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 2 сентября 2017 г. 

ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Совет депутатов Аннинского городского поселения утвердил названия новых улиц в п. Новоселье.  

Их разработала комиссия по наименованиям и переименова-
ниям улиц, площадей и других составных частей населенных 
пунктов при администрации городского поселения. Названия 
привязаны к улицам, которые уже есть или еще только будут 
проложены по Генеральному плану развития поселения.  

Так, в строящемся квартале NEWПИТЕР названия получили 
пять улиц. В их названиях учтены пожелания застройщика. Сво-
ими названиями они продолжают тему названия квартала 
NEWПИТЕР и потому перекликаются с городом Санкт-
Петербургом. Это улицы Парадная и Гостиная, которые будут 
вести от развязки КАД в глубину новых жилых кварталов, ули-

ца Большая Балтийская, огибающая новые кварталы с востока, 
пересекая Красносельское шоссе, улица Ленинградская, прохо-
дящая от Большой Балтийской до Гостиной улиц и, наконец, 
небольшая Фонарная улица, на которой планируется размеще-
ние ресторана и кафе. 

В противоположной части поселка также появится ряд новых 
улиц. Во-первых, это улица, ведущая от Красносельского шоссе 
мимо храма Св. Серафима Саровского, которая ожидаемо полу-
чила имя Серафимовская. Переулки, разделяющие садоводство, 
находящееся за церковью, получили названия: Колокольный 
(ближний к церкви), Вербный, Каштановый, Ямской (в память о 

находившейся в Новоселье ямской почтовой станции) и Снеж-
ный. Улица, огибающая поселок с юга, по кромке Лесного мас-
сива, получила название Лесопарковая. Серафимовскую и Цен-
тральную свяжет между собой улица Гидротехников, названная 
так в честь учреждения, имеющего значительное значение в 
появлении и развитии поселка Новоселье, в честь тех, кто тру-
дился в его стенах: ученых, служащих и других работников 
Северного Научно-Исследовательского Института Гидротехни-
ки и Мелиорации. 

М. Владимирский 
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То и дело в сети Интернет, в 
социальных группах появля-
ются сообщения от жителей 
поселка Новоселье, выражаю-
щие беспокойство. Тревогу 
вызывает радужная пленка, 
обнаруженная, как правило – 
на утро, в чашке оставшегося с 
вечера чая. 

Автор сообщения обычно 
приводит фотографию чашки 
чая с пленкой на его поверхно-
сти, как доказательство того, 
что вода непригодна для упо-
требления.  

Что это? Нефть? Масло? 
Мазут? Как это попало в чаш-
ку? 

Найти объяснения этому явлению в 
наш информационный век совсем не 
трудно. И уж коль авторы сообщений 
ищут ответ в Интернете, поступим так 
же. Достаточно в любом поисковике 

набрать словосочетание «масляная 
пленка на чае», и вам откроется много 
различных источников с информацией 
на эту тему.  

Таких причин, как выясняется, могут 
быть две:  

1. Состав самого чая. 
2. Состав воды, которая используется 

для заваривания чая. 
И в том, и в другом случае, как утвер-

ждают источники, радужная пленка – 
это, скорее всего, выделившиеся эфир-

ные масла.  
Как правило, большое содержание 

эфирных масел характерно для хоро-
ших, качественных сортов чая. Благода-
ря им – эфирным маслам – у чая есть 
аромат и вкус. Если у вас есть такая 
пленка, значит, у вас хороший чай.  

Но не спешите радоваться. Такая 
пленка может появиться и на плохом 
чае, если его не выпить сразу, а оставить 
надолго, например, до утра.  

Стало быть, любая вода способствует 
выделению из чая эфирных масел, но в 
том, что жесткая вода делает это более 
интенсивно, сходятся все авторы инфор-
мации. 

Пишут, что масляная пленка исчезает, 
если добавить в чай ломтик лимона 
либо горячей воды. 

Конечно, самое достоверное в поис-
ках причин пленки в чашке чая – сде-
лать анализ. Некоторые жители  так и 
поступают, и по их сообщениям, нет в 
нашей воде ни нефти, ни мазута. 

Кстати сказать, анализы той воды, что 
идет к потребителям, делают регулярно 
— таковы правила. 

С недавних пор в квитанции на оплату услуг ЖКХ 
АО «ЕИРЦ ЛО» включен раздел «Добровольное стра-
хование жилья». 

На сегодняшний день это первая программа в 47-м 
регионе, которая позволяет использовать финансовую 
защиту жилья на доступных условиях. Возмещение 
по страховке составит 35 тыс. рублей за кв. м. Квар-
тиру будут страховать от потопа, пожара, взрыва 
бытового газа, природных ЧП и т.д. 

Эта услуга была раз-
работана совместно с 
Правительством Ленин-
градской области, а в 
ходе разработки про-
граммы страхования 
был взят на вооружение 
московский опыт. В 
столице аналогичная 
программа работает с 
1996 года. «ЕИРЦ ЛО» 
провел конкурс по выбо-
ру страховой компании, 
в результате  победил 
«Согаз». Программа 
добровольного страхования предполагает единый 
страховой тариф для всех многоквартирных домов в 
Ленобласти - 3,5 рубля за 1 квадратный метр. 

Одна из особенностей программы добровольного 
страхования от «ЕИРЦ ЛО» заключается в доступном 
тарифе на страховку - существующие предложения 
других страховых компаний в несколько раз дороже. 

