31 мая 2014 г.

АННИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ
ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Строится
у нас для вас
См. стр. 4

Повсеместное
Благоустройство
Стр. 2

ЗНАЙ НАШИХ!

Отпраздновала 70 лет
Журавлева
Антонина Васильевна
Отпраздновал 75 лет
Гундырин Александр Сергеевич
Отпраздновала 80 лет
Золян Рима Карапетовна

Отпраздновала 85 лет
Головешкина
Александра Васильевна
Отпраздновала 90 лет
Дмитриева Валентина Ивановна
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БЛАГОУСТРОЙСТВО — ПОЛНЫМ ХОДОМ
Когда версталась газета, в центре
поселка Новоселье уже началось
строительство большой детской
площадки. Работа пройдет в три
этапа. Этап первый – демонтаж
существующей площадки (уже осуществлен). Этап второй – устройство основания для возведения
различных элементов и сооружений. И наконец – третий этап, собственно, возведение новой детской
площадки. Какой она будет? Об
этом можно судить по проекту,
который был предоставлен редакции инвесторами этого объекта
благоустройства территории. Одиннадцать игровых элементов будут
расположены на площадке, а в
центре – большой игровой комплекс «Фантазия», рассчитанный
для детей в возрасте от 7 до 12 лет.
Про малышей не забыли. По проекту для них сделают игровой комплекс с песочницей. Согласитесь,
большой, интересный, а главное,
востребованный объект. В последние годы местные органы самоуправления много внимания уделяют освоению территории населенных пунктов, создавая среду,
благоприятную для проживания.

Обратимся к фактам.

БЛАГОУСТРОЙСТВО. Что запланировано на 2014 г. и уже частично реализовано:
Детские площадки.






Освещение.

Установка ограждения детских площадок у дома № 6 и в микрорайоне «Городок» п. Новоселье и
косметический ремонт элементов игровых конструкций.
Установка отремонтированных детских площадок в деревнях Лесопитомник, Тиммолово, Капорское.
Ремонт конструктивных элементов существующих детских площадок в п. Новоселье и п. Аннино.
Устройство оснований для детских площадок в деревнях Капорское, Лесопитомник.

Недолго длятся белые ночи в нашей широте. Скоро опять наступят вечерние сумерки, а затем придут и темные зимние ночи. Вы наверняка уже заметили, что в 2013 году проведен комплекс работ по улучшению уличного освещения.
Увеличено количество придорожных фонарей в деревнях Куттузи, Пигелево, Тиммолово, Алакюля,
Капорское, Большие Томики, Лесопитомник, Кемпелево, в поселках Новоселье и Аннино.

В 2014 году продолжаются работы
Аварийно-техническое обслуживание линий уличного освещения.
Ремонт и модернизация трансформаторных подстанций.
Модернизация уличного освещение: замена проводов в пролетах между столбами и установка энергосберегающих светильников.

В п. Аннино от ул. 10-й Пятилетки до ул. Советская.

В п. Новоселье у домов № 12, 13, 15, 1, 16

Спортивные площадки

Устройство новых спортивных площадок: в п. Новоселье

микрорайон «Городок»,

устройство основания спортплощадки у дома № 1 и 5.
В п. Аннино:

устройство основания площадки на ул. Центральная и в парке Калиновской.

комплекс работ на футбольном поле на ул. Весенняя п. Аннино и на малом футбольном поле
п. Новоселье за домом № 13

Строительство стадиона для Аннинской средней общеобразовательной школы.

ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ

Установка новых почтовых ящиков в деревнях Пигелево, Тиммолово,
Большие Томики, Иннолово, Пески, Рюмки и в микрорайоне
«Городок» п. Новоселье.
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СРУБИЛИ 80 - ПОСАДИЛИ 120

Продолжается снос деревьев, представляющих угрозу. По результатам проведенного обследования, таких деревьев более восьмидесяти на
территории населенных пунктов нашего муниципального образования. Преимущественно, это тополя. Параллельно с вырубкой проводилось и озеленение
территории. В настоящее время оно уже завершено. Высажено около ста
хвойных деревьев в поселках Новоселье и Аннино и двадцать деревьев лиственных пород в поселке Аннино. Осенью этого года саженцев еще прибавится.

НАША ВЛАСТЬ СЛОВО ДЕРЖИТ!

