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 Август  2015 г. 

ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Н овые парковочные 

места, отремонтиро-

ванные тротуары и 

асфальтированное дорожное 

покрытие получили жители до-

мов 6 и 7 в поселке Новоселье. 

В соответствии с планом благо-

устройства местными органами 

власти проводятся работы в 

населенных пунктах нашего 

муниципального образования.  

 

С остояние дорог наше-

го муниципального 

образова-

ния  вызывает законные нарека-

ния жителей. Местным органам 

власти близки и понятны дорож-

В поселке Аннино появится площадка для про-
фессиональных занятий скейт-спортом. Строи-
тельство объекта планируется финансировать из 
местного и регионального бюджетов. 

С предложением содействовать в создании скейт
-парка к главе региона обратился активист инициа-
тивной группы молодежи Аннинского поселения и 
региональной общественной организации 
«Общественная инициатива» Михаил Мотасов. 

Вопрос создания скейт-площадки врио губернато-
ра Александр Дрозденко обсудил с инициаторами 
идеи, главой местной администрации МО Аннин-
ское сельское поселение и председателем комите-
та по физкультуре и спорту. 

Объект станет одной из частей многофункцио-
нальной площадки для активного отдыха. Помимо 
скейт-парка в нее войдут детская площадка, рол-
лер-трек протяженностью 300 метров, зона отдыха 
со скамейками. Глава местной администрации МО 
Аннинское поселение Дмитрий Рытов сообщил, 

что часть затрат может взять на себя местный 
бюджет. 

После детального обсуждения типа скейт-
площадки, оборудования, которое будет на ней 
установлено, выбор пал на вариант районного ти-
па с профессиональным оборудованием. Большая 

часть расходов по ее возведению (порядка 5 млн 
рублей) будет оплачена из регионального бюдже-
та. 

Деньги будут выделены Аннинскому поселению в 
виде дотации. По предварительным прогнозам, 
скейт-парк районного масштаба появится в Аннино 
уже осенью 2015 года. 

Местное самоуправление Аннинского сельского 
поселения намерено развивать на территории му-
ниципального образования разнообразные объек-
ты спортивного характера, которые смогут способ-
ствовать занятиям спортом и активному досугу 
различным возрастным категориям жителей муни-
ципального образования, и, в первую очередь, мо-
лодежи. Кроме того, это может  привлечь жителей 
Петербурга и других районов Ленобласти. 

После реализации проекта площадку планирует-
ся использовать для соревнований по скейт-спорту 
регионального масштаба. А возможно, и более 
высокого уровня…. 

31  июля 2015 года районном Центре культу-
ры и молодёжного творчества состоялось 

торжественное собрание и праздничные меропри-
ятия, посвященные 88-летию со дня образования 
Ленинградской области и Ломоносовского района. 
Предшествовал этому фестиваль народов мира 
«Венок дружбы». Представители всех районов 

Ленинградской области собрались в зале. Состоя-
лось торжественное награждение передовиков 
труда, жителей Ломоносовского района. 

Почетную награду получил житель нашего муни-
ципального образования Синякин Евгений Леони-
дович. Почти 40 лет назад начался его трудовой 
путь на Аннинской земле в совхозе «Победа». Его 
знания и опыт востребованы и сейчас. Он веду-

щий специалист – землеустроитель нашей мест-
ной администрации. 

Праздничные мероприятия завершились концер-
том, на котором перед гостями выступил Государ-
ственный оркестр русских народных инструментов 
«Метелица» под управлением заслуженного арти-
ста Российской Федерации Игоря Тонина и народ-
ный артист России Василий Герелло. 
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Фото со страницы сайта «ВКонтакте» http://vk.com/novoselie_gk 

ДОРОГА  В ДЕРЕВНЕ КУТТУЗИ ДО  РЕМОНТА ... 

… И ПОСЛЕ  ОКОНЧАНИЯ РЕМОНТА 

 

К 
ороткое,  но важное сообщение получено из 

местной администрации. Достигнуто соглашение 
о совместном финансировании строительства 

дороги к строящемуся детскому саду в поселке Новоселье. 
Такое соглашение заключили между собой  глава админи-

страции МО Ломоносовский муниципальный район Алексей 
Кондрашов и глава местной администрации МО Аннинское 

сельское поселение Дмитрий Рытов. Напомним, что не-
сколько ранее решился вопрос с проведением  работ по 

прокладке к зданию коммуникаций для полноценного функ-
ционирования этого детского дошкольного учреждения. 

