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14 октября 2013 г. 

АННИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ 
ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

1 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
День пожилого челове-
ка - это добрый и свет-
лый праздник, в кото-
рый мы окружаем осо-
бым вниманием наших 
родителей, бабушек и 
дедушек.  4 октября в 

Молодежном культур-

но-досуговом комплек-

се в поселке Аннино 
прошло  празднование Дня пожилого человека. 

Несмотря на осеннюю прохладу, теплая атмосфера, со-
зданная сотрудниками "МКДК", впервые на этот праздник 
объединила жителей двух поселков - и Аннино, и Новосе-
лье.   Виновников тор-
жества поздравил гла-
ва администрации МО 
Аннинское сельское 
поселение Рытов 
Дмитрий Вячеславо-
вич, пожелавший  
здоровья и счастья, 
долгих лет жизни и благополучия во всем. 

 

исполнилось жительнице 
поселка Аннино Потяковой 
Ольге Михайловне. Пере-
дать поздравление от Прези-
дента Российской Федера-

ции и вручить подарок к ней пришли заместитель председа-
теля комитета государственного контроля природопользова-
ния и экологической безопасности Правительства Ленин-
градской области Андрей Ермолаев и глава местной админи-
страции Дмитрий Рытов. 

90 лет 

Исполнилось 70 лет 
Кирюшину Владимиру Павловичу 

Крылову Юрию Васильевичу 

75 лет исполнилось  
Нетреба Хельми Андреевне 

Устиновой Надежде Ивановне 
Деревягиной Зинаиде Васильевне 

Антохину Алексею Александровичу 

80 лет исполнилось  
Туркиной Людмиле Николаевне 

Лазаренко Апполинарии Михайловне 

Чепельникову Леониду Ильичу 

 Исполнилось 85 лет 

Бойцову Ивану Изосимовичу 
Романовой Татьяне Дмитриевне 

Дмитриевой Анне Васильевне 

Исполнилось 90 лет 
Потяковой Ольге Михайловне 

 
Отпраздновали 50-летие совместной 
жизни Макаренко Леонид Николаевич 
и  Тамара Дмитриевна 

 
Желаем юбилярам 
маленьких радо-
стей больше и ча-
ще, ласковых слов 

и огромного счастья, нежно-
сти, рядом любимых людей, 
много удачи и солнечных 
дней! 

Поздравляем юбиляров сентября! 

Благотворительную акцию, приуроченную ко Дню пожилого человека, 
провела региональная общественная организация «Общественная иници-
атива». Более шестисот подарков получили из рук активистов жители, 
имеющие звание «Ветеран труда». 

Набор овощей весом 8 килограммов для приготовления охотничьего 
салата с рецептом для его приготовления пришелся по сердцу жителям 
старшего возраста муниципального образования Аннинское сельское по-
селение. Много теплых слов услышали активисты организации от тех, ко-
му они вручали подарки. 

Спасибо за инициативу! 

Районная администрация провела 

прием жителей. Стр.  2 

Губернаторский подарок. Стр. 2 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

Стр. 3 Дом в стадии завершения 

Стр.  4 Выращено ветеранами 

Дни поселков Аннино и Новоселье 
стр. 5 

Футбольный молодежный турнир. 
стр. 6 

Первый велопробег. Стр. 6-7 

Про людей и собак. Стр. 7 

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
По сложившейся традиции глава местной админи-

страции Дмитрий Рытов поздравил работников Ан-
нинской средней общеобразовательной школы, пе-
дагогов музыкальной школы и воспитателей детского 
сада с их профессиональным праздником. на  

Дни поселков Аннино и Новоселье 
стр. 5 

Стр. 3 Дом в стадии завершения 

ВЛАСТЬ, К ВАМ ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ …  тр. 2-3-4 
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МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ – В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
25 сентября в помещении местной администрации провели прием граждан – жи-

телей нашего муниципального образования - специалисты администрации муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район. Пришедшие на прием 
задавали вопросы по самым насущным вопросам: транспортное обслуживание, про-
блемы ЖКХ, социальное обеспечение, работа полиции и обеспечение правопорядка, 
почтовое обслуживание, состояние дорог и многие другие проблемы, которые могут 
быть решены на уровне районной администрации.  

Прием граждан вел исполняющий обязанности главы администрации муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Василий Хорьков сов-

местно с руководителями профильных 
отделов районной администрации и 
главой местной администрации муни-
ципального образования Аннинское 
сельское поселение Дмитрием Рыто-
вым.  

Перед приемом Василий Хорьков 
ознакомился с проделанной в Аннин-
ском сельском поселении работой по 
подготовке к зиме, посетив объекты 
ЖКХ и другие важные объекты, влияющие на комфортное проживание граждан.  

ВОТ ЭТО ПОДАРОК!!! 
Жителям нашего муниципального образования многодетной семье Огуликов  

23 сентября 2013 г. Губернатор Ленинградской области Дрозденко Александр  
Юрьевич подарил девятиместный микроавтобус.  

Старый микроавтобус, которым владела семья, отслужил свой срок. С просьбой 
помочь в решении транспортных проблем многодетного семейства к Губернатору 
обратился глава семьи Юрий Огулик. Обращение к Губернатору не осталось без вни-
мания. В торжественной обстановке Губернатор Ленинградской области передал 
микроавтобус родителям и семерым младшим членам семьи.  Новый микроавтобус 
«Газель» Губернатор сам пригнал к зданию Дома культуры поселка Аннино, где со-
стоялось радостное для семьи Огуликов событие. Поздравить счастливых родителей 
и их детей приехали глава Ломоносовского муниципального района Валерий Гусев, 
исполняющий обязанности главы администрации Ломоносовского муниципального 
района Василий Хорьков, а также глава нашего муниципального образования Игорь 

Кулаков и глава 
местной админи-
страции Дмитрий 
Рытов. Разговор о 
проблемах под-
держки многодет-
ных семей, об их 
надеждах и чаяниях 
Губернатор, гости и 
семья Огуликов 
продолжили за 
чашкой чая.  

Прощаясь с Губернатором, Юрий и Лариса Огулики тепло поблагодарили его и 
всех гостей от себя и своих семерых детей за подарок.  

Доброго вам пути, Юрий и Лариса, ровных дорог и интересных семейных путе-
шествий! 

Уже когда верстался номер, Юрий и Лариса Огулики попросили передать письмо 
Губернатору следующего содержания: 

«Уважаемый Александр Юрьевич!   
От себя и наших детей благодарим Вас за ценный для нашей се-

мьи подарок – микроавтобус «Газель». 
Когда наша семья обратилась с просьбой помочь с приобретени-

ем автомобиля к Вам, мы даже и не думали, что наша мечта осуще-
ствится.  Нам особенно приятно, что мы получили ключи от микро-
автобуса из Ваших рук. Очень благодарны за столь необходимый и 
своевременный подарок, ведь куда-либо выехать нашей большой се-
мьей для нас было огромной проблемой. А теперь мы можем даже 
путешествовать всей семьей! Как хорошо, что мечты сбываются! 

Еще год назад мы лишь мечтали о новом доме. Теперь, благодаря 

помощи главы местной администрации МО Аннинское сельское по-
селение Рытова Дмитрия Вячеславовича у нас есть новый, простор-
ный и удобный дом с участком. 

Мечтали о машине – теперь и машина есть! 
Спасибо Вам всем за то, что помните и помогаете многодетным 

семьям. Ваша помощь нам 
очень нужна.  

Благодаря поддержке госу-
дарства нам легче растить, 
учить и воспитывать наших 
детей  - детей России.» 

О том, как в нашем муниципальном образовании 
решаются вопросы обеспечения нуждающихся жиль-
ем, рассказывает специалист местной администрации 
Оксана Казанина. 

Напомню нашим читателям, что в 2013 году по госу-
дарственной федеральной целевой программе социаль-
ного развития села социальные выплаты получили се-
мья и один из жителей муниципального образования. 
Благодаря этому они смогут улучшить свои жилищные 
условия. На получение социальных выплат по этой же 
программе в 2014 году направлены заявления от 8 се-
мей. По федеральной целевой программе обеспечения 
жильем молодых семей социальную выплату в прошлом 
году получил один житель нашего муниципального об-
разования, т.к. для участия в программе необходимы 
определенные условия. На участие в этой программе в 
2014 году направлены заявления от 17 молодых семей, 

среди них – одна многодетная.  
В областной программе поддержки граждан, нуждаю-

щихся в улучшении жилищных условий по принципу 
ипотечного кредитования, 
местной администрацией направлены документы на 
двух наших жителей. Ожидаем, что один из них получит 
социальные выплаты на приобретение нового жилья 
или строительство дома уже в этом году, а другой – в 
следующем. «Переселение граждан из аварийного жи-
лого фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства на территории Ленин-
градской области в 2012-2013 годах» - так называется 
еще одна программа, для участия в которой местная 
администрация оказывает содействие жителям. В этом 
году 14 человек из поселка Аннино и поселка Новоселье 
переселятся из двух аварийных домов. Планируется в 
2014—2015 году переселить еще 14 семей из аварийно-

го дома в деревне Иннолово. Об этом мы уже сообщали. 
Участок под строительство дома определен. Он будет 
строиться рядом с уже построенным новым домом. 

Местная администрация изыскивает возможности 
для оказания помощи семьям, потерявшим жилье в ре-
зультате пожара. Шесть семей из этой категории получи-
ли в этом году  квартиры в маневренном фонде муници-
пального образования, и две семьи получили жилые 
помещения на условиях 
социального найма.  

Конечно, нуждающихся 
в улучшении жилищных 
условий еще много, но ра-
бота местной администра-
цией, как видите, прово-
дится и, конечно, будет 
продолжена. 

Жилищным проблемам находим решение 

Для того чтобы узнать, как оцени-
вают первые лица ситуацию в 
нашем муниципальном образова-
нии и о каких перспективах они ду-
мают, главный редактор газеты 
«Аннинские ведомости» встретился с главой поселения 
Игорем Кулаковым и главой местной администрации 
Дмитрием Рытовым. 

К.: Игорь Яковлевич, как Вы оцениваете нынешнюю 
осень, не в климатическом плане, а в практическом 
для жителей смысле. Что нам ждать этой осенью?  
Давайте по осенней традиции «пересчитаем цыплят». 

