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  №5 от 27.05.2019 г 

ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Нехватка учебных мест для школьников 

пока является проблемой Аннинского 

городского поселения.  Особенно в по-

следние годы, когда начался бурный рост 

новостроек и приток новых жителей. На 

сегодняшний день в нашем муниципаль-

ном образовании имеется всего лишь 

одна школа, построенная в 70-х годах, 

где сейчас может заниматься порядка 800 

учеников. 

По плану, в декабре этого года школа, 

как объект,  будет сдана в эксплуатацию 

и после приемки и лицензирования новая 

школа городского поселка Новосе-

лье откроет свои двери. Общеобра-

зовательная школа общей площа-

дью более 12 тысяч кв. метров 

сможет принять 550 учеников. В 

здании школы будут располагаться 

22 учебных класса, спор-

тивный зал со всем необ-

ходимым оборудовани-

ем, столовая, медицин-

ский кабинет.  

Объект возводит АО 
«Строительный трест». 

Это надежный подряд-
чик. Учебное заведение 

строится по программе 
«Социальные объекты в 
обмен на налоги». До 

этого, в рамках этой же 
программы, в мае 2017 

был построен еще один 
детский сад поселке  

Новоселье.  

Строительство бассейна в поселке Аннино на сегодняш-
ний день является одним из самых амбициозных местных 
проектов. По замыслу он должен завершить спортгородок 
поселка Аннино, составив единый комплекс со спортзалом, 
футбольным и волейбольным полями, теннисным кортом, 
скейтпарком и другими спортивными сооружениями. Идея 
строительства такого объекта возникла 
еще три года назад.  

О том, как сегодня обстоят дела с реа-
лизацией этого проекта, рассказывает 
директор МБУ «Физкультурно-
спортивный комплекс» Любовь Никола-
евна Петрова.  

- На настоящее время завершено проек-
тирование бассейна, получено благоприят-
ное заключение ГАУ 
«Леноблгоскспертиза». Направлена заявка 
в Комитет по спорту Ленинградской обла-
сти на включение данного объекта в про-
грамму по развитию спорта и строитель-
ству спортивно-оздоровительных сооруже-
ний. Более того, наша заявка принята, и мы 
уже включены в программу строительства. 
Сейчас объявлен конкурс на разработку 
рабочей документации по строительству  
бассейна.  

Это довольно важный момент: здесь 
важно учесть меняющуюся нормативную 
базу для подобных сооружений, чтобы к 
началу стройки не оказалось, что проект не 
соответствует тем или иным параметрам, 
как это было, например, при сооружении 
ДК в Новоселье, когда в итоге все при-
шлось полностью переделывать. Также при 
разработке проектной документации необ-

ходимо учесть все параметры по помещениям цокольного этажа 
и верхних помещений, которые предполагается использовать для 
размещения объектов спортивно-оздоровительного комплекса. 

- Любовь Николаевна, расскажите, пожалуйста, подробнее 
о самом бассейне.  

- Это будет современный трехэтажный комплекс, который 
разместится между спортзалом, школой 
и спортгородком. Подъезд к площадке, 
где начнется строительство, 
уже сооружен. Рядом со ста-
рым пешеходным мостиком 
через мелиоративную  канаву 
построен новый мост, для 
проезда автомобилей. По пла-
ну, бассейн будет иметь четы-
ре плавательных дорожки 25-
метровой длины. Изначально 
задумывалось сделать их пять, 
но одной пришлось пожертво-
вать ради сооружения специ-
ального подъемника для лиц с 
ограниченными двигательны-
ми возможностями. Кроме 
того, там же будет построен и 
«лягушатник» для занятий с 
маленькими детьми. Основные 
помещения бассейна займут два этажа, 
где помимо самих плавательных доро-
жек разместятся раздевалки, душевые и 
административная часть. В цокольном 
этаже предусмотрено размещение спа-
зоны. Наконец, на третьем этаже будет 
находиться сухой зал для спортивных 
занятий.  
- Как будет осуществляться нагрев 

воды?  
- От собственной газовой котельной. Ее сооружение включено 

в проект.  
- Я знаю, что идея сделать бассейн возникла давно. Были 

какие –то трудности в её реализации? 
- Естественно, трудности есть везде и всегда. Но мы работаем, 

решаем их последовательно. Одна из них, связана с удаленно-
стью организации, которая выиграла конкурс на разработку про-

екта. Проектант у нас располагает-
ся в Белгороде, это ЗАО 
«Белгородгражданпроект-Плюс». 
Из-за того, что они так далеко, 
затянулась процедура согласова-
ния, ведь везде, в том числе и у 
нас, свои особенности, свои нюан-
сы экспертизы, которые надо учи-
тывать. Для этого желательно и 
даже нужно личное присутствие, 
что было, к сожалению, далеко не 
всегда. Мы стараемся всеми до-
ступными способами помочь про-
ектантам.  
- Кто финансирует данный про-
ект?  
- На этапе разработки документа-
ции финансирование наше, то есть 

из муниципальных средств. Дальше, на этапе строительства, 
конечно, будет софинансирование с бюджетом Ленинградской 
области, который берет на себя порядка 90% расходов. 

- Но собственником будет муниципалитет? 
- Разумеется. Здание бассейна и прилегающая к нему террито-

рия будут входить в структуру МБУ «Физкультурно-спортивного 
комплекса МО Аннинское городское поселение», так же, как, 
например, спортзал, на началах некоммерческого использования.   
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В микрорайоне «Городок» запланирована 
замена устаревшего оборудования детской 
площадки на новое, а также  восстановление 
резинового покрытия, нарушенного при ре-
монте теплосети. Планируется асфальтиро-
вание проездов между домами этого микро-
района. Начнутся работы по водопониже-
нию уровня грунтовых вод. Под решение 
этой проблемы микрорайона совет депута-
тов специально выделил средства. Начина-
ется их реализация. 

Одним из привлекательных для жителей 
пунктов реализуемой программы являет-
ся создание большой культурно-
развлекательной парковой зоны в за-
падной части поселка. 
Она займет место с двух сторон реки Ки-
кенка. Одна часть рядом с водоемом, дру-
гая на противоположной стороне реки. 
Часть этой территории сейчас в частной 
собственности (та что у водоема), а дру-
гая, за рекой в муниципальной собствен-
ности. Эти части объединятся.    
Деревья, кустарники, прогулочные до-
рожки, а так же городок аттракционов по 
планам должен появится в этом месте. 
Для реализации этого проекта, муниципа-
литет заключил соглашение с собствен-
ником части этой территории АО «Сев. 
НИИ ГИМ». Работы планируется осуще-
ствить с помощью государственной про-
граммы «Комфортная городская среда», 
которую мы уже успешно использовали в 
предыдущих проектах благоустройства 
 
Чисто муниципальный проект - строи-
тельство, реконструкция и ремонт целого 
ряда спортивных и детских площадок. 
Речь идет о сооружении комплексного 
спортивного объекта между новым ДК 
и берегом реки Кикенки.  Ранее там 
находилась «коробка» для игры в хоккей, 
которая была демонтирована во время 
строительства ДК. Сейчас решено со-
здать на этом месте игровую площадку, 
площадью 20 х40 метров, которую можно 
было бы использовать круглый год. По 
плану это будет сооружение с хоккейны-
ми бортами, но с возможностью установ-
ки баскетбольной и теннисной сетки, во-
рот для мини футбола и с резиновым  
покрытием.  

Продолжаются начатые в 
прошлом году работы по 
озеленению, замене обору-
дования и установке рези-
нового покрытия в рекреа-
ционной зоне у домов 1, 
12, 15.  

