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Предновогодний от   30.12. 2014 г. 

ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Дорогие 

земляки! 

 Новый Год и Рождество Христово – самые, 
пожалуй, чудесные, долгожданные и любимые 
праздники. По традиции мы провожаем уходящий 
год, радуемся победам и свершениям, грустим об 
утратах и неудачах. Но так устроен мир, что время 
не стоит на месте. Давайте встретим 2015 год и 
Рождество, оставив всё плохое в прошлом, с верой 
в себя, с надеждой на добрые перемены. Будем 
мудрее и настойчивее, искреннее и справедливее.  
 Мы все хотим жить лучше, видеть наше 

поселение процветающим. Вместе мы сделаем 
для этого всё от нас зависящее, и у нас хватит 
опыта, сил и терпения. Искренне благодарим всех, 
кто потрудился во благо нашей малой родины в 
2014 году, кто готов и в дальнейшем вносить вклад 
в социально-экономическое развитие Аннинского 
поселения. 
 Примите сердечные поздравления и поже-
лания здоровья, благополучия, мира и спокойствия 
в каждом доме. И непременно исполнения жела-
ний!  

Будьте счастливы в новом году! 
 
Председатель совета ветеранов п. Новоселье  

Н.Ф. Кавалерова 
Председатель совета ветеранов п. Аннино 

Павлова Л.Г.  

Тепла, света, чистой воды и чистых дорог , уюта в доме 

и красоты за окном, искренне желают вам в Новом году 

все сотрудники жилищно-коммунального хозяйства,  

управляющей компании «Развитие»  

и ресурсоснабжающей компании «Лемэк» 

 
 

Отпраздновала 70-летие 
Громенко Любовь Александровна 
 Отпраздновали 75 – летие 
 Антипова Александра Ефимовна 
 (ул.10 пятилетки. 6-45) 
 Денисовская Лидия Георгиевна 
 Ткаченко Степан Петрович 
 Штыкова Тамара Петровна 

 Иванов Евгений Петрович 
Отпраздновали 80- летие  
 Ворожцова Галина Константиновна 
 Отпраздновали 85 – летие 
 Васильева Нина Васильевна 
 Трофимова Анна Ивановна  
 
В юбилей пожелания самые лучшие: 
Счастья, радости, благополучия. 
Что задумано было -  пускай удается, 
 и такой же хорошей жизнь остается! 

Уважаемые жители Аннинского сельского поселения! 
 
 Прожит очередной год и, конечно, он был для каждого из нас особенным. Перед тем как 
сделать шаг в будущее, необходимо вспомнить о наших достижениях, учесть ошибки и поста-
вить новые задачи. В уходящем 2014 году все мы хорошо поработали.  
Каждому из нас есть чем гордиться. Несмотря на то, что уходящий год был непростым, нам до-
велось решать много важных и серьезных задач. В муниципальном образовании прошли выбо-
ры в местный совет депутатов. Жители избрали тех, кто в ближайшие пять лет будет представ-
лять их интересы, чаяния и надежды. Пусть новый 2015 год, несмотря на все трудности, подарит 
всем нам уверенность в завтрашнем дне. Аннинское сельское поселение - это одно из наиболее 
успешно развивающихся муниципальных образований Ломоносовского района Ленинградской 
области. Мы уверены, что Новый год станет годом дальнейшего обновления и продолжения 
начатых преобразований. Самые смелые идеи и начинания обязательно принесут обильные 
плоды. Настойчивость, последовательность, профессионализм и, безусловно, ответственность в 
решении поставленных задач станут главными составляющими успеха наступающего года. 
  Дорогие друзья! Новый год – это, прежде всего, семейный праздник. Возможно, именно 
поэтому он особо дорог каждому из нас. Ведь семья – главный источник любви, доброты и ду-
шевного комфорта. Мы ежедневно нуждаемся в поддержке наших близких, а они всегда верят 
в нас. И эта вера дает нам главное – оптимизм и желание наполнить собственную жизнь добры-
ми делами.  
 От всего сердца поздравляем Вас с наступающим Новым 2015 годом и Рождеством! Жела-
ем каждому из вас доброго здоровья, стабильности, согласия и благополучия, исполнения са-
мых заветных желаний, а также счастливых новогодних дней, согретых теплом семейного очага. 
 

Глава муниципального образования Аннинское сельское поселение Кулаков Игорь Яковлевич 
Глава местной администрации МО Аннинское сельское поселение Рытов Дмитрий Вячеславович 
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После выборов местного самоуправления 

состоялась конкурсная процедура, в ре-

зультате которой главой местной админи-

страции нашего муниципального образова-

ния вновь стал Рытов Дмитрий Вячеславо-

вич. Предлагаем вашему вниманию интер-

вью, которое он дал газете «Аннинские ве-

домости» после вступления в должность. 

Дмитрий Вячеславович, Вы были главой 

местной администрации предыдущие пять лет. Как Вы оцениваете работу мест-

ного самоуправления за этот период? 

Если в двух словах: пришлось потрудиться. И совет депутатов предыдущего 

созыва, и местная администрация за предыдущие пять лет проделали значительную 

работу. Её результаты уже ощутимы, реальны, приносят пользу. Отмечу: работа 

местных органов власти проходила дружно, по-деловому, спокойно и целенаправлен-

но. В этой работе не было личных амбиций, «перетягивания на себя» властных и фи-

нансовых полномочий. Это была сплоченная командная работа, и я, пользуясь случа-

ем, хочу поблагодарить всех депутатов прошлого созыва за проделанный вместе 

путь. 

 Это во многом и определило результат: начато большое количество проектов 

в Аннинском сельском поселении. Некоторые уже реализованы, воплощение других 

будет продолжено. 

Комиссия по выборам главы местной администрации выбрала из всех 

претендентов Вас,  а затем  и совет депутатов утвердил Вашу кандидатуру. По-

чему, как Вы сами думаете? 

Думаю, все достаточно просто. Я был непосредственным участником и орга-

низатором всех тех преобразований, которые начались в нашем муниципальном об-

разовании. Вполне логично, что мне предложили продолжить начатое. Потому я и 

участвовал в конкурсе на место главы местной администрации. Надеюсь, мой преды-

дущий опыт и заявленная программа определили решение комиссии по выборам гла-

вы местной администрации. 

Но состав совета депутатов претерпел изменения. Что Вы думаете о новом 

совете депутатов и о результатах выборов? 

Действительно, в составе совета депутатов произошли изменения, но это не 

изменило главных намерений и планов местных органов власти – всестороннего раз-

вития муниципального образования, а скорее наоборот, усилило команду. Те, кто 

влился в состав совета депутатов, практически уже  работали вместе с предыдущим 

составом.  

Программу обновленной команды поддержало большинство избирателей. Зна-

чительный, рекордный отрыв от других кандидатов стал лучшим индикатором, отра-

жающим поддержку жителями нашего курса. Во-первых, избиратели предпочитают 

конкретные дела, а не обещания. Во-вторых, жители поддержали тех, кто уже начал 

положительные перемены. Тех, кто приобрел опыт и намерен продолжить и разви-

вать успех.   

Как Вы формулируете для себя основную цель работы местных органов 

власти? 

Основная задача – это повышение уровня и качества жизни наших жите-

лей.  Вот основная цель, которую ставит перед собой совет депутатов и местная ад-

министрация. 

Для того чтобы эти задачи решить, нужно находить средства, деньги. Это 

вспомогательная задача. Деньги – это не самоцель. Деньги – это инструмент, позво-

ляющий выполнить работу. Но это необходимый инструмент. Этим мы и занимались 

в предшествующий период: налаживали ситуацию, связанную со сбором налогов, 

делали генеральный план, осуществляли территориальное планирование, переводили 

земли в те или иные виды разрешенного использования, привлекали промышленные 

предприятия. Все это делалось для того, чтобы привлечь финансовые средства в бюд-

жет муниципального образования. Для того, чтобы задача, о которой я говорил выше, 

была достижима. 