И.К.: Да уж, осень выдалась напряженная… Я бы ска-
зал так: мы продолжаем в плановом порядке решать 
основную задачу, которую ставим перед собой – созда-
ние комфортной среды для проживания людей в наших 
поселках и деревнях. Причем решать эту задачу важно 
комплексно во всех сферах нашей жизни, что, как вы 

понимаете, непросто. Хозяйство-то у нас с вами за по-
следние лет так двадцать, мягко говоря, не улучшалось.  

К.: Из-за этого многие и сейчас  с недоверием отно-
сятся к различным планам развития. Кто пояснит, что 
значит «комплексный подход» и о каких «сферах» 
идет речь? 

Д.Р.: Сложно радоваться красивому парку возле дома, 
когда у тебя протекает крыша. Трудно быть довольным 
своей чудесной уютной квартирой, когда до подъезда 
тебе надо доходить «вплавь» по лужам и ямам, неудоб-
но возить детей каждый день на машине в школы и 
детские сады в другой город, так как в твоем поселке 
нет ни школы, ни детского сада, ни школы искусств и 

т.п. Или тратить по 2 часа времени, 
чтобы добраться до ближайшего ма-
газина, где качество продуктов соот-
ветствует твоим требованиям и твое-
му кошельку… Вот решение всех по-

добных житейских вопросов в совокупности и дает ощу-
щение комфортности проживания, или ее отсутствия…  

К.:  Да уж, Ваш пример совокупности противоречий 
во всех сферах нашей жизни понятен. А то многие счи-
тают, что вы, руководители, о другом думаете… Но раз 
это для Вас очевидно, то что вы делаете для того, что-
бы у нас плохого было меньше, а хорошего было боль-
ше? 

Д.Р.: В социальной сфере изменения уже налицо. Бы-
ли привлечены достойного уровня конкурентоспособ-
ные продовольственные магазины. Всегда трудно за-
влечь первого «сетевика».. Они ведь выбирают место, 
сомневаются в проходимости, наличии в дальнейшем 

ВЛАСТЬ, К ВАМ ЕСТЬ ВОПРОСЫ... 
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прибыли… Но, этот этап мы прошли. Сейчас в наших 
поселках уже работает не по одному сетевому супер-
маркету, и будут другие, конкуренция в этой сфере ни-
кому не мешает. Большой проблемой остается отсут-
ствие социальных учреждений в поселке Новоселье. Но 
нам удалось убедить руководство области в необходи-
мости строительства здесь детского сада. Уже газовики 
переложили свои трубы так, чтобы освободить будущую 
стройплощадку. Идет проектирование детского сада 
(кстати, как и нового дома культуры). Строительство его 
намечено на 2014 год. 

И.Я.: Добавлю к словам главы администрации, что в 
соответствии с проектом планировки поселка Новосе-
лье, наряду со строительством первой очереди жилья 
на левой стороне Красносельского шоссе, нами совмест-
но с инвесторами предусмотрено строительство двух 
новых школ и четырех детских садов, не говоря уже о 
спортивном комплексе. И комплексное освоение уже 
началось. Да и наша аннинская средняя школа не оста-
нится без внимания. Благодаря ее директору и нашему 
депутату — Кузьминой Галине Анатольевне есть хоро-
шие  перспективы ее дальнейшего совершенствования. 
Предложения Галины Анатольевны по развитию школы 
находят поддержку, как среди местного совета депута-
тов, так и в местной администрации. 

Д.Р.: В Аннино отремонтирован Дом культуры, спор-
тивный зал, набирает темпы работы единое учрежде-
ние культуры «МКДК». Как Вам нравятся наши праздни-
ки, уличные гулянья, салюты, елки? 

К.: Много положительных отзывов слышу от жителей 
поселков. Правда, есть и проблемы. Жители сетуют, 
что затянулся ремонт в той части МБУ «МКДК», что 
расположена в поселке Новоселье. Уже октябрь, а ра-
ботают там лишь три основных кружка, ютясь в одном 
помещении. 

И.Я.: Надеюсь на понимание жителей. Приходится 
поэтапно решать эту задачу. Работа кружков в п. Ново-
селье будет возобновлена, но уже в отремонтирован-
ных помещениях. Подтверждение тому – кружки той 
части МБУ «МКДК», что уже работают в отремонтиро-
ванных помещениях в поселке Аннино. А какие у них 
кружки и секции там созданы! Сам бы пошел... Времени 
нет.  

Кстати, районную музыкальную школу Аннинского 
поселения не только удалось отстоять и не дать за-
крыть, а еще и перерегистрировать в школу искусств, и 
теперь мы продвигаем идею об открытии с 2014 года 
классов изобразительного искусства на базе помещений 
в п. Новоселье с 2014 года. Я проталкиваю эту идею че-
рез совет депутатов района. 

Д.В.: Поясню: здание бывшего детского сада уже с 
сентября этого года мы забрали на первый уровень к 
нам. Теперь будем его ремонтировать. Спасибо главе 
поселения Игорю Яковлевичу. Он отстоял в районе это 
здание, благодаря поддержке исполняющего обязанно-
сти главы администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Хорькова Васи-
лия Яковлевича. Он понял, что нужно передавать иму-
щество тем, кто умеет и хочет им распоряжаться, и по-
мог в передаче этого здания нам на баланс. Оно ведь 
все это время было на балансе района. И никому там не 
было нужно. Отсюда и его нынешний внешний вид. Те-
перь отремонтируем его сами. И расширим его возмож-
ности для нашей социальной сферы. 

К.: А как обстоят дела с теми жителями, кто признан 
нуждающимися в улучшении жилищных условий? 
Знаю, что в нашем муниципальном образовании их 
около сотни. Двигается ли эта очередь? В этой газете 
мы даем очередной репортаж о строящемся доме в 
поселке Аннино.  

Д.Р.: Дом действительно строится местной админи-
страцией на средства фонда поддержки развития ЖКХ, 
Ленинградской области, местного бюджета и средства 
инвесторов ЗАО «УНИСТО Петросталь». Это дом на 
8 квартир. Все работы идут 
по плану. Октябрь – время 
ввода объекта в эксплуата-
цию. Восемь наших семей из 
Аннино и Новоселья обретут 
в нем новое жилье.  

При этом стоит отметить, 
что, еще не построив ни од-
ного метра, нам удалось 
«двинуть» очередь наших 
внеочередников-
погорельцев за счет инвента-
ризации муниципального 
жилого фонда, многочисленных судов по возврату в 
казну квартир, неправомочно из нее выбывших, приня-

тию на баланс бесхозного имущества и т.п. На сегодняш-
ний момент 8 семей, а это 13 человек, въехали в муни-
ципальные квартиры и комнаты. 

К.: Думаю, это позитивная информация, для тех, кто 
стоит в очереди на получение жилья. А как обстоят 
дела у тех, кто уже живет в квартирах? Какие у них 
перспективы улучшения обслуживания в сфере ЖКХ? 

Д.В.: Давайте разделим проблему на составляющие. 
Во-первых, качество самого жилого фонда. Во-вторых, 
обслуживание этого жилого фонда. В-третьих, сетевое 
хозяйство - ресурсоснабжение. Во всех этих составляю-
щих ситуация сложная, но уже не безнадежная.  

Наверно, самое сложное – это состояние наших до-
мов. Они ВСЕ требуют капитального ремонта. А это 
очень большие средства. По нашему законодательству 
капитальный ремонт домов идет за счет собственников 
помещений в этих домах. Пока еще есть государствен-
ная программа софинансирования капитального ремон-
та, но ее лимиты тоже ограничены. Например, мы сов-
местно с жителями домов каждый год подаем докумен-
ты на участие в этой программе. Нам выделялись сред-
ства по ней (и то очень ограниченные) только в 2010 и 
вот в этом, 2013 году. У нас нашлось только 4 дома, соб-
ственники которых дали согласие на софинансирование. 
В остальных домах собрания не состоялись. Собственни-
ки на них не пришли. Понимаете, какие перспективы у 
тех домов, которые не успеют войти в государственную 
программу? Когда они сделают ремонт при полном фи-
нансировании за счет собственников? Такие большие 
средства есть далеко не у всех. 

К.: Многие жители до сих пор не знают, почему капи-
тальный ремонт идет лишь в четырех домах. Как дома 
попали в программу и почему? 

Д.Р.: Это дома № 1, № 12 и № 16 в поселке Новоселье, 
а также дом № 5 в п. Аннино. Таких домов могло быть 
больше, если бы собственники квартир пришли на про-
водившиеся в конце прошлого года собрания и приняли 
решение о вступлении в программу. В местную админи-
страцию уже поступают вопросы: почему, например, в 
доме № 5 п. Аннино идет ремонт, а у нас нет? Именно 
поэтому! Потому что собственники собрались, приняли 
решение и согласились оплатить свою часть (20%) от 
стоимости капитального ремонта. Более того, на общих 
собраниях они выбрали тех жителей, которые осуществ-
ляют контроль над проведением работ и участвуют в их 
приемке. Приятно осознавать, что меняется сознание 
собственников квартир. Исчезают иждивенческие 
настроения. Наиболее ответственные жители уже не 
перекладывают ответственность «за все» на органы вла-
сти – такого же собственника, как они. Они сами актив-
но включаются в процесс управления своей и общей 
собственностью. Благодаря этим неравнодушным лю-
дям местная администрация имеет возможность опера-
тивно реагировать на выявленные недостатки в работе 
подрядчиков, если они возникают. Неудивительно, что 
таких людей в этих домах много – 
иначе и ремонт бы в них не состо-
ялся.  

К.: Оказывается, в капитальном 
ремонте активно используется 
народный контроль. Значит есть 
люди, которые не шлют жалобы 
вовсе инстанции, а верят в мест-
ную власть и помогают ей? 