ципиальную важность ремонта дороги для нормальной жизни деревни. Во многом этому способствовала конструктивная позиция губернатора Ленинградской
области Дрозденко А.Ю. Помогла и активность самих жителей деревни.
Рады сообщить, что 21 мая начались работы, которые должны закончиться
до 30 июня 2014 г. В настоящее время уже заканчивается ремонт переезда
через придорожную канаву. В дальнейшем – фрезерование разрушенного
асфальта и укладка нового дорожного покрытия.
Держать слово – не просто! Примеров выполнения обещаний нашими органами местного самоуправления много, и дорога в Лесопитомник — лишь один
из них.

Мы уже информировали посетителей сайта о том, что при активном участии
органов местного самоуправления Аннинского сельского поселения и поддержке губернатора Ленинградской области подписан контракт на ремонт
дороги в Лесопитомник.
История этого события, имеющего большое значение для жителей деревни Лесопитомник, не проста. Достаточно вспомнить, что в конце марта
существовала опасность отмены решения о ремонте дороги, по причинам, не
зависящим от наших местных органов местного самоуправления. Однако местные органы самоуправления во главе с Кулаковым И.Я. сумели доказать прин-

ЧЕТВЕРО НАШИХ
ВЗОШЛИ НА ПЬЕДЕСТАЛ
22 мая 2014 года прошли соревнования по
пожарно-прикладному спорту среди подразделений добровольной пожарной охраны,
которые проходили в специализированном
центре МЧС.
Почетное второе место заняла сборная команда Ломоносовского муниципального района. Четверо из шести участников команды –
представители нашего муниципального образования.
Добровольцы мерялись навыками и мастерством в проведении аварийноспасательных работ, оказании первой медицинской помощи, боевом развертывании и тушении условного пожара.
Данное мероприятие проводится ежегодно с целью пропаганды создания
ДПО и вовлечения населения в движение пожарного добровольчества, для
совершенствования профессионального мастерства и выработки психологических и физических качеств, необходимых в тушении пожаров, развития
физкультурно-массовой и спортивной работы в подразделениях ДПО.
Напомним, что в нашем муниципальном образовании активно создаются
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добровольные пожарные дружины. Уже в трех
населенных пунктах - Капорское, Куттузи и Пигелево — зарегистрированы команды добровольцев. Старосты этих деревень Бобров В.С.,
Задорожный Т.К. и Никитина Е.В. откликнулись
первыми на предложение органов муниципальной власти создать ДПД.
Местной администрацией для всех населенных пунктов закуплены пожарные мотопомпы.
Ими обеспечиваются добровольные пожарные
дружины по мере формирования.
ПОЖАРНЫЕ ВОДОЕМЫ УСОВЕРШЕНСТВУЮТ
На летний период запланированы работы по совершенствованию пожарных водоемов, устройство разворотных площадок в деревнях Куттузи, Пигелево, Тиммолово,
Алакюля, Кемпелево.
В деревне Лесопитомник заменят четыре пожарных гидранта.

НОВОСЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ: НА ШАГ БЛИЖЕ
Получено положительное заключение по экспертизе проекта Дома культуры поселка Новоселье.
Начат следующий этап – подготовка заявки для участия
в федеральной целевой программе «Устойчивое развитие
сельских территорий в 2015-2016 годы». Органы местного
самоуправления муниципального образования рассчитывают, что если будут выделены средства из областного
бюджета, то строительство может начаться уже в этом
году.
Рабочий проект Дома культуры предполагает наличие
зрительного зала на 150 посадочных мест, помещения
для библиотеки и других помещений.
Предусмотрено и обустройство прилегающей территории: зона отдыха, зрелищная зона для проведения массовых мероприятий, хозяйственная, озеленение территории, парковочные места для автотранспорта.

Вы спрашивали...

По просьбам наших читателей, приводим планируемую схему
размещения Дома культуры и малого православного храма
на территории поселка Новоселье.

