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Поздравляем Поздравляем Поздравляем    

юбиляров юбиляров юбиляров    

сентября сентября сентября    
Михайловой Михайловой Михайловой Екатерине Власовне Екатерине Власовне Екатерине Власовне 

исполнилось исполнилось исполнилось 92 года 92 года 92 года    

Березина Евгения Анисимовна Березина Евгения Анисимовна Березина Евгения Анисимовна 

отпраздновала отпраздновала отпраздновала 80 лет 80 лет 80 лет    
Отпраздновали Отпраздновали Отпраздновали 75 лет75 лет75 лет   

Нилова Надежда Александровна Нилова Надежда Александровна Нилова Надежда Александровна    

и  Данилов Михаил Егоровичи  Данилов Михаил Егоровичи  Данилов Михаил Егорович   

70 лет 70 лет 70 лет исполнилось исполнилось исполнилось    

Свириденковой Нине Ивановне Свириденковой Нине Ивановне Свириденковой Нине Ивановне    

и Устиновой Лидии Алексеевнеи Устиновой Лидии Алексеевнеи Устиновой Лидии Алексеевне   

ОСЕНЬ ОСЕНЬ ОСЕНЬ ---   
---   ВРЕМЯ ИТОГОВВРЕМЯ ИТОГОВВРЕМЯ ИТОГОВ   

 Газета муниципального образования  Аннинское сельское поселение "АННИНСКИЕ ВЕДО-
МОСТИ" объявляет конкурс «ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ». Участники конкурса могут присылать для уча-
стия в конкурсе фотографии, рисунки, стихи, фотографии поделок, рукоделия или того, что ва-
ми выращено – все, что на ваш взгляд связано с осенью. Лучшие работы, поступившие в про-
цессе конкурса, будут размещаться на сайте местной администрации и в газете. фОТО работ 
присылайте на : anninskievedomosti@yandex.ru 
 

ВНИМАНИЕ!  КОНКУРС!ВНИМАНИЕ!  КОНКУРС!   



 Вечер отдыха, посвящен-
ный  международному Дню по-
жилого человека, прошел 5 ок-
тября в п. Новоселье.  

 Концертная программа, конкурсы, 
викторины, песни и танцы, традицион-
ное угощение - это  далеко не всё, что 

сделало интересным и познаватель-
ным  этот вечер для новосельчан стар-

шего поколения.  
 На празднике присутствовали гла-
ва муниципального образования Кула-
ков Игорь Яковлевич и глава админи-
страции МО Аннинское сельское посе-
ление Рытов Дмитрий Вячеславович.  

 Они тепло поздравили присутству-
ющих, по достоинству оценив их вклад 
в нашу жизнь. В ответ от ветеранов 
прозвучали слова благодарности  за 

заботу, которой в наше нелегкое время 
депутаты и администрация стараются 
окружить представителей старшего по-
коления.  
 Участники вечера имели возмож-
ность в неформальной обстановке об-
судить насущные вопросы, высказать 
представителям власти свои пожела-
ния. 

Нам, молодым, и не понять порою,  

   Как может человек одновременно…  

   Быть пожилым.. .  и молодым душою?  

   Но, что это возможно -  несомненно!  

 Со словами благодарности к стар-
шему поколению обратился глава муни-
ципального образования Кулаков Игорь 
Яковлевич.  
 Кто, как не те, кто живет в поселке 
Аннино давно - люди старшего поколе-
ния, видят происходящие позитивные 
изменения в облике поселка, в его куль-
турной и социальной жизни. 
 Новый большой универсальный 
магазин, отремонтированный Дом куль-
туры и спортзал, новые детские и спор-
тивные площадки, красивые парковые 

зоны  - это далеко не все, что появи-
лось  в поселке.  
 Об этом присутствующим расска-
зал глава местной администрации Ры-
тов Дмитрий Вячеславович. 
 
 Старшее поколения не может без 
песен. Они звучали на протяжении всего 
праздничного вечера - значит, праздник 
удался! 

12 октября  концертная программа и праздничный стол объединили 

 ветеранов,  пожилых людей  и их гостей в п. Аннино. 
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 Многие уже обратили внимание, 

насколько преобразился Дом культуры в по-

селке Аннино.  За прошедшее лето проделан 

большой объем работ, продолжаются они и 

сейчас.  Заканчивается ремонт стен и фасада 

здания, осуществлена  замена электрических 

коммуникаций внутри здания, старые окна  

заменили стеклопакеты.  Особое внимание 

уделено гидроизоляции фундамента  и капи-

тальному  ремонту цоколя здания и отмостки. 

Идет полная заменена системы отопления. . 

Оборудовано не-

сколько новых по-

мещений. Площадь 

перед  зданием  

освободилась от 

торговых павильо-

нов и ларьков, про-

изведен ремонт  покрытия, установлены ска-

мейки. 

 Это только первая часть капитального 

ремонта этого здания, но то, что сделано сей-

час, наполнит комфортом и теплом здание, 

создаст нормальные условия для персонала 

и посетителей. 