Д.Р.: Назову лишь тех, кто наибо-
лее активно участвует в контроле 
работы по ремонту своих домов. С некоторыми из них 
мы даже проводим совместные совещания. В поселке 
Новоселье это Кавалерова Нинель Филипповна, Жанна 
Владимировна Ширко, Ольга Геннадиевна Белая. Вита-
лий Анатольевич Рябов, Кузьмин Алексей Михайлович - 
в поселке Аннино. Пользуясь случаем, хочу поблагода-
рить этих людей, а также обратиться к жителям домов, в 
которых проходит капитальный ремонт. Наберитесь 

терпения. Ремонты подходят к концу. 
Все мы знаем, что любой ремонт – это 
дополнительные проблемы и неудоб-
ства. Неважно, где он проходит: в ма-
ленькой квартире или в большом до-
ме. Пережить любой ремонт нам по-
могает, во-первых, понимание того, 
что это необходимо, а во-вторых, осо-
знание того, что этот ремонт происхо-
дит по нашему желанию, мы сами его 
заказали. 
И.Я.: Хочу обратить внимание читате-
лей на то, что в этом году благодаря 

активной работе совета депутатов и местной админи-
страции по привлечению инвесторов появилась воз-

можность не ограничиваться только бюджетными сред-
ствами на проведение работ как по ремонтам в домах, 
так и по благоустройству территории. Заключены дого-
воры безвозмездной адресной помощи с ЗАО 
«СевНИИГим», с СК «Новоселье» и уже, насколько я 
знаю, начались работы по модернизации подъездов д. 
1 в п. Новоселье. Мы будем помогать тем людям, кото-
рые вкладывают свои средства в ремонт своих домов.  

К.: А как с обслуживанием домов? 
Д.Р.: Постепенно выводим на новый уровень работы и 

качество обслуживания управляющей компании. Основ-
ная проблема в том, что УК – это коммерческие структу-
ры. И они должны в своей деятельности укладываться в 
те средства, которые они собирают на обслуживание 
домов. Новые дома обслуживать для них выгодно, так 
как там только вывози мусор, убирай территорию и са-
ми дома да вовремя плати все обязательные платежи. 
Все ведь новое. Только вот беда в том, что у нас пока 
нет ни одного нового дома в поселении, только появля-
ются… А значит, львиную долю средств УК приходится 
тратить на проваривание гнилых труб, латание кровель, 
где нет ни одного живого места, устранение постоянных 
аварий и протечек и т.п. И эта работы, к сожалению, не 
видна, но она ведется постоянно, ежедневно и именно 
поэтому наши дома по-прежнему еще «держатся на 
плаву». Но при этом есть и позитивные изменения. Со-
вет депутатов и местная администрация держат на лич-
ном контроле ситуацию с вывозом мусора и уборкой 
территории. Я думаю, жители видят разницу в качестве 
этих работ в этом секторе, а это тоже работа УК. 

К.: Как обстоит дело с теми трубами, которые соеди-
няют наши дома с котельной? 

Д.Р.: Жители поселков не могли не заметить, как мно-
го в этом году было «земляных» работ в поселках. Гото-
вили сети. Устраняли дефекты, меняли участки, устраня-
ли аварии при испытаниях и т.п. Сети изношены на 80%. 
Такие дела. В этом году по решению, которое удалось 
принять совместно с руководителем Ломоносовского 
района и руководителями ресурсоснабжающих органи-
заций, были выделены не виданные до сих пор сред-
ства на ремонт сетей и котельной в п. Аннино, а также 
«СевНИИГиМ» выделил инвестиционные средства на 
ремонт сетей и реконструкцию котельной п. Новоселье. 
Все это позволяет с оптимизмом смотреть в наше ком-
мунальное будущее. 

К.: Игорь Яковлевич, вы, как генеральный директор 
«СевНИИГиМ», не понаслышке знаете, что происходит 
в котельной Новоселья. 

И.К.: действительно, компания «Лемэк» вложила в 
реконструкцию котельной в п. Новоселье значительные 
средства. Благодаря этому установлен новый современ-
ный водонагревательный котел. Он позволит летом бес-
перебойно подавать ГВС в поселок. Кроме того, наме-
чен капитальный ремонт еще двух котлов Новосельской 
котельной. Ведутся работы по перекладке участков 

напорного водовода, канали-
зационных коллекторов, лив-
невой сети. 
К.: Ну, а теперь – о лужах, 
дорогах, газонах… Что Вы 
можете рассказать о благо-
устройстве территории? 
Д.Р.: Ну, здесь все по плану! 
Продолжаются работы по 
совершенствованию парко-
вых зон в п. Аннино, делают-

ся пешеходные дорожки, началась установка огражде-
ния вокруг парка рядом с Домом культуры, осуществля-
ется ремонт части дворовой территории у дома № 1 по 
Центральной ул. Внутри кольца Центральной улицы бу-
дет установлена новая детская площадка. 

Активно ведутся работы и в поселке Новоселье. Это 
ремонт дорожного покрытия и пешеходного тротуара 
на улице Институтской. У дома № 6 начался ремонт дво-
ровой территории, реконструкция детской площадки с 
установкой ограждения, ремонтом ее сооружений и 
заменой грунтового покрытия. Реконструируется пеше-
ходная дорожка между домами № 6 и № 3 так, чтобы 
по ней перестали ездить машины. Строятся пешеходные 
мосты через реку Кикенка, делаются пешеходные тро-
туары вдоль улицы Центральная. Ремонтируется дорога 
у дома № 5 и дорожка к детскому саду. Обустраивается 
новый проезд между домами 12 и 16 и заезд к дому 12. 
Делается заезд к амбулатории и площадка рядом с ней. 
Также будут установлены ограждения детских площа-
док в «Городке» и у д. 6, площадка у д. 7. 
В деревнях устанавливаются почтовые ящики и инфор-
мационные щиты. Делается система снегозадержания 
на участках дорог, которые зимой переметаются сне-
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ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ - 2013 
22 августа 2013 г в Центре культуры и молодежно-

го творчества в д. Горбунки Ломоносовского района 

прошел смотр-конкурс «Ветеранское подворье - 2013». 

Поприветствовать участников торжественного ме-

роприятия от имени депутатов Законодательного со-

брания Ленинградской области приехал Павел Лабу-

тин. «За эти годы конкурс стал неотъемлемой частью 

общественной жизни Ленинградской области, давая 

возможность ветеранам показать плоды своего труда, 

общаться, делиться знаниями и опытом, - сказал он. 

Каждый раз мы убеждаемся в том, насколько вы твор-

ческие, энергичные и неравнодушные люди».  

Проведению районного этапа  конкурса предше-

ствуют конкурсы на местном уровне, победителями 

которого в Аннинском сельском поселении стали 

Кружкова Тамара Васильевна (п. Аннино), Алов Юрий 

Николаевич (п. Новоселье) и Надежда Ефимовна Во-

ронцова (п. Новоселье).  

Большая работа была проведена в этом сезоне 

председателями советов ветеранов  нашего поселения 

Нинелью Филип-

повной Кавалеро-

вой и Ларисой Ге-

оргиевной Павло-

вой, которые при-

нимали активное 

участие в поиске, 

подготовке и орга-

низации участни-

ков конкурса.  

Лариса Георгиевна ответила нам на несколько во-

просов о конкурсе и о себе. 

- Лариса Георгиевна, как прошел конкурс в 

этом году? Какие работы вы выставляли? 

- Много чего было: плетение из рогоза, макраме, 

вышивка,  вязание крючком и спицами, вызвавшее 

наибольший интерес. Я, например, делала оригами, 

вырезала цветы из овощей. Такие цветы я скоро повезу 

еще и на конкурс «Ветеранское подворье» в Волосово: 

каллы из лука-порея, маки из перца. Из моркови выре-

заю, из редьки, ну из всего, из чего только можно что-

то сотворить. А вообще наша композиция выделялась 

своим русским колоритом и очень достойно была 

оформлена. 

- Как вас принимали?  

– По сравнению с прошлым годом лучше. Напоили 

чаем, накормили булочками, бутербродами.  В про-

шлом году все было несколько наспех, а в этом – все 

прошло достойно, поздравляли и награждали на сцене, 

подарили хорошие подарки, провели небольшой кон-

церт. Хорошо было. 

- Как урожай в этом году? 

- Неплохой!  Картошка, морковка и свекла  уроди-

лись, яблок полно, тыквы – не поднять, огурцов – во-

обще море! Вы знаете, я по гороскопу – Овен, а Овны 

считаются в плане огородничества знаком пустым. А у 

меня всегда все спорится на огороде, все растет: и цве-

ты, и овощи. У меня даже абрикосы есть и шелковица.  

- Да, скучать Вам некогда. У Вас ведь еще много 

общественной работы? 

 - Да, времени свободного почти нет. Вчера я ходи-

ла в «контору» - ежегодно мы выдаем пенсионерам, 

работавшим ранее в совхозе «Победа», продукцию, то 

есть овощи. Так что на ближайшие 10 дней работой я 

обеспечена (улыбается). 

- В «Ветеранском подворье»  люди участвуют с 

удовольствием? 

- Сейчас стало сложнее. Кто отказывается, кто про-

сто перестал уже этим заниматься в принципе, напри-

мер, животноводов уже и нет. Кроме того, по правилам 

конкурса выставлять одних и тех же людей каждый 

год в одной номинации нельзя. Хорошо, что есть такие 

люди, которые одновременно занимаются и пчеловод-

ством, например, и цветоводством, можно ежегодно 

чередовать  номинации.  

- А Вы давно занимаетесь огородом? Любите это 

занятие или в этом просто необходимость есть? 

- Люблю. А что еще делать? Без дела я не могу. 

Дома я или на огороде – всегда ищу себе занятие. Вро-

де и болит все, и спина болит, а все равно тянет меня к 

моим цветам. Ведь 

трудиться на участ-

ке – сплошное удо-

вольствие и красо-

та! 

 

Придумывала во-

просы и записывала 

ответы  

Елена Поливода 

Сдан в срок в поселке  Аннино дом, по-
строенный по государственной программе 
«Переселение граждан из аварийного жи-
лого фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строи-
тельства на территории Ленинградской об-
ласти в 2012-2013 годах»  

 
После оформления необходимых 

документов, начнется его заселение. 

гом... В общем, всего и не перескажешь. На нашем сайте 
http://mo-annino.ru/ есть наша комплексная программа 
благоустройства. Действуем в соответствии с ней. 

Хотелось бы отметить, что и в благоустройстве, напри-
мер, в асфальтировании нам в этом году помогают наши 
инвесторы. «СевНИИГиМ» и СК «Новоселье» вкладыва-
ют свои средства в асфальтирование территорий. 

К. Игорь Яковлевич, похоже, социальная ответствен-
ность бизнеса – стиль деятельности акционерного об-
щества «Сев НИИГиМ». 

И.К.: Я не раз говорил, что начало реализации инвести-
ционного проекта даст толчок к изменению качества 
жизни наших поселков. Только так можно привлечь 
средства в бюджет в виде налогов, а также получать 
прямую помощь от инвесторов. Я рад, что наши прогно-
зы сбываются. 

