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

Поздравляем!

Поздравляем юбиляров января
Отпраздновала 90-летний юбилей Руймина Татьяна Васильевна
Отпраздновали 85 –летний юбилей Семенова Домна Антоновна и Непочатых Зинаида Ильинична
Отпраздновали 80-летний юбилей Иванова Александра Иосифовна, Максимова Валентина Ивановна и
Гайдук Евгений Александрович
Отпраздновала 75- летний юбилей Иванова Валентина Федоровна
Отпраздновали 70-летний юбилей Юхалина Ада Кузьминична и Лященко Мария Александровна
Поздравляем юбиляров февраля
Отпраздновала 93 год со дня рождения Ветеран Великой Отечественной войны Ловчикова Таисия Васильевна
Отпраздновала 85 –летний юбилей Силантьева Лидия Никитична
Отпраздновали 80-летний юбилей Полушкина Нина Васильевна и Жабинец Ольга Васильевна
Отпраздновали 75- летний юбилей Фролова Мария Васильевна, Сорокина Надежда Сергеевна,
Николаевцев Николай Иванович, Фирсова Анна Степановна, Радченко Мария Петровна
Поздравляем юбиляров марта
Отпраздновали 80-летний юбилей Коломинов Валентин Иванович и Горшкова Алевтина Александровна
90 лет исполнилось жительнице нашего муниципального
образования Руйминой Татьяне Васильевне.
Представители администрации Ленинградской области
и местной администрации МО Аннинское сельское поселение тепло поздравили Татьяну Васильевну. Общаясь с
ней, гости со вниманием выслушали рассказ о прошедших
годах, в том числе и о том, как она трудилась в тылу в период Великой Отечественной войны. Вручив подарки, собравшиеся на праздничное торжество, пожелали Татьяне
Васильевне здоровья и благополучия.

Мнение наших читателей
Хочу поблагодарить администрацию нашего Аннинского сельского
поселения и главу местной администрации Д.В. Рытова за то внимание и
заботу, которое вы оказываете и пенсионерам, и всем жителям поселения. Благодаря вам наш поселок меняется на глазах: благоустроены парки, построены игровые площадки для детей, обновилось здание Дома
культуры, появился новый удобный магазин «Пятерочка». Давно не было
таких приятных перемен. Спасибо!
Житель п. Аннино Лаврищева Алла Михайловна
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НЕПОКОРЕННЫЙ ПЛАЦДАРМ

Делегация МО Аннинское сельское поселение приняла
участие в ежегодном автопробеге по местам боев за оборону Ленинграда.
В день 69 годовщины полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады в Ломоносовском районе прошел 15
ежегодный автопробег «Непокоренный плацдарм».
Школьники, ветераны, жители нашего муниципального образования, сотрудники местной администрации возложили цветы к
мемориалам на местах боёв за Ленинград. Это 15-й автопробег, который проводиться администрацией Ломоносовского
муниципального района накануне Дня снятия блокады Ленинграда.
В 10:00 отправилась в путь колонна машин и автобусов,
украшенных флагами, транспарантами и плакатами, чтобы
почтить память защитников Ленинграда, воинов Ораниенбаумского плацдарма.
Колонна останавливалась возле памятников в честь героических защитников рубежей Ораниенбаумского плацдарма.

Участники автопробега возложили венки и живые цветы, алые
гвоздики и розы, к мемориалу «Январский гром» на 19 километре Гостилицкого шоссе, памятнику «Якорь», посвященному
подвигу курсантов Военно-морского хозяйственного училища,
остановивших на этом рубеже врага осенью 1941 года, памятнику «Атака» - легендарному танку Т-34.
По кольцевой автодороге, колонна вышла на берег Финского
залива. В пути сотрудники историко-краеведческого музея
района, музея «Крепость Копорье», ветераны Вооруженных сил рассказывали о сражениях и боях, подвигах бойцов и командиров, героическим труде простых жителей на
территории плацдарма, о том, что им пришлось пережить в
годы войны.
В Лебяжье участников автопробега встретил военный оркестр
33-й отдельной бригады оперативного назначения Внутренних
войск МВД РФ. По уже сложившейся традиции, прошел торжественный митинг. К подножию памятника «Защитникам
Ленинградского неба» легли
живые цветы.
После
митинга
автопробег
направился в Шепелево, к мемориалу в память 742 летчиков, погибших в воздушных
боях при защите Ленинграда.
Следующая
остановка – у

мемориала «Берег мужественных», где в годы войны, на берегу речки Воронки, 28 месяцев стойко держали оборону морские пехотинцы.
Замыкая кольцо автопробега, колонна вернулась в Гостилицы
через Копорье и Глобицы, через Лопухинку на гору Колокольня. У мемориала «Непокоренная высота» прошёл торжественный митинг.

В поселке Новоселье 27 января по сложившейся традиции чествовали защитников, тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда. Глава поселения, председатель совета депутатов Кулаков Игорь Яковлевич тепло поздравил собравшихся с праздничной памятной датой. Гостям праздника была представлена литературно-драматическая композиция, подготовленная участниками художественной самодеятельности поселка Новоселье. Это – бесспорный успех юных артистов и хора совета ветеранов. Их выступление не
оставило равнодушных в зале, наполнив радостью победы и горечью утрат сердца зрителей. Не случайно зрители аплодировали со
слезами на глазах, выражая благодарность артистам за торжественное, трогательное и эффектно оформленное выступление.
Праздничный вечер продолжился застольем, на котором собравшиеся ветераны пели любимые песни своей молодости, в том числе
и военных лет.

ВЫ — НАША ГОРДОСТЬ, НАШЕ ДОСТОЯНИЕ
26 января в поселке Аннино отмечали День снятия болкады Ленинграда. Праздничное мероприятие, посвященное этой дате, организовано Советом ветеранов поселка
Аннино, сотрудниками местной администрации МО Аннинское сельское поселение
и коллективом МБУ «Молодежный культурно-досуговый комплекс». Собравшихся
поздравил с памятной датой воинской славы России - снятием блокады Ленинграда,

глава местной администрации Рытов Дмитрий Вячеславович. В
мероприятии приняли участие представители компании «Филип
Моррис Ижора», которые по традиции вручили ветеранам
нашего муниципального образования подарки и приняли участие в концерте.
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46 муниципальных наград вручены по итогам работы в 2012 году
Ежегодная церемония награждения
по итогам работы в 2012 году состоялась 22 января в муниципальном образовании Аннинское сельское поселение.

дарности обратился
к
собравшимся
настоятель
храма
святого апостола и
евангелиста Иоанна
Богослова в поселке
Аннино протоиерей
Роман.
Небольшая
концертная программа преподнесла приятный сюрприз - выступление
самодеятельного
вокальноинструментального ансамбля, сравнительно недавно образовавшегося в поселке
Аннино. Гости и участники праздничного
мероприятия с удовольствием танцевали
под знакомые и популярные мелодии.

Это уже третье, за период работы нынешнего состава администрации муниципального образования, подобное мероприятие.
В общей сложности 46 муниципальных
наград получили трудовые коллективы и
отдельные граждане, внесшие свой вклад в
различные области и сферы жизни МО Аннинское сельское поселение.

Диплом за вклад в развитие муниципального образования Аннинское сельское поселение по итогам
работы в 2012 году, за
активное участие в благоустройстве
территории
воинского захоронения в
посёлке Новоселье и парка в посёлке Аннино вручен Коллективу учителей
и учащихся муниципального
образовательного
учреждения Аннинская средняя общеобразовательная школа Ломоносовского района
Ленинградской
области
(директор
Кузьмина Галина Анатольевна).

Торжественную церемонию открыл
глава муниципального образования, председатель местного совета депутатов Кулаков Игорь Яковлевич. Яркое и эмоциональное выступление главы муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Гусева Валерия Сергеевича с
оценкой прогрессивных достижений нынешнего состава местной администрации МО
Аннинское сельское поселение, усилило
атмосферу праздничного торжества.
Церемонию награждения открыл глава администрации
муниципального
образования
Рытов Дмитрий Вячеславович. На сцену, под
торжественные
звуки
фанфар, для награждения понимаются работники образования, культуры,
жилищно–
коммунального
хозяйства, предприниматели,
представители
совета
ветеранов,
старосты
населенных пунктов и жители, активно
участвующие в развитии муниципального
образования.

Со словами благословления и благо-

По общему мнению тех, кто присутствовал на предыдущих итоговых мероприятиях, нынешняя церемония - бесспорный успех ее организаторов: местной администрации муниципального
образования
и
коллектива
МБУ
«Молодежный
культурно-досуговый
комплекс». Трудно переоценить значение торжественной церемонии подведения годовых итогов, чествующей активных граждан, открытых для общения и
участия в добрых делах, делающих
нашу с вами жизнь лучше, краше и комфортнее.

Диплом за вклад в развитие социальной сферы и помощь в благоустройстве
муниципального образования Аннинское
сельское поселение по итогам работы в
2012 году вручен
Коллективу сотрудников Закрытого акционерного
общества
«Победа» (генеральный директор Гаврюшин Вячеслав Эдуардович);
Коллективу Совета ветеранов посёлка
Новоселье (председатель Кавалерова Нинель Филипповна).

Благодарность за
вклад в развитие
социальной сферы
муниципального
образования Аннинское сельское поселение, за помощь в
Диплом за
организации доставвклад в развики населению газетие
сферы
ты «Аннинские векультуры муниципального образования Аннинское сель- домости» по итогам работы в 2012 году
ское поселение по итогам работы в 2012 объявлена:
году вручен коллективу преподавателей
Коллективу сотрудников почтового отдемуниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детей Аннинская детская школа искусств Ломоносовского района Ленинградской области (директор Соколова Галина
Ильинична).

Праздничная торжественная атмосфера мероприятия, знаки внимания и уважения вызвали естественный отклик у участников мероприятия. Со словами благодарности к администрации муниципального
Почетная грамота за добросообразования обратились представители вестный многолетний труд и несовета ветеранов и жителей муниципаль- оценимый вклад в воспитание подного образования.
растающего поколения муниципального образования Аннинское сельское
поселение вручена Соколовой Галине Ильиничне, директору муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей Аннинская детская шкоВ недавно отремонтированном и праздла искусств Ломоносовского района Лениннично украшенном зале МБУ «Молодежный
градской области.
культурно – досуговый комплекс» собрались приглашенные представители различБлагодарность за личный вклад в разных организаций, малого и среднего бизнеса, гости и жители муниципального образования. Их всех объединяет одно – активное участие в развитии нашего муниципального образования.
А в это время на площади проходила
игровая развлекательная программа для
детей, которую проводили студентыпрактиканты Ленинградского областного
колледжа культуры и искусства.

альному предпринимателю.

ления п. Аннино
сии» (заведующая
Владимировна);

ФГУП «Почта РосХрусталева Татьяна

Коллективу сотрудников почтового отделения п. Новоселье ФГУП «Почта России» (заведующая Теплова Ирина Борисовна).
Почётная грамота за личный вклад в
развитие муниципального образования
Аннинское сельское поселение по итогам
работы в 2012 году вручена Дмитриенко
Сергею Алексеевичу, генеральному директору Закрытого акционерного общества
Научно-производственное
объединение
«Приборы ЛЭК».