 Столь масштабное обновление "очага 

культуры" поселка Аннино потребовало почти 

двухлетней подготовки. В итоге этот объект 

был включен в областную  программу, выде-

лено финансирование на проведение работ. 

На конкурсной основе был определен подряд-

чик, выполняющий весь объем работ. А вот 

ремонт помещений и классов состоялся бла-

годаря личному участию главы местной адми-

нистрации Рытова Д.В., сумевшего найти 

спонсоров.  

Преобразилась и площадь перед  зда-

нием, она освободилась от торговых павильо-

нов и ларьков, произведен ремонт  покрытия, 

сделано освещение, установлены уличные 

вазоны для цветов и скамейки с урнами. Те-

перь это по пра-

ву главная пло-

щадь Аннинско-

го поселения. 

 Несмотря 

на проводимый 

ремонт, продол-

жали трудиться 

сотрудники этого муниципального бюджетно-

го учреждения. Итог их труда – традиционный 

праздник День поселка Аннино. О том, как 

проходил этот праздник, вы можете прочитать 

в этом номере газеты на 8 странице.  

Дмитрий Кондратов 

О ч а г  к ул ьт у р ы :  р е м о н т  к а п и т а л ь н ы й !  

 Еще один объект, в котором осу-
ществлена первая очередь капиталь-
ного ремонта, – спортивный зал в по-
селке  Аннино. Ремонт еще продолжа-
ется, но уж сейчас видно, как измени-
лась прилегающая территория вокруг. 
Изменения произошли и в самом 
спортзале.  В нем не только отремон-
тирована часть  помещений, но и поя-       

вились новые, удобные для занятий  
спортом. Это дополнительные поме-
щения для переодевания, душевая, 
сауна с небольшим бассейном.  
 Основная цель  – максимально 
приблизить этот спортивный объект к 
современному уровню и потребностям 
жителей муниципального образования.    

Идет ремонт в спортивном зале 

Добро пожаловать,  любители 
активного образа жизни!  

 Завершены работы по оборудованию 
спортивно-досуговой зоны в поселке Ново-
селье рядом с  домом № 5 и за домом  
№ 13. 
 Комплекс у дома № 5 включает в себя 
детскую игровую площадку, тренажерную 

зону и волейбольную 
площадку. Если такие 
сооружения, как гор-
ки, качели, песочни-
ца знакомы жителям 
поселка, то комплекс 
турников, лестниц с 
выносными перекла-
динами, параллель-
ные брусья - это но-
вые элементы, которые порадуют любите-
лей активного образа жизни. Волейбольная 
площадка - подарок любителям этого вида 
спорта, а таких в поселке Новоселье нема-
ло.  
 Не забыты и территории  других насе-
ленных пунктов нашего муниципального 
образования, создаются условия для разви-
тия массового спорта среди разных групп 
населения: взрослых, молодежи и детей. 

Красивые и современные детские площад-
ки появились этим летом в деревне Капор-
ское,  в парке рядом со зданием местной  
администрации и в парке Калиновской по-
селка Аннино. Планируется устройство 
спортивной площадки в деревне Иннолово. 
Эти спортивные комплексы уже опробова-
ны любителями спорта. Теперь часто на них 
мы видим тех, кто отдает предпочтение  
здоровому образу жизни и всегда находит 
для этого время и возможности. 
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Гаражные кооперативы на территории 

нашего муниципального образования, в 

некотором смысле,  аномальные зоны. У 

фактических владельцев гаражей до сих 

пор отсутствует право полноценно рас-

поряжаться своим имуществом. Вот и 

владеют они гаражами по факту, юриди-

чески бесправные, поскольку  не оформ-

лено право собственности на имущество. 

Помощь в решении этой проблемы ГК 

«Мелиоратор» оказала местная админи-

страция… 

Три гаражных кооператива существуют  на 

территории МО Аннинское сельское поселение. 

Расположены они в деревне Большие Томики, в п. 

Аннино и п. Новоселье. В каждом из них двести-

триста гаражей. 

Начиналась эта непростая исто-

рия еще при советской власти и в 

перестроечные годы, а продолжается 

до сих пор. Оформив свое юридиче-

ское существование, ни правление, 

ни члены гаражного кооператива не 

предполагали, какими проблемами в 

дальнейшем обернется для них 

оформление имущественного права.  

Выделение земли под гаражные 

кооперативы, осуществление строи-

тельства на этой территории тогда 

происходило по нормативам и зако-

нам, которые сегодня уже не акту-

альны. С другой стороны, если бы на 

момент начала «Эпохи перемен» 

гаражный кооператив был оформлен 

полностью и введен в эксплуатацию, 

а каждый член кооператива был пол-

ноценным пайщиком, то это бы был готовый объ-

ект недвижимости. Переход такого объекта в но-

вые экономические и правовые условия произо-

шел бы без особых проблем. Подобных примеров 

«плавного перехода» немало.  

Но в нашем случае многое было недооформ-

лено. Никто не думал тогда, что советский строй 

рухнет и собственность коллективная потребует 

переоформления в личную собственность. Оказа-

лось, что гаражные кооперативы не имеют пра-

вильной проектной и строительной документа-

ции, не имеют требуемого нынче разрешения на 

строительство… Получилось, что люди, честно 

вкладывавшие свои деньги в строительство и 

уплачивающие взносы, не могут зарегистрировать 

своё право на землю и на имущество на ней.  