«Сейчас в Ленинградской области застраховано 
20% жилья. Добровольное страхование будет реали-
зовано через офертно-акцептный метод, при котором 
договор страхования будет направлен каждому жите-
лю. Страховой взнос ежемесячно будет указан в кви-
танции, но оплачивать его или нет — добровольное 
решение каждого. Оплачивая услугу, человек автома-

тически заключает договор страхо-
вания, то есть факт оплаты услуги 
является подтверждением договора 
оферты и автоматически делает 
плательщика клиентом страховой 
компании», - говорит Анна Разумо-
ва, руководитель проекта 
«Добровольное страхование» АО 

«ЕИРЦ ЛО». 
Если плательщик считает, что данная услуга ему не 

нужна, он просто оплачивает сумму, указанную в 
квитанции, без учета страхования, привычным ему 
способом. При этом добровольной страховкой можно 
пользоваться выборочно: например, застраховать 
жилье на месяц на время отпуска. 

«Мы будем осуществлять контроль выплат со сто-
роны страховой компании. А со следующего месяца 

мы планируем заключать 
агентские договора с 
коммерческими компа-
ниями, которые работали 
с жителями Ленобласти 
до появления услуги 
добровольного страхова-
ния. Мы постараемся 
сделать для них страхов-
ку по пониженному та-
рифу», - заявил Денис 
Шабарин, генеральный 
директор АО «ЕИРЦ 
ЛО». 
По его словам, жители 

Ленобласти могут убедиться в действенности стра-
ховки на опыте Москвы, которая пережила сильный 
ураган, причинивший ущерб жилью многих москви-
чей. Пострадавшим было выплачено в общей сложно-
сти 200 млн рублей по социальному страхованию за 
разбитые стекла квартир и за другой ущерб от урага-
на. 

В Госдуме также находится законопроект страхова-
ния жилья от чрезвычайных случаев. Законопроект 
прошел уже два чтения, подготовлены поправки к 
нему, ожидается, что депутаты примут его уже в 
осеннюю сессию. 

Ксения Казанкова 

Зачем? 
В целях рассмотрения вопросов предот-
вращения негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан на окру-
жающую среду в администрации МО 
Аннинское городское поселение созда-
на рабочая группа по оценке и улучше-
нию санитарного, экологического со-
стояния территории Аннинского город-
ского поселения.  
Предметом деятельности рабочей груп-
пы является выявление земельных 
участков, захламленных отходами про-
изводства, строительным и бытовым 
мусором. 

Кто там?  
В состав рабочей группы входят сотрудни-

ки администрации, осуществляющие муни-
ципальный земельный контроль, специалист 
сектора природопользования комитета ком-
мунального хозяйства и благоустройства 
администрации МО Ломоносовский муни-
ципальный район, представители обще-
ственности, старосты населенных пунктов. 

Как это действует? 
Выявление несанкционированных свалок 

осуществляется в результате планового об-
следования территории, заявлений, поступа-
ющих от граждан и юридических лиц, 
средств массовой информации и др.  

По результатам обследования рабочая 

группа устанав-
ливает собственника земельного участка, 
направляет предписание о ликвидации свал-
ки в установленный срок, а в случае неис-
полнения указанных требований передает 
материалы в Управление Росреестра по Ле-
нинградской области и Комитет государ-
ственного экологического надзора по Ле-
нинградской области для принятия мер ад-
министративного воздействия.  

А если нет хозяина? 
При обнаружении свалок на земельных 

участках, не имеющих собственника, ликви-
дация свалок осуществляется силами адми-
нистрации Аннинское городское поселение. 

+7 (813) 76 59 130 
+7 (812) 347 93 73 

НАШЕЛ СВАЛКУ – СООБЩИ! 

Есть у нас такая 
рабочая группа… 

В 2017 году в областной закон 47-оз от 02.07.2003 "Об административных правонарушениях" внесено ряд новых статей,  
которые позволяют значительно расширить сферу его применения в защите прав и интересов граждан.   

Статья 2.2. Нарушение правил выгула домашних животных 
Выгул домашних животных, требующих особой ответственности 

собственника, несовершеннолетними, не достигшими четырнадцати 
лет,  

-влечет - наложение административного штрафа на родителей или 
иных законных представителей несовершеннолетних, не достигших 
четырнадцати лет, в размере от двух тысяч рублей до трех тысяч руб-
лей. 

Статья 2.2_1. Нарушение порядка отлова безнадзорных живот-
ных 

Осуществление мероприятий по отлову безнадзорных животных 
лицами, которые не наделены соответствующими полномочиями в 
порядке, установленном законодательством Ленинградской области,  

-влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от пятисот рублей до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от 
одной тысячи пятисот рублей до трех тысяч рублей; на юридических 
лиц - от трех тысяч рублей до пяти тысяч рублей. 

Допуск к осуществлению мероприятий по отлову безнадзорных жи-
вотных лиц, не отвечающих требованиям, установленным законода-
тельством Ленинградской области,  

-влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от пятисот рублей до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от 
одной тысячи пятисот рублей до трех тысяч рублей; на юридических 
лиц - от трех тысяч рублей до пяти тысяч рублей. 

Осуществление мероприятий по отлову безнадзорных животных в 
присутствии несовершеннолетних, за исключением случаев, когда 
поведение животных угрожает жизни и здоровью людей, 

-влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от пятисот рублей до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от 
одной тысячи пятисот рублей до трех тысяч рублей; на юридических 
лиц - от трех тысяч рублей до пяти тысяч рублей. 

Присвоение отловленных безнадзорных животных, передача их ли-
цам, не являющимся специалистами в области ветеринарии, или орга-
низациям, не являющимся приютами,  

-влекут наложение административного штрафа на граждан в размере 
от пятисот рублей до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от 
одной тысячи пятисот рублей до трех тысяч рублей; на юридических 
лиц - от трех тысяч рублей до пяти тысяч рублей. 

