новоселье
21 января
2014 г.
глава
местной
администрации Рытов Д.В., его заместитель Смирнов Д.А. совместно с представителями
ЗАО
«Домостроительный
комбинат «Блок» выехали на
будущую строительную пло-

щадку детского сада в п. Новоселье. Глава местной администрации ознакомил строителей, победивших в тендере,
с территорией, где уже весной планируется начать реализацию проекта. Проект
предусматривает строительство здания детского сада,
рассчитанного на 155 детей.
Не следует забывать, что в
зоне поселка, на которой уже

развернуто
строительство
новых многоэтажных домов,
планируется
строительство
еще не менее четырех
подобных
дошкольных
учреждений.
Будет благоустроена и
прилегающая территория. На ней
разместят
восемь
площадок для прогулок детей и места
для парковок автомашин родителей.
Определены подъездные пути к строительной площадке.
В настоящее время
проект отправлен на очередную экспертизу и после ее
завершения — по планам
строителей, это апрель нынешнего года, строители приступят к работам. Планируется завершить строительство в
течение года.
Культурный центр поселка
Появилась возможность ознакомить читателей и с рабочими чертежами про-

екта здания Дома культуры.
По проекту, оно будет иметь
зрительный зал на 150 посадочных
мест.
В нем же
разместится и
библиотека.
Проект
интересен тем,
что к основному зданию есть
возможность впоследствии
пристроить комплекс спортивных помещений со спортивным залом, размером 24
на 12 метров. Ориентировочная площадь, которую займет
это общественное здание —
0,4 га. Конечно, проектировщики не забыли о благоустройстве территории вокруг
культурного центра. На ней
можно будет проводить массовые уличные мероприятия.
Говорить о конкретных сроках реализации этого проекта
пока рано — еще не завершилась строительная экспертиза.
Н. Михневич

В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской
области от 20 декабря 2013 года № 220-п (Приложение, п.30) установлены следующие
тарифы на товары (услуги) общества с ограниченной ответственностью «Лемэк», реализуемые (оказываемые) в сфере горячего водоснабжения потребителям муниципального образования Аннинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области в 2014 г.
№
п/
п

1

Вид системы
теплоснабжения
(горячего
водоснабжения)
Открытая
система
теплоснабжения
(горячего
водоснабжения)

Год

Период календарной разбивки

Компонент на
теплоноситель/
холодную
воду, руб./
куб. м

Компонент
на тепловую
энергию
Одноставочный, руб./
Гкал

С 01.01 по
30.06

34,64

1623,06

С 01.07 по
31.12

35,83

1603,22

2014

Местная администрация предлагает всем жителям МО
Аннинское сельское поселение, арендовавшим в
2011 году земельные участки для ведения огородничества на муниципальных землях в населенных пунктах
МО Аннинское сельское
поселение и утратившим
возможность краткосрочной
аренды, получить во временное пользование надел на общественных огородах
площадью не более 100 кв. м для ведения огородничества сроком на 1 год.
Земельный надел выделяется на землях ЗАО «Победа»
в районе п. Аннино и на муниципальных землях в
п. Новоселье.
Предпосевная обработка земельного массива и нарезка
борозд будет произведена организованным порядком, на

платной основе.
Для получения земельного надела необходимо обратиться с заявлением в местную администрацию МО
Аннинское сельское поселение до 15 апреля 2014 года.
В заявлении необходимо
указать площадь земельного надела, который вы
планируете использовать.
Пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям земельный надел выделяется бесплатно.
Плата за аренду земельного участка этим категориям
жителей компенсируется за счет средств местного бюджета. Справки по телефону: 8 (813) 76 59 130 или

ОБЪЯВЛЕНИЕ

741 27 77
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