Д.Р.: Я бы хотел обратиться к жителям наших посел-
ков. Большинство из нас ждали этих работ. Хотели, что-
бы территория благоустраивалась. Столь масштабного 
благоустройства давно уже не помнят старожилы! Ме-

няются наши поселки, меняются к лучшему, и это оче-
видно! Организуя и проводя благоустройство террито-
рии, местная администрация и совет депутатов рассчи-
тывают на поддержку и понимание жителей. На то, что 
они будут бережно относиться к тому, что делается для 
их комфортного проживания. 

Беседу провел Н. Михневич.  
 

http://mo-annino.ru/
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 14 сентября МБУ 
«МКДК» официально 
распахнул свои двери 
для жителей поселения 
после ремонта.  В  этом 
году торжественное от-
крытие было приуроче-
но к традиционному 

празднованию Дня поселка Аннино, поэтому на празднике «Большому 
кораблю – большое плавание» пришедшие жители смогли увидеть и  
приобрести  изделия умельцев 
«Деревни мастеров» или по-
участвовать в мастер-классах.  
Валяние или изготовление из 
пластика и капрона кукол, пле-
тение из лозы, вкусные заготов-
ки, мед и многое другое – все 
это было представлено на ра-
дость пришедшим.  

На торжественное открытие 
молодежного комплекса приехали  почетные гости:  глава МО Ломо-
носовский муниципальный район Гусев В.С., Полидорова С.В., предсе-

датель комитета по молодежной 
политике, культуре и спорту, Щег-
лов Д.Н. заместитель главы адми-
нистрации МО  Ломоносовский му-
ниципальный район, Иноземцев 
Ю.М., помощник депутата област-
ного ЗакСа, глава Аннинского посе-
ления Кулаков И.Я., сказавшие 
много приятных слов и пожелав-

шие «МКДК» долгой и плодотворной работы в новых стенах. Глава 

местной администрации Аннинского сельского посе-
ления Рытов Д.В. под громкие аплодисменты разбил 
о «борт корабля» бутылку шампанского, а затем тор-
жественно перерезал красную ленту. Радостно 
вспыхнули искры фейерверка, зазвучала музыка, и 
праздник начался.  

Жителей поселка в этот день радовало все: и кон-
церт, и флешмоб, и душистая, ароматная гречневая 
каша из полевой кухни, и вкусный шашлык, и сладкая 
вата и попкорн для детей, и машинки, и лошадки, и 
батуты, и воздушные шары, и по-осеннему нежаркое, 
но яркое и приветливое солнце. На вечерней про-
грамме ведущий Алексей Никонов из г. Санкт-
Петербурга развлекал публику остроумными репри-
зами, шутками, конкурсами. С особым восторгом молодежь участвова-
ла в конкурсах на розыгрыши сертификатов на бесплатные шашлыки и 
батут. Порадовало также выступление аннинского ансамбля «А-ВИА», 
которое зрители встречали с особой теплотой. Начиная танцевать под 
известные песни, исполняе-
мые ансамблем, жители пе-
ренесли свое хорошее 
настроение и на дискотеку, 
которая продолжалась до 
позднего вечера и с которой 
никто не котел уходить. 

Вот так, на волнах вдохно-
вения и хорошего настроения 
отправился в большое плавание обновленный Молодежный культур-
но-досуговый комплекс. 

Елена Поливода 
Ольга Федорова 

ПОПУТНОГО ВЕТРА, МБУ «МКДК»! 

 

НОВОСЕЛЬСКИЙ РАЗГУЛЯЙ 
29 сентября в поселке Новоселье собрались жители на 

День поселка «Новосельский разгуляй». С поздравитель-

ным словом к жителям поселка обратился глава муници-

пального образования Кулаков Игорь Яковлевич. Он вру-

чил подарки участникам районного смотра-конкурса 

«Ветеранское подворье». Игорь Яковлевич вместе с гла-

вой местной администрации Рытовым Дмитрием Вяче-

славовичем продегустировали продукты традиционного 

осеннего конкурса. По сложившейся традиции, перед 

гостями праздника выступили фольклорный ансамбль 

«Новоселье», Антон Семенов, воспитанники патриотиче-

ского клуба «Дружина имени Александра Невского», 

участники драматического кружка «Студия NOVO» и со-

трудники МБУ «МКДК МО Аннинское сельское поселе-

ние». Веселые состязания, праздничная торговля, выстав-

ка - дегустация продуктов домашнего приготовления, 

награждение победителей сделали ненастный воскрес-

ный день ярким и жизнерадостным. А горячий чай и ка-

ша из полевой кухни согревали тех, кто озяб в прохлад-

ный осенний день. 
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 Чтобы долго, красиво и радостно жить,  
 Ты должен со спортом себя подружить  
  

Гостеприимная деревня Русско-Высоцкое 13 сентяб-
ря разместила на своей хоккейной площадке более 
200 человек, приехавших поучаствовать в районных 
соревнованиях «Осенний марафон».   
Команды разных поселений Ломоносовского района, 
насчитывающие от 5 до 15 участников каждая, сорев-
новались как в спортивных забегах на дистанции  
1 км (девушки до 18 лет), 2 км (юноши до 18 лет), 3  м 
(женщины от 18 лет и старше) и 4 км (мужчины от 
18 лет и старше), так и в творческо-интеллектуальном 
конкурсе «Игра по станциям». 
 Команда Аннинского сельского поселения достой-
но справилась  со всеми поставленными перед ней 

задачами.  Несмотря на несколько сошедших с дистанции участников забега, 
она имела своих победителей: Татьяна Манькова заняла второе место в забе-
ге среди женщин, Александр Иванов и Лариса Вербина тоже внесли немало-
важный вклад. «Я была приятно удивлена царившей атмосферой на соревно-
ваниях. Девушка, бежавшая передо мной, подбадривала меня, призывала не 

останавливаться. По-
сле финиша хотелось 
обнять ее, как род-
ную», – рассказывает 
Татьяна. 

Но, помимо лич-
ных зачетов, был за-
чет и общекоманд-
ный, по результатам 
голосования жюри 
команда Аннинского 
сельского поселения 
заняла 3 место,  за 
что и была награжде-
на почетной грамо-
той и спортивными 
подарками, которые, 
несомненно, пригодятся для того, чтобы вырастить в нашем поселении новых 
спортсменов! 

Любите спорт, свежий воздух и дух соревнований, и, конечно, присоеди-
няйтесь в следующий раз! 

Участвовала, болела за команду и подружилась со спортом 
Елена Поливода 

  
8 сентября прошел традицион-
ный футбольный турнир среди детских ко-
манд, посвященный памяти нашего земля-
ка, заместителя командира мотострелково-
го взвода младшего сержанта Александра 
Чечётенко. Александр героически погиб 
при оказании интернациональной помощи 
республике Афганистан в 1980 г. и посмерт-
но награждён орденом Красной звезды. 

 
В турнире участвовали 5 команд из муниципальных об-

разований Ломоносовского района Ленинградской области. 
 
Первое место в турнире заняла команда из МО Гости-

лицкое сельское поселение, второе место – МО Горбунков-
ское сельское поселение, третье место – МО Копорское 
сельское поселение. Команда МО Аннинское сельское по-
селение заняла почётное четвертое место. 

Н А Ш И  -  Н А  Ч Е Т В Е Р Т О М  М Е С Т Е  

Необычайное мероприя-
тие состоялось в нашем 
муниципальном образова-
нии 22 сентября, которое 
совпало сразу с нескольки-
ми знаменательными дата-
ми такими, как  
«Всемирный день без авто-
мобиля» накануне Дня 
осеннего равноденствия – 
астрономического начала 
осени, Всемирный день 
защиты слонов, Всероссий-
ский день бега «Кросс 
наций»… 

А для нас это был тот 
день, когда более  50 чело-
век собрались для того, 
чтобы устроить велопробег жителей  
поселков Аннино и Новоселье. И если 
этот день начался с дождя, то к началу 
велопробега и до его завершения, как 
по заказу, погода благоприятствовала 
велосипедистам. Они  проехали от по-

селка Новоселье до лесного водоема 
около деревни Лесопитомник. Начала 
велопробег группа из одиннадцати ве-
лосипедистов, стартовавших из поселка 
Новоселье. Перед стартом участник ве-
лопробега Виктор Мозокин вспомнил 

еще об одном важном событии для нас, 
жителей муниципального образования 
Аннинское сельское поселение. В этот 
день родился наш земляк, заместитель 
командира мотострелкового взвода 
младший сержант Александр Чечетенко. 

Александр героически по-
гиб при оказании интерна-
циональной помощи рес-
публике Афганистан в 1980 
г. и посмертно награжден 
орденом Красной звезды.  
У сквера рядом с местной 
администрацией в поселке 
Аннино, к стартовой группе 
присоединились остальные 
участники велопробега.   
Деревня Рюмки, деревня 
Лесопитомник и вот конеч-
ная точка маршрута – лю-
бимое место отдыха мно-
гих, лесной водоем. 
«Саму идею такого массо-
вого мероприятия, как ве-

лопробег, объединяющий два самых 
крупных поселка высказывали многие» 
– рассказывает один из учредителей 
региональной общественной организа-
ции «Общественная инициатива» Нико-
лай Михневич, - «но за практическую 

Р Е Ш И Л И  С Д Е Л АТ Ь  Е ГО  Е Ж Е ГОД Н Ы М  
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ЧЕТВЕРГ – ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ 
Каждый четверг более 40 человек приходят в местную администрацию для того, что 
бы получить консультацию, помощь, задать вопрос или получить ответ. Прием ведут 

специалисты администрации. В этот день они 
планируют свою работу так, чтобы весь день  
находиться на рабочем месте. Независимо от 
тематики обращения жители муниципального 
образования получают квалифицированную 
консультацию или совет – куда надо обра-
титься. В нашей местной администрации не 
принято соблюдать формальность предвари-
тельной записи, но если вы заранее, по теле-
фону или через секретаря, сформулируете 

проблему, то у специалистов администрации будет возможность полноценно и каче-
ственно найти для нее решение. Обращайтесь, вам всегда помогут в местной адми-
нистрации, особенно в четверг. 