Дом №13
Амбулатория
Дом Культуры

Малый храм в честь святого преподобного
Серафима Саровского чудотворца

4

Расселение аварийных домов: продолжение темы

С начала 2013 года местная администрация
МО Аннинское сельское поселение проводит
активную работу по подготовке к расселению
аварийного жилого дома, расположенного по адресу: д. Иннолово, ул. Октябрьская, д. 47: уточнены
площади расселяемых жилых помещений, сняты в
судебном порядке с регистрационного учета умершие граждане и граждане, не подтвердившие право
на проживание в аварийном доме, проведен аукцион на право аренды земельного участка под строительство многоквартирных домов, в том числе дома
для переселения граждан из аварийного фонда,
заключен и зарегистрирован договор аренды,

утверждены сроки первой очереди строительства.
В настоящее время строительство уже идет. Осуществляется подготовка земельного участка для
строительства многоквартирных домов и проектирование многоквартирного дома первой очереди
строительства, дома, в котором и будут выдаваться
квартиры переселенцам. Дома будут строиться на
новой улице п. Аннино – улица Весенняя. Этажность домов 3-4 этажа с мансардными крышами.
Новая застройка будет органично продолжать застройку 2013 года (напомним, что в 2013 году местная администрация уже построила первый дом на
Весенней улице и переселила в него 8 семей из

аварийного жилья). Дома будут выполняться по
кирпично-монолитной технологии, квартиры будут
иметь комфортные планировки, вокруг планируется
благоустроенная дворовая территория с двумя детскими площадками и достаточным количеством
парковочных мест. Квартиры во второй очереди
строительства будут реализованы застройщиком по
рыночной цене.
Завершить переселение граждан из аварийного
жилого дома № 47 по ул. Октябрьская д. Иннолово
планируется до конца 2015 года.

СТАРЫЙ ШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН БУДЕТ НОВЫМ
Наш бюджет не велик. Далеко
не все, что хотелось бы сделать
для жителей, можно сделать за
средства местного бюджета.
Где же выход? Он есть. Это
участие в различных региональных и федеральных программах.
Программы выделяют средства
для решения различных вопросов
местного самоуправления. Ищем
подходящую. Обосновываем и
подтверждаем необходимость участия (это, кстати, самое непростое) и ждем решения федеральных и региональных чиновников.
Если решение положительное –
приступаем к совместной реализации.
Это если излагать поверхностно и упрощенно. На самом деле,
все не просто, а порой и очень не
просто. Судите сами.
Поступила в местную администрацию информация о том, что
есть возможность сделать хороший, толковый стадион. Средства
на это выделяются государственной программой «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области». В ней есть под-

НАШИ ДЕПУТАТЫ
ПРИБЛИЗИЛИ РЕМОНТ
Благодаря принятому 29 апреля 2014 г. решению совета депутатов Аннинского сельского
поселения появилась возможность проводить
капитальный ремонт многоквартирных домов.
Более подробно о способе получения поддержки вы можете узнать из текста упомянутого решения, которое опубликовано на сайте
органов местного самоуправления
Решение № 22 от 29.04.2014 называется:
«Решение о предоставлении мер поддержки на
капремонт МКД предоставления мер финансовой поддержки товариществам собственников
жилья».

программа «Развитие объектов
физической культуры и спорта в
Ленинградской области на 20142018 г.г.» Но, как выяснилось, есть
одно «но»! В программе предусмотрена реконструкция уже существующих спортивных объектов, а
не строительство новых. Под эти
параметры подошел школьный
стадион в поселке Аннино. Понятно, что интересы школы и местного самоуправления совпали. Сотрудники муниципальной власти,
руководство школы и районного
комитета по образованию дружно
взялись за дело. Трудностей различного рода было много, например, пришлось буквально выкраивать участок из муниципальной
территории поселка, т.к. нынешнее
расположение школьного стадиона по многим причинам было неудачным. Много хлопот добавила
необходимость кадастрирования
территории – обязательное условие участия в программе; множество согласований и утверждений
на разных уровнях… все это заняло время с прошлой осени до нынешней весны. Но дело движется.
Уже подписали соглашение с Ло-

В нем определено, кто и каким образом может получить финансирование, а также виды
работ, на которые есть возможность получить
средства.
Перечислим их.
Финансовая поддержка при проведении капитального ремонта многоквартирных домов
предоставляется для следующих видов работ:
ремонт внутридомовых инженерных систем
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов
учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых
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моносовским муниципальным районом (часть средств для реконструкции выделяет районный комитет по образованию). Уже
утверждена смета предстоящей
реконструкции. Смета прошла необходимую проверку. Объявлен
аукцион. О сроках реализации пока говорить рано, но все стороны,
участвующие в реализации этого
проекта,
ориентируются
на
2014 год. Важно, что в скором времени на территории поселка Аннино появится современный спортивный объект, которого все с нетерпением ждут, и школьники, и
родители, и жители, и наше местное самоуправление. Будем с нетерпением ожидать новых перемен, которые бесспорно приведут
к улучшению комфортности проживания на нашей земле.
.
В заключение добавим: лишь
два муниципальных образования
смогли принять участие в программе, о которой шла речь. Одно из
них – наше МО Аннинское сельское поселение.