Бесспорно, определенная доля вины в  такой 

ситуации лежит на правлении этих ГСК. Для того 

их и избрали члены кооператива, чтобы они иска-

ли пути решения всех вопросов, связанных с дея-

тельностью кооператива. Но состав правления 

периодически менялся. Те, кто принимал дела, 

вероятно, не придавал значения потребности вы-

делить личную собственность из общей. Послед-

ствия подобного виртуального «владения» гара-

жами печальны: многое в таких условиях проис-

ходит на уровне «понятий» и договоренностей, 

как правило, вне правового поля. Например, при 

продаже гаража деньги просто переходили из рук 

в руки, без положенного законом оформления 

права собственности на имущество. А поскольку 

сделка эта неофициальная, то и цена предмета 

значительно ниже реальной стоимости. 

Понятно, что такая ситуация не устраивает 

членов гаражных кооперативов. Не устраивает 

она органы власти и правоохранительные органы. 

Не секрет, что страсти, кипящие в этих га-

ражных зонах, периодически выплескивались 

наружу, как кипящая вода из гейзера, накрывая и 

ошпаривая всех, кто подвернется. Неслучайно 

некоторые владельцы гаражей пытаются сейчас 

отстоять свое право на свой гараж в суде. 

Конечно, у правления гаражного кооператива 

была возможность найти юридическую фирму 

или юриста-одиночку, то есть тех, кто взялся бы 

отстаивать их право на «оформление собственно-

сти по факту» в суде. Только практика подобных 

судебных процессов весьма неоднозначна. Вспом-

ните массовые сносы гаражных кооперативов в 

Санкт-Петербурге.  

Поскольку такая ситуация затрагивает инте-

ресы большой части жителей, местная админи-

страция муниципального образования Аннинское 

сельское поселение решила оказать помощь прав-

лению одному из них - гаражному кооперативу 

«Мелиоратор». Вначале было общее собрание 

членов гаражного кооператива, на котором при-

сутствовал глава местной администрации Рытов 

Д.В. и ведущий специалист - землеустроитель 

Синякин Е.Л.  

 Выслушав мнение членов гаражных коопера-

тивов, проведя многочисленные консультации в 

администрации Ломоносовского района 

и Правительства Ленинградской области 

со специалистами Федеральной Реги-

страционной Службы, отделом земле-

пользования, комитетом по градострои-

тельству и  юристами, было предложен-

ное оптимальное, в этих условиях, реше-

ние. Правление ГСК совестно с сотруд-

никами отдела архитектуры, градострои-

тельства и землепользования местной 

администрации подготовили необходи-

мый пакет документов. 

В рамках газетной статьи не рассказать о 

том, как сложно, почти год решался этот 

вопрос. Сколько различных препятствий 

возникало на этом пути.  

В настоящий момент правлению коопе-

ратива остается лишь получить докумен-

ты с регистрации.  Дальше все в руках 

членов гаражных кооперативов: каждый 

член ГК «Мелиоратор» сможет оформить право 

собственности на свой гараж и стать полноцен-

ным собственником.  

Думается, что все это стоило того, чтобы 

установились нормальные, с точки зрения законо-

дательства, отношения на одном из объектов, объ-

единившем интересы автомобилистов нашего 

муниципального образования.  

Сотрудники местной администрации всегда 

готовы оказать помощь тем, кто обращается к ним 

в поисках решение своих проблем.  

ДЕЛА ГАРАЖНЫЕ  

ДОРОГИ СТАЛИ ЛУЧШЕ 
 Мы чаще всего видим только те доро-

ги, по которым ходим и ездим. А как обсто-

ят дела с дорожным покрытием на террито-

рии нашего муниципального образования?  

 Ремонт дорож-

ного покрытия ведет-

ся на территории му-

ниципального образо-

вания. Отремонтиро-

вана центральная до-

рога в деревне Рюмки 

(к кладбищу), частич-

но отремонтировано дорожное покрытие на улице 

Никольской  в деревне Большие Томики.  

 В поселке Новоселье  дорожное покрытие 

отремонтировано в районе въезда с Красносельско-

го шоссе на ул. Центральная, а так же въезд между 

домом 1 и 4а, внутридворовые проезды вдоль домов 

15 и 16.  

 На спонсорские средства проведен ямочный 

ремонт дворовой территории у домов 6 и 7, что поз-

волит «дотерпеть» до следующего года, когда эти 

проезды будут отремонтированны  по программе.  