Снятие с привязи животных, временно оставленных в общественных 
местах, в процессе осуществления мероприятий по отлову безнадзор-
ных животных  

-влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от пятисот рублей до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от 
одной тысячи пятисот рублей до трех тысяч рублей; на юридических 
лиц - от трех тысяч рублей до пяти тысяч рублей. 

Статья 2.6. Нарушение тишины и покоя граждан 
Нарушение тишины и покоя граждан в период с 23 до 7 часов в буд-

ние дни, с 22 до 10 часов в выходные и нерабочие праздничные дни в 

помещениях и на территориях, защищаемых от шумовых воздействий, 
-влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятисот рублей до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух 
тысяч рублей до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти 
тысяч рублей до пятнадцати тысяч рублей. 

2. Повторное в течение года совершение правонарушения, преду-
смотренного частью первой настоящей статьи,  

-влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи рублей до двух тысяч рублей; на должностных лиц - 
от пяти тысяч рублей до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятнадцати тысяч рублей до двадцати тысяч рублей. 

Положения части 1 настоящей статьи не распространяются на дей-
ствия граждан, должностных лиц и юридических лиц, направленные на 
предотвращение правонарушений, предотвращение и ликвидацию 
последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуа-

ций, выполнение неотложных работ, связанных с обеспечением личной 
и общественной безопасности граждан либо функционирования объек-
тов жизнеобеспечения населения, проведение по решению органов 
государственной власти и(или) органов местного самоуправления 
праздничных салютов и фейерверков, использование пиротехнических 
средств в период с 23.00 31 декабря до 4.00 часов 1 января следующего 
года (новогодняя ночь), а также на действия юридических лиц и физи-
ческих лиц при отправлении ими религиозных культов в рамках кано-
нических требований соответствующих конфессий. 

Примечания: 
1. Положения настоящей статьи не распространяются на действия 

граждан, должностных лиц и юридических лиц, направленные на 
предотвращение правонарушений, предотвращение и ликвидацию 

последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуа-
ций, выполнение неотложных работ, связанных с обеспечением личной 
и общественной безопасности граждан либо функционирования объек-
тов жизнеобеспечения населения, проведение по решению органов 
государственной власти и (или) органов местного самоуправления 
физкультурных и спортивных мероприятий, культурно-массовых меро-
приятий, в том числе связанных с празднованием государственных 
праздников, дней воинской славы и памятных дат России, праздничных 
дней и памятных дат Ленинградской области, муниципальных празд-
ничных дней и памятных дат, использование пиротехнических средств 
в период с 22 часов 31 декабря до 4 часов 1 января следующего года 
(новогодняя ночь), а также на действия юридических лиц и физических 
лиц при отправлении ими религиозных культов в рамках канонических 
требований соответствующих конфессий. 

2. К действиям, нарушающим тишину и покой граждан, относятся: 
использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, дру-

гих звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиле-
ния, в том числе установленных на транспортных средствах, объектах 
мелкорозничной торговли (киосках, павильонах, лотках), повлекшее 
нарушение тишины и покоя; 

крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах, повлекшие 
нарушение тишины и покоя; 

непринятие владельцами автотранспортных средств мер по отключе-
нию звуковых сигналов сработавшей охранной сигнализации авто-
транспортного средства; 

применение пиротехнических средств, повлекшее нарушение тиши-
ны и покоя; 

производство ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных 
работ, повлекшее нарушение тишины и покоя. 

3. К помещениям и территориям, защищаемым от шумовых воздей-
ствий, относятся: 

жилые помещения (квартиры, комнаты в многоквартирных и жилых 
домах); 

подъезды, кабины лифтов, лестничные клетки и другие помещения 
общего пользования в многоквартирных и жилых домах; 

придомовые территории, в том числе площадки (детские, спортив-
ные, игровые), расположенные на территории микрорайонов и групп 
многоквартирных (жилых) домов; 

помещения детских садов, домов-интернатов для детей, престарелых 
граждан и инвалидов, больниц, диспансеров, санаториев, домов отды-
ха, пансионатов, детских оздоровительных лагерей; 

помещения туристических баз, кемпингов и иных мест временного 
размещения туристов и отдыхающих граждан; 

номера гостиниц и жилые комнаты общежитий; 
территории детских садов, домов-интернатов для детей, престарелых 

граждан и инвалидов, больниц, диспансеров, санаториев, домов отды-
ха, пансионатов, детских оздоровительных лагерей, туристических баз, 
кемпингов и иных мест временного размещения туристов и отдыхаю-

ИЩЕМ  
ИНТЕРНЕТ–ОТВЕТЫ  

НА ИНТЕРНЕТ-ВОПРОСЫ 
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9 августа, в преддверии 
Дня строителя, состоялась цере-
мония награждения победителей 
конкурса ««Лучшая строительная 
организация, предприятие строи-
тельной индустрии Ленинград-
ской области 2016». В этом году 
праздник года прошел под лозун-
гом «Строители за ЗОЖ», поэто-
му награждение состоялось в со-
ответствующей тематике. 

Компания «Строительный 
трест» была удостоена сразу двух 
наград. В номинации «Лучший 
новый спортивный ком-
плекс» («Лучший новый микро-
район») победителем стал жилой 
квартал NEWПИТЕР, который 
компания возводит в г.п. Новосе-
лье Ленинградской области. 
В специальной номинации 
«Лучший социальный объект – 
детский сад» победителем был 
признан детский сад, построен-
ный компанией «Строительный 
трест» в ЖК NEWПИТЕР в 2016 
году. Награды – символические 
статуэтки бобров – вручил заме-
ститель Председателя Правитель-
ства Ленинградской области по 
строительству Михаил Москвин. 