Важным проектом в области благо-
устройства является продолжение строи-
тельства набережной вдоль реки Кикен-
ки. На этот год намечено сооружение 
участка между домом 15 и прудом. В 
работы включены отсыпка грунта, раз-
бивка газонов, прокладка дорожек, уста-
новка уличного освещения. 

Установка игрового обору-
дования на детскую площад-
ку у дома 7 и сделать не-
сколько новых дорожек, ве-
дущих к ней, о чем также 
просили местные жители.  

Завершается строительство  
торгового комплекса  

в Новоселье 
На этот год намечен ввод в 
эксплуатацию торгового ком-
плекса у дома 5 в поселке Но-
воселье, который задуман как 
промтоварный магазин шаго-
вой доступности. Этот долго-
строй ждет завершения уже 
несколько лет, и сейчас, нако-
нец, строительство близко к 
завершению. На настоящий 
момент, уже ведутся работы по 
благоустройству прилегающих 
территорий, которые застрой-
щик выполняет по договорным 
обязательствам. Проводится 
создание проезда между новым 
торговым комплексом и домом 
4а . Далее, вдоль торца 5 дома, 
появится возможность выезда 
на улицу Мелиораторов.  
По плану реконструкции про-
езжей части, предусмотрено 
создание тротуаров. Это сдела-
ет перемещение пешеходов 
более безопасным и комфорт-
ным. 

Выделены средства из областно-
го и местного муниципального 
бюджетов, для реализации об-
щественных инициатив граж-
дан. На эти средства будет  про-
ведено благоустройство участка 
от парковки у дома №1 до 
«Аллеи славы», которое преду-
сматривает разбивку газонов, 
пешеходных дорожек и допол-
нительное озеленение. Этот про-
ект родился благодаря  инициа-
тиве совета ветеранов поселка 
Новоселье.  

На лето-осень этого года приходится 
ряд важных мероприятий по благо-
устройству поселка Новоселье.  

В конце прошлого года жители дома 
№13  обратились в Совет Депутатов с 
просьбой установить ограждение вокруг 
находящегося возле дома палисадника. 
Эти работы были внесены в план благо-
устройства на 2019 год и в настоящий 
момент завершаются. 

Строительство асфальтовой дороги от Красносель-
ского шоссе к детскому саду. Она пройдет между 
храмом,  Домом культуры и далее через по мосту через 
реку Кикенка. Мост будет специально сооружен для 
этой дороги. 
Эта дорога не только обеспечит прямой проезд к  дет-
скому саду, но и станет еще одним полноценным въез-
дом в эту часть поселка, наряду с недавно  реконструи-
рованной улицей Центральная.  В настоящий момент 
готовится проведение конкурса для определения орга-
низации – подрядчика, который будет выполнять строи-
тельные работы.   
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Кор: Екатерина Юрьевна, как получилось, что 
вы возглавили нашу местную культуру? 
Е.Ю.: У меня богатый опыт работы в культур-
ной сфере: раньше я работала в Красносель-
ском ДК, была заместителем директора Дома 
культуры в Горбунках и вот, в 2015-м году 
получила приглашение возглавить МБУ 
«МКДК». Не скрою, для меня это было очень 
интересное предложение, которое я приняла и 
ни разу об этом не жалела, несмотря на труд-
ности, с которыми практически сразу при-
шлось столкнуться.  
Кор.: О каких именно трудностях идет речь? 
Е.Ю.: Когда я заняла свою должность, как раз 
стоял вопрос о создании новой библиотеки в 
Аннино. Была поставлена задача создать са-
мую современную библиотеку, так сказать, 
«по последнему слову техники», с новым обо-
рудованием, мебелью, электронными катало-
гами и так далее. А для меня библиотечное 
дело было совершенно новым направлением, 
но, как видите, мы справились. 
Кор. Если не секрет: какое у вас образование? 
Е.Ю.: У меня их два. По первому я политолог, 
окончила институт имени Герцена. По второ-
му моя специальность - режиссура современ-
ного досуга, чем, собственно, и занимаюсь, хотя навыки полито-
лога и психолога тоже очень помогают в работе.  
Кор.: Скажите, когда вы возглавили МБУ, то какие задачи стави-
ли перед собой? 
Е.Ю.: Мне хотелось добиться такого уровня, чтобы людям не 
надо было ехать в город для того, чтобы получить что-то настоя-
щее, то есть, чтобы уровень преподавания в кружках и секциях 
был профессиональным, причем с высоким стандартом. И мы это 
сделали. Удалось привлечь хороших специалистов, и у нас по-
явилась студия бальных танцев «Грация» в Аннино, а также сту-
дия бального и спортивного танца «Новоселье». Это настоящие 
танцевальные школы, придя в которые, ребенок попадает в си-
стему, где может расти, при желании достичь международного 
класса и стать тренером. Потом у нас появилась своя художе-
ственная гимнастика, с красочными нарядами и тоже с возмож-
ностью профессионального роста. Мы привлекли очень хороше-
го учителя живописи, Игоря Михайловича Остапенко, который 
раньше преподавал в художественной школе, а теперь ведет у 

нас курсы изобразительного искусства. Сейчас у нас есть теат-
ральная студия, где преподает профессиональный актер и режис-
сер.  
Вторым направлением, которое я для себя наметила, помимо 
кружковой работы, были праздничные мероприятия. Очень хоте-
лось вывести их на новый уровень, причем не только привлекая 
профессиональные кадры со стороны, но и выращивая своих 
ведущих и артистов. И на сегодняшний день я считаю эту задачу 

выполненной если не полностью, то в 
значительной степени, хотя, понятно, 
совершенству предела нет.  
Кор.: Кстати о праздниках: в прошлом 
году вы начали совершенно новое направ-
ление, на которое редко решаются руко-
водители Домов культуры: поехали с 
праздничными программами в малые 
населенные пункты. Будет ли оно продол-
жено?  
Е.Ю.: Не просто продолжено: мы будем 
его всячески развивать. На самом деле мы 
начали работу в деревнях еще в 2016 году. 
Тогда мы просто опрашивали старост 
населенных пунктов о том, насколько бы 
это было интересно местным жителям, по 
итогам сделали свои первые выездные 
праздники на «День защиты детей» в Ка-
порском, Куттузи и Пигелево. А с 2018 
года, после постановления совета депута-
тов о местных праздниках, мы стали отме-
чать «Дни деревень». Я считаю, что это 
очень здорово: у всех появились свои 
праздники, к которым они могут гото-
виться, отмечать вместе, и мы с удоволь-
ствием их организуем. Кроме того, мы 

стали те крупные праздники, которые традиционно отмечались в 
Новоселье и Аннино, выносить за их пределы, так, мы проводили 
торжества в честь Нового года и Масленицы в Куттузи, в ЖК 
«Аннинский парк», а в этом году запустили «Масленичный по-
езд», который проехал с концертами через Куттузи, Иннолово, 
Аннино и Новоселье. В следующий год мы планируем его рас-
ширить.  
Кор.: Сейчас администрация поселения и депутатский корпус в 
рамках программы «Культурная городская среда» всерьёз рас-
сматривают идею создания культурно-развлекательных комплек-
сов по типу того, что был построен в Иннолово, в каждом насе-
ленном пункте поселения. МБУ «МКДК» будет в этом участво-
вать?  
Е.Ю.: Если вы говорите про ДК в Иннолово, который был по-
строен в рамках создания культурно-развлекательного комплек-
са, то это была полностью наша идея и разработка. Кстати, не-
смотря на то, что он был открыт в середине года, работа там сей-
час налажена, проводятся занятия по танцам, действуют вокаль-