организа-
цию вело-
пробега 
взялся жи-
тель поселка 
Аннино Кон-
стантин Тра-
хочевский. 
Заручившись поддержкой РОО 
«Общественная инициатива», Констан-
тин разработал маршрут, создал специ-
альную группу в Интернете, в которую 
записывались желающие стать участни-
ками велопробега, помогал готовить и 

ремонтировать 
велосипеды…»  
Практическую под-
держку велосипе-
дистам оказала 
местная админи-
страция, организо-
вав сопровожде-
ние во время дви-
жения сотрудника-

ми полиции и охранного предприятия 
«Лидер безопасности». Микроавтобус 
местной администрации доставил на 
конечную точку маршрута звукоусили-
тельную аппаратуру и полевую кухню. По 
инициативе администрации участники 
велопробега провели уборку мусора на 
лесном озере. 

Хорошая компания  неравнодушных 
людей, стремление покорить простор и 
добраться до финиша, на котором их 
ждет полезное дело, бодрая музыка и  
вкусное угощение  делает любое меро-
приятие интересным для всех участни-
ков.  

Возрастной состав участников вело-
пробега был разнообразен. Молодые 
возглавили колонну, им скорость по пле-
чу. Люди старшего поколения получали 

удовольствие от  процесса не торопливо. 
Много родителей с детьми присоедини-
лись к велопробегу  в Аннино. Из Ново-
селья ехали представители семьи Грабе-
жевых – мама Наталья и сын Петр. Ше-
стилетний мальчик проехал на своём 
велосипеде всю дистанцию вместе со 
всеми!  Это вызывало сначала удивле-
ние, а потом и заслуженное уважение к 
целеустремленному, выносливому, спо-
койному человеку. Настоящего мужчину 
воспитывает Наталья, спасибо ей за это.                                                   

 
Велосипедная колонна проехала в 

общей сложности 11 километров и со-
брала более 25 мешков  мусора, а еще 
(веселая справка)  – было съедено 15 
килограммов шашлыка,  8 кг картошки с 
тушенкой и выпито 10 литров чая!  

Мероприятие сопровождали 2 маши-
ны ГИБДД, 5 дружинников и наш участ-
ковый уполномоченный Олег Кучерявен-
ко, так что спортивное мероприятие по-
лучилось не только полезным, но и без-
опасным. 

Участникам велопробега есть чем 

гордиться – достигнута не только постав-
ленная цель, но и мир стал чище. Краси-
вое озеро будет радовать приезжающих 
сюда отдыхающих. 

РОО «Общественная инициатива» 
благодарит за помощь в  организации 
мероприятия  Константина Трахочевско-
го, сумевшего собрать единомышленни-
ков велосипедного туризма нашего му-
ниципального образования,  Низамову 
Веранику за организацию сопровожде-
ния мероприятия правоохранительными 
органами, Михневича Николая за инфор-
мационную поддержку мероприятия. 
Отдельная благодарность активным 
участникам  РОО «Общественная иници-
атива» Дмитрию Молибоге и Сергею 
Чобану за практическую помощь и само-
отверженную работу. 

Участники велопробега единодушно 
решили сделать его ежегодным. Надеем-
ся, что в следующем году нас, любителей 
велосипеда, станет еще больше. 

В. Меркишина. О.Федорова. 
Н.Михневич 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ 
 

Одна из семей, проживающих в 
малоэтажном доме микрорайо-
на «Городок» поселка Новосе-
лье, организовала в квартире 
собачий питомник. О том, что 
законодательство запрещает 
разведение собак в многоквар-
тирных домах, организаторам 
собачьего питомника было хоро-
шо известно. Кроме того, для 
содержания собак на муници-

пальной территории владельцы собачьего питомника без разрешения местной адми-
нистрации установили ограждения и возвели постройки, устроив вольер для содер-
жания собачьего семейства. Ситуацию осложняет еще и то обстоятельство, что вла-
дельцы питомника специализируются на разведении крупной породы собак. Это вы-
зывает многочисленные жалобы на неудобства и опасения в отношении своей без-
опасности, как со стороны соседей по дому, так и жителей близлежащих домов. 

Административная комиссия рассмотрев коллективное обращение граждан приня-
ла решение оштрафовать владельцев собачьего питомника за нарушение правил со-

держания домашних животных и потребовала ликвидировать незаконно возведен-
ные постройки и ограждение, установив приемлемый для этого срок. 

При рассмотрении этого нарушения на административной комиссии, владелец пи-
томника признал свою вину и обещал ликвидировать питомник и постройки в уста-
новленные сроки. Однако, с ме-
ста его проживания поступает 
информация о том, что он бук-
вально развязал войну с соседя-
ми по дому. Кроме того, вла-
дельцы питомника пытались 
ввести в заблуждение жителей 
соседних домов. В объявлениях, 
которые собакодержатели раз-
весили в микрорайоне, содержа-
лась ложная информация о том, 
что администрацией Ломоносов-
ского района принято решение о ликвидации всех ограждений и построек на придо-
мовой территории. 

Глава местной администрации Д.В. Рытов, получив информацию о хулиганских дей-
ствиях в отношении соседей, передал ее в правоохранительные органы. Теперь к 
оценке противоправных действий содержателей собачьего питомника подключаться 
сотрудники полиции. 

В связи  с работой проводимой местной администрацией по охране обществен-
ного порядка и предотвращения преступных посягательств на территории му-
ниципального образования устанавливаются видеокамеры. Одна из целей этой 
работы – предотвращение сброса мусора частными домовладельцами в кон-

тейнеры многоквартирных домов. Вывоз мусора из этих контейнеров  оплачивают жители 
многоквартирных домов. Местная администрация напоминает, что частные домовладельцы 
должны заключить индивидуальные договоры на удаление отходов со специализированны-
ми организациями. 
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Государственное предприятие Ленинградской 
области «Фонд имущества Ленинградской обла-
сти» извещает о проведении 14 ноября 2013 года 
аукциона по продаже земельных участков из кате-
гории земель – земли населённых пунктов, разре-
шённое использование – для индивидуального 
жилищного строительства по следующим лотам: 

Лот 1. Участок площадью 1 200 кв.м, кадастро-
вый номер 47:14:0517001:21, местоположение: 
Ленинградская область, Ломоносовский муници-
пальный район, Аннинское сельское поселение, 
дер. Рапполово, участок №1. 

Начальная цена продажи участка – 820 000 
(восемьсот двадцать тысяч) рублей. 

Размер задатка – 164 000 (сто шестьдесят четыре 
тысячи) рублей. 

Шаг аукциона – 41 000 (сорок одна тысяча) руб-
лей. 

Основание для проведения торгов: Постановле-
ние Администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области № 755 от 
31.05.2013г., № 1432 от 09.10.2013г. 

 

Лот 2. Участок площадью 1 050 кв.м, кадастро-
вый номер 47:14:0517001:20, местоположение: 
Ленинградская область, Ломоносовский муници-
пальный район, Аннинское сельское поселение, 
дер. Рапполово, участок №2. 

Начальная цена продажи участка – 720 000 
(семьсот двадцать тысяч) рублей. 

Размер задатка – 144 000 (сто сорок четыре ты-
сячи) рублей. 

Шаг аукциона – 36 000 (тридцать шесть тысяч) 
рублей. 

Основание для проведения торгов: Постановле-
ние Администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области № 756 от 
31.05.2013г., № 1431 от 09.10.2013г. 

 

Лот 3. Участок площадью 1 050 кв.м, кадастро-
вый номер 47:14:0517001:19, местоположение: 
Ленинградская область, Ломоносовский муници-
пальный район, Аннинское сельское поселение, 
дер. Рапполово, участок №3. 

Начальная цена продажи участка – 720 000 
(семьсот двадцать тысяч) рублей. 

Размер задатка – 144 000 (сто сорок четыре ты-
сячи) рублей. 

Шаг аукциона – 36 000 (тридцать шесть тысяч) 
рублей. 

Основание для проведения торгов: Постановле-
ние Администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области № 757 от 
31.05.2013г., № 1437 от 09.10.2013г. 

 

Лот 4. Участок площадью 1 000 кв.м, кадастро-
вый номер 47:14:0517001:22, местоположение: 
Ленинградская область, Ломоносовский муници-
пальный район, Аннинское сельское поселение, 
дер. Рапполово, участок №4. 

Начальная цена продажи участка – 690 000 
(шестьсот девяносто тысяч) рублей. 

Размер задатка – 138 000 (сто тридцать восемь 
тысяч) рублей. 

Шаг аукциона – 34 000 (тридцать четыре тысячи) 
рублей. 

Основание для проведения торгов: Постановле-

ние Администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области № 758 от 
31.05.2013г., № 1430 от 09.10.2013г. 

 

Лот 5. Участок площадью 745 кв.м, кадастровый 
номер 47:14:0517001:18, местоположение: Ле-
нинградская область, Ломоносовский муници-
пальный район, Аннинское сельское поселение, 
дер. Рапполово, участок №6. 

Начальная цена продажи участка – 510 000 
(пятьсот десять тысяч) рублей. 

Размер задатка – 102 000 (сто две тысячи) руб-
лей. 

Шаг аукциона – 25 000 (двадцать пять тысяч) 
рублей. 

Основание для проведения торгов: Постановле-
ние Администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области № 759 от 
31.05.2013г., № 1429 от 09.10.2013г. 

 

Лот 6. Участок площадью 900 кв.м, кадастровый 
номер 47:14:0518001:89, местоположение: Ле-
нинградская область, Ломоносовский муници-
пальный район, Аннинское сельское поселение, 
дер. Алакюля, ул. Родниковая, участок №6. 

Начальная цена продажи участка – 620 000 
(шестьсот двадцать тысяч) рублей. 

Размер задатка – 124 000 (сто двадцать четыре 
тысячи) рублей. 

Шаг аукциона – 31 000 (тридцать одна тысяча) 
рублей. 

Основание для проведения торгов: Постановле-
ние Администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области № 761 от 
31.05.2013г., № 1427 от 09.10.2013г. 

 

Лот 7. Участок площадью 900 кв.м, кадастровый 
номер 47:14:0518001:88, местоположение: Ле-
нинградская область, Ломоносовский муници-
пальный район, Аннинское сельское поселение, 
дер. Алакюля, ул. Родниковая, участок №5. 

Начальная цена продажи участка – 620 000 
(шестьсот двадцать тысяч) рублей. 

Размер задатка – 124 000 (сто двадцать четыре 
тысячи) рублей. 

Шаг аукциона – 31 000 (тридцать одна тысяча) 
рублей. 