Благодарность за вклад в развитие
муниципального образования Аннинское
сельское поселение по итогам работы в
2012 году объявлена коллективу сотрудников
Управляющей
компании
«Развитие» (генеральный директор Мищенвитие социальной сферы и сферы культу- ко Игорь Валерьевич).
ры муниципального образования АннинПочетная грамота за многолетнюю
ское сельское поселение по итогам работы добросовестную работу в сфере жилищнов 2012 году объявлена:
коммунального хозяйства на территории

Гурьеву Сергею Николаевичу, гене- муниципального образования Аннинское
ральному директору Общества с ограни- сельское поселение по итогам работы в
ченной ответственностью «СтройИнвест»; 2012 году объявлена Фазановой Татьяне
Николаевне,
работнику
ООО
«УК
Изосимову Сергею Владимировичу, «Развитие».
руководитель Дачного некоммерческого
Благодарность за личный вклад в сопартнерства «Солнечный посёлок»;
циально-экономическое развитие мунициГаврилову Валерию Петровичу, жителю пального образования Аннинское сельское
Муниципальные награды по итогам
п. Аннино муниципального образования поселение и помощь в подготовке докумен2012 года
Аннинское сельское поселение;
тов территориального планирования по
Диплом за вклад в благоустройство
Герасимову Евгению Фёдоровичу, ин- итогам работы в 2012 году объявлена:
муниципального образования Аннинское
сельское поселение по итогам работы в дивидуальному предпринимателю.
Белинскому Игорю Станиславовичу,
2012 году, активное участие во ВсеБлагодарность за помощь в проведе- председателю Совета директоров ОАО
российской
общественной
акции
нии культурно-массовых меро«Сделаем вместе-2012!» на территоприятий на территории мунирии МО Аннинское сельское поселеципального образования Анние вручен:
нинское сельское поселение
Коллективу сотрудников муниципаль- по итогам работы в 2012 году
ного
бюджетного
учреждения объявлена:
«Молодёжный
культурно-досуговый
Сорокину Антону Игоревикомплекс МО Аннинское сельское почу, индивидуальному предприселение» (директор Кондратов Дмитнимателю;
рий Иванович).
Сафарову
Ниямаддину
Коллективу
военно-патриотического
Адалат оглы, индивидуальноклуба «Дружина имени Александра
му предпринимателю;
Невского» (руководитель Киреев Владимир Михайлович).
Кондратову Тимуру Дмитриевичу, инди- «СевНИИГиМ»;
видуальному предпринимателю;
Коллективу сотрудников муниципальноСеменову Алексею Геннадьевичу, члего дошкольного образовательного учреждеМотасову Сергею Васильевичу, гене- ну Совета директоров ОАО «СевНИИГиМ».
ния № 26 Ломоносовского района Ленин- ральному директору ООО «Вектор»;
Благодарность за огромный личный
градской области (заведующая Власова
Сорокину
Юрию
Георгиевичу,
индивидувклад
в развитие муниципальноОльга Александровна);
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го образования Аннинское сельское посе- ру ГП «Пригородное ДРЭУ».
ление по итогам работы в 2012 году обявДиплом за вклад в развитие и помощь
лена:
в благоустройстве муниципального образоМихневичу Николаю Анатольевичу, вне- вания Аннинское сельское поселение по
штатному специалисту по пожарной без- итогам работы в 2012 году вручен
опасности, гражданской обороне, защите и
Коллективу сотрудликвидации последствий чрезвычайных
ников
Санктситуаций местной администрации мунициПетербургского
филипального образования Аннинское сельское
ала
Закрытого
акциопоселение;
нерного
общества
Харчеву Тимуру Сергеевичу, внештат- «Лемминкяйнен
Дор
ному специалисту местной администрации Строй» (директор Гормуниципального образования Аннинское бунов Александр Петсельское поселение.
рович);
Благодарность за личный вклад в развитие и помощь в благоустройстве муниципального образования Аннинское сельское
поселение по итогам работы в 2012 году
объявлена
Горбунову Александру Петровичу, директору Санкт-Петербургского филиала
Закрытого
акционерного
общества
«Лемминкяйнен Дор Строй»;
Еремчуку Сергею Леонидовичу, генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «Али Гри»;

Благодарность за вклад в развитие
сферы культуры муниципального образования Аннинское сельское поселение по итогам работы в 2012 году объявлена Караханяну Гаруну Григорьевичу, директору Об-

Благодарность за активную плодотворную работу по развитию деревень муниципального
образования
Аннинское
сельское поселение по итогам работы в
2012 году обявлена
Бажановой Марианне Алексеевне, старосте деревни Алакюля;

Коллективу сотрудников Общества с
щества с ограниченной ответственностью
ограниченной ответственностью «АБЗ- «Аэропортстрой+».
ВАД» (генеральный директор Гультяев
Благодарность за личный вклад в разСтанислав Викторович);
витие социальной сферы муниципального
Коллективу сотрудников Общества с образования Аннинское сельское поселеограниченной
ответственностью ние по итогам работы в 2012 году объявле«АлиГри» (генеральный директор Еремчук на
Сергей Леонидович);
Воронину Алексею Викторовичу, дирекКоллективу
сотрудников
ГП тору по продажам Северо-Западный феде«Пригородное ДРЭУ» (директор Фассахов рального округа ООО «БиГ-Торговый Дом
Фоад Равгатович).
Дюрисол»;

Гультяеву Станиславу Викторовичу,
Диплом за вклад в развитие социальгенеральному директору Общества с огра- ной сферы муниципального образования
ниченной ответственностью «АБЗ-ВАД»;
Аннинское сельское поселение по итогам
работы в 2012 году вручен Коллективу соХизь Валентине Анатольевне, жителю трудников Общества с ограниченной ответп. Аннино муниципального образования ственностью «БиГ-Торговый Дом ДюриАннинское сельское поселение;
сол» (генеральный директор Голдобин
Фассахову Фоаду Равгатовичу, директо- Игорь Николаевич).

лье муниципального образования Аннинское сельское поселение по итогам работы
в 2012 году вручен коллективу сотрудников
Муниципальной специализированной службы «Исток» (генеральный директор Лутковский Юрий Петрович).

Павловой Ларисе Георгиевне, председателю Совета ветеранов посёлка Аннино;
Кавалеровой
Нинели
Филипповне,
председателю Совета ветеранов посёлка
Новоселье.
Диплом за вклад в благоустройство
воинского захоронения в посёлке Новосе-

Задорожному Теодору Карловичу, старосте деревни Пигелево;
Саркину Савуру Давуровичу, старосте
деревни Большие Томики.
Почётная грамота за многолетнюю
добросовестную службу и в связи с 60летием со дня рождения вручена Синякину
Евгению Леонидовичу, ведущему специалисту – землеустроителю местной администрации муниципального образования Аннинское сельское поселение.
Почётная грамота за многолетнюю
добросовестную службу и в связи со 100%ным выполнением обязательной количественной нормы весеннего призыва 2012
года вручена Зотиковой Марии Ивановне,
специалисту военно-учетного стола при
местной администрации муниципального
образования Аннинское сельское поселение.

Прошел отчет главы поселения и главы местной администрации

В поселке Аннино 12 февраля, а в поселке Новоселье
13 февраля прошел отчет главы поселения и главы местной администрации по итогам развития МО Аннинское
сельское поселение за 2012 год и задачам на 2013 год.
В поселке Аннино отчет проходил в одном
из недавно отремонтированных помещений
МБУ «Молодёжно –
культурный досуговый
комплекс».
Собравшись в просторном и
светлом помещении,
участники отчета смогли, что называется, воочию убедиться, как реализуются проекты местных органов власти.
В поселке Новоселье собрание проходило в привычном
для жителей помещении досугового комплекса, но собравшиеся узнали о том, как реализуются проекты стро-

ительства здания Дома культуры и нового современного
детского сада.
Отчет проходил в новой, отвечающей современным
требованиям форме. Жители не только услышали, но и
увидели, благодаря мультимедийным средствам, реальные плоды работы совета депутатов и сотрудников администрации.
Глава поселения Кулаков Игорь Яковлевич и глава
местной администрации Рытов Дмитрий Вячеславович
ознакомили жителей и с перспективами развития муниципального образования в 2013 году.
Конечно, не обошлось без обсуждения актуальных
вопросов, волнующих жителей. Глава поселения и глава
администрации дали на них ответы и обещали учесть в
дальнейшей работе пожелания жителей.
Стр. 4

Поступили по-соседски

В момент проведения проверки предприниматель не представил документов, подтверждающих правомерность
его действий. Не имели такой информации и сотрудники Красносельской
администрации. В местную администрацию МО Аннинское сельское поселение предприниматель не обращался,
хотя в соответствии с действующим
законодательством, обязан был это сделать.

что виновные во всех этих нарушениях будут оштрафованы, а несогласованное строительство будет
остановлено.
Не ограничиваясь принятыми мерами, местная администрация проинформировала о выявленных
нарушениях администрацию Ломоносовского муниципального района и природоохранную прокуратуру
Ленинградской области.

Местная администрация выражает
благодарность жителям, сообщивших
об экологических и
правовых нарушениях.

Вполне понятно, что местную администрацию, отстаивающую интересы жителей, подобное строительство не устраиСотрудники местной администрации МО Аннинское сель- вает. Оно наносит вред окружающей природе и благополучию жителей. В непосредственной блиское поселение поставили перед администрацией
зости с развернувшимся строительством
Красносельского района вопрос о прекращении
находиться небольшая роща и естеработ на приграничном участке рядом с деревней
ственный водяной источник. Все это еще
Куттузи. Вызванные на место несогласованных раотягощено тем, что на эту грунтовую
бот сотрудники природоохранного отдела подтверсвалку стали свозить снег, собранный с
Пока верстался номер.
дили неправомерность действий частного предпригородских
улиц
.
С
экологической
точки
Администрация Красносельского района сообщила, что
нимателя. Как оказалось, предприниматель завозил
зрения, это грубое нарушение, что под- предприниматель виновный в нарушениях оштрафован и
на этот участок территории, граничащей с землей
твердили сотрудники администрации ему предписано за свой счет вывезти мусор с этой территоМО Аннинское сельское поселение, грунт для строиКрасносельского района. Они заверили, рии.
тельства стоянки для большегрузных автомобилей.

подобных ситуациях буквально план борьбы со снегом.
Прошедшая зима особенно не докучала снегом жителям равнины. Но порою, буквально в нескольких километрах от них развертывалась многодневная битва
со снегом. Понимая, насколько тяжело приходиться жителям деревень, оказавшимся в снежном плену, сотруд-

БИТВА СО СНЕГОМ
Жителя нашего муниципального образования живущим, например, в поселке Аннино или Новоселье
и невдомек каково порою приходиться жителям деревень Капорское, Кемпелево и Тиммолово. Стоит задуть
даже небольшому зимнему ветру и на дорогах, ведущих в этих населенных пунктах, моментально образуются непроходимые снежные заносы. Старожилы рассказывают, что раньше бывали периоды, когда эти деревни
на долгое время оставались без связи с внешним миром. Единственным видом транспорта для жителей
были лыжи, на которых они доставляли себе продукты
питания.
Понятно, что каждому из нас хочется, чтобы дороги
чистились от снега быстро и своевременно. К этому и
стремиться местная администрация, разрабатывая в

ники местной администрации и подрядные организации на снегоуборочной технике делали все возможное
для того, чтобы победить стихию. Зачастую, приходиться на месте принимать решения, производить оперативную перестановку снегоуборочной техники в зависимости от возникающих задач. Поэтому допоздна оставались на местах работы снегоуборочной техники глава
местной администрации Рытов Д.В. и его заместитель

IV ЗИМНИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕТ
15 февраля состоялся IV
районный зимний спортивномолодежный слет, подготовленный и проведенный комитетом по молодежной политике, культуре, спорту и туризму Ломоносовского района на базе горнолыжного
спортивного комплекса «Туутари-Парк». На слет приехали 15 команд из разных муниципальных образований
Ломоносовского района.
Наша команда с названием «Вершина» из 10 человек
открыла первый конкурс среди команд «Визитная карточка» веселой и зажигательной песней «Вставай, на
лыжи скорее вставай». В этом году наша команда была
одета в новую единую форму, выполненную в цветах
нашего поселения. Местная администрация, выделила
на это средства.
Настрой нашей команды был боевой, но организация
состязаний и судейство, по меньшей мере, было странным. Некоторые команды, откровенно нарушающие
правила, не получили ни одного замечания и с соревнований сняты не были. К примеру, в условиях конкурса
«Веселые сани» было прописано, что из шести участников трое обязательно должны быть девушками. Одна из
команд выставила на
это конкурс 6 молодых людей и не получила при этом ни
одного замечания.
Неудивительно, что
их результат в этом
состязании был од-

Смирнов Д.А. Благодаря этому оперативно принимались
решения по приобретению и доставке горючего для
снегоуборочной техники и работа не прекращалась. В
другой ситуации пришлось поменять местами ковшевой
погрузчик и шнекороторный снегоочиститель. Его использование на улицах среди домов нанесло бы вред
строениям от мощной струи снега, выбрасываемой шнекороторным снегоочистителем. В тот трудный день 31
января только к 19 часам 30 минутам поступила информация о том, что дорога расчищена. Но это лишь промежуточный этап. Без перерыва были продолжены работы по расширению дороги. В конечном итоге, движение
было восстановлено. Фотографии сделаны 31 января
2013 г. на месте битвы со снегом.