 В поселке Аннино выполнен ремонт покры-

тия вдоль дома 9 по центральной улице, на поворо-

те от д. 1 на ул.10-й Пятилетки к домам 6 и 4, а так 

же к детскому саду. При участии инвесторов 

(строительство универсама «Пятерочка») сделан 

тротуарный проход от остановки «весовая» к жи-

лым домам на 10-й Пятилетки, так же новый проезд 

к дому 3 по 10-й Пятилетки, что позволит иметь 

дублирующий проезд к целой группе домов этого 

жилого микрорайона. К сожалению, начало работ 

вызвало обоснованные претензии  к дорожным ра-

бочим.  Условиями заключенного контракта преду-

смотрено предварительное согласование с местной 

администрацией даты и времени начала работ, 

определение объездных путей на период проведе-

ния работ, организация ограждения и другие вопро-

сы, предусмотренные Правилами внешнего благо-

устройства МО Аннинское сельское поселение. Эти 

требования первоначально не соблюде-

ны подрядчиком. Генеральному директору строи-

тельной компании Долматову А. А. вынесено офи-

циальное предупреждение и требование устранить 

нарушения.   

 Муниципальные власти и дальше продолжат 

планомерный ремонт всех участков дорожного в 

населенных пунктах согласно принятой адресной 

программе благоустройства на 2011 – 2015 гг. 
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 В памяти людей среднего и 
старшего возраста еще живы гео-
графические названия стран, горо-
дов, населенных пунктов, которых 
сейчас на карте уже и не найдешь. 
Есть такие вехи истории и на кар-
те нашего муниципального образо-
вания. 

 Населенный пункт Кемяряйзи 
существовал очень давно, с дорево-
люционных времен. 

 Как деревня Кемяряйзи в соста-
ве Аннинского сельсовета просуще-
ствовала до 1987 года. Тогда это была 
крупная деревня, жители которой 
проживали в собственных и в совхоз-
ных домах, работали в отделении 
«Пролетарский труд» совхоза 
«Победа». С началом централизации 
и концентрации производства в сель-
ском хозяйстве Ленинградской обла-
сти и в совхозе «Победа», были лик-
видированы отделения, а с началом 
строительства многоэтажных домов большая 
часть трудоспособного населения переехала 
жить в п. Аннино. Совхозные дома пришли в 
запустение и были разобраны. В деревне оста-
лись жить только одни старики в собственных 
домах. К началу перестройки местных жителей 
в деревне уже не было. 21 декабря 1987 года 
решением исполкома Леноблсовета деревня 
Кемяряйзи была ликвидирована и исключена 
из справочника административно-
территориального деления Ленинградской об-
ласти. 

 В 1998 году была образована Регистраци-
онная палата, которая обратила внимание на 
то, что в справочнике административно-
территориального деления Ленинградской об-

ласти д. Кемяряйзи отсутствует, поэтому было 
принято решение регистрировать земельные 
участки, сданные дома и граждан по урочищу 
Кемяряйзи. 

 Но появилась проблема с регистрацией 
построек и регистрацией граждан по месту жи-
тельства, поскольку нет ни деревни, ни урочи-
ща Кемяряйзи. В конце концов, сотрудники пас-

портного стола вовсе отказались регистриро-
вать жителей в несуществующем населенном 
пункте. 

 Жители урочища Кемяряйзи и собствен-
ники земельных участков обратились в мест-
ную администрацию МО Аннинское сельское 
поселение с просьбой провести работу по реги-
страции вновь образованной деревни и присво-
ении населенному пункту исторического 
наименования «Кемяряйзи». 

 Местная администрация МО Аннинское 
сельское поселение поддержала инициативу 
граждан, подготовила необходимые докумен-
ты, заручилась поддержкой администрации 
Ломоносовского муниципального района и 
прошла множество различных инстанции, от 

Законодательного собрания Ленинградской 
области и до профильных кабинетов и ве-
домств в Москве. Оказалось, что нет реальной 
возможности возвратить населенному пункту 
прежнее название. 

 В сложившейся ситуации пришлось идти 
другим путем для того, чтобы жители могли 
регистрироваться, получать почту, осуществ-

лять сделки и т.п.  

 Местная администрация при разра-
ботке Генерального плана МО Аннинское 
сельское поселение территорию бывшей 
деревни Кемяряйзи включила в границы 
населенного пункта Пигелево. По желанию 
жителей, главной улице этой части поселка 
дали название «улица Кемяряйзи». Обре-
ли красивые название и другие, ранее 
безымянные,  улицы. Появились две ули-
цы «Парковые» - Первая и Вторая, рядом с 
ними – переулки «Родниковый», 
«Овражный»,  улицы «Васильковая» и 
«Счастливая». 

 В настоящее время это перспектив-
ный населенный пункт, который состоит из 
двух частей.  

 Стараясь помочь жителям, местная адми-

нистрация заручилась поддержкой организа-

ций и учреждений, осуществляющих перереги-

страцию. Сейчас эта работа проводится при ак-

тивном участии старосты Кучина В.В. 