Основание для проведения торгов: Постановле-
ние Администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области № 762 от 
31.05.2013г., № 1428 от 09.10.2013г. 

 

Лот 8. Участок площадью 760 кв.м, кадастровый 
номер 47:14:0509007:115, местоположение: Ле-
нинградская область, Ломоносовский муници-
пальный район, Аннинское сельское поселение, 
дер. Большие Томики, участок №4. 

Начальная цена продажи участка – 530 000 
(пятьсот тридцать тысяч) рублей. 

Размер задатка – 106 000 (сто шесть тысяч) руб-
лей. 

Шаг аукциона – 26 000 (двадцать шесть тысяч) 
рублей. 

Основание для проведения торгов: Постановле-
ние Администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области № 763 от 
31.05.2013г., № 1435 от 09.10.2013г. 

 

Лот 9. Участок площадью 600 кв.м, кадастровый 
номер 47:14:0508006:85, местоположение: Ле-
нинградская область, Ломоносовский муници-
пальный район, Аннинское сельское поселение, 
дер. Иннолово, улица Комсомольская. 

Начальная цена продажи участка – 400 000 
(четыреста тысяч) рублей. 

Размер задатка – 80 000 (восемьдесят тысяч) 
рублей. 

Шаг аукциона – 20 000 (двадцать тысяч) рублей. 

Основание для проведения торгов: Постановле-
ние Администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области № 764 от 
31.05.2013г., № 1438 от 09.10.2013г. 

 

Лот 10. Участок площадью 1 000 кв.м, кадастро-
вый номер 47:14:0518001:84, местоположение: 
Ленинградская область, Ломоносовский муници-
пальный район, Аннинское сельское поселение, 
дер. Алакюля, участок №1. 

Начальная цена продажи участка – 700 000 
(семьсот тысяч) рублей. 

Размер задатка – 140 000 (сто сорок тысяч) руб-
лей. 

Шаг аукциона – 35 000 (тридцать пять тысяч) 
рублей. 

Основание для проведения торгов: Постановле-
ние Администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области № 765 от 
31.05.2013г., № 1426 от 09.10.2013г. 

 

Лот 11. Участок площадью 1 000 кв.м, кадастро-
вый номер 47:14:0518001:83, местоположение: 
Ленинградская область, Ломоносовский муници-
пальный район, Аннинское сельское поселение, 
дер. Алакюля, участок №2. 

Начальная цена продажи участка – 700 000 
(семьсот тысяч) рублей. 

Размер задатка – 140 000 (сто сорок тысяч) руб-
лей. 

Шаг аукциона – 35 000 (тридцать пять тысяч) 
рублей. 

Основание для проведения торгов: Постановле-
ние Администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области № 766 от 
31.05.2013г., № 1425 от 09.10.2013г. 

 

Лот 12. Участок площадью 1 000 кв.м, кадастро-
вый номер 47:14:0518001:86, местоположение: 
Ленинградская область, Ломоносовский муници-
пальный район, Аннинское сельское поселение, 
дер. Алакюля, участок №3. 

Начальная цена продажи участка – 700 000 
(семьсот тысяч) рублей. 

Размер задатка – 140 000 (сто сорок тысяч) руб-
лей. 

Шаг аукциона – 35 000 (тридцать пять тысяч) 
рублей. 

Основание для проведения торгов: Постановле-
ние Администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области № 767 от 
31.05.2013г., № 1424 от 09.10.2013г. 

 

Лот 13. Участок площадью 1 000 кв.м, кадастро-
вый номер 47:14:0518001:80, местоположение: 

АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 



 9 

Ленинградская область, Ломоносовский муници-
пальный район, Аннинское сельское поселение, 
дер. Алакюля, участок №4. 

Начальная цена продажи участка – 700 000 
(семьсот тысяч) рублей. 

Размер задатка – 140 000 (сто сорок тысяч) руб-
лей. 

Шаг аукциона – 35 000 (тридцать пять тысяч) 
рублей. 

Основание для проведения торгов: Постановле-
ние Администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области № 768 от 
31.05.2013г., № 1423 от 09.10.2013г. 

 

Лот 14. Участок площадью 1 000 кв.м, кадастро-
вый номер 47:14:0518001:81, местоположение: 
Ленинградская область, Ломоносовский муници-
пальный район, Аннинское сельское поселение, 
дер. Алакюля, участок №5. 

Начальная цена продажи участка – 700 000 
(семьсот тысяч) рублей. 

Размер задатка – 140 000 (сто сорок тысяч) руб-
лей. 

Шаг аукциона – 35 000 (тридцать пять тысяч) 
рублей. 

Основание для проведения торгов: Постановле-
ние Администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области № 769 от 
31.05.2013г., № 1422 от 09.10.2013г. 

 

Лот 15. Участок площадью 1 000 кв.м, кадастро-
вый номер 47:14:0518001:82, местоположение: 
Ленинградская область, Ломоносовский муници-
пальный район, Аннинское сельское поселение, 
дер. Алакюля, участок №6. 

Начальная цена продажи участка – 700 000 
(семьсот тысяч) рублей. 

Размер задатка – 140 000 (сто сорок тысяч) руб-
лей. 

Шаг аукциона – 35 000 (тридцать пять тысяч) 
рублей. 

Основание для проведения торгов: Постановле-
ние Администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области № 770 от 
31.05.2013г., № 1421 от 09.10.2013г. 

 

Лот 16. Участок площадью 1 500 кв.м, кадастро-
вый номер 47:14:0518001:85, местоположение: 
Ленинградская область, Ломоносовский муници-
пальный район, Аннинское сельское поселение, 
дер. Алакюля, участок №7. 

Начальная цена продажи участка – 1 070 000 
(один миллион семьдесят тысяч) рублей. 

Размер задатка – 214 000 (двести четырнадцать 
тысяч) рублей. 

Шаг аукциона – 53 00 (пятьдесят три тысячи) 
рублей. 

Основание для проведения торгов: Постановле-
ние Администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области № 771 от 
31.05.2013г., № 1420 от 09.10.2013г. 

 

Лот 17. Участок площадью 1 010 кв.м, кадастро-
вый номер 47:14:0511003:29, местоположение: 
Ленинградская область, Ломоносовский муници-
пальный район, Аннинское сельское поселение, 
дер. Куттузи, уч. №1. 

Начальная цена продажи участка – 700 000 
(семьсот тысяч) рублей. 

Размер задатка – 140 000 (сто сорок тысяч) руб-
лей. 

Шаг аукциона – 35 00 (тридцать пять тысяч) руб-
лей. 

Основание для проведения торгов: Постановле-
ние Администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области № 772 от 
31.05.2013г., № 1439 от 09.10.2013г. 

 

Лот 18. Участок площадью 839 кв.м, кадастровый 
номер 47:14:0511003:30, местоположение: Ле-
нинградская область, Ломоносовский муници-
пальный район, Аннинское сельское поселение, 
дер. Куттузи, уч. №2. 

Начальная цена продажи участка – 580 000 
(пятьсот восемьдесят тысяч) рублей. 

Размер задатка – 116 000 (сто шестнадцать ты-
сяч) рублей. 

Шаг аукциона – 29 000 (двадцать девять тысяч) 
рублей. 

Основание для проведения торгов: Постановле-
ние Администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области № 773 от 
31.05.2013г., № 1436 от 09.10.2013г. 

 

Лот 19. Участок площадью 1 205 кв.м, кадастро-
вый номер 47:14:0511003:32, местоположение: 
Ленинградская область, Ломоносовский муници-
пальный район, Аннинское сельское поселение, 
дер. Куттузи, уч. №3. 

Начальная цена продажи участка – 860 000 
(восемьсот шестьдесят тысяч) рублей. 

Размер задатка – 172 000 (сто семьдесят две ты-
сячи) рублей. 

Шаг аукциона – 43 000 (сорок три тысячи) руб-
лей. 

Основание для проведения торгов: Постановле-
ние Администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области № 774 от 
31.05.2013г., № 1434 от 09.10.2013г. 

 

Лот 20. Участок площадью 1 000 кв.м, кадастро-
вый номер 47:14:0511003:31, местоположение: 
Ленинградская область, Ломоносовский муници-
пальный район, Аннинское сельское поселение, 
дер. Куттузи, уч. №5. 

Начальная цена продажи участка – 700 000 
(семьсот тысяч) рублей. 

Размер задатка – 140 000 (сто сорок тысяч) руб-
лей. 

Шаг аукциона – 35 000 (тридцать пять тысячи) 
рублей. 

Основание для проведения торгов: Постановле-
ние Администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области № 775 от 
31.05.2013г., № 1433 от 09.10.2013г. 

 

Аукцион - открытый по составу участников и 
форме подачи предложений по цене.  

Критерий определения победителя - максималь-
ная цена, предложенная участником аукциона. 

Заявки принимаются с 14 октября 2013 года по 
рабочим дням с 10-00 до 16-00 часов по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, оф.1-29 
(перерыв с 13-00 до 14-00). Дата и время оконча-
ния приема заявок - 13.00 часов 12 ноября 2013 
года. 

Задатки должны поступить на расчетный счет ГП 
ЛО «Фонд имущества ЛО» (ИНН 4703126082, КПП 

470301001) № 40602810505000100001 в Санкт-
Петербургском филиале ОАО «ПРБ», г. Санкт-
Петербург, к/с 30101810000000000836, БИК 
044030836 не позднее 12 ноября 2013 года на ос-
новании заключенного с организатором торгов 
договора о задатке. 

Внесенный задаток засчитывается победителю 
торгов в сумму платежей, остальным участникам 
возвращается в течение 3 рабочих дней после 
проведения торгов. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участ-
ков на местности - с 14 октября 2013 года по 12 
ноября 2013 года в согласованное с организато-
ром торгов время. 

Определение участников аукциона с составлени-
ем протоколов производится 14 ноября 2013 го-
да в 11 час. 00 мин. по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, дом 3, оф.1-31. Регистрация 
участников – 14 ноября 2013 года с 11 час. 00 мин. 
до 11 час. 25 мин. 

Начало аукциона - по тому же адресу – 14 нояб-
ря 2013 года с 11 час. 30 мин. 

Подведение итогов аукциона - по тому же адресу 
14 ноября 2013 года после окончания аукционов. 

Решение об отказе в проведении аукциона 
может быть принято не позднее 29 октября 2013 
года. 