Сентябрь (сдача объекта) уже близко!  

Девелопер - это физическое, но, чаще юридиче-

ское лицо, которое занимается строительством 

объектов недвижимости для получения финансо-

вой выгоды. 

Девелопер проекта «Новоселье: городские 

кварталы» открывает в этом году Ледовый дво-

рец для любителей зимних видов спорта. Его пла-

нируют полностью закончить и сдать в эксплуата-

цию в начале четвертого квартала этого года. 

Строительство ведется в полном объеме, на теку-

щий момент завершается монтаж каркаса здания. 

Возведение зимнего спортивного объекта связа-

но с дефицитом льда в Санкт-Петербурге и обла-

сти. В Ледовом дворце можно будет играть в хок-

кей, заниматься фигурным катанием (планируется 

создание специализированных секций по этим 

видам спорта), просто активно проводить время с 

семьей или друзьями. Одновременно на льду мо-

жет находиться до 50 человек. 

Сам Ледовый будет эксплуатиро-

ваться круглогодично, что позволит 

жителям ближайших районов Пе-

тербурга и области пользоваться 

льдом в шаговой доступности. Ле-

довый дворец помимо катка осна-

щен трибунами на 185 мест, 6 раз-

девалками, большой зоной фойе. 

Ледовый дворец строится с приме-

нением самых современных технологий — евро-

пейская холодильная установка, американская 

ледозаливочная машина, светодиодное освещение 

и многое другое. 

Девелоперы проекта «Новоселье: городские 

кварталы» развивают спортивный кластер для 

жителей Аннинского сельского поселения, про-

двигая активный образ жизни, спортивную идео-

логию не только в поселке Новоселье, но и на при-

легающей территории. Ледовый дворец является 

одним из ключевых объектов для данного направ-

ления. 

Интервью Дмитрия Рытова (главы местной ад-

министрации МО Аннинское сельское поселение) 

и Алэна Семелькина (руководитель проекта Ледо-

вого дворца) смотрите на сайте муниципального 

образования mo-annino.ru 

Источник: страница сайта «ВКонтакте» 

http://vk.com/novoselie_gk 

ные проблемы. Потому для реше-

ния этих проблем изыскивается 

возможность, они решаются. Речь 

идет о тех дорогах, которые нахо-

дятся в ведении местной админи-

страции, т.е. расположенные внутри 

населенных пунктов. Многие участ-

ки дорожной сети, связывающие 

деревни и поселки,  являются регио-

нальными или находятся в ином 

ведении. Так, например, большая 

часть дороги, ведущей от шоссе к 

деревне Куттузи, принадлежит ЗАО 

«Победа». В соответствии с достиг-

нутым соглашением между местной 

администрацией и ЗАО «Победа» 

осуществляется передача участка 

дорожной сети на муниципальный 

уровень. После завершения проце-

дур передачи у местного само-

управления появится возможность 

включить эту дорогу в план и выде-

лить  средства для её совершенство-

вания.  Но даже в такой ситуации, 

стараясь улучшить состояние доро-

ги, местная администрация догово-

рилась и провела грейдирование 

(выравнивание) её большей части. 

Д еревня Куттузи – один из 

12 небольших населённых 

пунктов Аннинского сель-

ского поселения, где совет депута-

тов совместно с местной админи-

страцией последовательно и плано-

мерно выполняют принятую про-

грамму совершенствования дорож-

ной сети. Для её осуществления 

наше муниципальное образование 

вошло в Государственную програм-

му  Ленинградской  области 

«О  развитии автомобильных до-

рог».  Буквально «на днях» завер-

шился одни из этапов этой програм-

мы. Строители закончили ремонт 

дорожного покрытия в этой де-

ревне. 

П осле проведения конкурс-

ных процедур был заклю-

чен договор с ООО Стро-

ительная Компания «Сокол» на про-

ведение ремонта  дорожного покры-

тия на улице Центральная  в де-

ревне Куттузи. 10 июля подрядчик 

отчитался о завершении работ. Все-

го отремонтировано 765 мет-

ров  дорожного покрытия.  Необхо-

димо отметить, что работы находи-

лись под постоянным контролем. 