ними из лучших.
Еще одним камнем преткновения для жюри и участников стал конкурс «Снежная фигура». Достойных претендентов на победу оказалось аж пятеро, среди которых был и наш аннинский Дед Мороз, отмеченный как
«наиболее детально прорисованный». Члены жюри,
мнения которых разошлись, не смогли прийти к общему
мнению, и решили, что пять лучших команд просто
будут тянуть жребий. Кто вытащит «бумажку с крестиком», тот и победитель.
По общему мнению, если
жюри не смогло выбрать
среди претендентов самую лучшую работу,
значит все пять команд
достойны хотя бы диплома.
Если говорить о результатах соревнований,
то Аннинское сельское поселение заняло 12-е место из
15-ти. Это, конечно, далеко не самый хороший результат. Вероятно, ошибки прошлогодних состязаний и подготовки к ним не учтены. Почему бы предварительно не
устроить состязания по дисциплинам молодежного слета в нашем муниципальном образовании? Наши спортсмены в зимних видах спорта, несомненно, отстают. Стоит обратить внимание на их подготовку. Нужно чаще

устраивать
зимние
спортивные соревнования внутри нашего муниципального образования. В общем – есть
к чему стремиться.
И все же, хочется
завершить разговор о
спортивных соревнованиях
на позитивной
ноте. Глядя на участников, нельзя не отметить того, что
они получили огромное удовольствие от происходящего
несмотря ни на что! Прекрасная солнечная и теплая погода, командный дух, вкусный обед, красота «ТуутариПарка» не могли не объединять тех людей, которые приехали провести там время вместе. Участники команд
уже заявили, что обязательно будут готовиться к следующему слету куда серьезнее, и этого же пожелали организаторам зимнего молодежного слета.
Елена Поливода

Стр. 5

С Т Р О И М
Пришла весна. А весной, как правило,
начинается бурное строительство индивидуального жилого фонда.
Для того чтобы построить любой даже
малоэтажный жилой дом, необходимо получить очень важный документ – разрешение
на строительство. Все разговоры о том, что
сейчас действует дачная амнистия и не надо
никаких разрешений, неверны. Надежда на
дачную амнистию – распространенная ошибка, она лишь облегчает регистрацию объекта
недвижимости. Зато, пренебрежение существующим порядком оформления документов
на строительство может обернуться для вас
дополнительными проблемами.
Для того, что бы начать строительство вам
понадобятся два документа – градостроительный план земельного участка и разрешение на
строительство.
Подготовку градостроительного плана
земельного участка, а также выдачу разрешения на строительство выполняет отдел
архитектуры, градостроительства и землепользования местной администрации МО
Аннинское сельское поселение (приемный
день - четверг – с 9.00 по 17.00, перерыв на
обед с 12.30 по 13.30) по адресу: Ленинградская
область,
Ломоносовский
район,
п. Аннино, ул. Садовая, д. 10, к. № 208.
Для получения градостроительного плана
земельного участка необходимо обратиться в
отдел архитектуры, градостроительства и землепользования местной администрации с заявлением. К заявлению следует приложить следующие документы:
1. Копию паспорта.
2. Копию доверенности от лица, имеющего
правоустанавливающие документы на рассматриваемый земельный участок, на право
представлять его интересы.
3. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок (свидетельство о
государственной регистрации права собственности, договор аренды, решение органа местного самоуправления о предоставлении земельного участка).
4. Копию кадастрового плана земельного
участка с каталогом координат.
5. Копию свидетельства о государственной
регистрации права собственности на объекты
недвижимости, размещённые на земельном
участке (при их наличии).
6. Копию технического паспорта на объекты капитального строительства, расположенные на территории земельного участка (при их
наличии).
7. По желанию заявителя может быть приложена схема планировочной организации
земельного участка с обозначением существующих, реконструируемых и проектируемых
объектов капитального строительства выполненных на бумаге в масштабе М:1:500.
Градостроительный план земельного участка подготавливается в течение 30 календарных
дней.
Разрешение на строительство, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ,
представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации
требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства, а также
их капитальный ремонт.
Для получения разрешения на строительство необходимо подать заявление и в дополнение к вышеуказанным документам (для получения градостроительного плана) приложить
следующие
документы:
1. Материалы, содержащиеся в проектной документации, утвержденной застройщиком или заказчиком (выполненные на бумаге и
дополнительно в электронном виде на CDдиске):
- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии
с градостроительным планом земельного
участка, с обозначением места размещения
объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия
публичных сервитутов, объектов археологиче-

П Р А В И Л Ь Н О

Рекомендации о том, как на первоначальном этапе строительства избежать распространенных ошибок дает начальник отдела архитектуры, градостроительства и землепользования местной администрации МО Аннинское сельское поселение

Светлана Станиславовна Бескоровайная
ского наследия;
Отказ в выдаче разрешения на строитель- схемы, отображающие архитектурные ство может быть по причине отсутствия необрешения;
ходимых документов или несоответствие их
- сведения об инженерном оборудовании, действующему законодательству.
сводный план сетей инженерно-технического
Разрешение на строительство выдаобеспечения с обозначением мест подключе- ется на весь срок, предусмотренный проектом
ния проектируемого объекта капитального организации строительства объекта капитальстроительства
к
сетям
инженерно- ного строительства, а на индивидуальное
технического обеспечения;
жилищное строительство - на десять лет.
- проект организации строительства объекВыдача разрешения на строительство
та капитального строительства;
не требуется:
- проект организации работ по сносу или - для строительства гаража на земельном
демонтажу объектов капитального строитель- участке, если этот участок не связан с осуства, их частей.
ществлением предпринимательской деятель2. Положительное заключение государности;
ственной экспертизы проектной документации
- для строительства на своем земель(применительно к проектной документации
ном участке, предоставленном для ведения
объектов, предусмотренных статьей 49 Градосадоводства, дачного хозяйства;
строительного кодекса Российской Федера- для строительства, реконструкции объектов,
ции), положительное заключение государне являющихся объектами капитального строственной экологической экспертизы проектной ительства (киоски, навесы и т.п.);
документации в случаях, предусмотренных
- для строительства на земельном участке
частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекстроений и сооружений вспомогательного
са Российской Федерации.
использования;
3. Копию свидетельства об аккредитации - при изменении объектов капитального строюридического лица, выдавшего положитель- ительства или их частей, если такие измене-

ное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если
представлено заключение негосударственной
экспертизы проектной документации.
4. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции (в случае если застройщику
было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации).
5. Согласие всех правообладателей объекта
капитального строительства в случае реконструкции такого объекта.
6. Схему планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного
строительства.
Документы согласно п. 1-5 предоставляются для получения разрешения на строительство объектов капитального строительства
(кроме объектов индивидуального жилищного
строительства).
Формы заявлений на подготовку градостроительного плана и разрешения на строительство размещены на официальном сайте
МО Аннинское сельское поселение: www.moannino.ru в разделе «Отдел архитектуры, градостроительства и землепользования – информация».
В течение 10 дней с момента направления заявления проводится проверка представленных документов и выдается разрешение на
строительство или мотивированный отказ.

ния не затрагивают конструктивные и другие
характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции,
установленные градостроительным регламентом.
Прежде чем приступить к организации
строительства, необходимо ознакомиться с
еще одним важным документом.
В МО Аннинское сельское поселение действуют Правила землепользования и застройки, утвержденные решением совета депутатов
МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 24.12.2010 № 75 в ред. решений совета депутатов МО Аннинское сельское
поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от
18.08.2011 № 47, от 19.07.2012 № 21, от
05.03.2013 № 10.
Этот документ регламентирует градостроительные, строительные, экологические, санитарно-гигиенические, противопожарные и
иные нормативы при строительстве тех или
иных объектов, в том числе и для индивидуального жилищного строительства.
Вот небольшой пример демонстрирующий,
как важно знать правила застройки. От этого,
порой, зависит пожарная безопасность соседей. Эти нормы включены в Правила землепользования и застройки в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требова-

ниях пожарной безопасности» и СНиП 2.07.0189.
Они регламентируют расстояния до дома и
хозяйственных построек (сарая, гаража, бани),
расположенных на соседних земельных участках.
Например, если стены строящегося объекта
это камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы и на соседнем земельном
участке объект построен из таких же материалов, то минимальное расстояние между строениями должно быть 6 м;
- если дом соседа со стенами из таких же
негорючих материалов, но с деревянными
перекрытиями и покрытиями, защищенными
негорючими и трудногорючими материалами,
то минимальные расстояния между строениями должно быть не менее 8 м;
- если соседний дом построен из древесины, а его каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих
материалов, то минимальные расстояния между строениями должно быть не менее 10 м;
- если ваш дом из древесины, но его каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов и на
соседнем земельном участке объект построен
из таких же материалов, то минимальные расстояния между строениями уже должны быть
не менее 15 м.
Следует помнить, что при строительстве
индивидуального жилого дома необходимо
соблюдать и другие нормативы:
- минимальное расстояние от дома до
красных линий, определяющих границы улиц –
5 м;
- минимальное расстояние от дома до
красных линий проездов – 3 м;
- минимальное расстояние от построек для
содержания скота и птицы до соседнего участка – 4 м;
- предельное количество этажей для основных строений – до 3-х включительно;
- для всех вспомогательных строений количество этажей не более двух (высота 2,5 м).
Вспомогательные строения, за исключением гаражей, располагать со стороны улиц не
допускается.
Линия застройки должна быть четко выражена, при этом ширина земельных участков
(«палисадников») от фасада зданий должна
быть единообразной.
На вновь осваиваемых территориях ограждение земельных участков со стороны улиц
должно быть единообразным как минимум на
протяжении одного квартала с обеих сторон
улицы.
Материал ограждения, его высота
должны быть согласованы с отделом архитектуры, градостроительства и землепользования
местной администрации. Максимально допустимая высота ограждений не более 2.5 м.
На границе с соседним земельным участком должно устанавливаться ограждение, имеющее просветы, обеспечивающее минимальное затемнение территории соседнего участка
и высотой не более 2.5 м. Сплошные ограждения могут устанавливаться только по согласованию со смежными землепользователями.
Высота также не должна превышать 2.5 м.
Живые изгороди не должны выступать за
границы земельных участков, иметь острые
шипы и колючки со стороны главного фасада
дома, примыкающих пешеходных дорожек и
тротуаров.
К каждому участку застройки индивидуальными жилыми домами необходимо предусмотреть проезды в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Строительство жилого дома, объем и качество строительства, оснащение инженерным
оборудованием, внешнее благоустройство
земельного участка, должны соответствовать
требованиям, установленным в разрешении на
строительство и утвержденному градостроительному плану.
Специалисты нашего отдела досконально
знают Правила землепользования и застройки
МО Аннинское сельское поселение. Они готовы проконсультировать вас, например, о том,
как должны размещаться пристройки различного хозяйственного назначения к индивидуальному жилому дому, расстояния от границ
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землевладения до строений и между строениями и многое другое.
При строительстве индивидуального жилого дома, образуется строительный и бытовой
мусор.
Всем нам хочется жить в чистом и благоустроенном поселении. Поэтому, административным регламентом местной администрации
предусмотрено, что при подаче заявления и
документов необходимо предоставлять договор со специализированной организацией на
вывоз мусора (ТБО). Это касается и индивидуального жилищного строительства.
Мероприятия по благоустройству и санитарной очистки территории должны осуществляться согласно действующим нормативным
документам. В МО Аннинское сельское поселение это Правила благоустройства территории и Схема санитарной очистки территории
муниципального образова-ния Аннинское

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области, которые также размещены на официальном сайте МО Аннинское
сельское поселение.
Согласно «Схеме санитарной очистки территории в МО Аннинское сельское поселение
действует сигнальный (по вызову) метод вывоза бытовых отходов от частных домовладений.
Для этого необходимо заключить договор со
специализированной организацией индивидуальный договор на вывоз мусора с установкой
мусоросборочного контейнера на индивидуальном участке.
Не лишне напомнить о том, что на территории муниципального образования утвержден
единый образец номера дома, а также указатели названия улиц. Всю необходимую информацию вы найдете, обратившись в местную
администрацию.