 Вот такими трудными путями происходят 
изменения на карте нашего муниципального 
образования. Не было реальной возможности 
сохранить историческое название населенного 
пункта «Кемеряйзи», но осталась память об 
этой деревне в названии улицы. Будем ее хра-
нить… 

Е.Л. Синякин 

Где эта улица, где этот дом… 

 Сравнительно недавно вокруг проблемы зе-
мельных участков на окраине поселков, занятых 
огородами,  кипели нешуточные страсти. Растет 
население, неизбежно увеличивается зона жилищ-
ной застройки. Как учесть интересы тех, кто вынуж-
ден потерять годами возделываемый огород, и тех, 
кто имеет право улучшить свои жилищные условия? 
Об этой непростой задаче, которую удалось решить, 
и пойдет речь.  
 Понять людей можно. Ведь в наше непростое 
время жителям очень трудно поверить, что органы 
власти, принимая то или иное решение, отстаивают 
их интересы. Нам порою, с нашего бытового уровня, 
не все проблемы и пути их решения видны. Не все 
можно решить сразу, но если есть план и видишь 
пути его выполнения – будет результат, который 
максимально учитывает интересы и государства, и 
его граждан.  
 Земля, в той или иной форме, нужна всем. 
Очень многие с удовольствием возделывают не-
большой клочок земли, виртуозно выращивая на 
нем фрукты и овощи. Хорошо, если он рядом с до-
мом, в двух шагах, но, хотим мы этого или нет, про-
гресс не остановить. Растут наши поселки, строятся 
новые дома. Изменяется назначение земельных 
территорий. Возникает проблема: те люди, которые 
на протяжении многих лет ухаживали за своими 

огородными участками, под натиском новостроек 
вынуждены с ними расставаться. Как учесть интере-
сы этих людей? Их тяга к земле многим понятна и 
уважаема. Сколько труда и средств они вложили в 
свои небольшие земельные наделы? Разве их вина 
в том, что те, кто выдавал им участки под огороды, 
не учли неизбежного роста населения и территорий 
поселков? 
 Поиск выхода из сложившейся ситуации лег 
на плечи нынешней местной администрации и сове-
та депутатов. После рассмотрения различных вари-
антов нашли решение. Специально для тех, чьи зе-
мельные интересы, так или иначе, пострадают в 

связи с необходимостью расширения зоны жилищ-
ной застройки, на окраине поселка Аннино было 
создано дачное некоммерческое партнерство 
(ДНП).  Было решено, что для вступления в это ДНП 
будут созданы особые льготные условия, компенси-
рующие их утрату огорода и во многом более инте-
ресные по сравнению с тем, что они имели ранее. 
Получали они не кусочек земли для огорода, а пол-
ноценный большой участок, который они могут ис-
пользовать по своему усмотрению – устроить сад, 
огород, построить дом продать, подарить или заве-
щать. Бесспорным удобством является и то, что на 
территории ДНП будут проложены дороги, подведе-
но электричество и т.п. 
 Эту необходимую и полезную инициативу 
оказалось не так  просто реализовать и понадоби-
лось для этого более полутора лет. Причем следует 
учитывать, что подобная инициатива совета депута-
тов и местной администрации, ориентированная на 
обеспечение жителей муниципального образова-
ния, а не на сторонних и случайных участников дач-
ного партнерства, примеров в Ленинградской обла-
сти не имеет. Потребовались многочисленные кон-
сультации и согласования в различных структурах, в 
том числе и в прокуратуре, чтобы не были наруше-
ны государственные законы и права граждан. 

(Продолжение на странице 6) 
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  Большую и значительную работу проделало 
правление ДНП, оформив сначала в коллективную, 
а затем в личную собственность каждый из 159 
участков. 
  Представляете, сколько надо было собрать и 
надлежащим образом оформить необходимых до-
кументов? Ведь каждый член ДНП должен был 
предоставить не только заявление, но и нотариаль-
но заверенные копии доверенностей, определен-
ные законодательством. Понятно, что одновремен-
но все участники ДНП это сделать не могли, и пока 
собирали документы одни, у других за это время 
могла измениться фамилия (вступила в брак), стал 
другим домашний адрес (переехал), кто-то женился 
(требуется согласие супруга), а у кого-то изменился 
номер паспорта (получил новый). Каждое подобное 
событие требует переоформления документов. По-
этому не все получилось быстро и далеко не про-
сто.  

 Наконец, «нарезаны» и размечены земель-
ные участки, оформлены и получены членами ДНП 
документы на право собственности,  ориентировоч-
но назначена дата первого совместного собрания 
членов партнерства.  
 Поскольку члены партнерства уже вступили в 
права, то некоторые уже начали возводить на выде-
ленных участках постройки. Теперь это не условные 
и неорганизованные владельцы небольших огоро-
диков, а полноценные собственники - члены дачно-
го некоммерческого партнерства, имеющими еди-
ное правление, объединенные общими интереса-
ми, коммуникациями, дорогами, ограждениями и 
т.п. В общем, дачное некоммерческое партнерство 
начинает полноценно функционировать. 
 А что же будет с высвободившейся от огоро-
дов территорией? Там будут строиться дома, про-
кладываться улицы, устраиваться пожарные водое-
мы, тое есть осуществляться жилищное строитель-

ство. 
  Для кого? Для многодетных семей. Для 
наших многодетных семей. 
  Местным советом депутатов утверждены 
проекты планировки участков в деревне  Большие 
Томики для многодетных семей, проживающих на 
территории МО Аннинское сельское поселение, 
которым областной закон № 105-оз предоставил 
право первоочередного получения земельных 
участков для жилищного строительства.  
 Шесть из десяти многодетных семей уже по-
лучили необходимые документы, дающее им право 
на индивидуальное жилищное строительство.  
 Вот такое многоходовое решение, учитываю-
щее интересы жителей муниципального образова-
ния, а также требования государственной политики 
по поддержке многодетных семей, осуществлено 
советом депутатов и местной администрацией МО 
Аннинское сельское поселение. 

