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21 апреля 2016 г. 

ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Когда вы будете читать этот номер газеты, в поселке Новоселье уже начнется второй этап реконструкции системы тепло-

снабжения. Накануне начала второго этапа я, редактор газеты «Аннинские ведомости», встретился с Геером Станиславом 

Николаевичем, генеральным директором ресурсоснабжающей компании ООО«Лемэк».  

Станислав Николаевич, в поселке Новоселье должен начаться сле-

дующий, второй этап реконструкции сетей теплоснабжения. Мы 

уже рассказывали нашим читателям, что в прошлом году, на первом 

этапе, к поселку, кроме существующего водовода из Санкт-

Петербурга, подведена вода от ленинградского областного водокана-

ла. Основательная реконструкция произведена в котельной, насосной 

станции. В поселке 1200 метров труб теплотрассы заменили на 

новые. Реконструировано 7 тепловых камер. Заменено 780 метров 

труб холодного водоснабжения и 550 метров канализационных труб.  

Где теперь будут проводиться земляные работ? 
Их будут производить в районе дома № 5. Там, около дома, смонтиру-

ют тепловую камеру. К ней будет проложена теплотрасса из новых труб, 

затем теплотрасса повернет в сторону домов № 6 и 7. Будет опять раско-
пана ул. Центральная. Продолжим демонтаж старых труб, монтаж но-

вых. Это не все работы, которые надо сделать по замене труб. В следую-

щем году продолжим менять их на новые. 

Как это скажется на жителях поселка? Будут ли отключения 

горячей воды?  

Для того, чтобы избавить жителей от неизбежных проблем с горячей 
водой, планируем все это сделать летом, в течение тех трех недель, когда 

котельная будет остановлена на профилактику. Срок этих работ прихо-

диться увязывать с предстоящей реконструкцией ул. Центральная. 

Как сообщили мне в местной администрации, проект реконструк-

ции ул. Центральной проходит экспертизу. Реконструкция может 

начаться в конце второго – начале третьего квартала этого года. Вы 

должны успеть проложить участок трубопровода до начала работ 

по реконструкции улицы? 

Да, именно так! И если работы по реконструкции придутся на середину 
лета, то без отключений не обойтись. Но мы стараемся организовать 

работы так, чтобы максимально сократить время отключения. Сначала 

смонтируем новую трассу, не прекращая снабжение жителей горячей 
водой по старым трубам. Затем переключимся на новую теплотрассу, а 

уже потом – будем демонтировать старые трубы. 

В теплотрассе, подающей горячую воду в дома, становится все 

больше новых участков, без ржавчины и отложений. Но вряд ли это 

сделает горячую воду чистой, хотя бы такой, как холодная вода. 

Вряд ли найдется тот, кто будет уверенно утверждать, что по-

селок Новоселье, особенно сейчас, похож на сельский населен-

ный пункт. Он и раньше имел все черты городского поселка. 

А теперь, с началом интенсивного строительства новых жилых 

кварталов, с постоянно увеличивающимся населением, новыми 

детскими садами, Ледовой ареной, с учетом появления новых 

школ, Спортивно-оздоровительного комплекса, нового Дома 

культуры, различных магазинов и торговых комплексов, ему 

просто неприлично называться «сельским населенным пунктом». 

Он не такой и таким уже никогда не будет.  

Потому 23 марта 2016 г. депутаты муниципального совета при-

няли  исторически важное решение для нашего муниципального 

образования.  

По инициативе депутатов 22 апреля состоятся публичные 

слушания по вопросу изменения категории «поселок» насе-

ленного пункта Новоселье и установления категории 

«городской поселок». Время проведения публичных слуша-

ний – 15 часов 00 минут. Место проведения публичных слуша-

ний – помещение МБУ «Молодежный культурно-досуговый 

комплекс МО Аннинское сельское поселение», расположенное 

по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 

п. Новоселье, д. 2. Граждане, зарегистрированные на территории 

муниципального образования Аннинское сельское поселение, 

обладающие активным избирательным правом, вправе участво-

вать в публичных слушаниях. Они вправе подавать в Комиссию 

по проведению слушаний замечания и предложения в письмен-

ной форме в срок до дня проведения публичных слушаний или 

непосредственно участвовать в публичных слушаниях. Замеча-

ния и предложения в письменной форме граждане также вправе 

представить председательствующему в день проведения публич-

ных слушаний до окончания  публичных слушаний по месту их 

проведения. 

Все замечания и предложения, представленные в установлен-

ный срок, подлежат включению в протокол публичных слуша-

ний. 

При проведении публичных слушаний все участники публич-

ных слушаний вправе высказать свое мнение о внесенных заме-

чаниях и предложениях, задать вопросы. 
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Что сделает горячую воду чистой?   
Чистой её сделает установка в каждом доме ИТП - индивидуальных 

теплообменных пунктов. Планируем установить их в 11 домах поселка. 