Экспертное жюри высоко 
оценило жилой квартал 
NEWПИТЕР и его инфраструкту-
ру. На сегодняшний день в квар-

тале введены в эксплуатацию че-
тыре дома общей площадью бо-
лее 68 тысяч кв. метров, ведется 
строительство еще двух лотов 
общей площадью более 50 тысяч 
кв. метров. Стоит отметить, что в 
январе 2017 года состоялось от-
крытие первого детского сада 
проекта на 145 мест. В настоящее 
время компания приступила к 
строительству общеобразователь-
ной школы на 550 мест, планиру-
емый срок сдачи которой – 
1 квартал 2019 года. 
«Изюминкой» нового квартала 
станет широкий пешеходный 
бульвар с ландшафтным дизай-
ном, велосипедными дорожками, 
променадными и рекреационны-
ми зонами. Первый этап пешеход-
ного бульвара уже строится. Го-
това входная группа с футуристи-
ческой стелой и поле для мини-
футбола. Проведено озеленение: 
посажены декоративные кустар-
ники, а также декоративно-
лиственные деревья: черемуха, 
береза и клен. В ближайшее вре-
мя будет оборудована площадка 
для воркаута, а также велодорож-
ки и велопарковки. 

Пресс-служба объединения 
«Строительный трест» 

щих граждан, гостиниц и общежитий. 
Статья 2.11. Приставание к гражданам в общественных местах 
Приставание к гражданам в общественных местах, то есть нарушение 

общественного порядка, выразившееся в действиях гражданина, неодно-
кратно осуществляемых им в отношении других граждан против их воли 
в целях купли-продажи, обмена или приобретения вещей другим спосо-
бом, навязывания иных услуг, а также в целях гадания, попрошайниче-
ства, если указанные действия не содержат состава административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 20.1Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, 

-влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от ста рублей до пятисот рублей. 

Примечания: 
1. Для целей применения настоящей статьи под неоднократным осу-

ществлением действий, связанных с приставанием к гражданам в обще-
ственных местах, понимается совершение указанных действий в отноше-
нии одного гражданина более двух раз подряд. 

2. Действие настоящей статьи не распространяется на отношения, свя-
занные с раздачей рекламной продукции. 

Статья 3.7. Размещение нестационарных торговых объектов с 
нарушением схемы размещения нестационарных торговых объектов 

Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, с нарушением утвержденной органом 
местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых 
объектов  

-влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч рублей до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти 
тысяч рублей до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадца-
ти тысяч рублей до тридцати тысяч рублей. 

Статья 4.9. Размещение механических транспортных средств на 
территориях, занятых зелеными насаждениями, на территориях дет-
ских и спортивных площадок 

Нарушение установленных муниципальными нормативными правовы-
ми актами требований, предъявляемых к благоустройству и содержанию 
территорий поселений, выразившееся в размещении механических транс-

портных средств на территориях, занятых зелеными насаждениями, в том 
числе на газонах, территориях парков, садов, скверов, бульваров, а также 
на территориях детских и спортивных площадок, если указанные дей-
ствия не содержат состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 12.19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях,  

-влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи рублей до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 
пяти тысяч рублей до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
двадцати тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей. 

Примечания: 
1. Для целей применения настоящей статьи под газоном понимается 

покрытая травянистой и (или) древесно-кустарниковой растительностью 
либо предназначенная для озеленения поверхность земельного участка, 
имеющая ограничение в виде бортового камня (поребрика, бордюра) и 
(или) граничащая с твердым покрытием пешеходных дорожек, тротуаров, 
проезжей частью дорог. 

2. Действие настоящей статьи не распространяется на отношения, свя-
занные с размещением механических транспортных средств, используе-
мых для производства работ, связанных с содержанием территорий, заня-
тых зелеными насаждениями, территорий детских и спортивных площа-
док, а также работ, связанных с ремонтом объектов, расположенных на 
указанных территориях. 

Статья 4.10. Нарушение требований по скашиванию и уборке дико-
растущей травы, корчеванию и удалению дикорастущего кустарника 

Нарушение установленных органами местного самоуправления Ленин-
градской области требований по скашиванию и уборке дикорастущей 
травы, корчеванию и удалению дикорастущего кустарника -влечет нало-
жение административного штрафа на граждан в размере от пятисот руб-
лей до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч рублей до 
семи тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч рублей до 
двадцати пяти тысяч рублей. 

Статья 4.11. Нарушение требований по содержанию фасадов и 
витрин встроенных нежилых помещений многоквартирного дома 

Нарушение установленных органами местного самоуправления требо-
ваний по содержанию, покраске и ремонту фасадов и витрин, не входя-

щих в состав общего имущества собственников помещений многоквар-
тирного дома и относящихся к встроенным нежилым помещениям много-
квартирного дома,  

-влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч рублей до трех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от пяти тысяч рублей до десяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц -от десяти тысяч рублей до двадцати тысяч рублей. 

Статья 4.12. Повреждение элементов благоустройства при произ-
водстве земляных, строительных и ремонтных работ 

Повреждение элементов благоустройства и озеленения, покрытия до-
рог, тротуаров при производстве земляных, строительных и ремонтных 
работ, за исключением случаев, когда указанные работы не могут быть 
выполнены без повреждения элементов благоустройства и озеленения, 
покрытия дорог, тротуаров,  

-влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи рублей до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 
десяти тысяч рублей до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
двадцати тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей. 