ная и театральная студия, 
секции живописи и художе-
ственной гимнастики. Не 
могу не похвалиться: проект 
вышел таким удачным, что 
наши методики и разработ-
ки взял на вооружение Ко-
митет по культуре области, 

и теперь есть областная программа 
по созданию таких ДК в малых 
населенных пунктах. Мы сами уже 
подали заявку на вступление в эту 
программу, хотим создать аналогич-
ный инноловскому культурный 
центр в деревне Капорское. Также 
есть планы организации местных 

клубов в Лесопитомнике, на 
первом этаже здания мага-
зина, а также арендовать 
под клуб подходящее поме-
щение в «Аннинском парке» 
в Куттузи.  
Кор.: Екатерина Юрьевна, 
вот вы говорите о том, что 
область заинтересовалась 
вашим проектом малого ДК. 
Есть ли у вас еще направле-
ния, которые вышли за рам-
ки поселения? 
Е.Ю.: Как ни странно, мы 
часто оказываемся новато-
рами, сами того не ожидая. 
Так, например, в 2016 году 
мы начали два больших 
фестиваля, про которые 
совершенно не думали, что 
они приобретут широкую 
популярность. Один из них - 
«Город мастеров». У нас 

просто много людей, которые умеют делать разные интересные 
произведения ремесла, и мы решили устроить для них выставку-
продажу народного творчества. А чтобы мероприятие вышло 
интереснее, стали приглашать желающих и из соседних муници-
пальных образований. Идея оказалась очень популярной, и сей-
час к нам приезжают и из Ломоносова, и из Санкт-Петербурга, 
например, в прошлом году в «Городе мастеров» принимала уча-
стие художественно-промышленная академия имени Штиглица, 
что само по себе говорит о серьезности мероприятия. В общем, 
фестиваль проходит уже три года и стал серьезным, популярным, 
красивым мероприятием.  
Другим интересным фестивалем, который сейчас тоже проводит-
ся уже в третий раз и привлекает участников из самых разных 
мест, стал «Праздник танца». Дело в том, что, как нам показа-
лось, на всевозможных фестивалях и конкурсах, где приходилось 
выступать нашим танцорам, очень много серьезности, соревнова-
тельного духа, а просто радости не хватает. И мы решили органи-
зовать такой праздник, где можно и посоревноваться, кому инте-
ресно, а можно еще и отдохнуть, повеселиться, поиграть, по-
участвовать в развлекательных конкурсах; такой фестиваль, где 
даже совсем новички могут спокойно выйти на сцену и высту-
пить. И вот мы стали основоположниками этого направления. На 
«Праздник танца» тоже приезжают и из города, и из области.  
Это все очень интересные направления, которые, помимо проче-
го делают нас известными, привлекают к нам хороших специали-
стов, что позволяет, в том числе, открывать и платные кружки. В 
общем, и людям хорошо, и для развития нашего дела полезно.  
Кор.: То есть можно сказать, что Аннинское поселение превра-
щается в своего рода культурную столицу для близлежащих тер-
риторий города и области? 
Е.Ю. В известном смысле да, по крайней мере, в центр культур-
ного притяжения. Особенно это заметно в последние годы, когда 
мы дважды взяли «Звезду культуры». Это ежегодный областной 
конкурс профессионального мастерства среди работников и 

учреждений культурно-досуговой сферы. Мы в 2016 году заняли 
первое место в номинации «Лучшее интегрированное учрежде-
ние в Ленинградской области». Потом, когда Аннинское поселе-
ние получило статус городского, нам пришлось соревноваться с 
такими крупными городами, как Ломоносов, Выборг, Тихвин и, 
тем не менее, наш «МКДК» опять оказался лучшим. После этого 
областной «Дом народного творчества» устроил на нашей базе 
фестиваль и семинар, где нас показывали как пример успешного 
развития учреждения культуры. 
Кор.: Как изменилась ваша работа после открытия ДК в Новосе-
лье? 
Е.Ю. Стало интереснее, больше возможностей. Мы, в целом, 
сохранили структуру старого клуба поселка Новоселье, которая 
переехала в новое здание, но ее теперь удалось расширить. По-
явились и совершенно новые направления, например, гончарная 
мастерская.  
Кор.: И последний вопрос: что в своей работе вы считаете самым 
трудным? 
Е.Ю.: То, что она очень увлекательная, и надо не уйти в нее це-
ликом, ведь у меня, конечно, есть еще дом и семья, про которые 
тоже надо помнить. 
 

Беседовал Михаил Владимирский 

В начале 2012 года в Аннинском поселении произошло событие, значение которого для 
местной, и не только, культурной жизни удалось оценить лишь по прошествии многих 
лет: Аннинский ДК, Новосельский клуб и библиотеки обоих поселков объединились в 
одну организацию - МБУ «Молодежный культурно-досуговый комплекс МО Аннинское 
сельское поселение». Этот шаг позволил комплексно заняться вопросами развития куль-

туры и творческого досуга в нашем поселении. В последние три года, благодаря труду 
работников МКДК и энтузиастов Аннинское поселение стало примером успешного разви-
тия культурной сферы не только для Ломоносовского района, но и для всей области. О 
том, как это стало возможным, мы беседуем с директором МБУ «МКДК» Екатериной 
Юрьевной Милорадовой. 
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В Аннинском поселении уже четыре года существует, активно и успешно 
работает общественная организация РОО «Общественная инициатива» 
под руководством Михаила Сергеевича Мотасова. Наша редакция реши-
ла поговорить с ним о том, как молодежь смотрит на общественную дея-
тельность, к чему стремится и вообще, что такое современный граждан-
ский активист.  
М.М. - Активист, это, прежде всего, тот, кому не все равно, и он готов, как 
человек и гражданин, прикладывать усилия для того, чтобы что-то сделать или 
изменить на общее благо. К сожалению, сейчас представление о гражданской 
активности несколько искажено благодаря деятельности СМИ и социальных 
сетей, выпячивающих скорее негативный образ активиста, как эдакой «Бабы 
Яги, которая всегда против».  
Кор. – Но ведь «протестный электорат», как они себя называют, утверждает, 
что стремится изменить неправильные, по их мнению, вещи. 
М.М. – С этим я не спорю и не отрицаю важности многих вопросов, которые 
поднимают участники гражданских протестных акций, но хотелось бы еще 
какой-то позитивной программы, конкретных предложений и конкретных дел, 
а не только шума. Гражданский активист, на мой взгляд, должен быть не толь-
ко «против», но в гораздо большей степени «за», то есть за что-нибудь хоро-
шее и нужное людям. 
Кор. – Тем не менее, в прошлом году возглавляемое вами общество выступило 
против проекта строительства мусоросжигающего завода на границе с нашим 
поселением. 
М.М. – Да, мы выступили против этого, поскольку считаем, что такой объект 
неизбежно нанесет вред экологии, здоровью жителей и развитию территории, 
причем не только нашего поселения. Мы провели компанию, собрав более ты-
сячи подписей против строительства завода. Совместно с нами выступали и 
другие коллективы и организации, озабоченные теми же вопросами, потому 
что это общая угроза всем нам, а значит, и общее дело. И нам всем вместе уда-