Кроме новых домов (там они уже установлены) и тех, что признаны 
аварийными. Вместе с теплообменниками в домах будут установлены 

общедомовые приборы учета тепловой энергии, как требует того законо-

дательство. Все приборы учета будут современные. Информация о расхо-
де воды и тепла будет автоматически передаваться в офис управляющей 

компании и ресурсоснабжающей.  

Когда же будут установлены в домах эти спасительные для нас 

теплообменники? 

Те компании, которые участвуют в конкурсе, утверждают, что готовы 
осуществить все работы по установке ИТП за три месяца. Получается 

следующий график: апрель, май, июнь, возможно, и часть июля – уста-

новка теплообменников в домах. При установке теплообменников ника-
ких отключений горячей воды в домах не планируется. Далее – остановка 

котельной для профилактики. В этот период – три недели – и начнется 

подключение теплообменников. Это общий, расчетный план. Постараем-
ся сделать основную часть работы, а если что-то не успеем в этот срок, 

то у нас еще остается достаточно времени. Подключение уже установ-

ленного в доме теплообменника – это кратковременное отключение, на 
два-три часа. 

Надеюсь, вы будете своевременно предупреждать, если нужно бу-

дет произвести отключение. Всё это хорошо, но что даст эта новая 

технология? Что же всё-таки должны почувствовать жители? 

В тех домах, где горячая вода будет нагреваться в теплообменниках, 

ожидаем принципиального изменения качества горячей воды. Это в от-
ношении потребителей, жителей домов. Для нашего предприятия – сни-

жение потерь и затрат. К сожалению, это значительный, но не оконча-

тельный результат. В тех домах, которые признаны непригодными для 
проживания: дома «старого фонда» и на ул. Центральной - останется 

прежняя схема получения горячей воды. Таких домов пять. Мы не можем 

установить в этих домах теплообменники по двум причинам: первая – 
дома подлежат сносу. Кроме того, у них нет места для установки тепло-

обменника – нет подвалов. 

Сейчас вода нагревается в котельной и идет в дома, где попадает в 

батареи и течет из крана. Очевидны недостатки такой схемы: тем-

пература воды одинакова и для крана, и для батареи, что в мороз, 

что в оттепель. Вода проходит длинный путь по трубам, собирая 

все отложения и ржавчину… Из-за того, что нагретая вода течёт 

из кранов в канализацию, приходится подкачивать в систему новую 

воду и опять её нагревать, а это расходы и потери. 

Давайте подробно остановимся на том, как после перехода на но-

вую схему будет поступать в квартиры жителей вода. 

В новой схеме вода будет нагреваться в котельной, подаваться по тру-
бам в сеть, к домам. Нагреваться она будет до более высокой температу-

ры, чем сейчас. Вода будет приходить в дома, но не будет приходить в 

квартиры. Она будет нагревать теплообменник и возвращаться в котель-
ную. Теплообменник, установленный в доме, состоит из двух теплооб-

менников. Один будет поддерживать нужную температуру для горячего 

водоснабжения, другой будет поддерживать нужную температуру в бата-
реях отопления. Соответственно, температура горячей воды будет раз-

ная. В батареях она будет зависеть от уличной температуры, ориентиру-

ясь на показания специального датчика. А температура горячей воды 
будет постоянной, что летом, что зимой. 

Станислав Николаевич, с потребителями понятно – они получат 

температуру горячей воды в соответствии с установленным норма-

тивом – 65-75 градусов, а температура их батарей будет зависеть 

от температуры на улице. А чем всё это обернется для ресурсоснаб-

жающей компании? Не вырастут ли ваши затраты? 
Расчеты показывают, что у нас снизятся затраты. Та вода, которую мы 

подготовили и нагрели, будет возвращаться обратно в котельную, нагре-

ваться и опять поступать в систему. Эта вода будет проходить специаль-
ную химическую подготовку для того, чтобы трубы, по которым она 

течет, не ржавели. Она будет двигаться по кругу, и не будет расходовать-
ся, выливаться в канализацию. Она будет возвращаться к нам такой же, 

какой ушла, только остывшей, отдавшей тепло потребителям. Мы её 

будет нагревать и отправлять обратно. 

Следует ли ожидать, что снижение ваших затрат скажется на 

снижении тарифа – стоимости того, что платят потребители? 
Дело в том, что у нас увеличатся расходы на газ, так как воду надо 

будет нагревать до более высокой температуры. Уменьшится расход 

воды, её не надо будет подкачивать в систему. Как видите, что-то умень-

шается, а что-то увеличивается… Да, у нас не самые дешёвые тарифы, но 

при этом мы не из тех, кто ничего не делает! Тот тариф, который подаёт 

для согласования ресурсоснабжающая организация, «режется» почти 

наполовину. То, что мы сейчас вкладываем в реконструкцию водо- и 
теплоснабжения поселка, дай бог, окупится лет за двенадцать.  