шахт;
ремонт крыш;
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных
домах;
утепление и ремонт фасадов.
Правом на получение субсидии обладают
товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или
иные специализированные потребительские
кооперативы, управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными
домами, расположенными на территории муниципального образования Аннинское сельское
поселение.
Определены и критерии, на основании которых можно получить субсидии из местного

бюджета.
Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
1.Техническое состояние объектов общего
имущества в многоквартирном доме, требующее проведения капитального ремонта.
2.Качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома в результате планируемого капитального ремонта.
3.Уровень самоорганизации собственников
помещений в многоквартирном доме в отношении управления им.
4.Степень готовности многоквартирного
дома к капитальному ремонту.
5.Низкий уровень суммарной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.

6.Представлено решение общего собрания
о проведении капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме с указанием перечня и состава работ по капитальному ремонту, в соответствии с требованиями
Жилищного кодекса РФ.
7.Представлена утвержденная решением
общего собрания сметная документация на
проведение капитального ремонта, имеющая
заключение экспертизы в уполномоченной
экспертной организации.
8.Соблюдение юридическим лицом требований Постановления Правительства РФ от
23.09.2010 № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями,
осуществляющими деятельность в сфере
управления многоквартирными домами».

Благодаря принятому решению, утвердившему порядок получения финансовой поддержки, многие проблемы жителей многоквартирных домов могут быть решены уже в ближайшее время. Это, конечно, зависит от наличия средств в местном бюджете, но наши муниципалы твердо намерены год от года увеличивать эту статью расходов. Уже в 2014 году
выделены средства на ремонт кровель 4-х
МКД. Теперь не надо ждать, пока подойдет
очередь капитального ремонта вашего дома в
региональной очереди. Достаточно проявить
активность.

НАМ ДЕЛА НЕТ ДО ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ!
Многие из нас стали собственниками. Сейчас это
настолько просто, что
порою граждане не задумываются о последствиях обретения собственности.
Позволяют средства –
купил машину. И вот ты
уже участник дорожного
движения. Ты в потоке
таких же, как ты. А что
нужно, чтобы доехать
туда, куда вы хотите попасть? Соблюдать правила движения, ну и следить
за техническим состоянием автомобиля. Не будешь
этого делать, и вот ты уже на обочине. Это в лучшем случае! Можно и вообще перестать быть
участником дорожного движения. А все почему? Да
потому, что владеть автомобилем - значит, нести
бремя ответственности за него и за свои действия.
Ну, с автомобилем все понятно. Но есть и другие
виды собственности и собственников.
Например, собственники жилого помещения в

Благодаря совместным усилиям жителей деревни
Куттузи, Пигелево и местной администрации одержана победа над свалкой, загрязнявшей более года
нашу территорию. Принципиальную позицию в борьбе за экологическую ситуацию в прилегающих к
нашим населенным пунктам землям заняли многие
жители во главе со старостой деревни Куттузи Бобровым В.С.
Жалобы о том, что окраину Санкт-Петербурга, граничащую с деревней Куттузи, превращают в свалку,
начали поступать давно. Наконец, обращения жителей и местной администрации наши соседи (СанктПетербург) услышали.
31 декабря 2013 года заместитель главы местной
администрации Смирнов Д.А., заместитель председателя административной комиссии Михневич Н.А.,
землеустроитель местной администрации Синякин Е.Л., совместно с представителями администрации Красносельского района выехали к месту проведения строительных работ.
Как было установлено, индивидуальный предприниматель Журавлева В.Н. взяла в аренду этот участок территории города для того, чтобы сделать там
автостоянку большегрузных автомобилей.