лось отстоять свою точку зрения.  
Кор. – Скажите, Михаил, а как вы сами стали гражданским активистом? 
М.М. – Наверное, все началось с моего увлечения поисковой деятельностью. Поискови-
ком я стал еще в школьные годы, а со временем возглавил поисковый отряд «Один», 
который и сейчас работает в Ленинградской области, в том числе и на территории Ломо-
носовского района. Я считаю, что это важное направление общественной деятельности. 
Кор. – Кто-то назвал бы его просто интересным досугом.  
М.М. – Разумеется, поисковая деятельность, военно-историческая реконструкция, кото-
рой я тоже увлекаюсь, - все это очень интересно, но мне не хотелось ограничиваться 
только прошлым. Напротив, интересно было связать мои увлечения с действительно-
стью, тем более, что современная жизнь бросает активному человеку немало вызовов. 
Так появился проект создания «Общественной инициативы», который получил под-
держку администрации поселения. 
Кор. – А какие ваши инициативы поддержала администрация? 
М.М. – Многие и в разных областях, от уборки территорий до организации крупных 
общественных мероприятий. Сейчас даже все не упомнить. Одной из первых наших 
инициатив, поддержанных администрацией, стала установка памятника «Слава героям 
победителям» в Парке победы поселка Аннино. Мемориал был установлен к 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Он стал поистине народным памятником, по-
скольку средства на его установку были собраны благодаря спонсорской помощи и част-
ным пожертвованиям.  
Мы принимали самое активное участие в работе по подготовке и проведению референ-
дума за придание нашему поселению статуса городского, поскольку считали и считаем, 

что этот шаг способствует его успешному разви-
тию, а значит, повышению уровня жизни людей, 
как культурного, так и материального. 
Впрочем, мы работаем не только с администрацией 
поселения, но и с государственными структурами 
других уровней. Например, по поводу строитель-
ства Скейт-парка в Аннино для развития молодеж-
ных экстремальных видов спорта мы обратились к 
Губернатору Ленинградской области. Встретили 
понимание и поддержку. Теперь на этом спортив-
ном объекте постоянно занимается молодежь, при-
чем не только из нашего поселения. На соревнова-
ния, которые здесь проводятся регулярно, участни-
ки съезжаются со всей области и из Санкт-
Петербурга. 
Кор. - Сейчас вы продолжаете заниматься военной 
патриотикой?  
М.М. – Да, это остается одним из направлений 
нашей деятельности. Поисковый отряд «Один» по-
прежнему работает. По нашей инициативе возник 
мемориал «Рубеж» в поселке Новоселье, где произ-
водятся захоронения бойцов РККА, найденных на 
территории поселения и Ломоносовского района. 
Регулярно организуются военно-исторические ре-
конструкции. Одна из них прошла совсем недавно, 
9 мая, причем получилось хорошо: мне даже само-
му понравилось (смеется). Совместно с военно-
историческим клубом «Ленинград 900» мы прово-
дим уроки мужества в школах и детских садах посе-

ления. Кроме того, мы неоднократно принимали участие в акциях по сбору гуманитар-
ной помощи для Донбасса, к примеру, в прошлогодней областной акции по сбору и от-
правке новогодних подарков для детей. Это общерусское, а значит и наше личное дело.  
Кор. – Какие новые направления деятельности вы видите для себя сейчас? 
М.М. - Поскольку я и сам человек молодой, то интересует меня, в первую очередь, моло-
дежь и поиск возможностей для ее самореализации. У нас в поселении сейчас очень хо-
рошая культура, хороший, профессионально поставленный спорт. Я знаю, о чем говорю, 
поскольку, помимо общественной деятельности, работаю в «Физкультурно-спортивном 
комплексе» Аннинского поселения. Однако классические, так сказать, направления, что 
в культуре, что в спорте, не всем бывают интересны. Поэтому-то мы в свое время реши-
ли поддерживать молодых спортсменов-экстремалов. Сейчас у меня есть определенные 
идеи по развитию туристического направления с проведением турслетов, выездами на 
природу, куда-нибудь в красивые места области, с включением туда элементов спортив-
ного ориентирования. Отчасти это направление можно было бы объединить с поисковой 
работой для тех, кому интересно. К примеру, с проведением разведок, а там, глядишь, и 

с полноценным участием в работе поискового отряда. 
Еще одно направление, это организация историко-развлекательного парка в районе меж-
ду Новосельем и Лесопитомником. Проект существует довольно давно, земельный во-
прос решен, но пока что не всё понятно с финансированием. Определенные сдвиги в 
этом направлении есть, так в прошлом году со мной вышли на связь представители ДО-

СААФ, которые интересовались возможностью созда-
ния в парке одного из своих центров. Вообще, там заду-
мано много интересного: и интерактив в виде линии 
обороны времен ВОВ, и веревочный альпийский горо-
док. Когда проект осуществится, то это даст много  до-
полнительных возможностей.   
Кор. – Вы думаете, что все получится? 
М.М. – Конечно, если только люди и дальше будут нас 
поддерживать. Посмотрите, как меняется жизнь в 
нашем поселении: сейчас решаются те вопросы, кото-
рые еще три-четыре года назад казались не решаемыми. 
Я много встречаюсь, разговариваю с людьми, и с вете-
ранами, и с молодежью, хорошо знаю, чего хотят люди, 
какие здесь проблемы. Вот к примеру медицина: пока 
мы еще были сельской территорией, людям зачастую 
приходилось ездить в Петербург или в Ломоносов, а 
сейчас строится новая амбулатория, поликлиника в Но-
воселье уже стоит в плане на строительство. То же с 
образованием: за последнее время у нас открылось два 
новых детских сада, а до того 15 лет построить не мог-
ли, в будущем году в Новоселье появится своя школа, 
которую уже строят. Думаю, что если не сидеть сложа 
руки, то всё у нас получится, не сразу, так через год или 
два.  

Беседовал Николай Ильин 
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3 мая в Большом кремлёвском дворце съездов про-
шел пасхальный фестиваль и гала-концерт народ-
ных традиций «Хранимые веками». Честь Аннин-
ского поселения на главной концертной площадке 
России поддержал фольклорный коллектив наших 
земляков «Новоселье». Об этом знаменательном со-
бытии, а также о прошлом, настоящем и будущем 
этого знаменитого Народно-
го ансамбля мы беседуем с 
его создателем и бессменным 
руководителем Еленой Вла-
димировной Школьниковой. 
Кор. – Елена Владимировна, 
как вообще случилось, что вы 
оказались у нас, в Новоселье и 
во главе одноименного ансам-
бля?  
Е.В. – Все началось с того, что 
я закончила отделение хорово-
го пения ленинградского Ин-
ститута культуры и получила 
распределение в ДК Аннино. 
Тогда это был ведомственный 
Дом культуры совхоза 
«Победа», и я там возглавила 
самодеятельный хор работниц 
совхоза. Это был 1985 год. 
Я там проработала практику, и 
мне предложили остаться на 
постоянной работе. Даже ком-
нату выделили в 7-м доме. Так 
что я жила и работала в Анни-
но, и через некоторое время 
поступило еще предложение 
от «СевНИИГИМ» возглавить 
женский самодеятельный хор 
института. Так что я работала и в Аннино, и в Новосе-
лье. Там вышла замуж, мы получили в Новоселье квар-
тиру. В общем, такая обычная история. И вот в 96-м 
году, опять же по инициативе ДК, мне предложили со-
здать детский хор. Тогда набралось где-то 60 детей, но 
потом многие отсеялись, и осталось из того первого 
набора 25 человек. Вот эти дети, которые пришли ко 
мне в 4-5 лет, сейчас составляют основу нашего коллек-
тива и уже приводят своих детей.  
Кор. – А почему вы решили заниматься именно север-

ным русским фольклором?  
Е.В. – Я и по образованию, в общем-то, фольклорист, 
наш факультет был как раз с таким уклоном. Вот поэто-
му и решила заняться тем, что мне интересно. Понимае-
те, фольклор - это необработанная народная традиция, у 
которой нет автора, она шлифовалась веками, и сейчас 
еще есть люди, которые слышали, как все это звучало 