Стараемся экономить на всем. Например, мы установили сейчас насо-

сы, подающие воду в систему, с регулировкой частоты вращения. Такие 
насосы экономят электроэнергию. Это современное оборудование фир-

мы «Грундфос». 

Можно сказать так: вчера на котельной стояли насосы отечественного 
производителя, например, «ВАЗ», а теперь там установлены насосы от 

фирмы «Мерседес». Преимуществ в этом много: у этих насосов расши-

ренная гарантия на пять лет, хорошая сеть фирменного обслуживания. 
И главное, они гарантируют снижение потребления электроэнергии на 

25%. Мы стараемся и будем экономить, но для того, чтобы покрывать 

свои расходы и вложения. 

Вернёмся к тому, что более всего беспокоит жителей. Мы услыша-

ли о тех положительных переменах, которые произойдут в темпера-

туре горячей воды. А как же с её составом, качеством, цветом, запа-

хом…? 

В теплообменнике, который установлен в многоквартирном доме, за 

счет той горячей воды, что подает в него котельная, будет нагреваться 
холодная вода. Надеемся, что к тому времени, когда заработают теплооб-

менники, у нас будет новая холодная вода. Мы постоянно контролируем 

качество холодной воды. Два раза в неделю мы берём пробы воды. Про-

бы показывают, что в той воде, которая поступает к нам от Водоканала, 
из Санкт-Петербурга, превышены показатели по содержанию железа. Мы 

ругаемся, спорим, доказываем, показываем Водоканалу всё, что указыва-

ет на несоответствие качеству воды. В этом году ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» обещал заменить трубы, по которым приходит вода 

в наш поселок, с металлических на пластиковые. Такой железный уча-

сток остался только здесь, рядом с нами, в п. Володарский.  
Другой поток воды наша компания привела в поселок от водоканала 

Ленинградской области. Мы её тоже пустим в сеть. При такой схеме 

получения горячей воды, можно с уверенностью сказать, что горячая 
вода уже больше никогда не будет ржавой и грязной по вине нашей  

ресурсоснабжающей компании.  

То есть, если грязь и будет появляться в воде, то только из-за тех 

труб, которые располагаются внутри многоквартирных домов. 

 Новая вода будет без ржавчины. Она будет такой же, как холодная 

вода. Она не будет нагреваться в котельной, проходить теплотрассу, 
батареи отопления, собирать их содержимое… Она будет такого же каче-

ства, как холодная вода. Это и будет та же самая холодная вода, нагретая 

в теплообменнике. 

Но качество холодной воды все-таки изменится. Она ведь, если я 

правильно вас понял, будет смешиваться из двух потоков: из Ладож-

ского озера и из Невы, от Ленинградского водоканала и от Горводока-

нала СПб. Говорят, что ладожская вода более «жёсткая». Как это 

отразится на воде после смешивания? 

Да, у воды из ЛОК есть такое качество – жесткость и большее, по срав-
нению с невской водой, содержание извести. Это мы и будем компенси-

ровать, смешивая воду из двух водоканалов. Мы уже сделали экспери-

ментальное смешивание, определились с пропорциями, произвели ана-
лиз. Лаборатория подтвердила наши расчеты: при смешивании воды из 

двух источников мы будем иметь очень хорошую воду. На первом этапе, 

Grundfos (Грундфос) — датская компания, производитель насосного 
оборудования. Сегодня Концерн является мировым лидером по объёму 

продаж насосного оборудования для промышленности, коммерческих 

и жилых зданий в мире[2], а также занимает больше 50% мирового 
рынка циркуляционных насосов.  

Схема работы теплового пункта многоквартирного дома 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Grundfos#cite_note-2
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примерно месяца полтора мы будем брать у Горводоканала около десяти 
процентов воды, а остальные 90% будут от Ладоги. Это нужно нам для 

проверки того, как работает новый областной водовод. После этого тесто-

вого периода мы начнем смешивать воду, добиваясь оптимального каче-
ства. 

Этак вам тут в пору целую химлабораторию разворачивать! 

Ну, не совсем так. Этот процесс скорее дорогой, чем трудоемкий. Каж-
дый забор и анализ воды стоит дорого, но мониторить ситуацию нам 

придётся. Причём постараемся не допустить застоя воды. Она всё время 

должна двигаться, во всех трубах посёлка. Будем следить за её качеством. 

Давайте уточним. Все о чём мы с вами ведём разговор, касается 

какой части поселка?  