К слову сказать, а каково сейчас финансовое состояние поселения? 

Есть конкретные достижения - в 2014 году мы вышли из дотации, и уже в 2015 

году мы – бездотационное поселение. Конечно, это еще не поселение-«донор», кото-

рое само перечисляет «излишки» собственных средств в Ленинградскую область, но 

мы уже имеем устойчивый самодостаточный бюджет. Для понимания: только соби-

раемость земельного налога с 2009 по 2013 год мы увеличили в 10 раз. И это произо-

шло не за счет увеличения ставок налога, а за счет инвентаризации земель, измене-

ния видов разрешенного использования, работы с неплательщиками. Конечно, в ны-

нешней непростой макроэкономической ситуации, сложно прогнозировать дальней-

шие экономические реалии. Но, наше поселение – в любом случае уже не просто аг-

рарная окраина Санкт-Петербурга, это динамически развивающаяся, инженерно под-

готовленная,  перспективная для инвестиций территория, которая «обречена» на 

успешное развитие и расцвет. Вопрос только в сроках реализации. 

Вернемся к изначальной теме. Поясните, что Вы понимаете под 

«качеством жизни»? В чем оно выражается? 

Это комплекс различных сфер нашего бытия, которые все вместе и дают нам 

ощущение комфортности проживания в наших поселках. Например, это социальное 

обеспечение, то есть это тот пакет социальных услуг, которые люди получают: хоро-

шая школа с качественным обучением, наличие детских садов, наличие магазинов 

шаговой доступности, хороших и качественных. Это наличие объектов культуры, 

музыкальных школ, спортивного досуга. Все это является социальной оболочкой, в 

которой мы живем. И все это должно быть доступно и хорошего качества. Уже по-

явились магазины, мы их привлекли. Сейчас их будет еще больше. Пускай они кон-

курируют друг с другом, люди будут выбирать, где покупать. И расположение их 

должно быть доступно, ближе для жителей. Например, скоро появятся новые торго-

вые комплексы в поселке Аннино. Будут новые спортивные комплексы в Новоселье. 

В 2015 году мы ждем открытия вновь построенного детского садика в Новоселье, 

новой библиотеки в Аннино.  

Второе направление – это благоустройство. 

Это тоже важная составляющая окружающей среды. Пускай вокруг много со-

циальных объектов, но ты вышел из дома и по колено проваливаешься в грязь. Воз-

можно, не всех это волнует, но думаю, большинство хочет другого. Поэтому, среда 

должна быть эстетически и функционально удобной. Это парковки для машин, хоро-

шие дворовые проезды, нормальной ширины, с тротуарами. Это замкнутые контуры 

дворов. Не тупиковые, а с возможностью выехать и выйти. Чтобы не получались 

пробки из трех машин. И ведь это еще и безопасность! С другой стороны – это удоб-

ство и комфорт. Это детские и спортивные площадки, это скверы и парки. Это подре-

занные аккуратные кусты и деревья. Это уличное освещение улиц и дворов. Все это – 

благоустройство. Ставлю перед собой цель полностью, в течение пятилетнего срока, 

эту задачу решить. Будет возможность решить этот вопрос раньше – решим, но это та 

цель, к которой мы стремимся. Вы все наверняка заметили, что это направление уже 

реализуется в наших поселках. То есть это не просто фантазии, «пустые прожекты», а 

продолжение уже начатого процесса. Люди не должны ходить по грязи, должны хо-

дить по тротуарам. Вокруг все должно быть красиво, даже  мусоросборники 

(пилотный проект контейнерных площадок нового типа в п. Новоселье, прим. редак-

тора). А еще должны быть места, куда пойти отдохнуть, подышать, прогуляться - в 

парк, на детскую площадку…  

Следующее направление – качество услуг в сфере ЖКХ и коммунальной 

инфраструктуре. 

Допустим, что есть куда пойти: на улице все красиво, кругом магазины, учре-

ждения культуры, школа, детский сад… но входишь в свой дом, в свой подъезд, а 

там - не прибрано, ободрано, накурено. В квартире – холодно и сыро. И все хорошие 

чувства от магазинов, парков исчезли. Это не комфортно. Отсюда задача – приве-

сти все жилые дома в нормальное состояние. Многие дома требуют капитального 

ремонта. Разом эту задачу не решить. Есть региональная программа, куда уже нача-

лись отчисления. В перспективе будем ждать от этого фонда помощи. Это не значит, 

что мы сами, на местном уровне не будем искать средства в своем бюджете. Мы бу-

дем искать возможности и выделять дотации для ремонта жилого фонда. Есть и дру-

гие составляющие ЖКХ - качество предоставляемых услуг, поставляемых ресурсов, 

газификация населенных пунктов. Большинство деревень у нас не газифицировано. 

А это – тоже качество проживания. Газификация – один из приоритетов нашей рабо-

ты. 

Мы все видим, на территории муниципального образования ведется ин-

тенсивное строительство. Что это дает нашим жителям? 

Это важная составляющая того направления, о котором мы сейчас говорим – 

строительство новых домов и получение жителями в них новых квартир. Появляется 

возможность тем, кто живет в границах нашего муниципального образования, улуч-

шить свое жилье, приобрести новое, не выезжая за пределы родных поселков. За счет 

инвесторов, участвующих в строительстве домов, мы будем расселять аварийные и 

ветхие дома. За эти пять грядущих лет мы планируем полностью избавиться от ава-

рийных домов. Жители домов, признанных аварийными, должны получить нормаль-

ное жильё. Например, в 2015 году мы переселим еще 14 семей из аварийного дома в 

д. Иннолово.  

Наверняка не все так просто. Не все сводится к трем направлениям. Всё 

ли видит местное самоуправление? 

Мы с вами ведем речь об основных направлениях, но есть то, из чего они скла-

дываются.  

Например, безопасность проживания. Дома тепло и хорошо, есть куда пойти, 

но опасно… Кстати, это – совместная задача, которую предстоит решать нам всем 

вместе: и органам местного самоуправления, и жителям. Если что-то уже сделано для 

вас – не ломайте! Наглядный и свежий пример только что видел в поселке Аннино. 

Сделали место для парковки автомашин. Мест для стоянки - с избытком, но всегда 

находится тот, кто паркуется так, как ему удобно. Например на газоне, на траве. За-

чем? Почему? Рядом пустые места на парковке… Теперь, когда условия для парков-

ки автомашин созданы, будем карать нарушителей, наказывать их штрафами, вызы-

вать на административную комиссию. Административная комиссия уже начала рабо-

ту в этом направлении. Многие нарушители-автомобилисты уже получили предупре-

ждения, некоторые уже оштрафованы. Мы разработали совместно с МВД и утверди-

ли программу установки видеокамер в местах массового пребывания граждан, на 

выездах с территорий поселков. Надеюсь, это окажет серьезную помощь в профилак-

тике и раскрытии правонарушений. 

Дмитрий Вячеславович, у Вас, если посчитать, получилось три направле-

ния – три кита, которые лежат в основе понятия «качество жизни населения»: 

социальное обеспечение, благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство. 

Не считаете ли Вы, что в  сегодняшней кризисной ситуации все эти «мирные» 

цели и задачи могут быть не реализованы в силу каких-то внешних причин? 