Невыполнение в установленный органами местного самоуправления 
срок работ по восстановлению элементов благоустройства и озеленения, 
покрытия дорог, тротуаров, на которых проводились земляные, строи-
тельные и ремонтные работы, и (или) невосстановление поврежденных 
элементов благоустройства и озеленения, покрытия дорог, тротуаров до 
состояния, в котором они находились до начала производства земляных, 
строительных и ремонтных работ,  

-влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи рублей до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от 
двух тысяч рублей до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти 
тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей. 

Примечание: 
Действие настоящей статьи распространяется на случаи, когда проведе-

ние земляных, строительных, ремонтных работ не требует получения 
разрешения на строительство либо разработки проектной документации 
или когда проектная документация не подлежит экспертизе в соответ-
ствии с градостроительным законодательством. 

 

 

ЛОМОНОСОВСКИИ  ФИЛИАЛ ГКУ ЦЗН ЛО 
г. Ломоносов ул. Пулемётчиков д.10 лит. А 

Е С Т Ь   Р А Б О Т А 
  

ТОП ГОРЯЧИХ  
ВАКАНСИЙ 

 Электросварщик ручной сварки 45 000 рублей 
 Сборщик, металлоконструкций 40 000 рублей 
 Начальник отдела (бюро) технического контроля, токар-

но-фрезерного производства 45000 рублей 
 Менеджер, по продажам 45 000 рублей 

Агроном, по кормам 20000 

Агроном 25000 

Агроном по защите растений 20000 

Бригадир в животноводстве, 
помощник, зоотехник 

25000 

Бухгалтер, сельскохозяйственное 
производство 

25000 

Бухгалтер 35000 

Бухгалтер, по производству 45000 

Ветеринарный врач 35000 

Водитель автомобиля, автобуса 25000 

Воспитатель 25000 

Врач-акушер-гинеколог, оказание 
медицинских услуг в стационаре 

30000 

Врач-педиатр участковый, оказа-
ние услуг больным, работа в 

д.аннино, оржицы 
30000 

Государственный налоговый 
инспектор, отдела камеральных 

проверок 
32000 

Государственный налоговый 
инспектор, старший, отдела вы-

ездных проверок 
36000 

Государственный налоговый 
инспектор, старший, отдела уре-

гулирования задолженностей 
37000 

Государственный налоговый 
инспектор, старший, отдела вы-

ездных проверок 
37000 

Директор по экономике 20000 

Дояр, молочное животноводство 23000 

Зоотехник, главный 32000 

Инженер 35000 

Инженер по контрольно-
измерительным приборам и авто-
матике на радиационной установ-

ке 

50000 

Инженер-электроник 28000 

Инженер-электроник, с функция-
ми наладчика кип и а, пищевое 

производство 
50000 

Кладовщик 36000 

Комплектовщик, пищевое произ-
водство 

26250 

Комплектовщик, в цех пиццы 26250 

Комплектовщик, помощник, 
пищевое производство 

21600 

Маляр 25000 

Машинист на припрессовке плен-
ки 4 разряда-4 разряда, полигра-

фия 
20000 

Механик, по ремонту и обслу-
живания оборудования 

30000 

Механик-наладчик 39900 

Младший Электрик участка 2 
категории (класса), электромон-

тер 
25000 

Наладчик машин и оборудова-
ния, оператор-наладчик 

27000 

Наладчик оборудования в про-
изводстве пищевой продукции, 

оператор-наладчик 
44000 

Начальник нижнего склада, 
заместитель, начальник склада 

40000 

Начальник отдела (бюро) техни-
ческого контроля 

25000 

Обойщик мебели, мебельное 
производство 

30000 

Оператор животноводческих 
комплексов и механизирован-
ных ферм, по искусственному 

осеменению 

35000 

Оператор машинного доения, 
молочное животноводство 

22000 

Оператор станков с программ-
ным управлением, чпу 

25000 

Печатник глубокой печати 30000 

Повар 20000 

Продавец-консультант 20000 

Рабочий по уходу за животны-
ми, цеха убоя и полуфабрикатов 

25000 

Рабочий по уходу за животными 26000 

Распиловщик войлока, древеси-
ны 

30000 

Резчик мясопродуктов, пищевое 
производство 

24150 

Рентгенолаборант, оказание 
медицинских услуг 

20000 

Сверловщик 30000 

Слесарь механосборочных ра-
бот, со знанием строительных 

чертежей 
30000 

Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и 

автоматике 6 разряда-6 разряда, 
кип 

27900 

Слесарь по ремонту и наладке 
металлообрабатывающего обо-
рудования, по ремонту обарудо-

вания 

30000 

Слесарь по ремонту сельскохо-
зяйственных машин и оборудо-

вания 
21000 

Слесарь по ремонту технологи-
ческих установок 5 разряда-5 
разряда, по автоматическим 

линиям 

30000 

Слесарь-сантехник 25000 

Составитель фарша, производ-
ство колбас и прочих продуктов 

питания 
30000 

Заключен контракт на установ-
ку детского оборудования на новой 
площадке для малышей в 
г.п. Новоселье внутри дворовой тер-
ритории д. 12, 13, 15. 

В рамках подпро-
граммы «Замена внутриквартирного 
оборудования» муниципальной про-
граммы «Муниципальное имущество» 
МО Аннинское городское поселение 
установлены радиаторы в 7 квартирах 

в п. Аннино и г.п. Новоселье. 