Это касается всего посёлка. Всех его домов. Дома квартала «НьюПитер» 
тоже получают воду от нас. Такая же холодная вода придет и к ним. Все 

трубы, проложенные в результате реконструкции, имеют большой запас 

по мощности расхода. На все сделан гидравлический расчет. Мы заказы-
вали расчет в одной из старейших и уважаемых компаний в СПб – 

«Ленгипроинжпроект». Там на сегодняшний день самые лучшие специа-

листы. Имеющуюся у нас схему водоснабжения и водоотведения прове-
ряли специалисты этой организации. Те трубы, которые мы прокладыва-

ем, обеспечат потребление в 20 тысяч кубометров в сутки. На эту же 

цифру рассчитан и запас, который мы создаем в накопительных ёмкостях. 
Для примера, сейчас посёлок Новоселье потребляет до полутора тысяч 

кубометров воды в сутки. Все расчёты мы производили с большим запа-

сом, на перспективу. По этим расчётам семидесятитысячное население 
посёлка может потреблять 16-18 тысяч кубометров в сутки. Как видите, у 

нас большой запас воды. С водой, с её количеством, у нас проблем быть 
не должно. Даже если по каким-то причинам прекратится водоснабжение 

нашего посёлка от водоканалов, мы сможем продержаться 6-7 суток, 

используя накопительные ёмкости. 

А как обстоят дела с теплоснабжением домов «НьюПитер»? 

В домах первой очереди автономные котельные на крышах. Но мы нача-

ли там строительство блок-модульной котельной, рассчитанной на 
15 мегаватт. Она будет отапливать детский сад, школу, спортивный ком-

плекс и строящиеся жилые дома. В конце июня она уже должна начать 

работать. 

Всё, о чем вы рассказываете – это хорошо. А что вас беспокоит? 

Вызывает проблемы? 

Эта микрорайон «Городок» - 20 малоквартирных домов. Это большая 
проблема для нашей компании. Это теплотрасса протяженностью более 

километра со старыми трубами и большими теплопотерями. Но сейчас 
есть проект, который решит проблемы наши и проблемы жителей этого 

микрорайона. Его мы разрабатываем и осуществляем совместно с мест-

ной администрацией МО Аннинское сельское поселение. Проект в том, 
чтобы перевести эти дома на индивидуальное отопление. Если удастся 

спроектировать, согласовать и провести к каждому из этих 20 домов газ, 

то компания «Лемэк» готова в каждом доме за свои средства установить 
небольшую современную газовую котельную, которая будет обеспечи-

вать теплом и горячей водой квартиры в доме. Такое решение имеет мно-

го преимуществ: это экономно и комфортно для жителей. Жители част-
ных домов знают, насколько это удобно. Я сам живу в таком доме и поль-

зуюсь круглый год подобным газовым котлом. Температура той воды, 

которая поступает для обогрева помещений, регулируется специальным 
датчиком в зависимости от температуры наружного воздуха. Это дает 

значительную экономию расхода газа. Обслуживание подобных котлов 

проводится один раз в год. По своему опыту знаю, что бригада из двух 
человек справляется с такой работой за 2-3 часа. Это недорогая работа. 

Знаю, что многие пользователи подобных газовых котлов не выключают 

отопление даже летом. В многоквартирном доме, мы знаем, обогрев по-
мещений прекращается в летний период. А у нас лето бывает разным, 

погода нас не балует. 

А горячую воду будет делать этот же газовый котел? 
Да, там два отдельных контура, для отопления и для горячей воды. 

Пользоваться таким котлом намного дешевле, чем платить по тарифу 

ресурсоснабжающей организации. Даже с точки зрения перебоев в тепло-
снабжении. С газом перебоев практически не бывает!  

Думали о различных вариантах решения проблемы этих домов. Напри-
мер, обсуждали установку одной модульной котельной на все дома, но 

тогда придется перекопать весь этот микрорайон, прокладывая новые 

трубы к каждому дому! Подводка газа к домам земляных работ не требу-
ет – трубы прокладываются снаружи. 

А как монтаж газового котла будет выглядеть на практике?  

У каждого дома, снаружи, планируется сделать небольшой компактный 
контейнер, в котором и поместится этот газовый котел. 

Что с финансированием? 

Мы готовы приобрести и установить газовые котлы в микрорайоне 
«Городок». Это согласовано. Дело только за газификацией микрорайона. 

Хорошая новость! А что со сроками? 

И мы, и местная администрация планируем, если получится, решить 
вопрос газификации, все осуществить в этом году. Но это планы! Как 

получится на практике – под вопросом. Основная проблема – газифика-

ция. Знаю, что в местной администрации её уже усиленно и настойчиво 

решают. 