Знаете, несмотря ни на что, мы будем продолжать начатое. Важно понимать, 

что благодаря результатам выборов, безоговорочной поддержке значительного боль-

шинства граждан местное самоуправление получило кредит доверия, а это, в первую 

очередь, ответственность перед теми, кто нам его оказал. Приоритеты развития му-

ниципального образования сохранены, и я считаю, отвечая на Ваш вопрос, что не 

надо много размышлять над теми обстоятельствами, которые нам не подвластны, 

надо делать то, что каждый из нас может и должен делать на своем рабочем месте, в 

коллективе, в семье. И делать это хорошо. Муниципалитет будет продолжать работу 

над преображением поселения в лучшую сторону во всех сферах. Это и будет нашим 

ответом всем кризисам.  

И, пользуясь случаем, хочу поздравить всех жителей Аннинского сельско-

го поселения с наступающим Новым Годом и Рождеством. Пожелать нам в Но-

вом году уверенно и спокойно преодолеть все возможные трудности, пожелать 

благополучия и успехов! Следующий год – год 70-летия Великой Победы, мы – 

нация победителей и так будет всегда! 
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Наше муниципальное образование продолжает участво-

вать в федеральной целевой программе «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 

года».  Благодаря этому 5 семей, а это в общей сложности 15 

человек,  в декабре 2014 года получили свидетельства на соци-

альную выплату для приобретения жилья. Используя это  сви-

детельство, граждане в течение года могут приобрести жильё,  

использовав полученную социальную выплату.  

12 декабря 2014 года участником важного для его семьи 

события стал житель нашего муниципального образования 

Шаров Андрей Николаевич.   

Глава местной администрации вручил ему свидетель-

ство на дополнительную социальную выплату при рождении 

ребенка. Андрей -  молодой специалист, участвовавший в ме-

роприятиях  программы «Устойчивое развитие сельских терри-

торий» в 2013 году. Он работает слесарем аварийно-

восстановительных работ в аннинском участке ООО «ЛР ТЭК» 

 Напомним, цель программы - улучшение жилищных 

условий сельского населения, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов. Если у вас есть основания для участия 

в этой программе, вы можете обратиться в местную админи-

страцию, где вас проконсультируют и помогут оформить необ-

ходимые документы. 

Еще одна подпрограмма помогла 

получить жилье двум семьям, остав-

шимся без жилья в результате пожара в 

деревне Лесопитомник. Название этой 

подпрограммы -  «Оказание поддержки 

гражданам, пострадавшим в результате 

пожара муниципального жилищного 

фонда». Это часть  государственной 

программы Ленинградской области 

«Обеспечение качественным жильем 

граждан на территории Ленинградской 

области». Она утверждена постановле-

нием Правительства Ленинградской 

области от 14 ноября 2013 года № 407. 

Местной администрации МО Ан-

нинское сельское поселение в 2014 

году предоставлена субсидия из област-

ного бюджета Ленинградской области 

на приобретение двух квартир в разме-

ре 2864962,5 рублей. 

Были проведены конкурсные проце-

дуры, в результате которых местной 

администрацией приобретены в муни-

ципальную собственность две одноком-

натные квартиры в п. Аннино на ул. 10-

й пятилетки, общей площадью 35,9 кв. 

м каждая. 

Приобретенные жилые помещения 

предоставлены пострадавшим семьям 

по договорам социального найма. 31 

октября 2014 года глава муниципально-

го образования Аннинское сельское 

поселение Кулаков Игорь Яковлевич 

вручил ключи от квартир участникам 

программы.  

Органы муниципальной власти 

нашего муниципального образования 

будут и дальше участвовать в област-

ной программе для оказания поддержки 

другим семьям, пострадавшим в ре-

зультате пожара муниципального жи-

лищного фонда. 

Новогоднее чудо произошло в 

прошедшие выходные, 20 - 21 

декабря,  в Аннинском сельском 

поселении (п. Аннино, п. Новосе-

лье). Чудо новогоднего сияния 

огней и сказочное представление 

пришедших к детям Деда Мороза 

и Снегурочки! Не бывает одного 

без другого! Ведь только Дедуш-

ка Мороз своим волшебным посо-

хом  с помощью искренне радост-

ных голосов детей и взрослых 

может оживить яркие огни на 

елке, фасадах зданий, подсветить 

загадочным светом деревья, ново-

годние картинки, сплести кружева 

из гирлянд. А  разноцветные огни 

фейерверков, осветившие вечер-

нее небо! Настоящий праздник! 

Настоящая сказка! А еще можно 

потрогать  Деда Мороза и Снегу-

рочку, поиграть с ними, расска-

зать им стихи, спеть песенку, 

отгадать загадку и получить сла-

дости. А как весело водить хоро-

вод вместе с мамами и папами, 

дедушками и бабушками, петь 

знакомую всем с детства песню  

«В лесу родилась ёлочка» и ощу-

тить вдруг, в это мгновение, что 

ты самый счастливый человек! И 

именно для праздничного настро-

ения, уличного уюта жителей 

Аннинского сельского поселения 

созданы новогодние подсветки, 

освещение площади, сделаны 

подсветки деревьев, красивая 

ёлка. Но эту сказку создают лю-

ди! Люди, которые очень хотят 

подарить радость другим и могут 

это сделать. Это новогоднее чудо 

сотворили совет депутатов и со-

трудники местной администра-

ции. А вдохнули в эту сказку 

жизнь творческий коллектив со-

трудников, участников кружков и 

студий молодежного культурно-

досугового комплекса. Только 

вместе можно поверить в сказку! 

 Пришла зима! Пришли кани-

кулы, пришли новогодние празд-

ники! 

Перминова Т.Г. 

Праздничное новогоднее со-

бытие собрало жителей поселка 

Аннино вечером 26 декабря в 

парке у необычного сооружения, 

строительство которого на протя-

жении нескольких месяцев при-

влекало их внимание. 

Надо заметить, что за послед-

нее время на территории поселка 

появилось несколько значимых 

объектов, принципиально меняю-

щих не только территорию, но и 

досуг, образ жизни жителей. Это 

два новых парка, хоккейная ко-

робка, новый школьный стадион. 

И вот ещё один – катальная 

горка, которую решено назвать 

«Крепость на горе». Планируется 

активно использовать его для 

проведения различных развлека-

тельных мероприятий, например 

– масленицы. Теперь есть что 

штурмовать! О том, насколько 

удался замысел авторов проекта, 

вы можете судить по фотографи-

ям, но местные жители, особенно 

дети, уже оценили его. Детей 

можно понять, ведь раньше они 

катались в лучшем случае с по-

гребов на окраине поселка, а те-

перь в их распоряжении высокий 

холм, удобная лестница, крутые 

спуски и склоны. На вершине 

холма – башня с флюгером, ими-

тирующем флаг. На нем, как и 

положено, герб муниципального 

образования Аннинское сельское 

поселение. Подумали и о под-

светке в вечернее время, благода-

ря которой «Крепость на горе» 

видна издалека, а дети теперь 

могут дольше покататься с горы, 

не обращая внимания на сгустив-

шиеся сумерки.  

И вот – открытие!  Радости 

ребятишек не было предела, ко-

гда они увидели деда Мороза и 

Снегурочку, которые пришли 

поздравить всех с этим замеча-

тельным событием. Дедушка 

разрезал красную ленточку и 

скатился со Снегурочкой с горки 

на «ватрушке».  Дети водили 

хоровод, пели новогодние песен-

ки, лакомились сладкими пода-

рочками от деда Мороза и, конеч-

но, катались с горки! Заверши-

лось мероприятие выстрелами из 

новогодних хлопушек. 

Еще один новогодний сюр-

приз жителям аннинского поселе-

ния – праздничная подсветка 

площадей и зданий Домов куль-

туры в поселках Аннино и Ново-

селье. Праздничное настроение 

создано – остается встретить Но-

вый год, где будут новые сверше-

ния. 