Едва их начав, подрядчик совершил 

ошибку, пытаясь использовать не-

качественные материалы. Выявив 

это, его заставили действовать в 

соответствии с планом ремонта. И 

вот он завершен и принят. Как было 

и как стало, хорошо видно из при-

лагаемых фотографий. 

 

О стается большой пробле-

мой дорога на выезде из 

деревни в сторону Крас-

носельского района СПБ по улице 

Геологическая. Она находится в 

плачевном состоянии, но не может 

быть отремонтирована ни 

на  областные, ни 

на  муниципальные средства. Она 

находится в черте города Санкт-

Петербурга, т.е. в границах другого 

субъекта Российской Федерации. 



3 

Вслед за поселком Ново-
селье, теперь и в Аннино 
осуществляется переобо-
рудование мусоросборни-
ков под новую технологию 
хранения и вывоза быто-
вых отходов из многоквар-
тирных домов. Напомним, 
что заглубленные мусоро-
сборочные контейнеры 
оправдали себя. Конструк-
ция признана удоб-
ной  как  большинством 
жителей, так и управляю-
щей и мусоровывозящей 
компаниями. 

В таких контейнерах му-
сор не гниет. Жители заме-
тили, что у новых контей-

неров меньше пахнет, т.к. 
мусор оказывается под 
землей, в постоянно низкой 
температуре. Его не рас-
таскивают птицы и 
бродячие животные. 

Конечно, такие му-
сорные контейнеры 
требую особого от-
ношения от жителей 
и оперативной убор-
ки от обслуживаю-
щих организаций. Их 
преимущества пре-
восходят существу-
ющие недостатки. 
Будем надеяться, 
что они временные, 
связанные с усвое-

нием определенных пра-
вил. Всё новое требует 
некоторого привыкания.  

В 
 посёлок Новоселье пришла долгожданная 

вода хорошего качества. Меньше, чем за год к 

населённому пункту подвели почти 15 кило-

метров сетей и подключили к «Невскому во-

доводу». Ведутся уже пусконаладочные работы по вво-

ду воды в систему, а к концу июля – началу августа 

водоснабжение заработает уже по новой схеме. 

Этот жизненно важный проект, как и вся коммунальная 

сфера Новоселья, создаётся совместно с компанией-

застройщиком. Она возводит здесь жилые кварталы и 

социальные объекты. 

Сегодня у коммунальщиков на 

очереди строительство новой 

насосной станции. Главным её 

достоянием станут баки-

накопители объёмом в 5 раз боль-

ше, чем нынешние. Таким обра-

зом, вода всегда будет с солидным запасом на случай 

непредвиденных обстоятельств, даже с учётом 

перспектив дальнейшего роста посёлка. 

Со слов генерального директора ресурсоснаб-

жающей организации Станислава Геера, 

предусмотрена большая инвестиционная про-

грамма по воде и по стокам – порядка 1,5 

млрд рублей. 

В котельной Новоселья сейчас тоже кипит рабо-

та – здесь в разгаре очередной этап реконструк-

ции, устанавливают фундамент под новое тепло-

вое оборудование. Ресурсоснабжающая компания 

планирует полностью поменять все сети посёлка. 

Полное интервью Дмитрия Рытова (глава местной ад-

министрации МО Аннинское сельское поселение) и 

Станислава Геера (генеральный директор ресурсоснаб-

жающей организации) смотрите на сайте: http://mo-

annino.ru 

Продолжаются работы по подаче воды в посе-
лок Новоселье из областного водоканала. Напом-
ним, что вода уже пришла в Новоселье, но для за-
пуска её в систему водоснабжения поселка необхо-
димо произвести некоторые технические и юриди-
ческие действия. Например, получить заключения 
специалистов о соответствии воды стандартам. 
Еще один технический этап – удаление из воды 

всего того, что могло остаться в трубопроводе по-
сле его монтажа. На снимках, которые мне удалось 
сделать, – промывка системы водоснабжения от 
возможных загрязнений. Она уже проведена. Оста-
ется дождаться результатов анализов воды и полу-
чить соответствующие разрешения. 