Через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте 
в сети «Интернет», но не позднее чем через два-
дцать дней после дня проведения аукциона, с по-
бедителем заключается договор купли-продажи 
земельного участка. Оплата производится в тече-
ние 10 дней с момента подписания договора. 

Существенным условием аукциона является обя-
занность победителя в течение пяти рабочих дней 
после проведения аукциона сверх стоимости зе-
мельного участка оплатить стоимость работ орга-
низатора торгов по подготовке и проведению аук-
циона в размере 3% от итоговой цены земельного 
участка, определенной в ходе торгов, но не менее 
45 000 руб. без учета НДС и возместить стоимость 
затрат на формирование и проведении оценки зе-
мельных участков в следующих размерах: лот №1 
– 22 375 руб. (без НДС), лоты № 2,3 – 21 875 руб. 
(без НДС), лот №4 – 21 375 руб. (без НДС), лот №5  
- 20 375 руб. (без НДС), лоты № 6,7 – 20 875 (без 
НДС), лот №9 – 19 375 (без НДС), лоты № 8, 
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 – 22 833 (без НДС). 

Для участия в торгах заявителям необходимо 
предоставить в установленные сроки следующие 
документы: 

- заявку по установленной ГП ЛО «Фонд имуще-
ства ЛО» форме в 2 экз.; 

- копии документов, удостоверяющих личность 
– для физических лиц; 

- платежный документ, подтверждающий пере-
числение задатка.  

Сведения о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объектов к 
сетям инженерно-технического обеспечения и 
информация о плате за подключение 
(присоединение): 

1. Шесть земельных участков в д. Рапполово: 
возможно технологическое присоединение к 
электрическим сетям ОАО «Ленэнерго» от ТП-386 
мощностью 160 кВт. Требуются работы по рекон-
струкции ТП по увеличению мощности и замене 
кабеля на большее сечение, определяемое про-
ектом. 

2. Девять земельных участков в д. Алакюля: воз-
можно технологическое присоединение к элек-
трическим сетям ОАО «Ленэнерго» от ТП-386 
мощностью 160 кВт. Требуются работы по рекон-
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ "Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естествен-

ных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии" от 30.12.2009 г. № 1140 показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплоснаб-

жения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, холодного водоснабжения и водоотведения и (или) объекта очистки сточных вод, размещены на Интернет-портале http: 

лемэк.рф 

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам, регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 

холодного водоснабжения ООО "Лемэк" 

 

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам, регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 

водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод ООО "Лемэк" 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ "Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естествен-

ных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии" от 30.12.2009 г. № 1140 показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплоснаб-

жения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, холодного водоснабжения и водоотведения и (или) объекта очистки сточных вод, размещены на Интернет-портале http: 

лемэк.рф 

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам, регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 

холодного водоснабжения ООО "Лемэк" 

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам, регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 

водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод ООО "Лемэк" 

Система холодного водоснаб-

жения 

Количество поданных и зареги-

стрированных 

заявок на подключение к системе 

холодного водоснабжения 

Количество исполненных  заявок на под-

ключение к системе холодного водоснаб-

жения 

Количество заявок на подключение к системе 

холодного водоснабжения, по которым  принято 

решение об отказе в подключении 

Резерв мощности системы  

холодного водоснабжения 

(куб.м/ч) 

        18,728 

Система водоотведения и 

(или) объекту очистки сточ-

ных вод 

Количество поданных и зареги-

стрированных 

заявок на подключение к систе-

ме водоотведения и (или) объ-

екту очистки сточных вод 

Количество исполненных  заявок на 

подключение к системе водоотведения 

и (или) объекту очистки сточных вод 

Количество заявок на подключение к системе 

водоотведения и (или) объекту очистки сточ-

ных вод, по которым  принято решение об 

отказе в подключении 

Резерв мощности системы  

водоотведения и (или) объекту очист-

ки сточных вод 

(куб.м/ч) 

        6,887 

струкции ТП по увеличению мощности и замене 
кабеля на большее сечение, определяемое проек-
том. 

3. Один земельный участок в д. Большие Томики: 
возможно технологическое присоединение к элек-
трическим сетям ОАО «Ленэнерго» от существую-
щих ТП, а также имеется техническая возможность 
подключения к газораспределительной сети ОАО 
«Леноблгаз» или от частного газопровода. 

4. Один земельный участок в д. Иннолово: воз-
можно технологическое присоединение к электри-
ческим сетям ОАО «Ленэнерго», а также имеется 

техническая возможность подключения к газорас-
пределительной сети газопровода. Принадлежа-
щего МО Аннинское сельское поселение. 

5. Пять земельных участков в д. Куттузи: возмож-
но технологическое присоединение к электриче-
ским сетям ОАО «Ленэнерго» от ТП-334. Требуются 
работы по реконструкции ТП по увеличению мощ-
ности и заменен кабеля на большее сечение, опре-
деляемое проектом. Имеется возможность строи-
тельства водопровода при условии получения и 
выполнения технических условий ЛРТЭК. 

Подробнее ознакомиться с условиями проведе-

ния торгов, техническими условиями, формой заяв-
ки и сведениями по предмету торгов, определить 
день и время осмотра участка можно на официаль-
ном сайте www.torgi.gov.ru и в Фонде имущества 
Ленинградской области по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Смольного, дом 3, оф.1-29, тел.: 
(812) 710-06-13. Контактное лицо – Бандурова Еле-
на Васильевна 

 

Управление Пенсионного Фонда информирует о том, 

 что продолжается прием  документов по выдаче государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал 

 и по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала 

 

На  2013 год размер материнского (семейного) капитала  

составляет — 408960 руб. 50 коп.  

 

Обращаем внимание на то, что право на дополнительные меры 

государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) 

второго, третьего ребенка или последующих детей в период с 01 ян-

варя 2007 года по 31 декабря 2016 года. Заявление на выдачу госу-

дарственного сертификата может быть подано в любое время после 

возникновения права на дополнительны меры государственной под-

держки.     

  К основным направлениям использования средств материнско-

го капитала относятся улучшение жилищных условий, получение об-

разования детьми и увеличение накопительной части будущей пенсии 

матери.      

 Под улучшением жилищных условий подразумевается: приобре-

тение, строительство и реконструция жилого помещения. 

 Заявление о распоряжении средствами материнского 

(семейного) капитала может быть подано в любое время по истечении 

трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка 

или последующих детей.  

Исключение составляют случаи использования средств материн-

ского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты 

процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) 

жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные 

гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с 

организацией, в том числе кредитной.   

По всем вопросам выдачи государственного сертификата и 

распоряжению его средствами можно обратиться в Управление 

ПФ по адресу: г.Ломоносов, пр.Дворцовый, д. 30, каб. № 21, тел 423-

05-08  (доб.7021 или 7009).                 

 

Управление Пенсионного фонда России в городе Ломоносов и Ломоносов-
ском районе Ленинградской области предупреждает, что неофициальная выплата 
заработной платы (так называемой «серой зарплаты») влечет за собой не только 
нарушение действующего законодательства,* но и способствует ущемлению соци-
альных прав работников, в частности права на достойное пенсионное обеспечение с 

наступлением пенсионного возраста. 

Размер будущей пенсии напрямую зависит от суммы страховых взносов, 
уплаченных работодателем за конкретного работника, уплата страховых взносов в 
Пенсионный фонд РФ с заниженной суммы заработной платы (или полная неуплата 

взносов в связи с тем, что трудовой договор не заключен) приводит к уменьшению 
размера пенсии. Все то, что выплачивалось неофициально на руки, учитываться не 

будет.  

Кроме того, выплата «серой» заработной платы способствует дефициту 
бюджета Пенсионного фонда, из которого выплачиваются пенсии нынешним пенси-

онерам.  

В соответствии с письмом Федеральной налоговой службы и Пенсионного 
фонда Российской Федерации в целях выявления фактов выплаты неофициальной 
заработной платы (заработной платы «в конвертах») Управления ПФР в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области совместно с подразделениями налоговых ор-

«Серые» зарплаты - явно не в плюс 

http://www.torgi.gov.ru/
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ганов проводят скоординированные проверки. Кроме того, Управление  принимает 
участие в работе Комиссий по вопросам ликвидации задолженности по заработной 
плате и повышения уровня оплаты труда работников  организаций, находящихся на 
территории Петродворцового района, созданной при администрации Петродворцо-

вого района и  по легализации налоговой базы, созданной при ИФНС . 

В случаях выявления нелегальных трудовых отношений (в ходе выездных 
проверок) или письменных обращений граждан, территориальные органы УПФР 

передают оперативную информацию инспектору по труду своего района.  

Неисполнение надлежащим образом плательщиками страховых взносов 
установленных законом обязанностей нарушает пенсионные права застрахованных 
лиц, в том числе и на инвестирование средств пенсионных накоплений в соответ-

ствии с Федеральным законом* 

Работа без оформления официальных трудовых отношений, предусмотрен-
ных законодательством трудовых договоров, означает полное отсутствие каких-
либо социальных гарантий. Как правило, работодатель начисляет отпускные и боль-
ничный только с «белой» части зарплаты. Если сотрудник увольняется, велико иску-
шение тоже заплатить ему минимум, произойдет несчастный случай - и тут можно 

оказаться наедине со своими проблемами. Кроме того, в случае возникновения лю-
бого спора работодатель практически освобождается от юридических обязательств 
перед сотрудником. Вывод один: компания, выплачивающая зарплату в конверте, 
недобросовестна не только по отношению к государству, но и по отношению к соб-
ственному персоналу. Проблема выплаты заработной платы неофициальным путем 
может быть решена только при активном участии самих граждан в деле защиты сво-

их социальных прав, и начать бороться за свои права нужно уже сегодня.  

Напоминаем, что все граждане имеют право по закону один раз в год полу-
чить от своего работодателя копию индивидуальных сведений, предоставляемых на 
них в Пенсионный фонд, и таким образом повлиять на формирование своей буду-

щей пенсии. 

 

*Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании 

средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии» 

 

С 01.01.2010 вступил в силу Федеральный закон от 24.07.2009 № 213-ФЗ,  
который предусматривает назначение социальной доплаты к пенсии неработа-
ющим пенсионерам, чей совокупный доход ниже величины прожиточного ми-
нимума в том регионе, где он проживает и получает пенсию.   