многоквартирном доме. Нет у них общности, нет
понимания того, что все они связаны друг с другом
стенами, коммуникациями, помещениями общего
пользования… Правда, речь не обо всех. Все чаще
появляются факты, говорящие о том, что крепнет
среди собственников помещений взаимодействие.
Вот уже и общие собрания пытаются проводить, не
получилось – организуют метод заочного голосования. Но есть и другие …
Вот совсем свежий пример!
Предложили жителям дома № 7, что на улице
10-й пятилетки в поселке Аннино БЕСПЛАТНО произвести ремонт крыши. Благо, местная власть приняла решение, по которому такое стало возможно.
Понравилось многим жителям это. Попытались
провести общее собрание – увы, не набралось нужное количество для принятия решения. Образовалась инициативная группа. Пошли проводить заочное голосование. Все шло гладко до тех пор, пока
не подошли они к квартирам, что на первом этаже.
Тут-то и пришлось им в полной мере познать, что
значит собственник, живущий своей жизнью. Трудно подобрать тактичные эпитеты к таким собственникам, «ибо не ведают они, что творят». Ну, а как

Пытаясь минимизировать свои затраты, Журавлева В.Н. принялась завозить строительные отходы и
грунт, не соблюдая установленные правила и нормы. Грунт не проходил соответствующую проверку
на токсичность и экологическую безопасность. В конечном итоге почвенный покров оказался завален
строительным мусором высотою до двух метров.
По результатам выездной проверки, местная администрация направила письмо с претензиями администрации Красносельского района Санкт-Петербурга,
а также в правоохранительную прокуратуру.
Понятно, что ни жителей деревень, ни местную
администрацию не устраивала свалка строительных
отходов на границе Аннинского сельского поселения. Горе-предприниматель умудрилась даже разрешить сброс на этот участок собранного с улиц города снега. И вся это грязь неизбежно стекала на территорию нашего муниципального образования. Пришлось неоднократно выезжать на приграничную территорию, фиксировать нарушения и обращаться в
различные инстанции.
И вот получен ответ из Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности Правительства Санкт6

иначе, коль ответ их был таков: «Ничего подписывать не будем, даже за бесплатный ремонт. Крыша
дома – не наша проблема. У нас не течет и не капает. Мы на первом этаже!» Вспомним аналогию с
транспортным средством. Теперь вы поймете, почему выбрано было такое сравнение. Собственника
автомобиля, едущего против всех, против потока,
быстро бы убрали … на обочину, а то и в кювет. Но
с квартирой подобным образом не поступишь, ведь
собственник «едет» не на отдельном автомобиле, а
со всеми вместе «в одном автобусе».
По существующей народной традиции, мы частенько перемываем кости органам власти. Мол,
делают они то не так, и это не этак, зачастую забывая взглянуть на себя. Рассматриваемый сюжет как
раз из этой серии. Приняли наши муниципалы решение, благодаря которому не придется ждать
тридцатых годов для починки крыши. Создано условие. Давайте вместе действовать! Ан нет… кого-то
просто не волнуют проблемы своих же соседей по
дому. Оговоримся еще раз: не всех. Далеко не
всех, но эти «отдельные», в прямом и переносном
смысле, граждане «сводят на нет» и усилия власти,
и желание перемен инициативных жителей.

Петербурга.
Договор аренды этой территории с ИП Журавлевой расторгнут. Она должна её покинуть. Решение
арбитражного суда вступило в законную силу 25 апреля 2014 г.
Кроме того, Комитет возбудил в отношении Журавлевой В.Н. дела об административных нарушениях.
Остается непонятным, почему природоохранная
прокуратура отказалась от иска, по которому ИП Журавлева должна была произвести работы по очистке территории от грунта неустановленного класса
опасности.
В любом случае, достигнуто главное – бесконтрольный сброс грунта на эту территорию остановлен, а нарушитель получит заслуженное наказание.
Напомним, это не первая экологическая победа
нашего местного самоуправления: не так давно
остановлено строительство завода по переработке
медицинских отходов на Волхонском шоссе, недалеко от поселка Новоселье.