Уважаемые жители поселка Новоселье
В связи с началом подготовки строительной площадки для строительства Детского сада в п. Новоселье, местная администрация МО Аннинское сельское поселение
просит Вас к концу марта 2013 года освободить
Еще одно важное обстоятельство, которое
должен предусмотреть застройщик – соблюдение при строительстве требований противопожарной безопасности. В большинстве перечисленных документов эти требования уже
присутствуют. Особое внимание, еще в период
подготовки проекта, следует обратить на оснащение дома или строения первичными средствами пожаротушения. Зачастую приходиться
сталкиваться, с тем, что землевладелец продумывает почти все, вплоть до охранной сигнализации, совершенно не уделяя внимания
противопожарной безопасности. А напрасно!
Современные автономные внутридомовые
устройства пожаротушения не требуют обслуживания, не потребляют электроэнергию, но
работают эффективно, ликвидируя пожар на
этапе первоначального возгорания. Они представляют собой небольшой контейнер, который автоматически раскрывается и засыпает
очаг возгорания специальным порошком. По
такому же принципу действует порошковый
огнетушитель, только его активируете вы сами, а это устройство срабатывает автоматически при повышении температуры в помещении до 70 градусов.
Например, модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» при стоимости около полутора тысяч рублей, обеспечивает тушение
пожара на площади до семи квадратных мет-

Кроме индивидуального жилищного строительства в МО Аннинское сельское поселение
бурно развивается дачное строительство.
Организация и застройка территории садоводческого, огороднического или дачного объединения осуществляется в соответствии с
Федеральным законом «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан» от 15.04.1998 N 66-ФЗ,
Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ
«Градостроительный кодекс Российской Федерации», а также Правилами землепользования
и застройки МО Аннинское сельское поселение.
Проект организации и застройки территории садоводческого или дачного объединения
утверждается местной администрацией МО
Аннинское сельское поселение. В этом документе отражены градостроительные регламенты, а также экологические, санитарно-

гигиенические, противопожарные и иные правила и нормативы, которые при строительстве
должен выполнять каждый собственник земельного участка.
Думаю, излишне объяснять, что все эти
нормы, правила и ограничения для того, что
бы все домовладельцы находились в равных
условиях. Для того, что бы наши населенные
пункты ни походили на дурно скроенное лоскутное одеяло. Для того, что бы совместное
проживание в них было комфортным и безопасным. А что бы не пришлось потом тратить
средства на устранения нарушений градостроительных норм, нужно обратиться к специалистам отдела архитектуры, градостроительства
и землепользования. Мы ждем вас в местной
администрации.
Начальник отдела архитектуры, градостроительства и землепользования
Светлана Бескоровайная.

неоформленные мелкоконтурные огороды, расположен- территории под строительство в первой декаде апреля
ные за д.15 и рекой Кикенка от строений, теплиц и др. 2013 года.
сооружений.
Местная администрация МО Аннинское сельское
В противном случае они будут разобраны специали- поселение.
зированными организациями в процессе подготовки

СОБСТВЕННИК ПОНЯТИЕ МНОГОГРАННОЕ
ров. Уж лучше пропылисосить помещение,
чем отстраивать дом после пожара.
Не лишне напомнить еще и о том, что каждый домовладелец, если он настоящий хозяин, должен подумать не только о противопожарной безопасности, но и объединить
свои
усилия в борьбе
с
возможным
возгоранием с
соседями. Для
этого
местной
администрацией
создаются
все
условия, поощряя создание добровольных
пожарных дружин в населенных пунктах. Задача добровольных пожарных - обеспечить первичные меры пожаротушения до прибытия
сил федеральной противопожарной службы.
Добровольные пожарные оповещают о возгорании пожарную охрану и соседей, организуют оцепление, встречают пожарных, направ-

ляя к очагу возгорания. А если соседи сообща
приобрели пожарную мотопомпу, то организуют, в зависимости от обстановки, тушение
очага пожара или проливку соседних домов,
для предотвращения
распространения огня.
Для обеспечения первичных мер пожаротушения местная администрация МО Аннинское сельское поселение заключила договор с Муниципальной
Добровольной Пожарной Охраной. По этому
договору, как правило,
раньше федеральной
противопожарной службы, к месту возгорания
прибывают расчеты добровольных пожарных
из Всероссийской ДПО.
В местной администрации имеется план
создания в каждом населенном пункте МО
Аннинское сельское поселение источников
пожарного водоснабжения. По существующему градостроительному регламенту ни один

жилой массив не может застраиваться, если
там не предусмотрены пожарные водоемы
или гидранты. Кроме того, местная администрация идет навстречу тем землевладельцам, которые готовы содержать в готовности
к использованию в противопожарных целях
соседние с участком водоемы. Между местной администрацией и землевладельцем заключается договор, по которому собственник
участка имеет право оградить водоем, присоединив его к своей территории. Обязательным
условием является обеспечение беспрепятственного доступа пожарных расчетов к водоему в случае пожара. Такие договоры уже
заключены в нескольких населенных пунктах
нашего муниципального образования.
Важно понять, что понятие домовладелец
включает в себя не только проживание в доме,
но и ответственность за безопасное его содержание так, чтобы возможный пожар не добавил беды вашим соседям. Для этого надо
лишь объединить усилия.
Внештатный специалист по пожарной
безопасности, гражданской обороне,
защите и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций
местной администрации
МО Аннинское сельское поселение
Николай Михневич

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Местная администрация МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области проводит аукцион по
продаже автотранспортного средства, находящегося
в муниципальной собственности МО Аннинское
сельское поселение, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложений о
цене.
Аукцион состоится 29 апреля 2013 года в 16-00
(время московское) по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Аннино, ул. Садовая,
д.10, в зале заседания Совета депутатов.
Заявки и пакет документов на участие в аукционе принимаются по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, п. Аннино, ул. Садовая, д.10,
каб. 201, тел. (812) 741-27-77, (81376) 59-130 - с 18
марта 2013 года по 12 апреля 2013 года по рабочим
дням с 09.00 до 16.00 часов, обед с 12.30 до 13.30.
Заявки, поступившие после истечения вышеуказанного срока приема заявок, либо представленные
без необходимых документов, либо поданные лицом, неуполномоченным претендентом на осуществление таких действий, продавцом не принимаются.
Для участия в аукционе претенденты представляют продавцу в установленный срок:
Заявку в двух экземплярах (бланк можно получить в местной администрации или на официальном
сайте www.mo-annino.ru в разделе «Информация»).
Предложения о цене имущества в запечатанном
конверте. Указанные предложения должны быть
изложены на русском языке и подписаны участником (его полномочным представителем). Цена указывается в рублях числом и прописью. В случае если
числом и прописью указываются разные цены, продавцом принимается во внимание цена, указанная
прописью.
Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счёт обеспечения исполнения обязательств в соответствии с договором о задатке. Срок

поступления задатка на счёт продавца: не позднее
12 апреля 2013 г. Реквизиты для перечисления задатка на участие в аукционе: ИНН 4720008040, КПП
472001001, УФК по Ленинградской области (отдел
11, Местная администрация МО Аннинское сельское
поселение,
л/сч.
05453004650),
р/сч.

№
лота
1.

5. Паспорт (оригинал и копия) претендента и
его доверенного лица.
6. Опись документов, прилагаемых к заявке в
2-х экземплярах (бланк можно получить в местной
администрации или на официальном сайте www.mo
-annino.ru в разделе «Информация»).

Наименование автотранспортного средства
Легковой автомобиль ГАЗ-3110 (ПТС 52 КО 382625 выдан ООО «РусавтоГАЗ» 25.03.2003, идентификационный
номер ХТН31100031153590, 2003 года выпуска, двигатель № 40620D 33026727, кузов № 31100030551829,
цвет авантюрин (черный), рабочий объем двигателя
2285 куб. см., тип двигателя – бензиновый, пробег автомашины на 01.10.2009 составляет 161684,0 километров
(сто шестьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят
четыре километра))

40302810700003003607 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, БИК
044106001, ОКПО 04184623, ОКАТО 41230804000,
назначение платежа: «Задаток для участия в открытом аукционе по продаже муниципального имущества».
Настоящее информационное сообщение о проведение открытого аукциона является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки
и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Задаток возвращается участникам аукциона, за
исключением его победителя, в течение 5 дней со
дня подведения итогов аукциона.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность представителя претендента (при необходимости).

Начальная цена
(НДС не облагается), руб.
22000,00

Задаток,
руб.
2200,00

Для
индивидуальных
предпринимателей
(дополнительно):
- выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (оригинал и
ксерокопия).
- ИНН
Для юридических лиц (дополнительно):
- нотариально заверенные копии учредительных
документов (Устава, Учредительного договора),
свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на учёт
в налоговом органе.
- решение (в письменной форме) соответствующего органа управления о совершении сделки, если
это необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента;
- протокол соответствующего органа управления
об избрании руководителя (копия и оригинал).
- документы, подтверждающие наличие или
отсутствие в уставном капитале доли Российской

Федерации, субъектов Российской Федерации или
муниципальных образований.
Копии документов не возвращаются.
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в аукционе не установлены.
Победителем признается участник аукциона,
предложивший в ходе торгов наиболее высокую
цену. При равенстве двух и более предложений о
цене муниципального имущества на аукционе победителем признается тот участник, чья заявка была
подана раньше других заявок. Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, не
рассматриваются.
Итоги аукциона подводятся в день его проведения. Договор купли-продажи подписывается сторонами не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату приобретаемого в собственность
муниципального имущества. В случае уклонения
победителя от подписания протокола о результатах
аукциона и заключения договора купли-продажи,
внесенный победителем задаток ему не возвращается.
Формы документов, необходимых для участия в
аукционе и иную дополнительную информацию,
претенденты могут получить у организатора аукциона по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Аннино, ул. Садовая, д.10, тел(812)741
-27-77, 8-(81376)-59-130 или на сайте организатора
аукциона: www.mo-annino.ru.
Осмотр транспортного средства производится
по согласованию с заместителем главы местной
администрации МО Аннинское сельское поселение,
Смирновым Денисом Александровичем, тел. 8-(812)741-27-77, 8-(81376)-59-130.
Председатель Единой муниципальной
комиссии по проведению конкурсов
и аукционов МО Аннинское сельское поселение
Д.А. Смирнов