Н. Михневич 
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В декабре поселок Новоселье первым, среди всех насе-
ленных пунктов нашего муниципального образования пере-
шёл на новый способ сбора мусорных отходов. Это принципи-
ально новый комплекс по сбору мусора, позволяющий изба-
виться от многих неудобств, которые испытывают и жители, и  
организации вывозящие мусор. Уходят в прошлое громоздкие 
контейнеры, которые иногда называют загадочным словом 
ПУХТО. Оказывается это сокращенное название контейнера - 
Пункт Утилизации и Хранения Твердых Отходов. Отпадет 
необходимость в их транспортировке – теперь будут увозить 
только сам мусор. Кроме того, исчезнет опасность, что боль-
шой контейнер могут украсть, а таких случаев уже было не-
сколько в нашем муниципальном образовании. Интерес похи-
тителей понятен: стоимость такого контейнера, даже бывшего 
в употреблении - от 60 до 90 тысяч рублей!  

Теперь жителям, особенно детям и пожилым людям, не 
придется ломать голову, как забросить за высокий борт боль-
шого контейнера пакет с мусором.  

Заглубленные в землю контейнеры герметичны, что защи-
щает их от осадков, грунтовых вод и грызунов. В контейнере 
находиться специальный мешок. Он извлекается при помощи 
специального приспособления, которым оснащена специали-
зированная машина для вывоз мусора. Этот мешок многора-

зовый, т.к. внизу имеет специальный клапан, который откры-
вается для того, чтобы высыпать мусор в контейнер машины.  

Мусоросвывозящая компания приобрела необходимое 
оборудование и уже осуществляет вывоз мусора по-новому.  

Необходимо отметить, что внедряемый способ удаления 
мусорных отходов рассчитан на цивилизованных, уважающих 
себя и окружающих, жителей. Предвидя ваши вопросы, сооб-
щаем, что сломанные стиральные машины и старые диваны в 
новые контейнеры бросать не надо. Для крупногабаритного 
мусора рядом с контейнерами оборудована специальная пло-
щадка. С неё весь «крупногабарит» будет регулярно вывозить-
ся. 

У заглубленного контейнера много преимуществ, по срав-
нению с традиционным. Вот какие доводы в пользу их приво-
дит производитель: 

1. Большой объем собираемого мусора 
2. Надземная часть контейнера имеет небольшую высоту и 

рассчитана на усредненный рост человека 
3. Полностью ограничен доступ животных (зверей, птиц) и 

лиц без определенного места жительства к содержимо-
му мусорного контейнера 

4. Отверстие мусоросборника ограничивает выброс круп-
но-габаритных отходов 

5. Техника, обслуживающая данный тип контейнеров ра-
ботает бесшумно 

6. Осадки не попадают внутрь контейнера 

7. Заглубленное временное  хранение отходов обеспечи-
вает содержание отходов при низких температурах, что 
уменьшает гниение и выделение запахов. 

8. Низкая ночная температура охлаждает отходы, выбро-
шенные в дневное время. 

9. Площадка, где располагается контейнер заглубленного 
типа, имеет эстетичный вид 

10. Вертикальная конструкция использует минимум площа-
ди, 60% контейнера расположены под землей 

11. Из-за большой вместимости контейнеры заглубленного 
типа требуют меньшего количества выгрузки. 

12. Опустошение извлекаемого мешка производится в ниж-
ней части, в связи с этим, крышка и мусоросборник все-
гда остается чистой. 

 
И еще одна хорошая новость: в дополнение к уже имею-

щимся в поселке «мусоркам», появилась новая - рядом с до-
мом №13.  

Надо заметить, что появление нового пункта сбора мусора 
около дома №13 в пос. Новоселье не всеми было воспринято 
однозначно. В местную администрацию поступило несколько 
обращений от обеспокоенных жителей. Однако, в действия 
местной администрации по размещению мусороуборочной 

площадки я не нарушают действующее законода-
тельство. Они оправданы и целесообразны. Суди-
те сами, вот выдержка из Санитарных правил: 
 
Санитарные правила и нормы СанПиН 42-128-4690-88 
"Санитарные правила содержания территорий насе-
ленных мест" 
(утв. Минздравом СССР 5 августа 1988 г. N 4690-88) 
2.2. Сбор твердых бытовых отходов 
2.2.3. Площадки для установки контейнеров должны 
быть удалены от жилых домов, детских учрежде-
ний, спортивных площадок и от мест отдыха насе-
ления на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. 

Как видите, все требования СанПиН соблюдены. 
Более того, устранено существовавшее ранее 
нарушение максимального расстояния до мусоро-
сборника. Даже от крайнего подъезда дома №15 
до мусоросборника на улице Центральной более 

130 метров. А от самого удаленного подъезда дома №12, до 
этого же мусоросборника более 300 метров! 
Теперь - об водоохранной зоне реки Кикенка. Расположение 
мусоросборника рядом с домом №13 не и противоречит Вод-
ному кодексу.  

Читаем в нем: 
Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ (вступил в силу с 
01.01.2007)  
Статья 65. Водоохранные зоны и прибрежные защитные 
полосы 
15. В границах водоохранных зон запрещают-
ся:  
1) использование сточных вод для удобрения 
почв;  
2) размещение кладбищ, скотомогильников, 
мест захоронения отходов производства и 
потребления, радиоактивных, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядо-
витых веществ;  
3) осуществление авиационных мер по борьбе 
с вредителями и болезнями растений;  
4) движение и стоянка транспортных 
средств (кроме специальных транспортных 
средств), за исключением их движения по 
дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое 

покрытие.  
Согласитесь, есть значительная разница между захоронением 
и временным хранением отходов? 

Гораздо большее беспокойство должно вызывать много-
численные факты  нарушения п.4 - «купания» машин автовла-
дельцами в водах реки Кикенка. 

А что касается надлежащего содержания мусоросбороч-
ной площадки, так ведь и эта проблема рождается не дворни-
ками, а жителями, за которыми дворникам приходиться уби-
рать.  

Уже первые дни эксплуатации нового мусоросброчного 
комплекса высветили ряд проблем. Например то, что в горло-
вину бака входят только небольшие пакеты. Это понятно: счи-
тается, что мы с вами регулярно избавляемся от мусора, а не 
копим его несколько недель. Те, кто поступает иначе, предпо-
читая выбрасывать мусор редко и помногу в больших пакетах, 
запихать его в контейнер не смогли. Да и само наполнение 
контейнеров происходит очень быстро, особенно в выходные 
дни, что потребует корректировки графика вывоза отходов.  

По первым отзывам жителей, новый способ временного 
хранения и сбора мусора многим по душе: удобно, современ-
но и эстетично. Нужно определенное время, что бы жители 
приспособились к новому способу сбора мусора. Управляю-
щая компания внесет корректировки, сделает согласования с 
перевозчиками мусора, подправит работу дворников и, будем 
надеяться, все наладиться: своевременно будут вывозить 
мусор и убирать территорию мусоросборочной площадки, а 
жители будут бережно относиться к новым контейнерам, не 
портить их, опускать мусор в контейнер, а не ставить рядом. 
Тогда даже такое обыденное событие, как избавление от му-
сора будет комфортным. 