изначально. Причем на ее 
формирование влияло очень 
много факторов, вплоть до 
климата. Понимающий чело-
век легко различает на слух 
народные песни севера, цен-
тральной России или юга. 
Мне казалось очень важным 
сохранять эту живую тради-
цию, и я решила сосредото-
читься на северо-западном 
регионе, песнях Новгород-
ской, Вологодской, Ленин-
градской областей.  
Кор. – Сейчас «Новоселье» не 
похоже на детский хор. 
Е.В. – До начала «нулевых» 
было именно так, но дело в 
том, что формат детского хо-
ра сильно ограничивает. 
Например, нельзя делать но-
мера из свадебной традиции, 
не получается петь многие 
молодежные песни. Поэтому 
я стала привлекать взрослых 
из числа мам, бабушек, про-
сто людей, которым это было 
интересно. Так получилось 

создать концертную программу, с которой мы в 2004 
году выступали на областном фестивале и заслужили 
звание Народного коллектива.  
Кор. – Сегодня ваш коллектив известен далеко за преде-
лами Ленинградской области, вы побывали во многих 
городах и во многих странах. Как так получилось?  
Е.В. – Я считаю это удачей. В 2007 году директор рай-
онного ДК Алла Юрьевна Лунёва пригласила нас на 
фестиваль народной песни и танца в Копорье. Он прохо-
дил прямо в крепости. Мы приехали туда не только с 

песнями, но и с игровой программой, с 
интерактивом. На том фестивале была 
немецкая делегация, мы им очень по-
нравились, познакомились, и на следу-
ющий год нас пригласили в Германию, 
в город Оберузель. Это город-
побратим Ораниенбаума. Мы поехали 
и с тех пор были в Германии уже 8 раз. 
А кроме того побывали в Турции, Да-
нии, Франции, Чехии, Италии, всего в 
семи странах и не собираемся останав-
ливаться на этом. Заграничные вы-
ступления помогли нам почувствовать 
свою силу, как артистов, свою значи-
мость, если хотите. Нам, русским, во-
обще, свойственно стесняться своей 
народной культуры, а между тем она 
не только яркая, но и очень интерес-
ная, причем не только для нас. В Евро-
пе, а я много где побывала, практиче-
ски утрачена традиция народного пе-
ния. Танцы, музыка - да, это сохрани-
лось, а вот пение свелось к оперной 

манере исполнения. Вы уже не услышите там настояще-
го двухголосья, хотя раньше оно было. Нам даже гово-
рили: «Так, как вы поёте, раньше пели в Бургундии». Но 
теперь аутентичная традиция утеряна. И дети, даже те, 
кто ходит в хоры, не хотят петь традиционные песни. 
Нас, когда мы ездим в Германию или в Данию, просят 
обязательно привозить с собой детей или подростков, 
чтобы местные видели: в России дети занимаются фоль-
клором, это нормально и красиво.  

Кор. – Расскажите, пожалуйста, про ваше недавнее вы-
ступление на пасхальном фестивале в Кремле. 
Е.В. – Это был скорее большой эстрадный концерт. Там 
выступали такие звезды, как Олег Газманов, Лев Лещен-
ко, Дмитрий Маликов и Сосо Павлиашвили. Были про-
фессиональные коллективы из самых разных регионов 
страны с народными программами. Мы туда попали в 
рамках движения «Хороводы России» вместе с еще тре-
мя фольклорными ансамблями из Москвы, Воронежа и 
Петербурга. Мы, конечно, прошлись с песнями по всему 
Кремлю, поиграли в игры в Александровском саду, по-
том с 17 часов начался интерактив в фойе Большого 
Кремлевского дворца съездов. Мы там водили хороводы 
со зрителями, играли в различные народные игры. 
Кор.- Не страшно было выступать на такой площадке? 
Е.В. – Не страшно, но очень волнительно. Все же это 
площадка № 1 в нашей стране, где выступали и высту-
пают самые знаменитые артисты. Концерт начался в 
семь вечера и длился где-то до десяти. На самой сцене у 
нас был всего один номер: мы пели «Спасовские ча-
стушки» - это именно местные, зафиксированные толь-
ко в Ленинградской области тексты.  
Кор. – И как ваше впечатление о прошедшем праздни-
ке? 
Е.В. – Было интересно, весело, очень красочно. Таки 
фестивали обязательно надо проводить. Но вот что я 
вам скажу: нас, фольклористов, редко привлекают к 
организации подобного рода концертов, поскольку 
фольклор считается недостаточно зрелищным. Там в 
основном выступали именно артисты-профессионалы, 
со сложной постановочной хореографией, с кордебале-
том. Конечно, это было ярко и красиво. А потом выхо-
дили мы, в своих длинных платьях и сарафанах, ног 
выше головы не подкидывали, а несли чистое народное 
искусство, без посторонних примесей, и люди говорили: 
«Как здорово! Как это берет за душу!».   
Кор. – Какой постоянный состав у вашего коллектива? 
Е.В. – Тридцать человек. Однако все работают, учатся, 
поэтому мы выстраиваем программу и график заранее. 
Практически на выездах нас всегда где-то в около пят-
надцати  
Кор. – Каковы ваши творческие планы на ближайшее 
будущее? 
Е.В. – Планов много. У нас в среднем по три различных 
выступления в месяц. Самым нашим амбициозным про-
ектом является организация международного фестиваля 
народного творчества в Аннинском поселении, на базе 
ДК Новоселье. Он пройдет 7-8 сентября. Мы ожидаем 
на нем, помимо наших друзей из Санкт-Петербурга и 
области, коллектив из Чехии, оркестр из Южной Мора-
вии, группу артистов из Китая. Очень ждем наших дру-
зей из Белоруссии и Польши. Сам фестиваль пройдет 7 
сентября. У нас будут выступления в самых разных ча-
стях нашего поселения, на нескольких площадках. Так-
же в рамках фестиваля запланирована выставка-ярмарка 
декоративного прикладного искусства.  
 

Беседовал Михаил Владимирский 
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В 2015м году началась первая очередь давно назревшей 
реконструкции инженерных сетей в поселке Новоселье. 
На сегодняшний день новосельцы имеют полностью 
обновленную систему тепло и водоснабжения, и кана-
лизации. Эти перемены напрямую связаны с ресурсос-
набжающей компанией «Лемэк» и ее директором, Ста-
ниславом Николаевичем Геером. Наш сегодняшний раз-
говор о том, что уже достигнуто и что планируется в 
области снабжения ресурсами посёлка Новоселье, кото-
рый сейчас растет и динамично развивается. 
- Станислав Николаевич, я хорошо помню, что было до 
прихода ресурсоснабжающей компании которую вы 
возглавляете. И благодаря вашей открытой позиции 
вижу какие значительные перемены произошли. Это 
не первое интервью, которое вы мне даете. Что из до-
стижений реконструкции коммунальных сетей Новосе-
лья вы считаете самым важным? 
- Вы знаете, тут трудно сказать, что более или что менее 
важно, поскольку мы говорим о комплексе различных ме-
роприятий, направленном на жизнеобеспечение поселка и 
его жителей. Здесь все взаимосвязано. Но если говорить об 
узловых объектах ЖКХ, претерпевших принципиальные 
изменения то в первую очередь речь пойдет о местной ко-
тельной, о системе отопления. Раньше у это была паровая 
котельная, построенная в 1973 году. На сегодняшний день 
в ней, кроме стен, не осталось ничего старого.  Нами про-
ведено три этапа реконструкции оборудование и систем 
котельной, в ходе которых она перестала считаться опас-
ным объектом и стала полностью автоматизированной. 
Раньше её штат сотрудников составлял 28 человек. Сейчас 
в смену выходит 3 человека: оператор, начальник котель-
ной и электрик. Мы заменили в котельной практически 
все. Последним «пал» старый котел, производства Бийско-
го завода. В проект уже вложено порядка 100 млн. рублей. 
И мы не останавливаемся. В ближайших планах замена 
трансформаторной подстанции, питающей электричеством 
котельную. Вместо двух старых трансформаторов будет 
поставлен один новый, более мощный. 
- Что это даст? 
- В совокупности с мощным аварийным дизель-
генератором, мы становимся энергетически обеспеченны-
ми, причем с хорошим запасом по мощности. Чтобы мы не 
делали, мы все время думаем о техногенной безопасности. 