Стр. 7

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ: ОСНОВЫ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ ЖИТЕЛЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
Основные понятия
Коммунальные услуги (ЖКУ)– подача
потребителям любого коммунального ресурса
в отдельности или двух и более из них с целью
обеспечения благоприятных и безопасных
условий использования жилых, нежилых помещений, общего имущества в многоквартирном
доме, а также земельных участков и расположенных на них жилых домов (домовладений)
(см. постановление Правительства РФ от 06
мая 2011 г. №354);
В коммунальные услуги входят:
- отопление;
- холодное водоснабжение;
- горячее водоснабжение;
- водоотведение;
- газоснабжение;
- электроснабжение;
- утилизация мусора.
Исполнитель коммунальных услуг –
юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный
предприниматель, предоставляющие потребителю коммунальные услуги (товарищество
собственников жилья, управляющая компания
или непосредственно ресурсоснабжающая
организация) (см. постановление Правительства РФ от 06 мая 2011 г. №354).
Потребитель коммунальных услуг –
лицо, пользующееся на праве собственности
или ином законном основании помещением в
многоквартирном доме, жилым домом, домовладением, потребляющее коммунальные
услуги (население, промышленные предприятия и др., имеющие договор на поставку коммунальных ресурсов) (см. постановление Правительства РФ от 06 мая 2011 г. №354).
Ресурсоснабжающая организация (РСО)
– юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие
продажу коммунальных ресурсов, отведение
сточных бытовых вод (тепло-, электро-, газоснабжающая организация, водоканал и др.)
(см. постановление Правительства РФ от 06
мая 2011 г. №354).
Управляющая организация – юридическое лицо независимо от организационноправовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющее деятельность
по управлению многоквартирным домом, решение о выборе которого принимается собственниками помещений в многоквартирном
доме на общем собрании таких собственников
(см. статью 20 Жилищного кодекса РФ).
Товарищество собственников жилья
(ТСЖ) – юридическое лицо, некоммерческая
организация, созданная на основе объединения
собственников помещений многоквартирного
дома или собственников соседних участков с
жилыми строениями (домами) для совместного
управления находящегося в совместном владении и пользовании собственников помещений
этого дома или земель общего пользования,
входящих в территорию ТСЖ, а также ведения
хозяйственной деятельности в таком доме или
на общественной земле в виде эксплуатации
общего имущества, строительства дополнительных помещений и объектов общего имущества и сдачи в аренду, внаем части общего
имущества в многоквартирном доме или общего земельного участка (см. статью 135 Жилищного кодекса РФ).
Субсидии - денежные средства, пособия,
финансовая помощь, выделенные из государственного бюджета и предназначенные на
строго определенные цели.
Субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и
размера регионального стандарта стоимости
ЖКУ превышают величину, соответствующую
максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (см.
статью 159 Жилищного кодекса РФ).
Норматив потребления коммунальной
услуги – это средний удельный объем потребления коммунального ресурса, применяемый
для расчета размера платы за коммунальную
услугу при отсутствии приборов учета
(счетчиков) и утверждается региональным
органом государственной власти - Правительством Ленинградской области.

Коммунальные услуги
Тариф на коммунальные услуги – это
цена 1 кубометра воды или газа, 1 кВт/час
электричества, 1 Гкал тепла.
Из чего складывается тариф?
Размер тарифа определяется, в первую
очередь, себестоимостью услуги, то есть затратами поставщика услуг:
+ на строительство, ремонт, амортизацию,
развитие всей необходимой инфраструктуры и
сетей;
+ на топливо;
+ на покупную электрическую и тепловую
энергию (мощность);
+ на сырье и материалы;
+ на оплату труда и отчисления на социальные нужды работников.
Тарифы устанавливаются исполнительным органом государственной власти – комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (ЛенРТК).
Расчеты по оплате за отопление должны
проводиться по фактическому потреблению
ежемесячно в течение отопительного периода
(как правило, это 8 месяцев) или по приборам
учета, или по установленному нормативу (см.
постановление Правительства РФ от 06 мая
2011 г. №354).
Однако до 2014 годав Ленинградской области принято решение, что при расчете размера платы за коммунальную услугу по отоплению в течение года будут применяться нормативы потребления тепловой энергии на отопление, действующие по состоянию на 30 июня
2012г. И вся плата будет равномерно разделена
на 12 частей (12 месяцев)(см. постановление
Правительства РФ №857, постановление
Правительства Ленинградской области от 14
сентября 2012г. №287).
С 1 сентября 2012 года сократились сроки, по истечении которых должнику по
оплате ЖКУ может быть ограничено или
приостановлено предоставление коммунальных услуг. Теперь это уже не полгода, а
три месяца.
Размер долга определяется как трехмесячный размер платы, рассчитанный исходя из
тарифа и норматива, вне зависимости от наличия индивидуального прибора учета.
В случаях, предусмотренных договором
управления многоквартирным домом (МКД),
исполнитель коммунальных услуг имеет право
приостановить (ограничить) предоставление
любой коммунальной услуги, кроме отопления
и холодного водоснабжения. При этом не имеет значения, за какую именно услугу задолжник не платит (см. постановление Правительства РФ от 06 мая 2011 г. №354).
С 1 сентября 2012 года введены два платежа по каждому виду коммунальных услуг:
1) за потребление внутри квартиры,
2) за потребление на общедомовые нужды.
Эти платежи рассчитываются независимо
от того, есть ли у жильца индивидуальный
счетчик. Расчет, в части общедомовых нужд,
производится пропорционально площади занимаемого помещения и выделяется в платежном
документе отдельной строкой. При наличии
общедомового прибора учета объем коммунальных услуг на общедомовые нужды вычисляется как разница между показаниями коллективного прибора учета и суммой объемов индивидуального потребления во всех жилых и
нежилых помещениях в многоквартирном доме. Если общедомового узла учета нет, то этот
объем определяется по установленным нормативам потребления на общедомовые нужды
(см. постановление Правительства РФ от 06
мая 2011 г. №354).
Как считать платеж за коммунальные
услуги?
Платеж за КУ = Тариф х Норматив потребления (Объем потребления по приборам учета)
– Субсидии.
Как экономить на плате за коммунальные услуги
Чтобы платить меньше за коммунальные услуги, необходимо:
устанавливать
индивидуальные
(поквартирные) приборы учёта коммунальных
ресурсов, чтобы самим контролировать и регулировать объём потребляемых ресурсов;
использовать энергосберегающее бытовое
оборудование, рационально использовать энер-

горесурсы;
техническое и иное оборудование за пределаиспользовать дифференцированные тари- ми или внутри помещения, обслуживающее
фы на электроэнергию по зонам суток.
более одного помещения;
5. земельный участок, на котором располоКак показывает практика, для большинства жен дом, в случае если его границы определежителей ощутимо выгоднее оплачивать комму- ны в соответствии с требованиями земельного
нальные услуги по счетчику, а не по нормати- законодательства;
вам. Это обусловлено тем, например, что мно6. иные объекты, предназначенные для
гие из нас используют гораздо меньше воды и обслуживания дома, включая трансформатортепловой энергии, нежели «предполагает» ные подстанции, тепловые пункты, детские и
норматив.
спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором распоДо 1 июля 2012 года собственники жилых ложен дом.
домов, а также собственники жилых домов,
Общее имущество принадлежит всем собдачных домов или садовых домов, которые ственникам жилых и нежилых помещений в
объединены общими сетями инженерно- доме, а значит и Вам!
технического обеспечения, подключенными к
Непроживание в квартире и неиспользоэлектрическим сетям централизованного элек- вание ее не освобождает собственника от его
троснабжения, и (или) системам централизо- обязанностей в отношении общего имущеванного теплоснабжения, и (или) системам ства!
централизованного водоснабжения, и (или)
иным системам централизованного снабжения
Как считать платеж
энергетическими ресурсами, собственники
за жилищные услуги?
помещений в многоквартирных домах обязаны
Платеж за жилищные услуги = Размер ежебыли обеспечить оснащение таких домов при- месячной платы за 1кв.м х Общая площадь
борами учета используемых воды, тепловой помещения (жилого или нежилого) собственэнергии, электрической энергии, а также ввод ника или нанимателя (кв.м) – Субсидии
установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в укаДля определения размера ежемесячной
занный срок должны быть оснащены коллекплаты за 1м2?
тивными (общедомовыми) приборами учета
оценивается техническое состояние дома,
используемых воды, тепловой энергии, элек- степень физической изношенности;
трической энергии, а также индивидуальными
определяется состав общего имущества в
и общими (для коммунальной квартиры) при- доме (лестничные площадки, лифты, коридоборами учета используемых воды, электриче- ры, технические этажи, чердаки, подвалы, крыской энергии.
ши и т.д.);
До 1 января 2015 года собственники жиопределяется перечень необходимых работ
лых помещений, указанных выше, обязаны и услуг по содержанию и ремонту (текущему и
обеспечить оснащение указанных объектов капитальному) общедомового имущества мноиндивидуальными и общими (для коммуналь- гоквартирного дома;
ных квартир) приборами учета используемого
определяются исполнители таких работ и
природного газа, а также ввод установлен- услуг, заключаются договоры;
ных приборов учета в эксплуатацию (см. став зависимости от необходимых расходов по
тью 13 ФЗ от 23.111.2009г. №261-фз)
управлению, содержанию и ремонту общего
Несоблюдение лицами, ответственными за имущества на год (жилищные услуги), опредесодержание многоквартирных домов, требова- ляется величина ежемесячного платежа за 1м2
ний энергетической эффективности, предъяв- в размере, обеспечивающем содержание общеляемых к МКД, требований их оснащенности- го имущества в многоквартирном доме в соотприборамиучетаиспользуемых энергетических ветствии с требованиями законодательства.
ресурсов, требований о проведении обязательных мероприятий по энергосбережению и поСобственник помещения в многоквартирвышению энергетической эффективности об- ном доме обязан нести расходы на содержание
щего имущества собственников помещений в принадлежащего ему помещения, а также
многоквартирных домах -влечет наложение участвовать в расходах на содержание общего
административного штрафа:
- на должностных лиц в размере от 5 тысяч
№
Собственник
Наниматель
до 10 тысяч рублей;
плата за пользова- на лиц, осуществляющих предпринимание жилым пометельскую деятельность без образования юри1
щением (плата за
дического лица, - от 10 тысяч до 15 тысяч рубнаем)
лей;
плата за содер- на юридических лиц - от 25 тысяч до 30
жание и ретысяч рублей(см. статью 9.16 КоАП РФ).
монт жилого
плата за содержапомещения,
ние и ремонт жиЖилищные услуги
включающую
лого помещения,
Жилищные услуги – это услуги по содерв себя плату за
включающую в
жанию и ремонту жилого помещения:
услуги
и
рабосебя плату за
+ услуги и работы по управлению МКД;
ты по управлеуслуги и работы
+ содержание и текущий ремонт общего
нию многопо управлению
имущества в МКД;
2
квартирным
многоквартирным
+ капитальный ремонт общего имущества в
домом, содердомом, содержаМКД (по решению собрания собственников
жанию, текунию и текущему
помещений в МКД);
щему и капиремонту общего
+уборка и санитарно-гигиеническая очисттальному реимущества в мнока, в том числе сбор и вывоз твердых бытовых
монту общего
гоквартирном
отходов (ТБО) и т.п.
имущества в
доме
Тариф на жилищные услуги формируетмногоквартирся с учетом комплекса предоставляемых услуг
ном доме
(выполняемых работ) и состава общего имущеплата за коммунальные услуги:
ства в многоквартирном доме на основании
• холодное водоснабжение;
решения, принятого на общем собрании соб• горячее водоснабжение;
ственников.
• водоотведение;
Общее имущество:
3
• электроснабжение;
1. общие помещения в доме, не являющие• газоснабжение;
ся частями квартир и предназначенные для
• отопление.
обслуживания более одного жилого и (или)
нежилого помещения в этом доме:
•межквартирные лестничные площадки,
•лестницы,
имущества в многоквартирном доме соразмер•лифты,
но своей доле в праве общей собственности на
•лифтовые и иные шахты,
это имущество путем внесения платы за содер•коридоры,
жание и ремонт жилого помещения(см. п.1 ст.
•технические этажи,
158 Жилищного кодекса РФ).
•чердаки,
•подвалы с инженерными коммуникацияПлата собственника и нанимателя за
ми;
жилое помещение и коммунальные
2. крыши;
услуги
3. ограждающие несущие и ненесущие
Что включает в себя плата собственника и
конструкции дома;
нанимателя за жилое помещение и коммуналь4. механическое, электрическое, санитарно- ные услуги (см. ст. 154 Жилищного кодекса