Величина  прожиточного минимума пенсионера на 2013 год определена:  

в Санкт-Петербурге в размере -  5592 рублей 70 копеек;  

в Ленинградской области  в размере – 5250 рублей.  
По состоянию на  01.08.2013 получателями федеральной социальной до-

платы к пенсии являются: 

в г.Ломоносове  -  497 получателей пенсии, 

в Ленинградской области  -991 получателей пенсии. 
Федеральная социальная доплата устанавливается неработающим пенсио-

нерам в целях доведения общей суммы его материального обеспечения до 
величины прожиточного минимума пенсионера. 

Для определения размера ФСД к пенсии гражданину учитываются суммы 
следующих денежных выплат, установленных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Фе-
дерации: 

1) пенсий; 
2) дополнительного материального (социального) обеспечения; 
3) ежемесячной денежной выплаты ( ЕДВ), включая стоимость набора соци-

альных услуг; 
4) мер социальной поддержки (помощи), установленных Законами Санкт-

Петербурга и Ленинградской  области в денежном выражении, в том числе по 
оплате пользования телефоном, по оплате жилых помещений и коммунальных 
услуг, по оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта.  

Федеральная социальная доплата назначается в заявительном порядке не-
работающим пенсионерам, проживающим на территории Российской Федера-
ции, с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения за указанной вы-
платойФС Д к пенсии устанавливается пенсионеру на срок, на который ему 
установлена пенсия.  . 

В беззаявительном порядке ФСД к пенсии назначается  детям, не достиг-
шим возраста 18 лет, которым установлена пенсия по случаю потери кормиль-
ца, со дня, с которого назначена соответствующая пенсия, но не ранее, чем с 
01.01.2010.  

Получателям пенсии по случаю потери кормильца, достигшим  18-летнего 
возраста, обучающимся по очной форме, но не дольше,чем до достижения  
возраста 23 лет, выплата ФСД осуществляется при условии предоставления  
справки с места учебы . 

 
Гражданам, которые являются получателями пенсии в  ПФР, федеральная 

социальная доплата поперечисляется на его лицевой счет вместе с пенсией.  
 
Выплата ФСД к пенсии приостанавливается в следующих случаях:  

одновременно с приостановлением выплаты соответствующей 

пенсии;  

в период осуществления  любого вида трудовой деятельности, 

независимо от  формы трудовых взаимоотношений( трудо-

вая   книжка, трудовой договор, срочный контракт и т.д.) 

если общая сумма материального обеспечения пенсионера, ко-

торому установлена федеральная социальная доплата к пен-

сии достигла величины прожиточного минимума, установ-

ленного в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.  
В этой связи, в случае трудоустройства и в целях недопущения переплаты пен-
сионеру следует безотлагательно сообщить об этом в Управление ПФР по ме-
сту жительства. 
В противном случае, Пенсионный Фонд обязан предпринять  все необходимые 
меры по возмещению излишне выплаченных сумм ФСД, образовавшихся по 
вине пенсионера, в том числе и в порядке судебного производства.  

Управление Пенсионного Фонда в г.Ломоносов  
и Ломоносовском районе Ленинградской области  

разъясняет порядок осуществления федеральной социальной 
доплаты (ФСД) к пенсии 
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  РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

По многочисленным просьбам жите-
лей поселков Аннино и Новоселье мы 
знакомим читателей газеты с антологией  
русской поэзии и предлагаем вам при-
нять участие в поэтическом конкурсе, 
который РОО «Общественная инициати-
ва» будет проводить в течение октября-
декабря. В каждом выпуске газеты мы 
будем публиковать как поступившие от 
вас на конкурс стихотворения,  так и ше-
девры русской поэзии.  

 
Сергей Есенин 
 ОСЕНЬ                             

Тихо в чаще можжевеля по обрыву. 
Осень, рыжая кобыла, чешет гривы. 
Над речным покровом берегов 
Слышен синий лязг ее подков. 
Схимник-ветер шагом осторожным 
Мнет листву по выступам дорожным 
И целует на рябиновом кусту 
Язвы красные незримому Христу.  
* * * 

 
Иннокентий Анненский. 

 Стихотворения и трагедии 
Я думал, что сердце из камня, 
Что пусто оно и мертво: 
Пусть в сердце огонь языками 
Походит — ему ничего. 
 
И точно: мне было не больно, 
А больно, так разве чуть-чуть. 
И все-таки лучше довольно, 
Задуй, пока можно задуть... 
 
На сердце темно, как в могиле, 
Я знал, что пожар я уйму... 
Ну вот... и огонь потушили, 
А я умираю в дыму. 
* * * 

 
Анна Ахматова.  
Бег времени. Стихотворения. 
Сердце к сердцу не приковано, 
Если хочешь - уходи. 

Много счастья уготовано 
Тем, кто волен на пути. 
 
Я не плачу, я не жалуюсь, 
Мне счастливой не бывать. 
Не целуй меня, усталую,- 
Смерть придется целовать. 
 
Дни томлений острых прожиты 
Вместе с белою зимой. 
Отчего же, отчего же ты 
Лучше, чем избранник мой? 
* * * 
 
Александр Блок  

Я шел во тьме дождливой ночи 
И в старом доме, у окна, 
Узнал задумчивые очи 
Моей тоски.- В слезах, одна 
Она смотрела в даль сырую... 
Я любовался без конца, 
Как будто молодость былую 
Узнал в чертах ее лица. 

Она взглянула. Сердце 
сжалось, 
Огонь погас - и рассвело. 
Сырое утро застучалось 
В ее забытое стекло. 

 
Региональная общественная органи-

зация «Общественная инициатива» 
вместе с вами разделяет осенние лири-
ческие настроения и предлагает вам 
принять участие в поэтическом  
конкурсе.  

 
Присылайте стихотворения своих 

любимых поэтов, присылайте свои сти-
хотворения. Главное условие – осеннее 
настроение. Победителей ожидают 
призы!  Стихи можно принести по адре-
су: п. Новоселье, ул. Институтская, д. 1, 
2 этаж, помещение РОО «Общественная 
инициатива», - или прислать по элек-
тронной почте anp2009@bk.ru. Справки 
по телефону 926-30-01. 

ВНИМАНИЕ! ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС 

 

В поселке Новоселье про-
должается возведение мало-
го храма православного при-
хода св. Серафима Саровско-
го. «Каким он будет?» – во-
прос, который волнует мно-
гих.  

Если судить по рабочему 
эскизу, с которым была 
предоставлена возможность 
ознакомиться, малый храм 
будет выполнен в традицион-
ной византийской архитектуре 
крестово-купольного храма, 
сохраняющего трехчастное 
символическое внутреннее 
деление. Нелишне напом-
нить, что каждая архитектур-
ная деталь храма имеет свое 
символическое значение. 

Существует несколько обще-
известных типов храмовой 

архитектуры. Один из ее ти-
пов – храм в форме креста –  
присущ возводимому в посел-
ке Новоселье храму. 

Храмы в форме креста стро-
ятся в знак того, что Крест 
Христов — основа Церкви. 

Одноглавый купол знамену-
ет собой единство Бога, со-
вершенство творения. 

Форма  купола так же имеет 
символический смысл. Форма 
луковицы символизирует пла-
мень свечи, о которой свиде-
тельствует Евангелие.  

Знакомство с эскизом вселя-
ет надежду, что строящийся 
храм будет красивым и орга-
нически впишется в окружаю-
щий его природный ланд-
шафт. 

В поселке Новоселье нашлись юные дикари, решившие увекове-
чить на свежеокрашенной поверхности ограждения мусоросбороч-
ной площадки свои скудные мысли. Поскольку муниципальному 
имуществу нанесен ущерб, полиция проводят расследование по 
этому нарушению. Рекомендуем виновным или их родителям доб-

ровольно обра-
титься в управляю-
щую компанию 
для устранения 
ущерба. 
 Лучше это сделать 
до того, как будут 
приняты офици-
альные решения. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
Комитет по тарифам и ценовой политике (Лен РТК) 

 
ПРИКАЗ 

комитета по тарифам и ценовой политике 

 от 04 октября 2013 года                                                                                      № 143-п 
 
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Лемэк» 

потребителям муниципального Образования «Аннинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области в 2013 году 

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

ства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации», Приказом ФСТ России от 06 августа 2004 года № 20-э/2 «Об утверждении методических 

указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) 
рынке», приказом ФСТ России от 08 апреля 2005 года № 130-э «Об утверждении регламента рассмотрения дел об установ-

лении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые 
на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)», Приказом ФСТ России от 09 октября 2012 

года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую тепло-
снабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год», Положением о 

комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленин-
градской области от 28 августа 2013 года № 274 и на основании протокола заседания правления комитета по тарифам и 

ценовой политике от 04 октября 2013 года № 19 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Лемэк» потреби-
телям муниципального образования «Аннинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленин-

градской области в 2013 году, согласно приложению к настоящему приказу. 
Тарифы, указанные в п. 1 настоящего приказа, действуют с 04 октября 2013 года по 31 декабря 2013 года.  

Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.  
Председатель комитета 

 по тарифам и ценовой политике 
 Ленинградской области  О.Э. Сибиряков     

  
Приложение 

 к приказу комитета по тарифам  
и ценовой политике  

Ленинградской области  
от 04 октября № 143 –и 

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Лемэк»** 

потребителям муниципального образования «Аннинское сельское поселение» Ломоносовского муници-

пального района Ленинградской области в 2013 году в период 

 с 4 октября 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Лемэк»** потребите-

лям муниципального образования «Аннинское городское поселение» Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области в 2013 году в период с 4 октября 2013 года по 31 декабря 2013 го 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
* выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). 

** тариф налогом на добавленную стоимость не облагается, организация примет упрощенную систему налогообложения в соответствии со 
статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации 

  
Тариф на тепловую энергию 

горячая вода отборный пар давлением острый и реду-
циро-ванный 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 

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

одноставочный тариф, руб./Гкал 2 200,51 
- - - - - 

Население (тарифы указаны с учетом НДС)* 

одноставочный тариф, руб./Гкал 1 921,27 
- - - - - 

Тариф на горячую воду 

Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды 

одноставочный тариф, руб./куб. м 132,00 

Население (тарифы указаны с учетом НДС) * 

одноставочный тариф, руб./куб. м 107,38 

БЕЗОБРАЗНО ОБРАЗОВАННЫЕ 