А это значит, что жители поселка будут защищены от ава-
рий разного рода. Например, в случае поломки трансфор-
матора или отключения в поселке электричества может без 
дозаправки, полностью обеспечивать котельную энергией  
в течение 12 часов. Так что без тепла мы не останемся.  
- А как это отразилось на качестве услуг? 
- Во-первых, мы вышли на нормативный температурный 
режим. То есть, в дома идет теплоноситель, обеспечиваю-
щий соблюдение установленных норм и правил. Во всех 
домах, кроме микрорайона «Городок», где для этого про-
сто нет возможностей, установлены тепловые пункты. Го-
рячая вода из инженерных сетей больше не попадает в си-
стему водоснабжения, ею потребители не пользуются. По-
падая в ИТП, она нагревает холодную воду. А холодная 
вода у нас имеет высокое качество.  
Надо сказать, что все основные тепловые трассы в посёлке 

нами заменены. К новым домам 
проложены трубы. Отопительная 
система старого жилого фонда 
обновлена на 80%. Только под 
замену пошло 3,8 километров 
тепловых сетей.  На сегодняш-
ний момент нигде нет утечек. А 
было время, и те, кто живет 
здесь это помнят, что протечки, 
прорывы нас буквально пресле-
довали. Мы не могли выдать 
положенное давление, а теперь 
оно тоже такое, как положено. 
- Расскажите о реконструкции 
того, с чего начинается вода в 
нашем поселке. Она ведь при-
ходит к нам из вне.  
- Скажу без ложной скромности, 
что вопрос водоснабжения по-
селка из внешних источников 
решен нами полностью. Не толь-
ко качество, но и надежность 
водоснабжения у нас сейчас пер-
вого разряда, то есть такая, ка-
кой нет в Ломоносовском рай-
оне. На сегодняшний момент 
старый водовод в поселок полно-
стью переложен на новые пла-
стиковые трубы большего диа-
метра. Установлен новый водо-
мерный узел. Кроме того водово-
да, что был проложен сюда в 
советские годы, мы сделали еще 2 новых водовода. Один 
из них от Таллинского шоссе, от большого водовода 
Горводоканала СПб, идущего на Красное село. Другой 
водовод - от Леноблводоканала.  Он проложен из Ропши, 
протяженностью 15 километров. Вода по этим трем неза-
висимым водоводам идет к новой насосной станции и по-
ступает в накопительную емкость на 10 000 кубов.  
- Огромный объем! Это расходный резерв? 
- Да. Это резерв и расходная накопительная емкость. Её 
достаточно, чтобы, даже в случае совершенно нереальной 
ситуации - выхода из строя всех трех водоводов сразу, наш 

поселок, при его нынешних запросах, прожил 
четверо суток без всяких ограничений. Это 
при том, что любая авария будет устранена за 
6 часов. Можно сказать, что новосельцев сей-
час практически невозможно оставить без во-
ды.  
- А что вы скажете по качеству самой воды? 
Как её качество контролируется?  
- У нас договор с Роспотребнадзором, соглас-
но которому их специалисты отбирают пробы 
воды 4 раза в неделю. Раньше была не очень 
хорошая ситуация с качеством воды. Все про-
блемы были связаны со старым водоводом, 
который входит в поселок со стороны поселка 
Сергиевое. В нем вода из Горводоканала СПб. 
Она и сейчас не может быть использована 
нами. Потому, два месяца назад, 
мы его закрыли и держим как 
резерв. Полностью перешли на 
ту воду, которая идет с направле-
ния  Таллинского шоссе. Она 

очень хорошего качества, вкусная, с низким 
содержанием железа.  
Еще хочу отметить, что, занимаясь вопроса-
ми водоснабжения, мы повсеместно устанав-
ливаем пожарные гидранты. Сейчас их в Но-
воселье 27, вместо одного, как было, когда 
мы только сюда пришли.  
- Да, я это помню. Ведь тогда я был вне-
штатным специалистом по ГО и ЧС. В 
администрации. Станислав Николаевич, 
расскажите пожалуйста про реконструк-
цию канализационной системы, ведь вода 
не только приходит в квартиры. Она 
должна еще и уходить.  
- Несомненно. Как я и говорил, здесь все вза-
имосвязано. Ну, раньше у нас по полям шел 
старый канализационный коллектор, который уже, во-

первых, пришел в ветхое состояние, а во-
вторых, не мог справиться с растущими объе-
мами сброса  отходов. Сейчас он полностью 
переложен, сделан из современных материа-
лов и, главное, значительно расширен, так что 
способен принимать сброс воды и со старого 
поселка, и с новых домов, и с тех кварталов, 
которые сейчас только проектируются. То есть 
новый коллектор построен уже из расчета на 
полный проект заселения Новоселья.  
- Можно ли по подробнее о том, как соб-
ственно исчисляются цифры потребностей? 
И что для вас «полный план заселения»?  
- Ну, изначально, любой проектировщик, гото-
вя проект застройки, скажем, нового микро-
района, рассчитывает расход воды по 230 лит-
ров на человека. И мы свои сети рассчитываем 
точно так же, но сейчас, с повсеместным вве-
дением узлов учета, мы имеем реальные дан-
ные о потреблении воды. Согласно им получа-

ется, в среднем 150 литров на 
человека. Кстати, наши граждане 
стали сейчас бережнее относить-
ся к расходу воды, стараются эко-
номить.  В общем, с учетом этой 
экономии, существующая сегодня 
система водоснабжения может 
полностью обеспечить потребно-
сти населения в 70 000 человек, а 
с учетом перерывов на ночь, ко-
гда расход уменьшается и есть 
возможность в ночное время до-
заправить расходную емкость, мы 
обеспечим и сто тысяч человек.  
- Часто слышу вопросы от 
наших жителей, связанные с 
тарифами на те ресурсы, что 
вы поставляете. Люди спраши-
ваю, почему они выше , чем в 
городе.  
- Значение тарифа устанавливаем 
не мы, а комитет по тарифам и 
ценообразованию правительства 
Ленинградской области. Все та-
рифы в Ленинградской области 
вше чем в СПб. Скажу откровен-
но, действующий тариф не окупа-
ет всех наших затрат. Ведь все, 
что мы вкладываем в развитие, у 

нас еще долго не окупиться. Например, покупка трех ава-
рийных дизельных генераторов для котельных и водонос-
ной станции, а каждый стоит около пяти миллионов руб-
лей, мы не закладываем в тариф. Так не принято. Мы по-
нимаем, что наш бизнес—это очень «длинные деньги».  
- А как у нас , в нашем поселке обстоят дела с задол-
женностью жителей перед РСК? 
- На сегодняшний момент долг потребителей составляет 16 
миллионов рублей. Мы ведем претензионную работу. Два 
наших бухгалтера работают с должниками, с судьями и с 
судебными приставами.   
- Каковы ваши планы на ближайшее будущее? 
- Планов много. Хотелось бы, например, чтобы не только 
водоснабжение у нас было по первой категории, но и теп-