Станислав Николаевич, возникает вопрос: почему ваша компания 

такая добрая? Почему, например, вы готовы за свой счет, без привле-

чения средств бюджета или собственников квартир, вкладываться в 

реконструкцию сетей, в установку газовых котлов в каждом доме?  

Николай Анатольевич, ответ прост: сейчас наши затраты на обеспече-
ние теплом и горячей водой этого микрорайона весьма значительны. 

У нас на этой трассе большие потери. Мы несем убытки! Нам проще один 

раз вложить средства в решение этой проблемы. Как видите, мы все тща-
тельно рассчитываем, планируем, с пользой для нас и потребителей. 

У нас хоть и коммерческая организация, но и о социальной ответственно-

сти перед нашими потребителями – жителями поселка –  мы не забываем. 

Спасибо вам за подробные разъяснения. Остаётся надеяться, что 

второй этап реконструкции системы теплоснабжения пройдёт без 

срывов, по графику и в наших домах наконец-то появится чистая 

горячая вода.  

Н. Михневич 

В середине марта в Аннинском сельском поселении 
стартовала  ежегодная программа «Месячник благо-

устройства», направленная на приведение в порядок 

территорий после окончания зимы, чтобы ждать при-
хода лета в чистых дворах. Поэтому местная админи-

страция поселения  обязала  всех собственников, арен-

даторов и прочих юридических лиц провести уборку 

территорий, прилегающих к их зданиям, офисам и 

прочим объектам. Как заметил заместитель главы  

поселения Денис Александрович Смирнов: «Это в их 
же интересах, ведь чистота – лучшая реклама». 

26 апреля начнет работу специальная комиссия, кото-

рая займется  оценкой результатов этой деятельности, 
принимая работу или, наоборот, выявляя недостатки. 

Все они должны быть устранены к 1 мая, когда месяч-

ник официально завершается. 
Активно трудятся и коммунальщики. Уже проведе-

на подрезка и  омоложение зеленых насаждений в  

Аннино и Новоселье. Результат можно видеть повсе-
местно:  кустарник аккуратно подстрижен, кроме 

того, там, где это необходимо, проведено кронирова-

ние деревьев.  Также снесено не менее 20 погибших 
деревьев и деревьев-угроз.   

Не всегда всё идет так, как хотелось бы. Так, мест-

ная администрация вынуждена была расторгнуть 
договор на уборку муниципальных территорий с  

обслуживающей компанией «Развитие». За ней оста-
лось только поддержание порядка на придомовых 

территориях, а для уборки дворов и обширных терри-

торий привлечена компания ООО «ИВС», которая 
уже привлекалась для мероприятий по благоустрой-

ству в поселении. Теперь  уборкой муниципальных 

территорий будет заниматься отдельная бригада двор-
ников, которая станет работать по принципу «день 

через день»: один день в Новоселье, 1 — в Аннино. 

Тестовый период  проверки эффективности этого 
метода истечет в начале мая.  

Все жители поселения так же могут поучаствовать  

в наведении порядка. На 23 апреля назначено прове-
дение ежегодного субботника. Ведь чистота – не толь-

ко лучшая реклама, но и дело общее.  

М. Владимирский 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
ПО РЕМОНТУ ПОДЪЕЗДОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
 

В Аннинском сельском поселении продол-

жается осуществление муниципальной 
программы  по ремонту  подъездов, соглас-

но которой ежегодно производятся ремонт-

ные работы в двух многоквартирных жилых 
домах. В настоящее время ремонт проходит  в доме № 13  поселка Ново-

селье. Список работ  включает в себя  ремонт  крыльца и козырька над 

входом, замену дверей тамбура, установку новых пластиковых окон, по-
краску и шпаклевку стен, а также замену светильников. Работы осуще-

ствляются строительной организацией ООО «СТ-Новоселье» по соглаше-

нию с  местной администрацией Аннинского сельского поселения. 
М. Владимирский 

             Список граждан, состоящих на учете нуждающихся в содействии местной администрации МО 

Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области  в 

улучшении жилищных условий, по состоянию на 01 апреля 2016 года. 

Отдел экономики, муниципального имущества и ЖКХ 

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество Населенный 
пункт 

Дата постановки на 
учет 

1 Хизь Михаил Александрович Аннино 30.08.2013 

2 Хизь Иван Александрович Аннино 30.08.2013 

3 Ахмедова Галина Андреевна Лесопитомник 30.08.2013 

    4 Дзигуа Наргиза Сандроевна Куттузи 08.11.2013 

    5 Никифорова Наталья Валерьевна Новоселье 30.01.2014 

6 Спекторенко Алексей Андреевич Аннино 30.01.2014 

7 Кучумова Марина Ивановна Пески 25.04.2014 

8 Большакова Анна Сергеевна Аннино 10.11.2014 

9 Котова Ольга Николаевна Аннино 10.06.2015 

10 Васильева Елена Валерьевна Аннино 29.06.2015 

11 Уварова Александра Сергеевна Аннино 05.08.2015 

12 Черная Анна Сергеевна Аннино 31.08.2015 

13 Жаворонкина Анна Николаевна Аннино 23.09.2015 

14 Иванов Александр Евгеньевич Куттузи 23.09.2015 

15 Петрова Любовь Николаевна Аннино 10.03.2016 

16 Гришка Виктория Маратовна Аннино 17.03.2016 

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество Населенный пункт Дата постановки на 