Проблема борьбы с мусором по-прежнему 
в поле зрения совета депутатов и местной админи-
страции МО Аннинское сельское поселение. Приня-
ты изменения в схеме санитарной очистки террито-
рии муниципального образования. В муниципаль-
ном образовании внедряется современный, уже 
оправдавший себя, способ вывоза мусора из част-
ных домовладений.   Одна из таких компаний ООО 
«Лада-Сервис» предоставляет клиентам мусорные 
контейнеры различного объема, 
которые они размещают на своем 
участке. Частным домовладельцам 
предоставлено право самим ре-
шать, когда им нужно вывезти му-
сор. Это так называемый сигналь-
ный метод. 

Напомним, что в соответ-
ствии с  действующими  правила-
ми каждый частный домовладе-
лец обязан заключить договор на 
вывоз мусора. Многие жители 
частных домовладений продолжа-
ют выбрасывать мусор на контей-
нерные площадки, предназначен-
ные для сбора мусора из много-
этажных домов. Но вывоз мусора с 
этих площадок оплачивают только  
жители многоквартирных домов. 
 Сумма сборов за вывоз это-
го мусора не предусматривает уда-
ление  бытовых отходов из близле-
жащих частных домовладений. 
Неубедительно выглядят утвер-
ждения некоторых жителей част-
ных домов, что они не производят 
мусор или отвозят его в город. 
Разубедить таких «безотходных» 

домовладельцев помогает административная ко-
миссия МО Аннинское сельское поселение. Недав-
но были заслушаны несколько жителей деревни 
Рюмки, не заключившие  договоры на вывоз мусо-
ра. Только сам факт приглашения на администра-
тивную комиссию уже оказался значительным сти-
мулом –  было заключено 18  договоров. Еще на 
нескольких  жителей этой деревни, нарушающих  
правила санитарной очистки, составлены протоко-
лы об административном нарушении, и они будут 
оштрафованы.  

Надо сказать, что многие  жители соблюда-
ют правила  и поддерживают их. Только за послед-
ние три месяца в местную администрацию поступи-
ли сведения о заключении 167 договоров.  Местная 
администрация поддерживает взаимодействие с 
компаниями, вывозящими мусор. От них поступают  
сведения  и о том, как эти договоры выполняются, 
вывозится ли мусор у клиентов. Контроль со сторо-
ны местной администрации и работа с населением 
продолжается. 

Не остаются без внимания контейнерные 
площадки у многоквартирных домов. Пример тому 

предпринятые местной администрацией меры в 
отношении УК «Ремстрой Сервис». Еще месяц 
назад управляющая компания, обслуживающая 
дома 150–172 в поселке Новоселье, была извещена 
о прекращении договора на вывоз мусора. 

Никаких действий по продлению договора 

она не предприняла. В результате жители этих до-

мов оставляли мусор на территории мусоросбороч-

ной площадки, т.к. контейнеры  увезли. Местная 

администрация известила о  нарушении правил 

санитарной очистки и саму управляющую компа-

нию, и начальника территориального отдела в Ло-

моносовском районе УФС по надзору в сфере защи-

ты прав потребителей и благополучия человека.  

Получив два письменных предписания и приглаше-

ние на административную комиссию для составле-

ния протокола о нарушении, УК «Ремстрой Сервис» 

была вынуждена срочно заключить договор на вы-

воз мусора. 

Нормы санитарного содержания территории надо выполнять! 

 В деревне Лесопи-

томник проделан этим ле-

том значительный объем 

работ. Установлен новый септик – устройство для сбора и удаления  сточных канализационных вод. Произведена замена труб и 

подключены к новой системе канализации дома № 1, 2, 3, 4. Как сообщили из ресурсоснабжающей организации ЛР ТЭК, в котель-

ной установлен новый нагревательный котел. Уже проведена его пробная топка.     

НОВОСТИ ЖКХ ИЗ ДЕРЕВНИ ЛЕСОПИТОМНИК  
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 Соколова Галина Ильинична по рекомен-
дации областного Комитета по культуре в мар-
те 1986 года была направлена директором  в 
Аннинскую детскую музыкальную школу, где и 
работает по сей день. 

 С 1975 г. по 1986 г. в школе сменилось 
четыре директора, и она находилась в очень 
плачевном состоянии. В те годы работа школы 
не воспринималась всерьез ни администраци-
ей поселка, ни общеобразовательной школой, 
ни жителями п. Аннино и п. Новоселье, поэто-
му руководителями  района и области был по-
ставлен  вопрос: быть или не быть музыкаль-
ной школе? Перед директором встала задача  –  
создать условия для работы педагогов, обуче-
ние детей музыке сделать необходимым для 
населения поселков и значимым для района и 
области. Размещались классы в бывшем зда-
нии детского сада, требующем капитального 
ремонта. И это стало главной проблемой, из-за 

старой проводки случился пожар и часть зда-
ния сгорела. После долгих перипетий школу 
перевели в здание Аннинского Дома культуры, 
где до сих пор в теплом содружестве работают 
и творят педагоги музыкальной школы и работ-
ники культуры. Не все вопросы решались легко 
и быстро. Но благодаря упорству и настойчиво-
сти руководства школой директору Соколо-
вой Г.И. удалось всё!  