ло. Поэтому мы сейчас, совместно с АО «СевНИИ ГИМ» 
разрабатываем проект еще одного газопровода для Новосе-
лья. Он обеспечит нам резерв газоснабжения. Это гарантия 
от любых неожиданностей в работе котельной. Хотя у нас 
в котлах и стоят форсунки, позволяющие работать не толь-
ко на газе, но и на дизельном топливе, мы отдаем предпо-
чтение газу. Еще один момент, на который я хотел бы об-
ратить внимание – мы стараемся строить сети так, чтобы 
была возможность не прерывать снабжение ресурсами жи-
телей. Независимо от чего - от аварии или планового об-
служивания. В квартале Нью Питер нами построена новая 
газовая котельная. А всего в планах постройка ещё пяти. 
Все эти объекты связаны между собой таким образом, что-
бы в случае остановки одного из них другие, открыв за-
слонки, могли бы поддержать температурный режим в 
любой части Новоселья. Так и людям будет комфортнее и 
нам спокойнее работать, зная, что мы защищены от неожи-
данностей.  

Беседовал Николай Михневич  

- Будет ли этим летом традиционное отключение го-
рячей воды на две недели? 
- Нет, этим летом мы попытаемся обойтись локальными 
отключениями, без остановки котельной. Нет в этом 
необходимости. Мы справимся с техническим обслужи-
ванием всех систем без двухнедельного отключения. 
Постараемся, чтобы жители не заметили работ по обслу-
живанию. Но это не значит, что теперь летних двухне-
дельных отключений не будет. Перерыв на техобслужи-
вание позволяет выполнить работу основательно, так, 
чтобы это не аукнулось зимой. Будем смотреть по обсто-
ятельствам. Люди для нас не просто потребители. Мы 
осознаём, что они платят нам не просто за ресурсы, а за 
свой комфорт.   
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В прошлом году наш муниципальный спор-
тивный комплекс опробовал новое направле-
ние в муниципальном спорте– открытые бес-
платные занятия на спортивных площадках. 

Местом эксперимента стал поселок Аннино 
и частично – в гп. Новоселье. И поскольку так 
форма работы оказалось востребованной, при-
нято решение её развивать. 

Физкультурно-спортивный комплекс Ан-
нинского городского поселения приглашает 
детей и родителей принять участие в занятиях 
на открытых площадках в Аннино, Новоселье 
и Иннолово в летний период. 

Это различные спортивные состязания, 

занятиях по футболу и другим видам спорта. 
А также обучение катанию на роликовых 
коньках (записывайтесь на занятия заранее). 

1 мая в посёлке Новоселье открылся сезон 
открытых бесплатных занятий. Первые заня-
тия провели на спортивной площадке у дома 
№ 5 под руководством тренера Ирины Влади-
мировны Ивановой. 

Всех участников ждут подарки и памят-
ные грамоты. 

Справки по телефону 8(812)339-60-96 
Анонсы мероприятий можно найти на 

сайте Физкультурно-спортивного комплек-
са https://vk.com/anninosport 

Но есть и то, что не может  не огорчать.  
Директор МБУ «Физультурно-спортивный ком-

плекс» просила нашу редакцию напомнить, роди-
телям и взрослым о том, что ко всему уличному 
спортивному оборудованию нужно относится 
бережно, использовать его по назначению.  

Пляски на теннисных столах, поломанное ограж-
дение теннисного корта и скейт-площадки, по-
рванные сетки, поломанная крыша школьного 
стадиона, это далеко не полный перечень того, что 
сокращает жизнь спортивным сооружениям, за-
ставляет тратить на ремонт те средства, которые 
могли бы пойти на создание новых спортивных 
площадок.  

БЕРЕГИТЕ ТО, ЧТО СДЕЛАНО ДЛЯ ВАС! 

Так получилось и в этот раз, на в 
турнире по мини-футболу памяти В. 
Васильева. Соревнования состоялись 25 
мая на школьном стадионе в поселке 
Аннино. 

Все участники турнира отметили 
хорошую организацию. Футболистов и 
зрителей накормили полезной гречневой 
кашей и обеспечили медицинское со-
провождение. К сожалению, травму в 
ходе игры получил один из сильнейших 
игроков команды «Новоселье» Данил 
Тихонов, но команда продолжила игру.  

Впрочем, обо всем по порядку. 
Семь команд вышли на футбольное 

поле. Вот список команд и их капита-
нов: 

Иннолово - Лукьянец Егор, 
МБУ «ФСК» - Макаренков Илья,  
«Вектор» - Будко Денис, 
«Аннино-сити» - Саргсян Айк, 
«Низино» - Симоненко Михаил, 
«Новоселье» - Григорьев Александр, 
«СПб» - Гинц Алексей 

Главный судья соревнований -
  Александр Алексеевич Лебедев  

Предоставим слово Максиму Баку-
лину – администратору группы 
«Новоселье - мой дом родной» социаль-
ной сети «ВКонтакте». Вот как он про-
комментировал финальный матч. 

«Итог турнира решался между 
командами Новоселья и Иннолово, не 
проигравшими ни одной игры игры. Это 
были действительно лидеры соревнова-
ний.  
Команды попеременно атаковали воро-
та друг друга и первыми смогли забить 
футболисты поселка «Новоселье».  
Наша радость от успеха была недолгой 
– «Иннолово» сравняли счет очень 
быстро. Но, вскоре «Новоселье» вновь 
выходит вперед и счет становится 2-1. 
И вновь «Иннолово» сравнивает счет -  
2-2.  
В конце периода Дима и Макс вышли 2 в 
1 и Максим точным ударом в «девятку» 
забивает гол, но судья его не засчиты-
вает. Хорошо, что мы вели видеосъем-
ку. Смогли доказать: гол был! Первый 
тайм заканчивается в пользу команды 
«Новоселье» 3-2. 
Эта ситуация по спортивному 
"обозлила" ребят и во втором тайме 
они пошли вперед сметая все и всех!!!! 
Итоговый счет, мы даже не запомнили! 
Он был близок к разгромному 9-3 или 10-
3… Наши ребята ЧЕМПИОНЫ ТУР-
НИРА!!!!» 

 
Итог футбольных состязаний: 

1 место - «Новоселье» 

2 место - «Иннолово» 

3 место - «Низино» 
 

Победитель турнира команда «Новоселье» 

Организаторы турнира—сотрудники учреждений администрации:  
Глава администрации Дмитрий Рытов, Любовь Петрова, Екатерина Милорадова, 
Михаил Мотасов и главный судья турнира Александр Лебедев 

https://vk.com/anninosport
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 РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ!!! 
 

Мужчин в возрасте до 35 лет, 
имеющих полное среднее, 
(полное) общее образование, 
годных по состоянию здоро-
вья, ранее не судимых, прослу-
живших в вооруженных силах 
РФ. 

Вакансии 
Полицейский (боец), зарплата до 
70 000 руб. (включая надбавки и 
стаж) 

Условия  
удобный график работы (два дня через два дня; сутки через 

четверо), 
возможность поступления в Санкт-Петербургский институт 

войск национальной гвардии, Университет МВД РФ 
(заочный факультет), 

перспектива роста по должности, 
иногородним представляется общежитие, 
по окончании контракта представляются рекомендации и 

практическая помощь по трудоустройству в охранные 
структуры Санкт-Петербурга. 
Для сотрудников ОМОН и близких членов семьи 

тренажерные залы на территории ОМОН  
(тяжелая атлетика, боевое самбо, рукопашный бой), 

бесплатное медицинское обслуживание  
в медсанчасти Главного управления. 