учет 

1 Дубова Лидия Алексеевна Аннино 27.12.1984 

2 Громова Галина Александровна Куттузи 10.01.1985 

3 Шиляева Татьяна Васильевна Новоселье 07.02.1985 

4 Суворова Вера Алексеевна Аннино 21.03.1985 

5 Мартусевич Тамара Васильевна Новоселье 24.10.1985 

6 Рыбакова Наталия Егоровна Новоселье 23.01.1986 

7 Долева Тамара Борисовна Аннино 23.10.1986 

8 Малыхина Валентина Борисовна Аннино 08.01.1988 

9 Коюченко Валентина Ивановна Куттузи 28.04.1988 

10 Росиненков Юрий Юрьевич Алакюля 13.10.1988 

11 Якуш Зинаида Николаевна Новоселье 24.11.1988 

12 Елсакова Валентина Александровна Новоселье 23.02.1989 

13 Дмитриева Татьяна Анатольевна Аннино 19.04.1989 

14 Титова Татьяна Владимировна Новоселье 21.09.1989 

15 Трифонов Владимир Анатольевич Новоселье 26.10.1989 

16 Ветрова Светлана Ивановна Новоселье 26.10.1989 

17 Блинов Максим Леонидович Новоселье 28.03.1990 

18 Лобанова  Алла Ивановна Аннино 27.06.1990 

19 Игнатьева Татьяна Семеновна Аннино 13.12.1990 

20 Шестернина Татьяна Анатольевна Новоселье 23.04.1992 

21 Мамедова Татьяна Николаевна Новоселье 27.08.1992 

22 Гладык Татьяна Романовна Новоселье 08.10.1992 

23 Никитин Евгений Михайлович Новоселье 14.04.1994 

24 Федосеева Анна Федоровна Аннино 25.05.1995 

25 Андреева Татьяна Анатольевна Новоселье 28.01.1997 

26 Баранова Екатерина Алексеевна Новоселье 13.11.1997 

27 Рудаков Алексей Михайлович Аннино 23.07.1999 

28 Солдатенкова Оксана Владимировна Новоселье 12.11.1999 

29 Матикайнен Зоя Суловна Иннолово 28.01.2000 

30 Казакова Ангелина Ивановна Аннино 28.01.2000 

31 Михеев Геннадий Александрович Новоселье 10.02.2000 

     32 Землянская Алла Викторовна Новоселье 10.02.2000 

33 Сытник Елена Викторовна Аннино 24.02.2000 

34 Мандиле Елена Сергеевна Новоселье 16.03.2000 

35 Учаев Евгений Борисович Новоселье 13.04.2000 

36 Перетятько Владимир  Николаевич Новоселье 09.06.2000 

37 Игнатова Екатерина Юрьевна Новоселье 16.10.2000 

38 Игнатова Светлана Павловна Новоселье 16.10.2000 

39 Жариков Михаил Владимирович Лесопитомник 30.11.2000 

40 Крамаренко Татьяна Анатольевна Новоселье 11.01.2001 

41 Якшина Анна Сергеевна Аннино 26.01.2001 

42 Морозова Валентина Ивановна Новоселье 09.02.2001 

43 Чепурная Татьяна Минсентаровна Новоселье 13.04.2001 

44 Белозеров Николай Павлович Новоселье 08.06.2001 

45 Василюк Раиса Александровна Аннино 08.06.2001 

46 Вольнова Лариса Ивановна Аннино 13.07.2001 

47 Рубцова Алла Петровна Иннолово 28.09.2001 

48 Королева Светлана Васильевна Новоселье 04.11.2003 

49 Лоскутов Александр Михайлович Аннино 19.12.2003 

50 Федюкова Татьяна Викторовна Аннино 05.02.2004 

51 Никифорова Светлана Викторовна Аннино 24.09.2004 

52 Коробков Вячеслав Васильевич Пески 22.10.2004 

53 Терентьев Николай Владимирович Аннино 17.11.2004 

54 Воробьева Ольга Александровна Рюмки 14.11.2008 

55 Родных Елена Анатольевна Аннино 14.11.2008 

56 Иванова Надежа Владимировна Аннино 14.11.2008 

57 Погорелова Марина Владимировна Аннино 14.11.2008 

58 Новохатская  Ина Владимировна Аннино 14.11.2008 

59 Потуремская Татьяна Андреевна Лесопитомник 04.08.2009 

60 Пинягина Анжела Валерьевна Аннино 22.07.2010 

61 Гвасалия Виктор Валерьевич Аннино 17.12.2010 

     62 Токарева Людмила Юрьевна Аннино 18.02.2011 

63 Лугашева Оксана Сергеевна Новоселье 15.05.2012 

64 Ломакина Ирина Владимировна Лесопитомник 27.06.2012 

65 Хизь Константин Александрович Аннино 17.06.2013 

66 Шаров Михаил Николаевич Аннино 04.07.2013 