 Результат сегодняшнего дня говорит о 
многом! О педагогах и учениках Аннинской 
музыкальной школы знают не только в Ломо-
носовском районе, Ленинградской области, 
г. Санкт-Петербурге, но и в Европе!!!  

 Из 9 школ района нашей присвоена выс-
шая категория,  только 2 школы имеют такой 
статус. Полностью обновлен педагогический 
состав. Все педагоги имеют высшую категорию 
и все они - талантливые музыканты, передаю-
щие свой опыт и знания детям. 

 Музыкальная школа пользуется в посел-
ках большой популярностью и уважением жи-
телей. 

 Учащиеся школы выступают в конкурсах 
районных, областных и международных. Име-
ют награды лауреатов I степени в Германии 
(дважды), в Финляндии, во Франции. Всё это 
работа талантливых педагогов, которые 
награждаются вместе с такими талантливыми 
детьми. 

 Имеет награды и директор школы – Знак 
«За отличную работу» Министерства культуры 
СССР, Почетная грамота Министерства РСФСР 
«За многолетнюю работу по музыкально-
эстетическому воспитанию детей», грамота 
Правительства Ленинградской области «За лич-
ный вклад в развитие культуры Ленинградской 
области»,  грамота «За многолетний, добросо-
вестный труд» от Комитета по культуре  и мето-
дического центра культуры и искусств Ленин-
градской области в связи с Днем работника 
культуры, Почетная грамота муниципального 

образования Ломоносовский район «За много-
летнюю, благотворную и творческую работу по 
эстетическому воспитанию детей Ломоносов-
ского района» в связи с профессиональным 
праздником Днем учителя, Почетная грамота 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район «За высокие творческие 
показатели, активное участие в конкурсах юных 
музыкантов и большой вклад в воспитание 
подрастающего поколения Ломоносовского 
муниципального района», Благодарственное 
письмо Законодательного собрания депутата 
Полякова К.В., Почетная грамота муниципаль-
ного образования Аннинское сельское поселе-
ние «За многолетний безупречный труд в деле 
эстетического воспитания детей Аннинского 
сельского поселения».  

 В 2012 году Галина Ильинична Соколова 
была награждена Звездой «Почетный деятель 
искусств» муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район. Таких 
наград в районе было всего две!  

 Мы по праву можем гордиться, что в 
нашем муниципальном образовании работает 
такой замечательный человек, благодаря кото-
рому наши дети постигают красоту музыки, 
развиваются духовно и нравственно. 

Наталья Леонова 

Человек — на своем месте 

Знай наших!Знай наших!  

Вольнов Евгений Васильевич 

 
 Евгений Васильевич с 1985 по 1997 год  
работал в ЗАОЗТ «Победа» водителем. 
В 1997 г. стал  индивидуальным  предпринима-
телем , специализируясь на  заготовке леса. 
В  2001 г. стал  директор общества с ограничен-
ной ответственностью «Вольнов» 
 Он — человек отзывчивый, деловой и, 
что главное, неравнодушный к тому, что его 
окружает. Поэтому принимает активное уча-
стие  в благоустройстве территорий Аннинского 
сельского поселения. Одна из его постоянных 
инициатив -  обеспечение дровами пожилых 
людей, ветеранов,  участников войны и людей 
с ограниченными возможностями. 
 Лучшие качества характера Евгения Васи-
льевича, практическая помощь и содействие в 
благотворительных мероприятиях  не раз были 
заслуженно отмечены различными наградами.  

 2005 г. – Благодарственное письмо от 
администрации МО «Ломоносовский район» 
за участие в благотворительной акции 
«Каждому участнику войны – достойный пода-
рок в день чествования Великой Победы». 
 2011 г.  – Почетная грамота за вклад в 
развитие благоустройства муниципального об-
разования Аннинское сельское поселение МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области. 
 В 2012 г. на торжественном собрании, 
посвященном 85-й годовщине со дня образова-
ния Ломоносовского района Ленинградской 
области, Вольнову Евгению Васильевичу вруче-
на Почетная грамота и памятный знак муници-
пального образования Ломоносовский район 
за активную жизненную позицию, многолет-
нюю плодотворную работу на благо земли Ло-
моносовской и в связи с 85-й годовщиной Ло-
моносовского муниципального района. 
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 Традиционный праздник День по-
селка Новоселье, несмотря на дождли-
вую погоду,  собрал жителей 30 сентября 
на красочно оформленной площадке. 

 Как всегда, на ней была разверну-
та сцена, организована торговля изделия-
ми прикладного творчества жителей по-
селка, вареньями, соленьями и продукта-
ми их садов и огородов. 