Стр. 8

РФ).
Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание
и ремонт жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда и размер платы за содержание
и ремонт жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли
решения о выборе способа управления МКД,
устанавливаются органами местного самоуправления(см п.3 ст.156 Жилищного кодекса
РФ).
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в МКД, в котором не созданы
товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, определяется на общем собрании собственников помещений в таком доме, которое проводится в
порядке, установленном статьями 45-48 ЖК
РФ. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме
определяется с учетом предложений управляющей организации и устанавливается на срок не
менее чем один год(см. п.7 ст.156 Жилищного
кодекса РФ).
В случае, если собственники помещений в
МКД на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, такой размер устанавливается органом местного самоуправления(см. п.4 ст.158 Жилищного кодекса
РФ).
Размер платы за капитальный ремонт определяется конкретно по каждому многоквартирному дому на основании сметы на производство работ капитального характера, принимается решением общего собрания собственников МКД, к компетенции которого, в соответствии с пунктом 2 статьи 44 Жилищного кодекса РФ, относится принятие решений о реконструкции дома (в том числе с его расширением или надстройкой), строительстве хозяйственных построек и других зданий, строений,
сооружений, ремонте общего имущества в
МКД.
Способы управления МКД
Собственники помещений имеют право
совместно управлять общим имуществом в
многоквартирном доме, а значит участвовать в
решении вопросов технического обслуживания
и ремонта общего имущества в доме, предоставления коммунальных услуг жильцам, пользования общим имуществом, а также иной
деятельности для создания благоприятных и
безопасных условий проживания.
Для этого они могут выбрать лишь один
способ управления:
товарищество собственников жилья (ТСЖ),
управляющая организация,
непосредственно собственники жилья.
Выбор способа управления многоквартирным домом осуществляется на общем собрании собственников помещений в этом доме и
может быть изменен. Только общее собрание
собственников является органом управления
многоквартирным домом. Решения принимаются большинством голосов и обязательны к
выполнению всеми.
Договорные отношения
При управлении домом управляющей организацией каждый собственник должен заключить договор управления!
В договоре должны быть указаны:
1. Состав общего имущества многоквартирного дома. Такой перечень у каждого дома
индивидуальный, например, в него входят мусоропровод, лифт, тепловые пункты и т.д. От
перечня зависит объём работ по содержанию
дома.
2. Перечень работ и услуг по содержанию
и ремонту общего имущества дома, порядок
изменения перечня, а также набор коммунальных услуг.
3. Порядок определения размера платы за
содержание и ремонт жилья и платы за коммунальные услуги, а также срок внесения этих
платежей.
4. Порядок осуществления контроля над
работой управляющей организации.
5. Срок действия договора.
Если у вас есть вопросы, касающиеся обслуживания и ремонта Вашего дома, обращайтесь в Вашу управляющую организацию, к
председателю ТСЖ или же к старшему по дому.
С 1 сентября 2012 года любой житель
МКД получил возможность перехода на
прямые расчеты с ресурсоснабжающей организацией. Обязательным условием для этого является принятие на общем собрании собственников жилья соответствующего решения

Управление ТСЖ

Управление УК

Непосредственное управление собственниками

Кто принимает решения по ключевым вопросам управления многоквартирным домом?
Общее собрание собственников помеОбщее собрание собственников помещений
Общее собрание собственников помещещений (Общее собрание членов ТСЖ)
ний
Кто занимается управлением / осуществляет функции управления многоквартирным домом?
Органы управления ТСЖ:
Управляющий/персонал управляющей оргаСовместно все собственники помещеОбщее собрание членов ТСЖ
низации
ний.
Правление ТСЖ – постоянно действуПри небольшом количестве собственниющий орган управления, подотчётный
ков в доме такой способ возможен и эфОбщему собранию
фективен. При большом количестве собственников – домом практически никто не
управляет.
Органы управления ТСЖ

Кто определяет размер платы за содержание и ремонт жилого помещения?
Общее собрание собственников помещений
Общее собрание собственников помеще(с учётом предложений УК)
ний

Как собирается / куда вносится плата за жилое помещение?
На банковский расчётный счёт ТСЖ,
На банковский расчётный счёт УК.
Договоры на продажу коммунальных
в том числе при привлечении управляюСредства тратятся только на содержание ресурсов заключает каждый собственник
щей организации (управляющего).
дома.
помещений от своего имени и самостояСредства тратятся только на соНеизрасходованный остаток остаётся на тельно оплачивает коммунальные услуги.
держание дома.
счёте и в дальнейшем тратится также на соОплата услуг и работ по содержанию
Неизрасходованный остаток оста- держание дома.
ремонту общего имущества в МКД может
ётся на счёте и в дальнейшем тратится
производиться через уполномоченное лицо.
также на содержание дома.
Контроль результата работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и расходования средств собственников
Не реже одного раза в год финансоЕжемесячная отчетность перед собственниВсякий контроль практически отсутвую деятельность проверяет ревизионная
ками по объемам выполняемых работ по текуще- ствует.
комиссия, сформированная на Общем
му и капитальному ремонтам общего имущества
Возможно злоупотребление собраннысобрании.
многоквартирных жилых домов.
ми средствами собственников, нецелевое
Контролируются результаты работы постоиспользование средств, их потеря
янно в течение отчетного года со стороны собственников помещений.
Кто заключает договоры и взаимодействует с ресурсоснабжающими организациями, контролирует качество и количество ресурсов?
Органы управления ТСЖ
Управляющая компания
Каждый собственник самостоятельно

(переход на непосредственное управление)(см.
постановление Правительства РФ от 06 мая
2011 г. №354).
В связи с этим в постановлении Правительства РФ от 06 мая 2011г. №354 есть специальный раздел, определяющий порядок заключения договоров между потребителем и исполнителем коммунальных услуг, устанавливают
перечень лиц, которые могут быть исполнителями в зависимости от способа управления
МКД. Специально оговорены случаи, когда эти
функции закреплены за ресурсоснабжающей
организацией.
Совет многоквартирного дома
В случае если в МКД не создано товарищество собственников жилья либо данный дом не
управляется жилищным кооперативом или
иным специализированным потребительским
кооперативом и при этом в данном доме более
чем четыре квартиры, собственники помещений в данном доме на своем общем собрании
обязаны избрать совет многоквартирного дома
из числа собственников помещений в данном
доме.
Если в течение календарного года решение
об избрании совета многоквартирного дома
собственниками помещений в нем не принято
или соответствующее решение не реализовано,
орган местного самоуправления в трехмесячный срок созывает общее собрание собственников помещений в МКД, на котором избирается Совет МКД или принимается решение о
создании в данном доме ТСЖ.
Функции и задачи СоветаМКД:
1) обеспечивает выполнение решений общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме;
2) выносит на общее собрание собственников помещений в МКД для обсуждения предложения о порядке пользования общим имуществом в доме, в том числе земельным участком, на котором расположен данный дом, о
порядке планирования и организации работ по
содержанию и ремонту общего имущества в
МКД, о порядке обсуждения проектов договоров, заключаемых собственниками помещений
в данном доме в отношении общего имущества
в данном доме и предоставления коммунальных услуг, а также предложения по вопросам
компетенции совета МКД, избираемых комиссий и другие предложения по вопросам, принятие решений по которым не противоречит Жилищному кодексу РФ;
3) представляет собственникам помещений
в МКД предложения по вопросам планирования управления МКД, организации такого
управления, содержания и ремонта общего

имущества в данном доме;
4) представляет собственникам помещений
в МКД до рассмотрения на общем собрании
собственников помещений в данном доме свое
заключение по условиям проектов договоров,
предлагаемых для рассмотрения на этом общем собрании. В случае избрания в МКД комиссии по оценке проектов договоров указанное заключение представляется советом данного дома совместно с такой комиссией;
5) осуществляет контроль за оказанием
услуг и (или) выполнением работ по управлению МКД, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и за качеством предоставляемых коммунальных услуг
собственникам жилых и нежилых помещений в
МКД и пользователям таких помещений, в том
числе помещений, входящих в состав общего
имущества в данном доме;
6) представляет на утверждение годового
общего собрания собственников помещений в
МКД отчет о проделанной работе.
Из числа членов совета многоквартирного
дома на общем собрании собственников помещений в МКД избирается председатель совета
МКД, который осуществляет руководство текущей деятельностью совета многоквартирного дома и подотчетен общему собранию собственников помещений в МКД. Председатель
совета МКД принимает участие в переговорах
об условиях заключения договора управления
МКД. После заключения данного договора
собственники помещений в МКД вправе потребовать от управляющей организации копии
этого договора, а при непосредственном способе управлении -копии договоров, заключенных
с лицами, осуществляющими оказание услуг и
(или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в данном доме, от
указанных лиц.
Функции Председателя совета МКД:
1)доводит до сведения общего собрания
собственников помещений в многоквартирном
доме результаты работы в сфере управления
МКД;
2)на основании доверенности, выданной
собственниками помещений в МКД, на условиях, указанных в решении общего собрания
собственников помещений в данном доме:
а) заключает договор управления многоквартирным домом или договоры оказания
услуг по содержанию и (или) выполнению
работ по ремонту общего имущества в таком
доме с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности,
б) заключает договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электро-

снабжения, газоснабжения (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопления
(теплоснабжения, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления);
в) осуществляет контроль за выполнением
обязательств по заключенным договорам оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в
МКД на основании доверенности, выданной
собственниками,
г) подписывает акты приемки оказанных
услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в
МКД, акты о нарушении нормативов качества
или периодичности оказания услуг и (или)
выполнения работ по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме,
акты о непредоставлении коммунальных услуг
или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества,
д) направляет в органы местного самоуправления обращения о невыполнении управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 настоящего
Кодекса;
е) выступает в суде в качестве представителя собственников помещений в данном доме
по делам, связанным с управлением данным
домом и предоставлением коммунальных
услуг.
Совет МКД действует до переизбрания на
общем собрании собственников помещений в
доме или в случае принятия решения о создании ТСЖ до избрания правления ТСЖ.
Совет МКД подлежит переизбранию на
общем собрании собственников помещений в
многоквартирном доме каждые два года, если
иной срок не установлен решением общего
собрания собственников помещений в данном
доме. В случае ненадлежащего исполнения
своих обязанностей совет МКД может быть
досрочно переизбран общим собранием собственников помещений в МКД.
Для подготовки предложений по отдельным вопросам, связанным с деятельностью по
управлению МКД, могут избираться комиссии
собственников помещений в данном доме,
которые являются коллегиальными совещательными органами управления МКД.
Комиссии собственников помещений в
многоквартирном доме избираются по решению общего собрания собственников помещений в МКД или по решению совета МКД
(см.статью 161.1. Жилищного кодекса РФ).
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Управление Пенсионного фонда в городе Ломоносов
и Ломоносовском районе Ленинградской области

Полезные контакты
№

Название

Описание

Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленобласти (Управление
Роспотребнадзора по
ЛО)
Департамент Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по СевероЗападному Федеральному округу
(Департамент Росприроднадзора
по СЗФО)

Вопросы контроля и
надзора в сфере обеспечения санитарноэпидемиологического
благополучия населения,
защиты прав потребителей и потребительского
рынка.
Вопросы в области охраны, использования и воспроизводства природных
ресурсов, а также качества окружающей природной среды,
информация о незаконных свалках бытового
мусора.

Правительство Ленинградской области

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству и транспортуЛенинградской области
Комитет по топливноэнергетическому комплексу Ленинградской
области
Комитет по тарифам и
ценовой политике Ленинградской области
(ЛенРТК)
Комитет по социальной
защите населения Ленинградской области
Единый социальный
телефон
Государственная жилищная инспекция Ленинградской области
ЛО: «Горячая линия»
ЖКХ (единая диспетчерская служба Ленинградской области)

Вопросы в сфере ЖКХ (в
том числе водоснабжения
и водоотведения, обращения с отходами), транспорта, безопасности дорожного движения
Вопросы топливноэнергетического комплекса, газификации и газоснабжения
Вопросы формирования
тарифов, соблюдения
предельных индексов
изменения размеров платы граждан за жилищные
и коммунальные услуги
Вопросы социальной защиты граждан, в том числе предоставления льгот и
субсидий

Вопросы предоставлениякоммунальных и жилищных услуг установленного
качества и количества
Аварийные ситуации,
сбои в электро- и теплоснабжении, другие проблемы, связанные с
предоставлением коммунальных услуг.