Упаковщик, в цех пиццы 25460 

Упаковщик, пищевое производство 25460 

Фельдшер 20000 

Фельдшер, лаборант 25000 

Фельдшер скорой медицинской 
помощи, (диспетчер) по приему 

вызовов скорой медицинской помо-
щи 

25000 

Фельдшер скорой медицинской 
помощи 

25000 

Формовщик колбасных изделий, 
пищевое производство 

25200 

Штамповщик, по металлу 25000 

Экономист 30000 

Электрик участка, электрик 30000 

Электрогазосварщик, со знанием 
строительных чертежей 

30000 

Электрогазосварщик 25000 

Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 5 

разряда-5 разряда 
20000 

Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 6 

разряда 
22200 

Машинист резальных машин 4 
разряда-4 разряда, полиграфия 

20000 

Машинист фальцевальных ма-
шин, полиграфия 

22000 

Машинист экскаватора, работа на 
заготовке торфа 10 км гостилиц-

кого шоссе 
25000 

Медицинская сестра, анестезист 25000 

Медицинская сестра, поликлини-
ки 

18000 

Медицинская сестра, кабинета 
функциональной диагностики 

18000 

Составитель фарша, помощник, 
производство колбас и прочих 

продуктов питания 
26990 

Технолог, для ведения заказов 30000 

Технолог, младший, оператор-
технолог 

32000 

Токарь, универсал 30000 

Тракторист 30000 

Тракторист-машинист сельскохо-
зяйственного производства, тор-

форазработки (копорье) 
25000 

Уборщик производственных и 
служебных помещений 

25000 

Укладчик изделий, из дсп 28000 

Отдел экономики,  
муниципального имущества 

и ЖКХ сообщает: 
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 РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

Добрый день, уважаемые читатели! 
Вот и закончился последний месяц лета – август, а это значит, что 

большинство детей нашего сельского поселения впервые пойдут с сен-
тября в детский сад и школу. Этот период очень волнительный, как для 
самого ребенка, так и для его родителей.  

Период адаптации к новому учреждению у всех детей проходит по-
разному, связано это, прежде всего, с особенностями эмоциональной 
сферы ребенка, его социальной стрессоустойчивостью и отношением 
родных к воспитанию/обучению, и, конечно, от педагога, который будет 
с вашим ребенком на протяжении всего учебного года.  

Адаптация – это естественное состояние человека, проявляющееся в 
приспособлении (привыкании) к новым условиям жизни, новой деятель-
ности, новым социальным контактам, новым социальным ролям. 

Адаптация имеет две стороны: психологическую и физиологическую, 
она включает в себя несколько этапов: 

- первый этап «острой бури» или «физиологическая буря», самый 
острый период -  протекает 2-3 недели, характеризуется максимальным 
напряжением всех систем организма, может проявляться в резком изме-
нении поведения, усталости, плаксивости или суперподвижности; 

- второй этап – «неустойчивое приспособление» - на этом этапе начи-
нают вырабатываться основные адаптационные варианты поведения и 
их применение в жизни; 

- третий этап - «относительно устойчивое приспособление» - уровень 
расширения возможностей организма и психики ребенка, где  формиру-
ются креативные варианты поведения, укрепляются старые; 

Длительность адаптации ребенка к новому месту может составлять   
от нескольких недель до полугода и это совершенно нормально. Родите-
лям в этот период нужно быть особенно внимательными  к ребенку и 
искренне интересоваться его эмоциональным состоянием.  

Давайте определим основные критерии помощи и поддержки ребен-
ку, находящемуся в адаптационном периоде. В этой статье мы рассмот-
рим способы поддержки ребенка в адаптационный период.   

Хочу обратить внимание родителей на то, что период адаптации все-
гда присутствует, просто есть дети  ярко выражающие свое состояние, а 
есть дети, которые переживают его «внутри себя». В любом случае, 
успешное прохождение этого периода в первую очередь зависит от 
родительской семьи, а во вторую от педагога, поэтому давайте поможем 
и поддержим наших детей . 

Адаптация проходит значительно лучше, если родители придержива-
ются следующих рекомендаций: 

В присутствии ребенка взрослые всегда положительно отзываются о 
школе/саде. Постарайтесь решать все спорные и негативные моменты 
так, чтобы ребенок не присутствовал при их обсуждении. Если вы гово-
рите, что в садике и школе хорошо и здорово, но при этом ругаете учи-
теля/ воспитателя, то ребенок возьмет на заметку именно негативное 
отношение. Так же не стоит наигранно преувеличивать позитивную 

сторону учреждения, дети чувствуют наигранность. Таким образом, вы 
не только не укрепите хорошее отношение ребенка к посещению учре-
ждения, но и лишитесь его доверия к себе. 

Обговорите все мелочи посещения учреждения, часто дети просят по 
несколько раз рассказать о том, что их ждет в новом месте. Многие 
родители после 3 - 4 рассказов начинают испытывать раздражение и 
делают ребенку замечания. Здесь уместнее будет повторить свой рассказ 
столько раз, сколько захочет сам ребенок, таким образом он убеждается 
в безопасности данного мероприятия, в вашей уверенности и способно-
сти его поддержать. 

Замечайте и обговаривайте изменения в поведении ребенка -  если 
изменения происходят в лучшую сторону, значит, нужно разделить эту 
радость вместе с ребенком; если же изменения происходят в сторону 
ухудшения поведения, то нужно проявить сочувствие, выслушать все 
доводы, наметить стратегии выхода из данной ситуации. Тут вам помо-
жет такой метод как «активное слушание» - вы слушаете человека, не 

высказывая своего мнения и оценок, проявляете сочувствие и безуслов-
ное внимание. 

Посещайте детский сад и школу во время каникул, вечерами, в выход-
ные дни, т.е. показывайте ребенку, что посещение данных учреждений 
входит в обычный режим жизни.  