67 Хамракулова Анжела Александровна Новоселье 14.08.2013 

68 Ливаненкова Татьяна Васильевна Новоселье 07.07.2014 

69 Комиссарова Ольга Борисовна Аннино 28.08.2014 

70 Васильева Ольга Николаевна Лесопитомник 27.10.2015 

На снимке операторы котельной п. Новоселье Когут В. Л. и Дорошина Т.В.  
Это благодаря им в наших домах тепло и течёт горячая вода. 

Список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,  

предоставляемых по договорам социального найма, в местной администрации  

МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район  

Ленинградской области 

по состоянию на 01 апреля 2016 года. 

Остановками займётся 

местная администрация 
 

Никому не  нравится ждать автобуса под 
снегом и дождем. Проблема павильонов  

на остановках коммерческого и муници-

пального транспорта стоит в Аннинском 
сельском поселении уже давно, о чем не 

раз поступали запросы в органы местного 

самоуправления. В настоящее время ре-
шено взяться за нее вплотную. Местной 

администрацией  уже составлена програм-

ма,  включающая  27 объектов. Три из них 
расположены вдоль Красносельского шоссе, и новые павильоны там будут 

поставлены в ходе ремонта этой дороги. С остальными точками обстоит 

сложнее: в поселении имеется 5 бетонных павильонов и еще 4 металличе-
ских, причём все они требуют ремонта. Ещё в 15 местах, таких, например, 

как деревня Иннолово, жители которой уже давно нуждаются в удобной 

остановке для маршруток и автобусов,  необходимо поставить новые павиль-
оны. Их проект уже разработан. Согласно ему, это будут металлические 

павильоны со стенами из вандалостойкого просечного листа. В данный мо-

мент, местная администрация Аннинского сельского поселения ведёт перего-
воры с инвестором. Ещё один важный вопрос, который надо решить, это  

проблема собственника, ведь любое бесхозное имущество быстро приходит в 
упадок. По закону автобусные остановки должны находиться в ведении  

транспортников, но транспортные компании-перевозчики не спешат ставить 

их на баланс. С этим сейчас также разбирается местная администрация.  
М. Владимирский 

ИНФОРМАЦИЯ—ИНФОРМАЦИЯ—ИНФОРМАЦИЯ—ИНФОРМАЦИЯ—ИНФОРМАЦИЯ—ИНФОРМАЦИЯ—ИНФОРМАЦИЯ—ИНФОРМАЦИЯ—ИНФОРМ АЦИЯ—ИНФОРМАЦИЯ—ИНФОРМАЦИЯ—ИНФОРМАЦИЯ 

Идет месячник благоустройства 

Начало в 10:00 
-выдача инвентаря:  
п. Аннино—у Дома культуры;  
п. Новоселье—у д.4а  
Там же, в 12:00—полевая кухня 
(каша, чай). 
- с 10:00 до 12:00— рабочее 
настроение на субботнике создает  

музыкальная уличная  
радиотрансляция.  
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 РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

Десять жителей нашего муниципального образова-

ния с 8 по 17 апреля посетили Данию. Организатор 

поездки – Ирина Загладина, хозяйка необычного 

культурно-туристического комплекса «Валерина», 

что уютно расположился на аннинской земле, на 

въезде в старинную финскую деревню Кемяряйзи. 

Ирина Загладина, руководитель этого проекта, делает 

особый упор на культуре, на музыкальных традициях, 

в том числе и на народных, фольклорных. 

Те, кто смог побывать в этом культурном центре на  

Масленицу, окунулись в атмосферу народного празд-

ника. Чего здесь только не было: фольклорные игры, 

ярмарка мёда, конкурс по выпечке самого вкусного и 

красивого блина. Культурная программа праздника  

была представлена выступлением  молодых талантли-

вых музыкантов «Школы вокала Михаила Гурбо». 