Контактные телефоны
8 (812)
448-04-00
(«горячая линия»);
8 (812)
365-18-00
(приемная, тел./
факс)
8 (812)
579-84-93
(приемная),
8 (812) 719-84-25
(телефон доверия)
8 (921)
987-58-99
(оперативный
дежурный
для сообщений о
чрезвычайных
ситуациях)
8 (812)
274-42-42.
191311, СанктПетербург, Суворовский пр., дом
67, кабинет 131, в
Приемную граждан Правительства Ленинградской области.
(812) 576-75-41,
576-77-93

(812) 576-62-80,
576-62-34
8 (812)
576-42-07

8 (812)
225-33-20

8 (812)
225-27-70
8 (812)
271-24-28
8(812)
308-00-11

Круглосуточные дежурные службы администраций муниципальных районов Ленинградской области

№ п/п

Наименование
муниципального образования

1

ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН

2

МО Аннинское сельское посе- (код8813+
ление ЕДДС
76)
Главное управление МЧС России по Ленинградской области

Дежурный администрации муниципального образования (телефон)
423-06-29

(код 812)

59-142
+7 981 7359086
579-99-99, 334-28-30

С 1 января 2013 года
изменился размер социального пособия на
погребение
Согласно действующему
законодательству* предельный размер стоимости гарантированного перечня услуг
по погребению и предельный
размер социального пособия
на
погребение
ежегодно
индексируется исходя из
прогнозируемого
уровня
инфляции,
установленного
федеральным законом о
федеральном бюджете на
соответствующий финансовый год и на плановый период.
Прогнозируемый уровень
инфляции на 2013 году
утвержден в размере, не
превышающем 5,5%**.
С учетом изложенного с
1 января 2013 года предельный размер стоимости гарантированного
перечня
услуг по погребению и предельный размер социального
пособия на погребение составляет 4763 руб. 96 коп.
В том случае, что если
смерть гражданина наступила до 1 января 2013 года, но
первичное обращение за
пособием на погребение
последовало после 1 января
2013 года, до истечения 6
месяцев со дня смерти пенсионера, пособие на погребение выплачивается в размере 4763 руб. 96 коп.
Выплата
социального
пособия на погребение из
средств Пенсионного фонда
производится
только
на
умерших пенсионеров, не
работавших на день смерти.
Чтобы получить такое пособие, лицо, взявшее на себя
организацию похорон, должно обратиться в Управление
ПФР по месту получения
умершим пенсии, но не позднее шести месяцев со дня
его смерти.
Перечень
необходимых документов:
документ, удостоверяющий личность получателя;
заявление на выплату
пособия на погребение;
справка о смерти пенсионера, выданная компетентными органами (органами
ЗАГСа и т.п.);
документ, подтверждающий факт отсутствия работы
пенсионера на день смерти
(трудовая книжка умершего
или др. документ, подтверждающий этот факт).
Непосредственная
выплата социального пособия
на погребение производится
через организацию почтовой
связи на основании выданного специалистами Пенсионного фонда поручения на
выплату данного вида пособия.
*В соответствии со
статьями 9 и 10 Федерального закона от 8 декабря
1995 г. №8 "О погребении и
похоронном деле"
** В соответствии с п.
1 ст. 1 Федерального закона
от 3 декабря 2012 г. № 216ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов»

Регистрация детей
в системе ОПС
Более 700 тысяч юных
жителей Санкт-Петербурга и
Ленинградской области уже
являются
обладателями
страховых
свидетельств
обязательного пенсионного
страхования
Пенсионного
фонда России.
Напомним, в 2011 году в

пенсионном
законодательстве произошли изменения, в
результате которых дети,
наравне с работающими
гражданами, стали участниками системы обязательного
пенсионного
страхования*.
Теперь на каждого ребенка
должен быть открыт персональный лицевой счет в
системе персонифицированного учета ПФР. При регистрации детей родителям
выдается страховое свидетельство
обязательного
пенсионного страхования –
«зеленая карточка», содержащая уникальный номер
счета – СНИЛС.
Свидетельство
обязательного пенсионного страхования является обязательным документом для получения льгот и услуг, предусмотренных федеральным законодательством,
включая
денежные выплаты и возможность получения бесплатной медицинской помощи в рамках программ обязательного медицинского страхования.
В настоящее время
страховое свидетельство
необходимо:
- при устройстве на работу;
- для формирования
пенсионных накоплений и
получения государственной
поддержки;
- для получения материнского (семейного) капитала при рождении детей;
- для получения государственных социальных услуг и
льгот;
- при назначении и получении пенсии и др.
Кроме
того,
СНИЛС
является
обязательным
реквизитом при регистрации
граждан в качестве пользователей портала государственных
услуг
www.gosuslugi.ru.
Для получения страхового свидетельства следует
обратиться в территориальный орган
Пенсионного
фонда по месту жительства
и предоставить следующие
документы:
- анкету застрахованного
лица по форме АДВ-1, заверенную подписью заявителя;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя (законного
представителя), обратившегося за регистрацией ребенка;
- свидетельство о рождении ребенка.
Если ребенок старше 14
лет, то он может самостоятельно зарегистрироваться в
территориальном
органе
ПФР по месту жительства.
* Регистрация детей в
системе ОПС проводится в
рамках закона от 29.11.2010
года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ».

Осталось меньше
года, чтобы вступить в
Программу государственного софинансирования пенсии
В настоящее время в
Российской
Федерации
продолжается реализация Программы государственного софинансирования
формирования
пенсионных накоплений
(далее – Программа).
Данная
Программа
была введена в действие
Федеральным законом от
30.04.2008 № 56-ФЗ «О

дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой
пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений».
Программа
предусматривает возможность
для любого гражданина
вступить в добровольные
правоотношения по обязательному пенсионному
страхованию и уплачивать
дополнительные
страховые взносы на
накопительную
часть
трудовой пенсии по старости (далее – ДСВ).
Участие гражданина в
Программе предоставляет ему возможность реально повлиять на увеличение размера своей
пенсии (в том числе и
тем гражданам, которые
ранее были исключены
из системы накопительного пенсионного страхования, то есть лицам
старшего
и среднего
поколения, за которых в
соответствии с действующим законодательством
страхователь не осуществлял уплату страховых взносов на финансирование накопительной
части трудовой пенсии).
Данная
Программа
предоставляет
возможность увеличить именно
накопительную часть.
Кроме того, Программа предусматривает (и
это ключевой элемент
названной Программы),
что не только гражданин
имеет возможность самостоятельно
увеличить
свою пенсию, но и государство принимает участие в формировании
пенсионных накоплений
гражданина,
дополнительно перечисляя взносы на софинансирование
из Федерального бюджета.
Взносы на софинансирование в рамках указанной Программы будут
перечисляться государством в течение десяти
лет, начиная с года, следующего за годом уплаты
застрахованным лицом
ДСВ, в случае, если гражданин уплатил ДСВ в
течение
календарного
года в сумме не менее
2000 рублей. Размер
взноса на софинансирование определяется исходя из суммы ДСВ,
уплаченной застрахованным лицом за истекший
календарный год, но не
может составлять более
12000 рублей в год. То
есть, государство удваивает уплаченную гражданином сумму страховых
взносов и, соответственно, на его индивидуальный лицевой счет зачисляется сумма страховых
взносов вдвое большая
уплаченной самим гражданином.
Однако право на получение государственной
поддержки формирова-

ния пенсионных накоплений ограничено сроком
вступления в данную
Программу, то есть таким
правом смогут воспользоваться только застрахованные лица, которые
вступят в Программу в
целях уплаты ДСВ в период с 1 октября 2008
года до 1 октября 2013
года.
При этом вступить в
добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и уплачивать дополнительные страховые
взносы на накопительную
часть трудовой пенсии по
старости в рамках Федерального
закона
от
30.04.2008 № 56-ФЗ можно будет и после 1 октября 2013 года. Однако в
этом случае взносы на
софинансирование государством перечисляться
на индивидуальные лицевые счета таких застрахованных лиц не будут. То
есть пенсионные накопления будут увеличиваться только за счет средств,
реально
уплаченных
самим гражданином.
Из средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части
индивидуального лицевого счета застрахованного
лица, производятся следующие виды выплат:
накопительная
часть
трудовой пенсии по старости, единовременная
выплата средств пенсионных накоплений, срочная пенсионная выплата,
выплата правопреемникам умершего застрахованного лица средств
пенсионных накоплений,
учтенных в специальной
части его индивидуального лицевого счета.
Условия и порядок
указанных выплат предусмотрены Федеральным
законом
№ 360-ФЗ «О
порядке финансирования
выплат за счет средств
пенсионных накоплений».
При этом средства
пенсионных накоплений
имеют строго целевое
назначение и могут быть
использованы Пенсионным фондом РФ исключительно в целях, установленных законодательством Российской Федерации. Так, средства
пенсионных накоплений
могут быть выплачены
только тому застрахованному лицу, в отношении
которого они были уплачены. Указанные средства не могут быть израсходованы на выплату
текущих трудовых пенсий
пенсионерам. На выплату
пенсий нынешним пенсионерам
направляются
средства бюджета ПФР,
сформированные за счет
сумм страховых взносы
на финансирование страховой части трудовой
пенсии.

Стоишь на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении?
Информационное сообщение:
Местная администрация МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на основании статьи 7 областного
закона Ленинградской области от 26.10.2005 N 89-оз
(ред. от 03.06.2009) "О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма проводит проверку прав граждан состоять на учете в каче-

стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе- другое место жительства, изменение состава семьи: размых по договорам социального найма.
вод, заключение брака, рождение детей, - и.т.п), дополнительно предоставляются документы, подтверждающие
В связи с чем, гражданам, состоящим в местной адмипроизошедшие изменения.
нистрации МО Аннинское сельское поселение на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставСправки принимаются по адресу: Ленинградская обляемых по договорам социального найма, необходимо в ласть, Ломоносовский район, п. Аннино, ул. Садовая,
срок до 31 марта 2013 года предоставить в местную ад- д.10, каб. 201, тел. (812) 741-27-77, (81376) 59-130 - с 18
министрацию справку ф. 9 с места регистрации. В слу- марта 2013 года по 31 марта 2013 года по рабочим дням
чае, если произошли какие-либо изменения (переезд в с 08.30 до 16.00 часов, обед с 12.30 до 13.30.
Стр. 10

Местная администрация МО Аннинское сельское поселение
информирует о начале приема документов на участие в
долгосрочной целевой программе «Жилье для молодежи
на 2012-2015 годы» на 2014 год. О ДЦП «Жилье для молодежи» на
2012-2015 годы и признании нуждающимся в жилом помещении рассказывает специалист местной администрации МО Аннинское сельское поселение Казанина Оксана Алексеевна тел.: (812) 741-27-77, (81376) 59-130.

- Кто может стать участником ДЦП «Жилье для молодежи»?
Участвовать в подпрограмме может молодой гражданин
или молодая семья, в том числе неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя и одного
или более детей, соответствующая следующим условиям: граждане РФ в возрасте на дату подачи заявления об
участии в мероприятии программы не моложе 18 и не
старше 35 лет. Под членами семьи молодого гражданина, на которых возможно начисление социальной выплаты, предоставляемой молодому гражданину, понимаются признанные нуждающимися в улучшении жилищных
условий его супруга (супруг), дети.