Ходите в гости к тем детям, которые любят посещать сад/школу -  
дети, пользующиеся авторитетом в своей среде, часто любят ходить в 
образовательное учреждение. Гостевые обмены помогут ребенку по-

нять, что его новый образ жизни присущ большинству детей, он сможет 
не только обменяться опытом со сверстниками, но и укрепить коммуни-
кативные навыки. 

«Позитивное подкрепление». Часто родители использую так называе-
мое «позитивное подкрепление», когда после посещения учреждения 
ребенок получает что-то для него значимое, например, сладости или 
деньги. 

 Хочу отметить, что этот путь таит в себе несколько опасных момен-
тов: во-первых -  мотивация на обучение в школе угасает и далее вам 
придется постоянно использовать этот метод, и чем старше ребенок, тем 
больше запросы; при этом оценки, как правило, не улучшаются.  

Что касается детского сада, то тут важна именно позиция родителя – 
сначала вы проявляете внимание к малышу, показываете, что он для вас 
очень важен, интересуетесь его жизнью в группе, обсуждаете важные 
для ребенка моменты. Не забудьте, что для маленьких детей очень хоро-
шо работает телесный контакт, а затем можно его «порадовать» чем-то. 
Таким образом, вы удовлетворяете его потребность в любви и понима-
нии, а что-то приятное – это не потому, что ребенок ходит в садик, а 
потому, что вы его любите и рады встрече. 

Грамотно разрешайте конфликты. При посещении детского сада/
школы часто неизбежным становится возникновение конфликтов. Они 
бывают разных уровней: воспитатель-родитель, ребенок-ребенок, ребе-
нок-воспитатель и т.д. Ваша задача как родителя помочь ребенку в адап-
тации к новому коллективу, поэтому вы для него пример успешных 
стратегий поведения, в том числе разрешения конфликтов. Если роди-
тель демонстрирует спокойное и уравновешенное поведение, он думает 
и находит пути решения спорных вопросов, объясняет ребенку, как и 
почему лучше поступать, учит договариваться или мирно отстаивать 
свою позицию в том случае, где это необходимо, то адаптация к новому 
коллективу будет сглажена. В том случае, если конфликт затягивается 
или не разрешается, можно обратится в службу медиации школы. Если 
конфликт возник при посещении детского сада, то здесь поможет психо-
лог или человек, ответственный за решение спорных моментов, как 
правило, это бывает методист детского сада. 

Применяя описанные выше способы помощи ребенку при адаптации, 
помните, что вы значительно облегчите жизнь не только вашему малы-
шу, но и себе.  

Успешное прохождение процесса адаптации позволит вам снизить 
ваш уровень тревожности и наладить качественный уровень отношений 
между друг другом и учреждением. Помните, что самое важное для 
вашего ребенка – это ваша уверенность, спокойствие и положительный 
настрой. 

Успехов вам и вашим детям в новом учебном году. 
Могильникова Татьяна Сергеевна,  

педагог-психолог, мама двоих детей. 

«Быстрее, выше, сильнее!» Под таким лозун-
гом 12 августа вся страна отметила Всероссийский 
День физкультурника. Этот праздник, отмечаемый в 
нашей стране с 1939 года, считают своим миллионы 
наших сограждан вне зависимости от профессии и 
возраста, ведь он для всех, кто любит спорт. 

В Ломоносовском районе Ленинградской обла-
сти ареной для праздничных торжеств и состязаний 
стал поселок Аннино. Наше поселение уже второй раз 
удостаивается этой чести, и недаром, ведь Аннинское 
поселение четвертый раз подряд побеждает в районной 
спартакиаде и обладает одним из лучших в Ленинград-
ской области спортивных комплексов. Вот и в этот 
день были торжественно открыты три новых спортив-
ных объекта: прекрасно оборудованный теннисный 
корт, площадка для пляжного волейбола и 

«круглогодичная» площадка для 
катания на коньках с покрытием из 
искусственного льда. Такие площад-
ки пока что являются в нашей 
стране новшеством и почти что 
экзотикой. 
Праздник открылся награждением 
лучших спортсменов, тренеров, 
организаторов спортивно-массовой 
работы. С приветственными речами 
к собравшимся любителям спорта 
обратились заместитель председате-
ля комитета по физической культу-
ре и спорту Ленинградской области 
Алла Беляева и заместитель главы 
администрации Ломоносовского 
муниципального района Надия 
Спиридонова. Были вручены награ-
ды лучшим спортсменам и работни-
кам физической культуры и спорта 
Ломоносовского района. В награж-
дении принял участие уполномочен-
ный представитель Олимпийского 
совета Ленинград-

ской области по Ломоносовскому 
району Сергей Конник. 

На сцену для вручения наград 
в этот день были приглашены многие 
организаторы спортивно-массовой 
работы в Ломоносовском районе и в 
его поселениях. Среди них генераль-
ный директор ООО «СВ-ЛЕС» Алек-
сандр Рудницкий, руководитель ООО 
«ИЭК» Сергей Мелинти, директор 
муниципального Спортивно-
концертного комплекса Оржицкого 
сельского поселения и депутат совета 
депутатов Ломоносовского муници-
пального района Татьяна Плашенко, 
генеральный директор Физкультурно-

оздоровительного комплекса ICE RINK Ален Семель-
кин. И, конечно, были особо отмечены заслуги друж-
ной команды спортсменов и физоргов из Аннино во 
главе с директором Физкультурно-спортивного ком-
плекса Аннинского городского поселения Любовью 
Петровой. 