Николай Михневич 

Старый нагревательный котел демонтирован. Скоро здесь 

будет установлено новое оборудование. Модернизация 

котельной продолжается. 

В нем строятся новые дома, новые кварталы. В 

них въезжают новоселы. Облик нашего посел-

ка меняется. Уже видны черты современного 

городского стиля, но со спецификой, своего 

рода «изюминкой», которая свойственна при-

городным территориям. Застройщик созна-

тельно отводит значительные площади под, 

так называемые, рекреационные зоны.  

Рекреационная зона - это специально выделяе-

мая территория, предназначенная для органи-

зации мест отдыха населения и включающая в 

себя парки, сады, городские леса, лесопарки, и 

иные объекты. 

В планирование территории  застройки введе-

но  востребованное нынешними современны-

ми жителями наличие парковочных мест для 

личного автотранспорта. 

Причем, количество парковочных мест таково, 

что с запасом хватит не только для собствен-

ников будущих квартир, но и для тех, кто при-

едет к ним в гости или для жителей тех домов, 

которые были построены тогда, когда этому не 

уделялось внимание. Глядя на планировочные 

ПОСЕЛОК НОВОСЕЛЬЕ  
ОПРАВДЫВАЕТ СВОЕ НАЗВАНИЕ 

решения, которые размещены на сайте ком-

пании, это, наверняка, оценят жители домов 

6 и 7. 

УК «Новоселье» была создана для реализа-

ции проектов в сфере жилищного строи-

тельства. В настоящее время управляющая 

компания ведет проектирование 

и строительство объекта «Новоселье: город-

ские кварталы». 

На данный момент построены первые три 

дома первой очереди (квартал "Альфа"). 

В 2014 году началось строительство второй 

очереди (квартал "Бета"). 

Одновременно со второй очередью строит-

ся Ледовый дворец (крытый каток с трибу-

Такой оказалась горячая вода  в п. Новоселье 
после того, как закончился профилактический 
ремонт котельной.  Причина — в трубах, в окиси 
железа, которая  там скопилась. Некоторым  тру-
бопроводным участкам  сорок лет, а то и больше.  
Что делать сейчас? Промывать систему горячего 
водоснабжения.  Сообщения жителей из социаль-
ной сети и фотографии я показал директору 
ООО «Лемэк». Решение он принял сразу же. Его 
сотрудники  приступили к промывке магистра-
ли, подающей воду в дома. Понятно, что про-
мывка не решает главного.  О том, что о пробле-
ме знают и ищут решение—в этой статье. 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F47channel.ru%2Fvideo_clip%2F71013%2F&post=-36800735_118
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F47channel.ru%2Fvideo_clip%2F71013%2F&post=-36800735_118
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  РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

нами и искусственным льдом для занятий хоккеем, фи-

гурным катанием и активным отдыхом). 

Продолжается проектирование третьей очереди 

(квартал "Гамма"), в стадии утверждения находятся  ар-

хитектурные и планировочные решения следующих 

кварталов. 

Генеральное проектирование объекта 3 очереди - кварта-

ла "Гамма" - осуществляется проектным бюро СПКБ.  

Квартал "Гамма" является продолжением архитектурных 

и планировочных решений предыдущих кварталов 

"Альфа" и "Бета", реализованных в рамках проекта 

"Новоселье: городские кварталы".  

 

В квартале "Гамма" будет расположен трехсекционный 

12-этажный жилой дом общей площадью более 15 000 

кв. м на 450 квартир.  

Дом вытянут вдоль реки Кикенка, на обустроенной набе-

режной которой располагается рекреационная зона - 

площадки детская, спортивная, для отдыха. К рекреаци-

онной зоне из дома ведут отдельные парадные выходы, 

основные входы в дом - с закрытого паркинга.  

В настоящее время утверждена проектная документация.  

После выдачи разрешения на строительство на сайте 

компании http://n-gk.ru будет размещена проектная де-

кларация и начнется предварительное бронирование 

квартир, о чем будет объявлено в новостях компании. С 

планировочными решениями можно ознакомиться на 

этом же  сайте компании в Галерее в разде-

ле Планировки, а также в офисе продаж УК 

"Новоселье", придя в него или связавшись по телефону

(812) 309 7777. 