 Гости праздника могли посмотреть 
концертную программу артистов художе-
ственной самодеятельности, принять 
участие в различных конкурсах и состяза-
ниях. 

 Глава муниципального образова-
ния Игорь Яковлевич Кулаков тепло по-
здравил гостей и артистов. Участникам 
ежегодного  конкурса "Ветеранское по-
дворье" глава муниципального образова-
ния и председатель Совета ветеранов 
п. Новоселье Кавалерова Нинель Филип-
повна вручили призы .   

 Как ни старался дождь,  он не смог 
испортить праздничное настроение гос-
тям и участникам праздника. Подтвер-
ждение тому - снимки, сделанные на 
празднике. 

Дождь празднику не помехаДождь празднику не помеха  
6 октября прошёл ежегодный 

праздник «Аннинская ярмарка», по-
священный Дню посёлка Аннино. На 
славу потрудились работники муни-
ципального учреждения 
«Молодежный культурно-досуговый 
комплекс», подготовив празднич-
ную  программу, в которой были 
учтены интересы всех жителей посёл-
ка: и детей, и подростков, и молодё-
жи, и людей среднего возраста и, 
конечно, пожилых людей. 

С 11 часов утра  на 
площади у Дома культуры 
начал свою работу городок 
аттракционов для детей: 
батут, электромобили, ката-
ние на лошадях, а также 
были любимые всеми тра-
диционные  сопутствующие 

развлечения - сладкая вата и  воз-
душные шары. Кроме того, впервые в 
п. Аннино была проведена с годами 
набирающая интерес публики такая 
форма перформанса, как  танцеваль-
ный 
флэшмоб, в 
котором 
приняли 
участие бо-
лее 25 детей 
разного воз-

раста.  
Выставка-
конкурс 
«Деревня 
мастеров», 
порадовав-
шая своим 
разнообра-

зием, позволила увидеть интересные 
экземпляры овощей, выращенных на 
приусадебных участках жителями 
посёлка, вышивку, поделки из ткани, 
бумаги и бисера. Все победители 
были награждены грамотами и па-
мятными подарками. 

Без должного внимания и 

наград не остались и авто-
ры лучших работ проводи-
мого в преддверии празд-
ника детского конкурса 
рисунков «Аннинские про-
сторы», для которого 
юные дарования рисовали 
любимые уголки своей 

малой Родины. 
Жителей поселка поздравили 

с праздником глава муниципального 
образования Кулаков И.Я и глава 
местной администрации МО Аннин-
ское сельское поселение Рытов Д.В.  

Жители тепло приветствова-
ли гостей праздника: исполняющего 
обязанности главы администрации 
МО Ломоносовский муниципальный 
район Семенова А.В., заместителя 
главы муниципального образования 
«Горелово» Волкову Л.К. и депутата 
МО «Горелово» Кирпичеву Л.К. 

Елена Поливода 

АННИНСКАЯ ЯРМАРКА  

 Согласитесь, приятно не толь-
ко узнавать, но и реально видеть,  
ощущать изменения, которые проис-
ходят вокруг нас, на территории и в 
жизни муниципального образования 
МО Аннинское сельское поселение.  
 Давно ли, например, здесь 
был заболоченный участок со стихий-
но растущими деревьями и кустарни-
ком, а теперь, благодаря инициативе 
и настойчивости сотрудников мест-

ной администрации, – это полноцен-
ный парк, с уютными дорожками, ска-
мейками, освещением. В любое вре-
мя суток, даже вечером, теперь здесь 
можно встретить жителей поселка. Их 
можно понять -  красиво и хорошо в 
нем. 
  Новую жизнь в этом году начал 
еще один  Аннинский парк – парк 
«Калиновской». В нем  появилась пер-
вая пешеходная аллея,  обустроена 
детская площадка для маленьких ан-
нинцев.  
 В целях пропорционального 
развития населенных пунктов в ста-

дии разработки еще один перспектив-
ный проект. Совместно с собственни-
ками территории  рассматривается 
создание парково-рекреационной 
зоны в районе пруда в п. Новоселье. 
 Планируется осуществить этот 
проект в 2013 году. 

НАШИ ПАРКИ  

Местная администрация муниципального образования приглашает на сезонную работу специ-
алиста по направлению: Мастер садово-паркового хозяйства, озеленитель, специалист по ухо-

ду за растениями. 
Обязанности: Создание адресного плана работ по благоустройству и озеленению территории поселков муниципаль-
ного образования, парковых зон и проведение данных работ.  В том числе: посадка и обрезка зеленых насаждений, 
формирование крон старых деревьев, "лечение" стволов деревьев, создание цветников, клумб, газонов и т.п. 
Требования: Опыт работы в озеленении, благоустройстве территории, ландшафтном дизайне. 
Предпочтение специалистам, имеющим образование по направлению деятельности. 
Возраст – не имеет значения, предпочтение пенсионерам. 
Опыт работы: желательно - не менее года по специальности. 
Тип занятости: сезонная (весна - осень). Обращаться: +7 (813-76) 59-130 ; +7(812) 741-27-77 
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