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ  
ПО ТЕЛЕФОНУ: 

8(812)246-49-27 с 9:00 до 18:00 
+7-904-330-66-90 с 10:00 до 21:00 

НАШ АДРЕС: 
г. Санкт-Петербург, набережная канала 

 Грибоедова, д. 87  
(ст. метро Садовая, Сенная площадь, Спасская) 

Акционерное общество «Инженерно-энергетический 
комплекс» 

Адрес: 188502, Ленинградская область, Ломоносовским 
район, д. Горбунки, д. 29 ОГРН 1184704015759 ИНН 

4725005187 
Тел. 8-911-918-88-15 

 
 
Учитывая выявление большого количества индиви-
дуальных жилых домов, подключённых к сетям водо-
снабжения и канализации без надлежащего оформле-
ния, АО «ИЭК» приняло решение провести «Водную 
амнистию» для легализации незаконных врезок. 
Водная амнистия распространяется на физических лиц – 
собственников жилых домов или земельных участков, 
которые имеют самовольное присоединение к централи-
зованным водопроводным или канализационным сетям, 
не имея договора водоснабжения (водоотведения) и не 
оплачивая эти услуги. 
В указанный период у жителей тех поселений Ломоно-
совского района Ленинградской области, где АО «ИЭК» 
является гарантирующей организацией или ресурсоснаб-
жающей организацией, есть возможность легализовать 
свои “врезки” и вступить в договорные отношения на 
максимально выгодных для себя условиях. 
Для оформления договора Заявителю необходимо будет 
заполнить заявление установленного образца, а также 
предоставить следующие документы: 

1. Документ, подтверждающий право собственности на 
земельный участок или дом на нём – выписку из Единого 
реестра прав на недвижимость, полученную не ранее чем 
за две недели до даты подачи заявления; 

2. Копия паспорта собственника – Заявителя 

3. Документы, подтверждающие сведения о зарегистри-
рованных лицах (форма 9 или выписка из домовой книги) 
Копия паспорта на прибор учета холодной воды (при 
наличии). 
Каждый Заявитель может выбрать, где он хотел бы иметь 
узел учёта холодной воды – в месте врезки в магистраль-

ную трубу или в доме (бане, гараже и т.д.). В зависимо-
сти от желания Заявителя могут быть три варианта 
оформления договорных отношений: 
Вариант №1 – для Заявителей, чьи жилые дома оборудо-
ваны узлом учёта, смонтированный в соответствии с тре-
бованиями нормативных документов на границе земель-
ного участка Заявителя, 
-  договор водоснабжения заключается с даты освиде-
тельствования узла учёта; 
-    Заявитель заключает и исполняет Соглашение о доб-
ровольной компенсации стоимости потребленной воды в 
сумме 10 ООО рублей. 
Вариант №2- для Заявителей, не имеющих узла учёта на 
границе земельного участка, однако готовых оборудовать 
такой узел своими силами либо с привлечением АО 
«ИЭК»; 
-    договор заключается с даты освидетельствования узла 
учёта, 
-    Заявитель заключает и исполняет Соглашение о доб-
ровольной компенсации стоимости потребленной воды в 
сумме 10 ООО рублей. 
-    при монтаже узла учета своими силами потребителю в 
день обращения с Заявлением об участии в Водной амни-
стии выдаются технические требования к узлу учета 
(Приложение 2). Срок монтажа узла учета – 1 (один) ме-
сяц. В случае, если узел учёта не был предъявлен в тече-
ние месяца с даты выдачи технических требований, даль-
нейшее потребление ресурса признается бездоговорным. 
-    при монтаже узла учета силами АО «ИЭК» стоимость 
работ по обустройству узла учета в негерметичном ко-
лодце потребителя 30 ООО рублей, в герметичном колод-
це 70 ООО рублей, которые уплачиваются Заявителем 
авансом. 
Вариант № 3 – для потребителей, чьи жилые дома обору-
дованы узлом учета, расположенном не в точке присо-
единения, в том числе – в доме, бане, гараже и т.п.. По-
требитель обязан заключить соглашение о сервитуте на 
земельный участок, на котором расположена водопро-
водная сеть от точки присоединения до узла учета, в це-

лях контроля за отсутствием подключений к воде до узла 
учёта (Форма соглашения – Приложение 3). – Заявитель 
заключает и исполняет Соглашение о добровольной ком-
пенсации стоимости потребленной воды в сумме 60 ООО 
рублей. 
Подробная информация об акции и режиме работы АО 
«ИЭК» размещена на официальном сайте www.loiek.ru 
Время проведения Водной амнистии – 15 мая 2019 года 
по 01 октября 2019 года 
Обращаем внимание! По окончании «ВОДНОЙ АМНИ-
СТИИ» с 01 октября 2019 г. будет проводиться общая 
проверка всех абонентов и подключений к централизо-
ванным сетям водоснабжения и водоотведения. 
В случае выявления незаконных врезок: 
-    потребитель будет отключен от систем водоснабже-
ния и (или) водоотведения без предупреждения; 
-    в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354 (п.62) будет произведено начисление 
размера платы за питьевую воду по пропускной способ-
ности трубы при круглосуточном потреблении за 3 меся-
ца, предшествующих обнаружению незаконной врезки. 
Данная величина более чем в 10 раз превышает годовой 
платеж по среднестатистическому домовладению. 
-    взыскание платы будет передано сторонним юристам, 
расходы на оплату труда которых и иные судебные из-
держки будут взыскиваться с потребителя; 
-    отключение и повторное подключение будет прово-
диться АО «ИЭК» силами сторонних подрядчиков за 
счет потребителя. 
Прошу Вас по мере возможности обеспечить возможно 
более широкое информирование жителей о данной ак-
ции. АО «ИЭК» готово по согласованию с Вами обеспе-
чить выездной приём документов от Заявителей. 
 

Генеральный директор Васильев Г.С. 

19 мая волонтеры региональной общественной организа-
ции "Общественная инициатива" во главе с Михаилом Мо-
тасовым помогли совету ветеранов гп. Новоселье в работе 
по благоустройству «Аллеи ветеранов». Работами руково-
дила Нинель Филипповна Кавалерова—председатель сове-
та ветеранов поселка. Совет ветеранов и РОО 
«Общественная инициатива» благодарит всех, кто принял 
участие в работах: Орлову Арину, Шумилина Сергея, Шика-
рева Ивана, Чукавову Александру и Морозову Галину Пет-
ровну. 

25 и 26 мая региональная общественная организация 
«Общественная инициатива» провела традиционную весен-
нюю акцию «Цветы в обмен на макулатуру».  Многие жители 
нашего муниципального образования поддержали активи-
стов. В ходе акции собрано около 200 кг бумаги. Вся собран-
ная макулатура будет сдана на приемный пункт. Среди акти-
вистов раздававших цветы в обмен на макулатуру много 
знакомых жителям людей. Благодаря главному энергетику 

АО «Совхоз Победа» Кухаренко Валерию Николаевичу 
появились чудесные цветочные саженцы. Вместе с ним 
встречали наших жителей, принесших макулатуру, директор 
Дома культуры Екатерина Милорадова, главный редактор 
газеты «Аннинские ведомости» Николай Михневич, испол-
нительный директор РОО «Общественная инициатива» 
Михаил Мотасов.  

http://www.loiek.ru/