Пройдет еще немного времени и будут завершены основные работы по укладке 
трассы нового водовода , который будет снабжать поселок Новоселье ладожской во-
дой. То, что вы видите на снимке  сейчас уже в земле. Вольготно расположился она на 
том месте, где ранее был коровник.  Этот участок трубы приготовили строители водово-
да перед тем, как затянуть  его в специально пробуренный под землей туннель. Прак-
тически постоянно, без перерывов строители ведут работу. Установившиеся положи-
тельные температуры способствуют проведению земляных работ. Это обстоятельство 
используют они для того, что бы как можно быстрее закончить работы. Мы ждем но-
вую воду. У нас есть все основания полагать, что её качество будет лучше уже потому, 
что новый водовод сделан из современных синтетических материалов и не подвержен 
коррозии. Уж точно, что в Новом году мы будем пить новую воду! 

В рамках программы «Замена газовых, электрических плит и радиаторов отопления в жилищном фонде МО Аннинское сель-
ское поселение в 2014-2016 годах» в 2014 году произведена замена радиаторов отопления в 30 квартирах муниципального 
жилищного фонда, заменено газовых плит – 19 штук, электрических плит – 6 шт. До конца 2014 года планируется еще заме-
нить 2  электрические и 15 газовых плит.  

В наступающем 2015 году программа «Замена плит и радиаторов отопления в жилом фонде» будет продолжена. 

http://mo-annino.ru/moasp/dprogram/lprograms/munitsipalnaya-programma-zamena-gazovyh-elektricheskih-plit-i-radiatorov-ototpleniya-v-zhilishhnom-forme-mo-anninskoe-selskoe-poselenie-v-2014-2016-godah/
http://mo-annino.ru/moasp/dprogram/lprograms/munitsipalnaya-programma-zamena-gazovyh-elektricheskih-plit-i-radiatorov-ototpleniya-v-zhilishhnom-forme-mo-anninskoe-selskoe-poselenie-v-2014-2016-godah/
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На снимке: заседание административной 
комиссии  по делу гражданки Рябовой. 
 
Административная комиссия при местной 
администрации МО Аннинское сельское 

поселение отчиталась о проделанной работе за последние 10 месяцев 2014 года 
Административной комиссией при местной администрации МО Аннинское сельское посе-

ление на территории поселения ведется постоянный контроль и привлечение к администра-
тивной ответственности лиц за нарушения областного закона от 02.07.2003 № 47-оз «Об адми-
нистративных правонарушениях». 

За 12 месяцев 2014 года административной комиссией проведено 18 заседаний, на кото-
рых рассмотрено 25 протоколов об административных правонарушениях. 

Из них: 
2 нарушения по статье 2.2 «Нарушение правил содержания животных», 
1 – по статье 2.6 «Нарушение тишины и покоя граждан»,  

21 нарушений – по статье 4.1 «Нарушение правил 
благоустройства, содержания и обеспечения сани-

тарного состояния городских и сельских поселений,  
1 – по статье 5.2 «Повреждение или самовольная вырубка зеленых насаждений в город-

ских и сельских поселениях». 
 Общая сумма назначенных штрафов составила более 70 тыс. рублей. 
 Направлено 6 постановлений о назначении административного наказания судебным при-

ставам для принудительного исполнения. Оно уже исполнено—штраф взыскан в принудитель-
ном порядке. 

Выдано более 160 предписаний физическим и юридическим лицам о необходимости со-
блюдения правил благоустройства поселения. 

Ведется работа со старостами по заключению договоров на вывоз мусора жителями насе-
ленных пунктов (всего заключено около 300 договоров), осуществляется оперативное реаги-
рование по заявлениям по обращениям граждан и юридических лиц, проводятся выезды при 
поступлении информации о совершении административного  правонарушения. 

Значительно уменьшилось количество несанкционированных свалок на территории посе-
ления, граждане и физические лица с большей ответственностью стали соблюдать правила 
благоустройства. 

В завершающемся году поселках и дерев-
нях нашего муниципального образования про-
шли масштабные работы по ремонту дорог, 
реконструкции дворовых территорий и проез-
дов. Целью этой работы было не только ремонт 
дорожного покрытия, но и создание  паковоч-
ных мест для личного автотранспорта жителей 
поселка. Однако, некоторые автомобилисты, 
несмотря на то, что на организованных стоян-
ках есть свободные места, упорно предпочита-
ют оставлять свои машины «поближе к дому», 
грубо нарушая существующие правила. Пожа-
луй, самое  злостное нарушение это парковка 
на газонах.  

Возможно, все дело в генах, доставшихся 
автомобилистам от своих далеких предков. 
Именно они – гены, заставляют их оставлять на 
траве попастись своих «железных коней», Ну 
что ж, поздравляем! У вас получилось – 
«железные кони» во многих местах уже 
«съели» траву. Порою, газон «закатан» колеса-
ми автомашин настолько, что уничтожен травя-
ной покров.  

Но ведь вы не кочевники. Вы ведете осед-
лый образ жизни и квартира ваша – не юрта 
дикого кочевника. Её не свернешь, не уло-
жишь на коня своего железного и не переве-
зешь на новое пастбище. Вам здесь жить, ва-
шим детям! Рядом с вами живут люди – ваши 
соседи и у них есть дети. Неужели грязевое 
месиво вам приятней, чем живая зеленая тра-
ва? Неужели, глядя из окна, вы видите только 
свой автомобиль, а не то, что уничтожено ва-
ми при помощи автомобильных колес? Когда 
и где в вашем сознании «сорвались предохра-
нители» и вы стали сознательно уничтожать 
природу? Стали губить труд других людей, 
заботящихся о том, что бы наши места сов-

местного проживания были красивыми и бла-
гоустроенными. 

 И если ваша душа очерствела настолько, 
что вы оказались способны «перешагнуть» че-
рез общечеловеческие нормы совместного 
проживания, то приходиться вам напоминать: 
есть еще и Закон об административной ответ-
ственности . Напомним его: 

Нарушение правил благоустройства, 
содержания и обеспечения санитарного со-
стояния территорий городских и сельских 
поселений влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере двух 
тысяч рублей; на должностных лиц 
(индивидуальных предпринимателей) - от 
трех тысяч рублей до двадцати тысяч руб-
лей; на юридических лиц - от пяти тысяч 
рублей до пятидесяти тысяч рублей (ст.4.1 
Областного закона Ленинградской области 
от 02.07.2003 N 47-оз "Об административ-
ных правонарушениях"). 

Борьбе с этим распространенным явлением 
– нарушением правил парковки, был посвящён 
очередной рейд административной комиссии 
при местной администрации нашего муници-
пального  образования. В ходе рейда водители 
– нарушители получили предупреждения. Их 
нарушение зафиксировано, передано в право-
охранительные органы для выяснения того, кто 
является владельцем автомашины и составле-
ния протокола об административном наруше-
нии.  

Попутно добавим, что по полученной ин-
формации из местной администрации, ведется 
работа по согласованию с правоохранительны-
ми органами возможности установки на терри-
тории населенных пунктов знаков обозначаю-
щих жилую зону. Как только будут установлены 
эти знаки, на территории ими обозначенной 

будет 

действовать  положение ст. 17 Правил Дорож-
ного Движения: 

17. Движение в жилых зонах 
17.1. В жилой зоне, то есть на террито-

рии, въезды на которую и выезды с которой 
обозначены знаками 5.21 и 5.22, движение 
пешеходов разрешается как по тротуарам, 
так и по проезжей части. В жилой зоне пе-
шеходы имеют преимущество, однако они 
не должны создавать необоснованные поме-
хи для движения транспортных средств. 
 17.2. В жилой зоне запрещаются 
сквозное движение, учебная езда, стоянка с 
работающим двигателем, а также стоянка 
грузовых автомобилей с разрешенной макси-
мальной массой более 3,5 т вне специально 
выделенных и обозначенных знаками и (или) 
разметкой мест. 
 17.3. При выезде из жилой зоны води-
тели должны уступить дорогу другим 
участникам движения. 
 17.4. Требования данного раздела рас-
пространяются также и на дворовые тер-
ритории.  