СЛЕДЫ ВОЙНЫ. ОПАСНЫЕ НАХОДКИ

ХУДОЖНИЦУ НАГРАДИЛИ ПОЖАРНЫЕ

Необычайно «урожайной» выдалась эта весна
для Марины и Вячеслава, жителей деревни Большие Томики. Уже третий раз на своем земельном
участке находят они минометные снаряды, оставшиеся со времен Великой Отечественной войны.
В прошлом и позапрошлом году саперы вывезли
три мины. В этот раз их оказалось десять. Из сохранившихся рассказов местных жителей известно, что
в этом месте была немецкая минометная батарея.
Староста деревни Саркин С.Д., как и положено в
таких случаях, обратился к внештатному специалисту местной администрации по гражданской обороне, противопожарной безопасности, чрезвычайным ситуациям Михневичу Николаю Анатольевичу.
Поскольку подобные ситуации в нашем муниципальном образовании не редкость, Николай Анатольевич оперативно связался со специалистами,

В общеобразовательной средней школе п. Аннино прозвенел последний звонок. Праздничное мероприятие – плод совместного творчества
администрации школы и учеников - лишний раз продемонстрировало,
что ученики за годы обучения получают не только знания, но и совершенствуют творческие способности. На празднике прозвучало много теплых
слов. Эмоциональная атмосфера была такова, что не раз у присутствовавших в зале увлажнялись глаза.
По традиции, местная администрация и совет депутатов вручили стипендии и дипломы тем учащимся, кто победил в муниципальном этапе

Усилиями
волонтеров
и
местной
администрации
продолжает
развиваться
ситуация, связанная с будущим детским садом в поселке Новоселье.
Напомним, что строительство детского сада на
150 мест в поселке Новоселье началось в конце марта
по региональной программе, чему во многом помог
губернатор Ленинградской области Дрозденко
Александр Юрьевич.
11 апреля стало известно о прекращении строительства.
Инициативная группа, цель которой - возобновление строительства, была создана сразу же после
известия о прекращении строительства. В неё вошли люди опытные во многих отношениях, а высокая общественная цель сплотила их в совместных
действиях. Экстренные действия активистов переломили ситуацию,
Напомним состав активистов. Это глава муниципального образования Кулаков Игорь Яковлевич,

Будьте внимательны и осторожны при проведении земляных и сельскохозяйственных работ. Обнаружив опасную находку, не пытайтесь
самостоятельно её передвигать. Сообщите в
круглосуточную единую дежурную диспетчерскую службу местной администрации по телефону: 8 (813) 76 59 142 или 8 (981) 735 90 86.

Подведены итоги Всероссийского конкурса детского творчества по пожарной безопасности
«Спасем мир от пожаров», который проводился
ЛМО Ленинградской области ВДПО, ОНД Ломоносовского района ГУ МЧС России, ФГКУ «37 отряд
ФСП по Ленинградской области».
Второе место областное жюри конкурса присудило шестилетней жительнице деревни Пески Цукановой Ульяне, воспитаннице муниципального
дошкольного учреждения № 26 п. Аннино
(руководитель – Печурина О.Ю.).
Награду юной победительнице вручил Манга- удастся примерить настоящую пожарную каску?
сарян Сейран Георгиевич, председатель совета
Ломоносовского местного отделения ЛенинградПоздравляем победительницу, её родителей и
ского областного отделения ВДПО.
воспитателя! Пусть в жизни Ульяны языки пламени
Вручение награды стало радостью не только пожара будут только на рисунках.
для Ульяны, но и для всей группы. Когда еще

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

ПРО ДЕТСКИЙ САД
В ПОСЕЛКЕ НОВОСЕЛЬЕ

обезвредившими и вывезшими с участка Марины и
Вячеслава опасную находку.
Было это 19 мая, а уже
22 мая поступило новое сообщение: на территории
ДНП «Аннинское» обнаружен еще один минометный снаряд.

всероссийской школьной олимпиады, а также тем, кто активно участвует
в жизни нашего муниципального образования.
Учащиеся 11 класса Березина Алевтина, Манукян Гарник, Саргсян Гагик, а также ученица 10 класса Маковкина Анна получили из рук главы
муниципального образования Кулакова И.Я. дипломы. Муниципальную
стипендию им вручил глава местной администрации Рытов Д.В.
Наша редакция присоединяется к поздравлениям в адрес родителей
выпускников, коллектива Аннинской школы во главе с директором Кузьминой Галиной Анатольевной. Впереди единый государственный экзамен и вся жизнь.
Успехов и удач вам, выпускники!