В Приозерском районе про-

шёл XIX спортивно-

туристский слет молодежи 

Ленинградской области, он 

объединил молодежные ко-

манды муниципальных райо-

нов, предприятий и обще-

ственных организаций. Старт 

мероприятию дал врио губер-

натора Ленинградской обла-

сти Александр Дрозденко.  

Руководитель региона поприветствовал молодежь и 

отметил: «Наша молодежь активная и целеустрем-

ленная, многие приезжают на слет уже с семьями — 

за 19 лет выросло новое поколение. Современные 

гаджеты не заменят живого общения, поэтому очень 

важно, что туристические традиции сохраняются и 

приумножаются, что они популярны у молодежи».  

Напомним, участники слета прошли через спортив-

ные и творческие соревнования: борьба  за первен-

ство в конкурсах «Визитная карточка команды», 

«Лучший бивуак слета», «Лучший обед слета» и 

соревнования по спортивному ориентированию, 

перетягиванию каната, волейболу, водная эстафета 

(катамаран, байдарка, рафт) и другие виды спорта. 

Команды-победительницы в отдельных видах кон-

курсной программы и в общем зачете награждены 

памятными призами и грамотами комитета по моло-

дежной политике Ленинградской области. 

Итоги соревнований были подведены 19 июля. 

Спортивно-туристский слет молодежи Ленинград-

ской области проводится уже в девятнадцатый раз с 

целью популяризации физической культуры и моло-

дежного туризма как формы организации активного 

отдыха молодежи Ленинградской области.  

Уже в третий раз слет проходит на базе турист-

ского клуба «ЛЕНА» в Приозерском районе на бере-

гу реки Вуокса. 

В слете принимала участие бригада Ломоносов-

ского района Ленинградской области.  Она второй 

год носит амбициозное название «ЛИДЕР», которое 

делом оправдывают его участники. Этот отряд фор-

мируют на базе Аннинского поселения. Ребята зани-

маются благоустройством территории вокруг соци-

альных объектов, уборкой на спортивных площад-

ках, в доме культуры, спортзале и парках.  

В свободное от работы время ребята занимают-

ся спортом – посещают тренажерный зал, играют в 

настольный теннис, шашки, стреляют из пневмати-

ческой винтовки, состязаются в перетягивании кана-

та.  

Губернаторский отряд участвует в спортивных 

соревнованиях и добивается значительных успехов, 

благодаря слаженности и желанию победить. Заслу-

га в этом – тренеров нашего муниципального Цен-

тра физической культуры, спорта и здоровья  Фадее-

ва А.М, Мозокина В.Г. и Тимкиной М. , которые 

помогли подготовить ребят к состязаниям.  

 

По итогам слета наши ребята добились следу-

ющих результатов: 

 

- Второе общекомандное место среди трудовых 

бригад 

- Первое место по перетягиванию каната среди 

всех команд 

- Первое место в беге на 100 м среди всех команд 

- Третье место в эстафете 4х100м среди всех ко-

манд. 

    Со слов наших участников, не обошлось без 

курьезных ситуаций, которых могло и не быть, если 

бы организаторы слета более ответственно подошли 

к задуманному. Много нареканий прозвучало в ад-

рес транспортной компании, которой доверили   

доставку участников слета. По дороге из п. Аннино 

в ГБУ ЛО «Центр Молодежный» Всеволожского 

района, расположенного в  д. Кошкино, автобус ло-

мался девять раз! Чинили его наши ребята из губер-

наторского отряда. И даже  после 5 часов выпавших 

на их долю испытаний по вине транспортной компа-

нии и организаторов, ребята не пали духом, а наобо-

рот, боролись и победили. Следует отметить, что во 

многом успехи нашего отряда обеспечены трудом, 

настойчивостью, упорством директора МБУ 

ЦФКСиЗ Аннинского сельского поселения Петро-

вой Любови Николаевны – руководителя отряда 

«Лидер», а также её бессменным помощникам - Ку-

черявому А. И. и  Тимкиной М. 

Фотографии предоставлены Л. Петровой 

http://n-gk.ru