Особый колорит и значение придал празднику Лауре-

ат Международных конкурсов, оркестр «Невская 

Гармоника» музыкального училища им. Н.А. Римско-

го-Корсакова под управлением заслуженного работ-

ника культуры РФ Михаила Говорушко. Гости и 

участники праздника с восторгом слушали виртуоз-

ное и  искрометное исполнение русской народной 

музыки, популярных эстрадных и классических про-

изведений.   

Работа преподавателем английского языка в музы-

кальном училище им. Римского-Корсакова даёт воз-

можность Ирине в полной мере объединять туристи-

ческую деятельность с музыкальной культурой. 

Это не первая поездка Ирины в Данию. С ней, как 

призналась она, её связывают давние творческие и 

дружеские связи, но впервые она везёт датчанам 

народный фольклорный коллектив. 

Вместе с Ириной по Дании путешествовали не 

только девять участников народного фольклорного 

коллектива «Новоселье», но и значимые для нашего 

муниципального образования люди. Это руководи-

тель фольклорного коллектива и депутат муници-

пального совета Елена Владимировна Школьникова. 

Профессиональную поддержку коллективу оказывал 

его бессменный аккомпаниатор, директор детской 

школы искусств п. Аннино Владимир Александрович 

Попков. 

Начало поездки совпало с днем рождения Владими-

ра Александровича. Глава местной администрации 

нашего муниципального образования Дмитрий Рытов 

не только его тепло поздравил, но и вручил флаг Ан-

нинского сельского поселения, вымпелы с гербом и 

памятные значки с символи-

кой нашего муниципального 

образования. Дело в том, что в 

ходе поездки был запланиро-

ван прием нашей делегации в 

мэрии одного из датских горо-

дов. Народным дипломатам 

было дано поручение не толь-

ко покорить датчан русскими 

народными песнями и хорово-

дами, но и передать в дар сим-

волы нашего местного само-

управления: датскому муниципалитету – от наше-

го,  Аннинского. Свою миссию они успешно выпол-

нили. 

На снимке: наша делегация в пулковском аэропорту 

перед вылетом в Данию. 
Н. Михневич 

Тренер клуба «Атлант» по воль-

ной борьбе МБУ «Центр физиче-

ской культуры, спорта и здоро-

вья МО Аннинское сельское 

поселение» Николай Туполев 

завоевал 2 место в международ-

ном турнире по спортивной 

борьбе среди ветеранов спорта, 

который состоялся в Калинин-

граде 2 апреля 2016 г. Для того, 

чтобы понять значимость этой 

победы, достаточно оценить 

масштаб состязания. В турнире 

участвовали представители При-

балтики, Казахстана, Украины, 

Узбекистана, Таджикистана и России. Поздравляем Николая Николаевича и желаем ему 

успехов в спорте, роста спортивного мастерства его воспитанникам, юным 

борцам клуба «Атлант»! 

Делаем красивые и вкусные кондитерские Делаем красивые и вкусные кондитерские 
изделия на заказ. Из натуральных изделия на заказ. Из натуральных   
продуктов и, главное, продуктов и, главное, ——  с душой!с душой!      
Только качественные ягоды и настоящий Только качественные ягоды и настоящий 
бельгийский шоколад. бельгийский шоколад.   
Вы можете нам доверять, но лучшеВы можете нам доверять, но лучше——
попробуйте! попробуйте!   

Мы рядом, здесь, в п. Новоселье.Мы рядом, здесь, в п. Новоселье.   

История собаки Жуль  
с печальным началом и 

счастливым концом 
Это было 13 декабря.  Солнечное мороз-

ное воскресное утро.  Ничто не предвещало 
беды, но вдруг на обочине дороги я увидела  
сбитую машиной собаку. Ещё живая, она  
тяжело и часто дышала. Глаза у неё были 
абсолютно стеклянные, видимо, от болевого 
шока. Не раздумывая, я отвезла её в ветери-
нарную клинику. У бедняги было семь пере-
ломов и проблема с лёгкими. 

Наперёд скажу, что эта история всё же 
оказалась со счастливым концом, потому 
что десятки людей стали помогать в лечении 

Жуля: кто-то материально, некоторые дела-
ли уколы, носили еду. Были и такие, кто по-
свящал ему стихи и писал рассказы. И вот, 
наконец, Жуль может поблагодарить всех, 
кто помог ему встать на лапы. Спасибо вам 
большое. 

30 апреля в 16.00 силами вокальной 
студии «Оранжевый шарфик» пройдёт бла-
готворительный концерт в  МБУ «МКДК МО 
Аннинское сельское поселение» по адресу: 
п. Аннино, ул. Садовая, д. 16. Это необычный 
концерт. Мы его посвящаем всем живот-
ным, попавшим в беду, а средства, зарабо-
танные на концерте, пойдут на самое благое 
дело – восстановление здоровья Жуля.  При-
ходите, мы вас очень ждём.  

А.М. Опарина  