глава местной администрации Рытов Дмитрий Вячеславович, сотрудники местной администрации
Бадевич Ирина Александровна, Низамова Вераника
Иосифовна, председатель совета ветеранов поселка Новоселье Кавалерова Нинель Филипповна и
главный редактор газеты «Аннинские ведомости»
Михневич Николай Анатольевич.
Значительную помощь работе штаба оказали
Школьникова Елена Владимировна, Коряковцева
Ирина Владимировна, Молькова Валентина Васильевна, Лузгина Татьяна Сергеевна и Рыбина Любовь Михайловна, Потеев Дмитрий, Ермошина Екатерина, Вдовенко Ольга и другие жители.
Все понимали, прошла почти четверть века с того
момента, когда поселок Новоселье остался без детского сада. Рос поселок, росло его население, но по
разным причинам перспективы появления дошкольного учреждения в поселке не было.
Не было её до тех пор, пока нынешний состав
наших местных органов самоуправления не взял
постоянный курс на участие в различных федеральных и региональных программах.
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 площадку детского сада в п. Новоселье.
Все шло по плану. В конце марта началось стро-
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ительство. Остановилось оно 11 апреля, но уже
17 апреля глава поселения Кулаков Игорь Яковлевич сообщил: «Строительство будет продолжено».
Значительную роль в положительном решении губернатора Ленинградской области сыграло то обстоятельство, что в комитет по образованию поступило письмо, под которым подписались более
180 потенциальных посетителей будущего детского
сада.
Казалось бы, опасаться больше нечего. Строительство возобновилось.
Но давайте вспомним: формальной причиной
прекращения строительства, как это ни странно,
явилось отсутствие потребности в дошкольном образовательном учреждении. Не было очереди жителей поселка в дошкольное учреждение!
К сожалению, многие решили, что поставив подпись под коллективным письмом, они встали в очередь. Увы, это не так!
Следовательно, возник следующий этап работы
инициативной группы. Через все возможные средства информирования граждан оповестили о том,
как самому зарегистрироваться в специализированном Интернет-ресурсе www.47detsad.ru.
Тех, кто по различным причинам самостоятельно
не смог зарегистрироваться, Низамова В.И., Коряковцева И.В.. Школьникова Е.В., Дианова Н.В. и
Михневич Н. А. в течение нескольких дней с 14 по

20 мая обзванивали, приглашали, консультировали
и вели запись в электронную очередь.
Используя предоставленное местной администрацией, а также личное офисное оборудование,
Михневич Н.А. организовал три рабочих места, с
которых велась запись в очередь и снимались копии документов.

В результате, с двух десятков очередников очередь увеличилась в пять раз. В настоящее время
это более 100 человек. Есть основание считать, что
строительство детского дошкольного учреждения
будет продолжаться. Поскольку ситуация пока еще
не стабильная, инициативная группа продолжает
работу.

Всех беспокоит неспешная работа строителей.
Как пояснило руководство ДСК «БЛОК», идет экспертиза проекта. Поэтому строительная организация до получения результатов экспертизы может
строить только … строительную площадку.

ЗНАЙ НАШИХ!
18 мая 2014 г. сборная команда Аннинского сельского поселения на спартакиаде Ломоносовского района по женскому волейболу в упорной борьбе заняла 3 место, обыграв
Низинское сельское поселение со счетом 2:1. Спасибо
спортсменкам из п. Новоселье: Панушкиной Евгении, Лапшиной Ольге, Исхаковой Марине, Потехиной Светлане и Романовой Екатерине, — и старшему инструктору по спорту
Лебедеву А.А. за победу!
Информация по спартакиаде Ломоносовского района: в
командном зачете команда Аннинского сельского поселения занимает 1 место (сумма заработанных очков 335), Низинское сельское поселение — 2 место (258 очков), Лопухинское сельское поселение — 3 место (225 очков).

Уважаемые жители п. Новоселье!
Ведется прием детей от 7 лет в секцию футбола и волейбола. Запись проводится в здании МБУ «МКДК»
п. Новоселье Расписание занятий :
ВТ, ЧТ с 18.30 до 20.00 . Ждем будущих спортсменов.
Справки по телефону: 8-921-330-00-10
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