Понятно, что такой зоной не может быть 
весь поселок, но дворовые территории – 
вполне возможно. Как ни печально, но прихо-
диться административными мерами решать те 
проблемы, которые могли бы разрешиться 
сами, будь у отдельных граждан побольше 
совести, и чувства ответственности перед людь-
ми, перед Законом, перед самим собой. 

Как гласит народная мудрость,  нужно 

готовить сани летом. Но, на санях уже 

редко кто ездит. Современный транс-

порт требует дорог - санный путь ему 

не подходит. Потому-то этим летом в 

поселке Аннино и в поселке Новосе-

лье продолжались работы по реорганизации дорог, дворов, 

проездов. Основная цель работ – адаптация дорожной сети 

поселков под использование автотранспорта. Конечно, про 

пешеходов не забыли. Это с мыслью о них, проводятся рабо-

ты, ведь именно их – пешеходов стали теснить автомобили. 

Вы и сами заметили, как во  многих местах пешеходные тро-

туары облюбовали автомашины. А куда деваться, если во мно-

гих семьях уже нормой становиться наличие двух машин? 

Старые нормы организации дворового пространства уста-

рели. Они не соответствую реалиям сегодняшнего дня. Пото-

му и приходится вносить изменения в дорожную сеть. Что 

было сделано летом в поселке Аннино? Многие автомобили-

сты уже обратили внимание, что дорога, проходящая мимо 

магазина «Пятерочка» стала шире. Она теперь двухполосная, 

что существенно улучшает её пропускную способность, но и о 

пешеходах подумали. Две искусственные неровности у мага-

зина позволяют пешеходам спокойно переходить улицу. Рас-

ширен проезд от дома №4 до дома №5. Пока, это сделано по 

временной схеме, но летом эти работы будут продолжены. 

Появились в центре поселка Аннино парковки и это – только 

начало. Летом работы в этом направлении будут продолжены.   

Потрудились дорожные рабочие и в поселке Новоселье. 

Многие автомобилисты уже активно пользуются удобным 

проездом у дома №7. И здесь не забыли о пешеходах – есть 

для них специальный проход. Благодаря этому проезду на 

улицу Центральная, теперь есть, например, простор для спе-

циальных машин – скорой помощи, пожарным, снегоубороч-

ной технике. Появился круговой проезд и у домов 12 и 13 в 

пос. Новоселье. Уже первые месяцы 

эксплуатации обновленных дворов 

доказали: решение правильное! Дво-

ровые территории можно и нужно 

менять, не забывая интересы всех 

жителей, всех участников дорожного 

движения. 
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Красносельское шоссе – дорога регионального значения, 
граничащая с поселком Новоселье. По нескольким причинам – 
появление съезда с кольцевой автодороги, крупной жилой 
застройки в Горелово, в постоянной загруженности Таллинско-
го шоссе, интенсивность движения автотранспорта значитель-
но увеличилась. Появились невиданные до этого жителями 
поселка  автомобильные пробки, особенно в утренние и ве-
черние часы. Жители поселка испытывают большие трудности 
в попытках перейти трассу для того, чтобы воспользоваться 
общественным транспортом, двигающимся в сторону кольце-
вой автодороги и Санкт-Петербурга. 

Статистические данные свидетельствуют о росте дорожно-
транспортных происшествий на Красносельском шоссе.  

За 12 месяцев 2013 года на автодороге зарегистрировано 
55 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 2 
человека и получило ранения 19 человек. За шесть месяцев 
2014 года на дороге зарегистрировано 16 ДТП, в которых полу-
чили ранения 2 человека. 

Установлены наиболее аварийные дни: понедельник, 
пятница и воскресенье. 

Временной диапазон, в который чаще всего происходят 
происшествия: с 15 до18 часов и с 18 до 21 часа. 

5 ноября в местной администрации прошло совещание 
сотрудников местных органов власти, представителей комите-
та по дорожному хозяйству Ленинградской области и сотруд-
ников ГИБДД Ломоносовского района. Совещавшиеся специа-
листы искали пути  решения проблемы дорожной трассы.  

На основании статистики дорожно-транспортных происше-
ствий, с целью улучшения безопасности дорожного движения 
и снижения аварийности, комиссия решила: 
 1. оборудовать напротив дома 4а по ходу движения в 
сторону кольцевой автомобильной дороги автобусную оста-
новку и пешеходный переход от нее в жилую зону. 
 2. оборудовать участок дороги в районе ул. Институц-
кой новым пешеходным переходом. 
 3. оборудовать проезжую часть в зоне новых пешеход-
ных переходов шумовыми полосами в соответствии ГОСТ Р 
52765-2007 
 4. Данные изменения отразить в проекте организации 

дорожного движения на автодорогу. 
В настоящее время акт подписан местной администрацией 

и передан для подписания ОГИБДД ОМВД по Ломоносовскому 
району и далее уйдет в комитет по дорожному хозяйству Ле-
нинградской области.  
Таким образом, на уровне местной администрации и 
ОИГИБДД Ломоносовского района вопрос решен. Дело за пра-
вительством Ленинградской области. 

Принятое комиссией решение создает дополнительные 
удобства для пешеходов и заставит водителей снизить ско-
рость, проявлять больше внимание.  

Дальнейшая судьба этого участка Красносельского шоссе – 
стать частью поселка Новоселье. Учитывая перспективы рас-
ширения поселка Новоселье и развернувшееся строительство, 
местные органы власти заблаговременно начали вести работу 
по передаче участка трассы в дорожную сеть муниципального 
образования. Но процесс этот не простой и длительный. Став 
частью дорожной сети поселка, эта дорога может быть осна-
щена светофорами, регулируемыми пешеходными перехода-
ми, искусственными дорожными неровностями. Вот тогда все 
участники дорожного движения обретут комфорт и безопас-
ность. 

Все это – вопрос ближайшего времени, а пока выход один: 
и водителям и пешеходам соблюдать максимальное внимание 
и осторожность. 

 

МБУ “Центр физической культуры, спорта и здоро-
вья МО Аннинское сельское поселение в 2014г занял 1 
место в Районной Спартакиаде 2014 и 1 место в Спарта-
киаде Губернаторских молодежных трудовых отрядов 
Ленинградской области 
 Год уходящий был насыщенным для муниципаль-
ного бюджетного учреждения “Центр физической культу-
ры, спорта и здоровья МО Аннинское сельское поселе-
ние». И тренеры и спортсмены работали, тренировались 
и соревновались в полную силу. Результат не заставил 
себя ждать. В прошедшем году успели не только продол-
жить ремонт и переоснащение спортивного оборудова-
ния в спортивном зале п. Аннино, но и открыли новый 
спортзал в п. Новоселье. В нем уже активно идут занятия 
по вольной борьбе и фитнесу. Открылся и новый стадион 
в поселке Аннино.  

Благодаря слаженности и спортивному 
духу коллектив, которым руководит Лю-
бовь Петрова, совершил качественный ры-
вок в спортивной жизни нашего муници-
пального образования.  Во многом это про-
изошло благодаря тренерской работе Мо-
зокина В.Г., Лебедева А.А., Фадеева А.М. 
Они совместно со своими воспитанниками 
- спортсменами долгожданной победы и 
стали лучшим поселением в Ломоносов-
ском муниципальном районе. 