После торжественной части, сразу на несколь-
ких спортивных площадках, начались различные 
спортивные соревнования. В этом году 12 августа 
Аннинскому городскому поселению была оказана 
честь принять эстафету Министерства спорта Россий-
ской Федерации по проведению Всероссийских сорев-
нований по баскетболу «Оранжевый мяч». Состязались 
мужские и женские команды, причем до соревнований 
допускались команды трех возрастных категорий: до 
16 лет (2001 г.р. и младше), 17-18 лет (1999-2000 г.р.), 
19 лет и старше. 

Одним из самых ярких и интересных зрелищ 
праздника были состязания райдеров на скейт-
площадке. Велосипедисты, скейтбордисты, самокатчи-
ки заставили замирать сердца зрителей, демонстрируя 
своё мастерство. 

Внимание зрителей привлек турнир по 
настольному теннису, где между 
участниками развернулась напряжен-
ная борьба.  
Много впечатлений доставили и со-
ревнования между командами Ломо-
носовского района по игре в водный 
мяч. Эти состязания, очень подходя-
щие к стоявшей в тот день жаркой 
солнечной погоде, проходили на но-
вой площадке для пляжного волейбо-
ла. На чистейшем кварцевом песке 
было весело, комфортно и интересно 
играть в эту необычную игру. 
Украшением дня стала и концертная 
программа, подготовленная Аннин-
ским Домом культуры. Завершился 
праздник награждением победителей 

состязаний. Призы командам победителям вручал глава 
администрации Аннинское городское поселение Дмит-
рий Рытов. 
От администрации МО Аннинское городское поселе-
ние были награждены грамотами и призами следующие 
спортсмены : 
Фадеев Александр, Гинц Алексей, Любимов Алек-
сандр, Вольнов Евгений, Колкнева Кристина, Лаврено-
ва Ольга, Кочеев Андрей, Курлапов Андрей , Иванов 
Николай и Дианов Дмитрий. Ребята представляют наше 
поселение на различных соревнованиях: лыжные гон-
ки, марафоны, перетягивание каната, гиревой спорт, 
армрестлинг, турслеты. 
Благодарностью за значительный вклад в развитие 
физической культуры и спорта в Ленинградской обла-
сти, добросовестный труд и в связи с профессиональ-
ным праздником "День физкультурника" от Комитета 
по физической культуре и спорту Ленинградской обла-
сти были нарождены наши лучшие тренера спорт цен-
тра МБУ"Физкультурно-спортивный комплекс МО 
Аннинское сельское поселение" Гинц Алексей и Фаде-
ев Александр и почетной грамотой Петрова Любовь - 
директор МБУ "ФСК" . 
Дипломамы за активную работу по организации и про-
ведению в Ломоносовском районе соревнований, по-
священных Всероссийскому "Олимпийскому дню" от 
Олимпийского совета Ленинградской области команду 
МБУ "ФСК" Мозокина В.Г, Лебедева А.А., Трахочев-
ского К.В., Петрову Л.Н. 

Михаил Владимирский 

СКАНИРУЙ КОД 
СМОТРИ ВИДЕО 

19 августа в Аннинском 
городском поселении, возможно, 
родилась новая традиция. Это состязания доброволь-
ных пожарных дружин населенных пунктов нашего 
муниципального образования. 

По замыслу организаторов, это были не просто 
состязания дружин добровольных пожарных, а спор-
тивный праздник для жителей, в котором состязались 
между собой все, в том числе и те, кто пришел поддер-

жать свою команду. 
По моему мнению, праздник удался. В нем 

было главное, что делает интересным подобные встре-
чи. Все, кто готовился, тренировался, участвовал или 
просто болел за своих – получили удовольствие. А это 

и есть главный приз. 
Времени на подготовку было катастрофически 

мало. Но и организаторы, и участники практи-
чески за неделю успели многое. Нашей команде 
из п. Новоселье 
пришлось «на 
форсаже» не толь-
ко готовить экипи-
ровку, снаряжение, 
проводить трени-
ровки боевого 
расчета, но и рабо-

тать над творческой ча-
стью: создавать визитку 
команды – обязательное 
условие участия в состяза-
ниях. Буквально за не-
сколько дней успели мно-
гое. Придумали и изгото-

вили эмблему команды. Сочинили текст. Писали фоно-
грамму на профессиональном оборудовании в студии 
звукозаписи до позднего вечера. А это – особенный 
творческий процесс, доставивший массу впечатлений. 
И как итог – удовольствие от проделанной работы. 

Как оказалось, основная проблема – это фор-
мирование группы поддержки. Далеко не все жители-
соседи «легки на подъем». Наша команда пошла на 
нестандартный шаг. В нашей группе болельщиков 

были как жители городского 
поселка Новоселье, так и 
жители поселка Аннино. Мы 
посчитали, что это отвечает 
основной идее этого празд-
ника – единению жителей 
различных населенных 
пунктов. 
И, наконец, настал день 
состязаний. Наша команда 
была лучшей, среди пожар-
ных-добровольцев. Действо-
вали четко, слаженно – по-
могли тренировки. Мы побе-
дили в этом состязании. Но, 

по общим итогам всех конкурсов, победила команда из 
деревни Пигелево, которую возглавлял староста Тео-
дор Карлович Задорожный. И неудивительно! Сразу 
было видно, что у них есть потенциал, сплоченность, 
спортивный задор. С победой вас, Теодор Карлович! 
С победой, «Пигелевские пацаны! 

Н.А. Михневич 

СЧИТАЙ QR-КОД И СМОТРИ ФОТООТЧЕТ 

Команда п. Новоселье 

Команда из д. Пигелево 