Судите сами. Вот результаты участия наших спортсменов в 
районной спартакиаде 2014г                                    

Настольный теннис - 1 место. 
Шашки - 2 место. 
Городошный спорт - 3место. 
Стрельба из пневматики - 4 место. 
Футбол  (юноши) - 5 место. 
Гиревой спорт - 1 место. 
Летний туристический слет - 1 место. 
Кросс - 3 место. 
Шахматы (ветераны) - 2 место. 
Волейбол (женщины) - 3 место. 
Шахматы - 5 место. 
Баскетбол (мужчины) - 7  место. 
Волейбол (мужчины) - 7 место 
Районный этап “Мини-футбол в школе” - 4 место      
Зональные соревнования по вольной борьбе в городе Ве-

ликий Новгород - 3 место. 

 
По сумме набранных балов за спортивные дисциплины, 

наше поселение заняло 1 место,  
Такие дисциплины, как настольный теннис, шашки, шахма-

ты, волейбол, футбол, перетягивание каната и поднятие гири, в 
этом году нам покорились и помогли принести победу. 

Вот они - участники спартакиады: Лаврищева Вера, Бриль 
Алина, Вольнов Юрий, Колодешникова Анжелика, Лыдова 
Екатерина, Сабыржанов Артем,Сабыржанов Олег, Манукян 
Гарник,Громов Андрей, Стукальская Анна, Сергель Леонид, 
Астафьева Наталья, Колбина Валентина Николаевна, Толстов 
Аркадий, Лагин Сергей, Тараканов Максим, Типтеев Евгений, 
Кириллов Максим, Кудрвцев Игорь, Капралов Игорь, Соснов-
цев Вячеслав, Кривошеин Сергей, Лапшина Ольга, Никифорова 
Наталья, Трахочевский Константин, Спиридонов Кирилл, Кли-
мин Антон, Вольнов Евгений, Алексеев Михаил, Воронин Па-
вел, Кобзарь Сергей, Ливаненков  Павел, Яромирцев Федор, 
Любимов Александр, Романова Екатерина, Дмитрий Чекалов, 
Анна Чухлова. 

Благодаря нашим тренерам Погольше П.А. и Туполеву Н.Н. 
по вольной борьбе в п. Новоселье ребята удачно выступили  
на открытом первенстве Новгородской обл. и Великого Нов-
города  по вольной борьбе. Эти соревнования были посвя-
щены памяти Героя СССР И.А. Каберова. На них юные борцы 
заняли 3 место. 

В проходящем году на базе нашего поселения был сформи-
рован Губернаторский молодежный трудовой отряд из уче-
ников 10-11 классов и ребят, учащихся в колледжах. По окон-
чанию трудовых смен  ребят собрали  в августе 2014г  в ГБУ 
ЛО «Центр молодежный» Всеволожского района Ленинград-
ской  области, где проходил спортивно-туристический слет 
Губернаторских молодежных трудовых отрядов Ленинград-
ской области. Всего участие принимали 17 команд! Губерна-
торский отряд  Аннинского сельского поселения Ломоносов-
ского района по итогам слета занял I общекомандное место 
и I место по перетягиванию каната. Это бесспорная заслуга 
директора «Центра физической культуры, спорта и здоровья 
МО Аннинское сельское поселение» Любови Николаевны 

Петровой и  тренера Фадеева А.М. 
В октябре  Губернаторский молодежный трудовой 
отряд участвовал в фестивале Молодежное лето и в 
номинации “Визитная карточка” занял ещё одно пер-
вое место. За это – большое спасибо Тимкиной Ма-
рине  в подготовке ребят.  
С удовольствием сообщаем имена наших спортивных 
героев - участников губернаторского отряда: Борисен-
ков Александр, Петров Павел, Любимов Александр, 
Курлапов Андрей, Макаренков Илья, Усачева Валерия, 
Сидоров Николай, Панкратов Кирилл, Вольнова Диа-
на, Мороз Дмитрий, Попов Александр, Минин Илья, 
Иванов Александр, Радионова Вероника, Шокоров 
Дмитрий, Кондратьев Николай, Алексеев Никита, 
Бекяшева Ксения, Заблоцкий Александр, Иванов Ни-
колай, Котова Виктория. 

Также хочется отметить Алексеева Ми-
хаила, который занял в сельское спар-
такиаде Ленинградской области 
(выступал от команды Ломоносовского 
р-на) в категории  поднятие гири  весо-
вая категория до 80 кг 1 место и Ники-
форову Наталью, которая заняла вто-
рое место, в поднятие гири женщины. 
Благодаря их результатам Лолмоносов-
ский муниципальный район занял вто-

рое место в Ленинградской области. 
Проходящий год выявил у нас в поселении множество ак-

тивной молодежи, много отличных спортсменов.  Принято 
решение создаеть Молодежный Совет,  в который будет вхо-
дить активисты молодежного движения. Участники этого дви-
жения смогут себя проявить в спортивной, культурной и во-
лонтерской деятельности. 
Пользуясь случаем, выражаем благодарность за помощь в 
спортивных мероприятиях  поселения  Алексеевой С.Т., Са-
быржнову О.Т, Петрова А.Г,Фадееву А.М, Лебедеву А.А., Мо-
зокину В.Г, Чухловой А., Петровой Л.Н. 
Коллектив МБУ «Центр физической культуры, спорта и здоро-
вья МО Аннинское сельское поселение»  поздравляет с насту-
пающим Новым Годом  и ждет Вас в спортзалах п.Аннино и 
п.Новоселье. У нас вы можете записаться в секции по футболу, 
баскетболу, волейболу, вольной борьбе (п. Новоселье), 
настольному теннису, шахматам и шашкам (на бесплатной 
основе для детей до 18 лет).  

Привести в форму себя и свои мышцы в нашем тренажер-
ном зале п. Аннино и на занятиях по фитнесу (в п. Новоселье и 
п. Аннино).  

А так же записать детей на лечебную физкультуру (в спорт-
зале  п. Аннино).  

Все подробности вы можете узнать по телефону: 8-812-33-
96-0-96. 

Решается вопрос о передаче участка Красносельского шоссе в ведение местной муниципальной власти 
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Еще один спортивный объект открылся на территории 
нашего муниципального образования в поселке Новоселье. По 
замыслу организаторов, это полноценный тренажёрный зал и 
фитнес зона, оборудованные самыми современными силовы-
ми и кардио — тренажерами, душевыми, раздевалками… Уже 
закуплено и монтируется оборудование для солярия, способ-
ного компенсировать актуальный для наших широт недостаток 
ультрафиолета и придать нашей коже приятный и здоровый 
вид. У входа вас встретит Мария — приветливый и общитель-
ный администратор. 

«Наш фитнес клуб,  - рассказывает Марина, - это тренажер-
ный зал с современными тренажерами, зал аэробики и фитне-
са, сауна и салон красоты.  
У нас будут организованы занятия группы по смешанным еди-

ноборствам, карате и боксу. 
Планируется организованы занятия по аэробике для людей с 
среднего и старшего возраста, а также детские группы.  
Салон красоты – это солярий и парикмахерская.  
Планируем пробавать спортивное питание, его можно будет 
приобрести по предварительной консультайии с нашими тре-
нерами, которые помогут сделать выбор для каждого индиви-
дуально.  
В данный момент в нашем клубе полностью готова и функцио-
нирует тренажерная зона. Активно идет продажа абонемен-
тов. Стоимость разового занятия - 300 рублей. Абонемент на 1 
месяц - 1500 рублей, на 3 месяца 4000 рублей, на 6 месяцев 
7000 рублей и годовой абонемент - 12000 рублей. 
У нас есть возможность приобрести абонемент в рассрочку. 

Действуют персональные скидки для студентов, многодетных 
семей, пенсионеров и инвалидов. В данный момент действуют 
различные предновогодние акции.  
Так же в тренажерном зале вы можете получить персональные 
тренировки у квалифицированного тренера, который поможет 
вам составить индивидуальный план тренировок, проведет 
консультации по режиму питания, составит индивидуальные 
диеты и многое другое. 
Телефон для справок: 8 931 543 1542  

 Работники фитнес-центра открыты для общения, предложе-
ний. Они ждут потенциальных клиентов и тренеров. Располо-
жен фитнес-центр рядом с магазином «Пятерочка», там же где 
и муниципальный спортивный зал. 
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  РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

Владимир Петро-
вич Могилев – са-
мый обычный чело-
век, но в Аннино 
его знает, наверное, 
каждый. От его 
работы зависит 
будет ли тепло в 
домах и пойдет ли 
из крана горячая 
вода. Он здесь – 
начальник котель-
ной.  

В Аннино семья Могилевых переехала 16 лет 
назад из Казахстана. Как деликатно формулирует 
он сам, «как начались национальные вопросы, 
трудно там стало». В Казахстане Могилев закон-
чил Политехнический институт. Всю жизнь про-
работал в отрасли, был начальником Управления 
промышленности Министерства монтажных и 
специальных строительных работ. Но с развалом 
Советского Союза жизнь сошла с наезженной 
колеи и выкинула всю семью на российскую 
землю. Сын закончил здесь институт, родились 
два внука. А Владимир Петрович второй десяток 
лет командует котельной. И работа для него – не 
просто работа. Супруга Могилева говорит про 
мужа так: «Без своей котельной он не может». 
Доходит до того, что звоня жене в аптеку, где та 
работает, в ответ на другом конце провода зача-
стую слышит: «Котельная!» Двухэтажное здание 
под высокой трубой, находящееся в ведении 
«ЛРТЭК», стало для Владимира Петровича вто-
рым домом.  

- Ночь, не ночь – позвонили, что-то случи-
лось, одеваешься – бежишь… А как людей бро-
сить?  

На вопрос, не хочется ли все бросить и уйти 
на покой говорит: «Нет, прикипел…»  

Мы попросили Владимира Петровича по-
здравить своих односельчан с Новым Годом: 

- Дорогие мои соседи, здоровья вам глав-
ное и терпения! Все плохое всегда заканчивает-
ся. Будем с вами надеяться на лучшее! Россия 
теперь не та, что была в 1990-х годах, и я уве-
рен, что все у нас будет хорошо. Давайте будем 
по-человечески относиться друг к другу, ну а 
мы постараемся вас обогревать, чтобы вы нико-
гда не мерзли!  

Новогодние мероприятия, проходя-
щие в Молодежном культурно-досуговом 
комплексе, достаточно разнообразны. Они 
предусмотрены  и для детей, и молодежи, и 
совсем взрослых людей. Запланированные 
мероприятия отличаются по форме и стилю 
проведения.  

Для малышей дошкольного возраста 
мы предложили новогодний утренник 
«Веселый хоровод» (п. Аннино – 26 декабря, п. 
Новоселье – 23 декабря, в 15.00). Вы увидели 
концерт из номеров, подготовленных участни-
ками кружков и студий МКДК (вокальные сту-
дии «Нотка», «Оранжевый шарфик», студия 
художественного слова «Нова», студия удар-
ных инструментов «Синкопа»). А со сказочны-
ми героями можно было весело поиграть у 
ёлки, рассказать стихи, спеть песенки, станце-
вать, отгадать загадки… и получить сладкие 
призы. 

Детям 1-5 классов было предложено 
посмотреть новогодний спектакль 

«Морозко» (24 декабря в 15.00) детского дра-
матического театра «У Нарвских ворот», кото-
рый играли профессиональные актеры. При-
шедших ожидали интерактивные игры со ска-
зочными героями.  Для детей льготных катего-
рий спектакль был бесплатный.  

Подростки (школьников 6, 7 классов)  
были приглашены на танцевально-
музыкальный «Новогодний карнавал» в п. 
Аннино 29 декабря. У них была возможность 
посетить наш карнавал в разных, приготовлен-
ных самостоятельно костюмах, и  принять 
участие в конкурсе «Я и мой герой». Их ожида-
ли новогодние сюрпризы и веселые танцы. 

Старшеклассники (8-11 классы) прове-
ли тематическую новогоднюю вечеринку 
«Стиляги». Атмосфера давно забытого време-
ни, жизнь молодежи, не помещающейся в 
стандарты, желающей изменить время, помог-
ла им посмотреть по-новому и на себя, и на 
время. Были представлены вокальные и танце-
вальные номера наших «кружковцев 

Молодежь от 18 лет попробовала себя 
в роли «стиляг» (п. Новоселье - 25 декабря; п. 
Аннино - 28 декабря).  

Конкурсы, живая музыка, вокальные 
номера и веселые «стиляжные» танцы были 
только для них! Организаторы мероприятия 
ждали посетителей в костюмах, соответствую-
щих духу того времени! 
Те, кому «за тридцать», уже встретили празд-
ник со своими близкими и друзьями, без суеты 
и  хлопот, под живую музыку нашего вокально-
инструментального ансамбля, послушали пе-
ние наших «взрослых» участников студий, 
поучаствовали в конкурсах,  на «Новогоднем 
огоньке». Все проходило в уютном зале, с 
красиво сервированными столиками с фрукта-
ми и возможностью  накрыть столы по своему 
вкусу.  

(п. Новоселье - 27декабря в 17. 00, п. 
Аннино - 26 декабря в 19.00) 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

19 декабря 2014 года          № 474-П 

 

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение  

общества с ограниченной ответственностью «Лемэк» на 2015 год 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказа ФСТ России от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении 

Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов)  и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 

11 октября 2014 года № 227-э/3 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснаб-
жающими организациями потребителям, в среднем по субъектам РФ на 2015 год», Положением о комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской 

области, утвержденным постановлением правительства Ленинградской области от 28 августа 2013 года № 274, и на основании протокола заседания правле-

ния комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2014 года № 34 
Приказываю: 

Установить тарифы на тепловую энергию и горячее водоснабжение общества с ограниченной ответственностью «Лемэк» на 2015 год согласно приложе-

нию к настоящему приказу. 
Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года. 

Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке. 

 
 

Председатель комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 

О.Э. Сибиряков 
Приложение к приказу 

Тарифы на тепловую энергию и горячее водоснабжение  

общества с ограниченной ответственностью «Лемэк» на 2015 года 

 

 

на тепловую энергию: 

 
 

 

на горячую воду:  

 

 
 

№ п/п Вид тарифа Год с календарной разбивкой Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и реду-

цированный пар 
от 1,2 
до 2,5 

кг/см2 

от 2,5 
до 7,0 

кг/см2 

от 7,0 
до 13,0 

кг/см2 

свыше 
13,0 кг/

см2 

1. 

Для потребителей муниципального образования  «Аннинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района  Ленин-

градской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

Одноставочный, 
руб./Гкал 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 2074,00  -  -  - -   - 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 2126,27  -  -  - -   - 

2. 

Для населения муниципального образования «Аннинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинград-
ской области (тарифы указываются с учетом НДС) * 

Одноставочный, 
руб./Гкал 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 2001,96  -  -  - -   - 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 2224,18  -  -  - -   - 

№ п/
п 

Вид системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) 

Год с календарной разбивкой 

в том числе: 

Компонент на теплоноси-
тель/ холодную воду, руб./

куб. м 

Компонент на тепловую энер-
гию 

Одноставочный, руб./Гкал 

1 
Для потребителей муниципального образования  «Аннинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленин-

градской области 

1.1 
Открытая система теплоснабже-
ния (горячего водоснабжения) 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 30,37 1567,81 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 33,47 2126,27 