постоянного места жительства или копии финансового
лицевого счета;
- копии трудовых книжек (для работающих).
- По каким причинам может быть отказано в участии в
данной
программе?
Основаниями для отказа в признании молодого гражданина и членов его семьи соответствующим условиям
участия в мероприятии программы являются:
- несоответствие требованиям, предусмотренным программой (возрастной критерий);
- непредставление или представление не в полном
объеме документов для участия в программе;
- недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
- Каким условиям должны соответствовать участники
- ранее реализованное право на улучшение жилищных
программных мероприятий?
условий с использованием социальной выплаты или
Право на получение социальной выплаты молодой граж- иной формы государственной (муниципальной) подданин имеет в случае, если соблюдаются в совокупности держки на эти цели с участием средств областного бюдследующие условия:
жета Ленинградской области или местного бюджета.
а) постоянная регистрация в Ленобласти;
б) наличие собственных и (или) заемных средств в раз- - Каков механизм рассмотрения документов?
мере части стоимости строительства (приобретения) жи- Заявление и пакет документов поступают на рассмотлья, не обеспеченной за счет средств
социальной
выплаты;
в)
признание
нуждающимся
в
улучшении
жилищных условий.
Под гражданами,
нуждающимися в улучшении жилищных условий, пони- рение в Комиссию по приватизации и жилищным вопромаются граждане, поставленные на учет в качестве нуж- сам местной администрации МО Аннинское сельское
дающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта
поселение, которая проверяет правильность оформле2005 года, а также граждане, признанные органами
ния, достоверность сведений, содержащихся в представместного самоуправления по месту их постоянного жиленных заявителем документах, и в 10-дневный срок с
тельства нуждающимися в улучшении жилищных услодаты их представления принимается решение о признавий после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, конии либо об отказе в признании молодого гражданина (с
торые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Рос- членами его семьи) соответствующим условиям участия
сийской Федерации для признания граждан нуждающи- в мероприятии программы. О принятом решении моломися в жилых помещениях, предоставляемых по догово- дой гражданин уведомляется письменно. При выявлерам социального найма, вне зависимости от того, постав- нии недостоверной информации, содержащейся в этих
лены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых
документах, администрация возвращает их заявителю с
помещениях
указанием причин возврата.
На основании принятых документов и заявлений граж- Что необходимо сделать для участия в ДЦП «Жилье дан формируется список семей – участников программы,
для молодежи» на 2012-2015?
изъявивших желание получить социальную выплату в
Молодые граждане и члены их семьи, имеющие право
планируемом году.
на получение социальной выплаты, изъявившие желаСформированный список и копии документов граждан
ние улучшить жилищные условия с использованием со- направляются в правительство Ленинградской области
циальной выплаты в рамках реализации программы,
до 1 октября текущего года. О результатах рассмотрения
представляют в местную администрацию заявление по
сводного списка участников программных мероприятий
утвержденной форме с приложением следующих доку- и отобранных претендентах на получение социальных
ментов:
выплат комитет по строительству правительства Ленин- копии документов, удостоверяющих личность заяви- градской области уведомляет администрацию поселения
теля и членов его семьи;
в письменном виде. В свою очередь участники програм- копии документов, подтверждающих родственные мы уведомляются местной администрацией.
отношения между лицами, указанными в заявлении в
качестве членов семьи;
- Как реализуется социальная выплата?
- копии документов, подтверждающих наличие у за- Молодой гражданин, которому предоставляется социявителя собственных и (или) заемных средств в размере альная выплата, вправе использовать ее с членами сечасти стоимости строительства (приобретения) жилья, не мьи, на которых рассчитана социальная выплата,
обеспеченной за счет суммарного размера предоставля- - на приобретение готового жилого помещения (одного
емых социальных выплат за счет средств областного или нескольких) в той местности Ленинградской области,
бюджета Ленинградской области, средств местного бюд- которую он избрал для постоянного проживания;
жета и средств организации;
- на строительство индивидуального жилого дома или
- копии документов, подтверждающих признание мо- пристройку жилого помещения к имеющемуся жилому
лодого гражданина и членов его семьи нуждающимися в дому (далее - строительство жилого дома) в той местноулучшении жилищных условий;
сти Ленинградской области, которую он избрал для по- копии решения организации (за исключением органи- стоянного проживания, в том числе на завершение ранее
заций, предоставляющих жилищные кредиты и займы) о начатого строительства жилого дома;
выделении средств организации на предоставление до- - на приобретение жилого помещения (одного или неполнительной денежной выплаты или предоставлении скольких) путем участия в долевом строительстве многообъекта незавершенного жилищного строительства, квартирного дома в той местности Ленинградской обланаходящегося в собственности и свободного от обреме- сти, которую он избрал для постоянного проживания;
нений (в случае участия организации в предоставлении - для оплаты договора с уполномоченной организациподдержки);
ей на приобретение в интересах молодой семьи жилого
- выписок из домовой книги (справок) о регистрации с помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в
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том числе на оплату договора купли-продажи жилого
помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации.
В случае использования социальных выплат на погашение основной суммы долга и уплату процентов по
жилищным кредитам (займам) на строительство
(приобретение) жилья размер социальных выплат ограничивается суммой остатка основного долга и остатка
задолженности по выплате процентов за пользование
жилищным кредитом (займом), за исключением иных
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку
исполнения обязательств по этим кредитам или займам
на основании справки кредитной организации. Право
молодого гражданина с членами его семьи на получение
социальной выплаты удостоверяется свидетельством.
Срок действия свидетельства составляет 9 месяцев с указанной в свидетельстве даты оформления.
- О признании граждан нуждающимися в улучшении
жилищных условий
Молодые граждане (молодые семьи) не состоящие на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма,
должны обратиться в местную администрацию МО Аннинское сельское поселение с заявлением о признании
нуждающимися в жилых помещениях и собрать отдельный пакет документов:
1.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, гражданство Российской Федерации и место жительства заявителя и членов его семьи старше 14 лет (на
детей, не достигших 14 лет, - свидетельство о рождении).
2.Документы, определяющие состав семьи:
- свидетельство о рождении на всех членов семьи;
- свидетельство о заключении брака (о расторжении
брака);
3.Справки Ф-9, ф7 о регистрации
заявителя и членов его семьи,
(действительны
1 месяц со дня
выдачи).
4.Выписка
из
финансового лицевого счета с указанием количества
проживающих граждан (действительна 1 месяц со дня
выдачи).
5.Документы, на основании которых граждане вселены
в жилое помещение (ордер, договор социального найма,
договор коммерческого найма, договор безвозмездного
пользования и другие).
6.Справка из БТИ, о наличии (отсутствии) прав на недвижимое имущество на всех членов семьи (т.е. на всех
граждан зарегистрированных вместе с молодым гражданином в квартире или жилом доме по справке форме 9).
В случае изменения фамилии до 01.04.1996 года дополнительно сведения на прежнюю фамилию (г. Ломоносов,
ул. Владимирская, д.6) (действительна 1 месяц со дня
выдачи).
Примечание: Если супруг, супруга или дети зарегистрированы по разным адресам, то все справки, указанные
выше, собираются по обоим адресам.
Заявление и пакет документов поступают на рассмотрение в Комиссию по приватизации и жилищным вопросам местной администрации МО Аннинское сельское
поселение для определения нуждаемости гражданина и
членов его семьи в жилых помещениях в соответствии
со статьёй 51 Жилищного кодекса РФ. По результатам
рассмотрения заявления и пакета документов издается
постановление о признании (или об отказе в признании)
гражданина и членов его семьи нуждающимися в жилых
помещениях.
Для сведения: Учетная норма площади жилого помещения, установленная в МО Аннинское сельское поселение для признания граждан нуждающимися в жилых
помещениях, составляет:
- для проживающих в отдельных квартирах или жилых домах 9 квадратных метров и менее общей площади жилого помещения на одного человека.
- для проживающих в коммунальных квартирах 12
квадратных метров и менее общей площади жилого
помещения на одного человека.
Уважаемые жители муниципального образования, вы
имеете возможность уточнить все возникшие у вас вопросы, обратившись в местную администрацию. ДЦП
«Жильё для молодежи» это реальная возможность улучшить свои жилищные условия. Подтверждение тому три молодые семьи из нашего муниципального образования, получившие сертификаты на получение социальных выплат для приобретения жилья.
Светлана Казанина
Стр. 11

происшествия
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Бездумное, а порой преступное отношение к природе очень трудно искоренить в сознании наших граждан.
О том, что автомобиль - средство повышенной опасности знает каждый водитель. Опасен он не только для
других участников дорожного движения, но и для окружающей среды. Еще страшнее, когда автомобиль попадает в руки человека откровенно бессовестного и безот-

С пьяных глаз
померещилось
Ранним утром 01 января в пожарную часть
поступило сообщение о пожаре в квартире 19
дома №5 поселка Новоселье. Не трудно представить себе реакцию пожарных, которые
прибыв по указанному адресу, не обнаружили признаков стихийного бедствия, но нашли
у дверей пьяного мужчину, безуспешно пытающегося попасть в упомянутую квартиру.
Высказав вероятному виновнику ложного
вызова все, что они думают по этому поводу,
пожарные уехали, предоставив компетентным органам необходимую информацию для
административного воздействия по факту
ложного вызова. И для этого есть все основания есть и с правовой точки зрения и сточки
зрения человеческой совести. Казалось бы,
это просто пьяная выходка, но по статистике,
по причине обслуживания ложных вызовов на
каждом 10-м пожаре погибает или травмируется 1 человек.
Директор Департамента надзорной дея-

Дракой, в которой
участвовало более десятка человек, начался Новый
год в поселке Новоселье.
Всегда весело и доброжелательно
собирались многочисленные
жители поселка на площади у новогодней,
празднично украшенной елки. Старожилы не
помнят, что бы новогодняя ночь в предыдущие годы была омрачена подобным происшествием.
На момент развития событий официальные ночные новогодние мероприятия на площади уже закончились, но люди, охваченные
праздничным настроением, продолжали оставаться у новогодней елки. Казалось, ни что не
может омрачить атмосферу праздника, но…
Началу конфликта способствовал переполненный мочевой пузырь одного из участников молодежной компании. Буквально в
нескольких шагах от веселого праздничного
скопления народа, окружившего на площади
новогоднюю елку, он решил пренебречь существующими нормами поведения. В общем,
он принялся «метить» территорию, не утруждая себя соблюдением норм морали и нравственности.
Вполне естественно, что один из оказавшихся рядом с ним мужчин, сделал ему замечание. Для этого у него были все основания.
Он был старше его и явно знал, что такое мораль и нравственность. Да и закон был на его
стороне, поскольку его действия были направ-

ветственного. По-другому нельзя охарактеризовать тех,
кто умышленно загнал легковой автомобиль в речку
Кикенка. Именно там обнаружили жители поселка Новоселье брошенный автомобиль. Вероятно, покатавшись по льду на соседнем водоеме, горе-водитель не
смог переехать речку и бросил машину, истекающую
маслом и бензином, отравлять окружающую природу.
Местная администрация, при содействии индивидуального предпринимателя Вольнова Е.В., провела операцию по эвакуации из реки Кикенка брошенной машины. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, которые по имеющимся идентификационным номерам установили владельца автомашины.
Расследованием ущерба нанесенного природе займется
природоохранная прокуратура, а компенсацией материального ущерба за произведенные эвакуационные
работы уже занимается административная комиссия
местной администрации. По факту нарушения заведено
административное делопроизводство. Если вам извест-

тельности МЧС России Юрий Иванович Дешевых в одном из интервью рассказал о том, что
семьдесят миллионов рублей в год уходит
только на обслуживание ложных вызовов.
Назвав просто цифру 70 000 000, не понятно это много или мало. Но если сказать, что этого
достаточно для покупки пожарной техники
для
обслуживания
полумиллионного
города, - по-моему,
других пояснений уже
не требуется. Как видите, помимо людских
потерь, ложные вызовы в денежном эквиваленте слишком дороги для страны в целом.
Для справки:
Вызов скорой, милиции или пожарных, а в
особо «трудных» случаях и всех вместе, из
хулиганских побуждений, карается законом.
Называется это - заведомо ложный вызов
специализированных служб. Если вы вызываете спецслужбы, не имея для этого никаких

ны виновники этого правонарушения или вы владеете
какой-либо дополнительной информацией, передайте
имеющиеся у вас сведения в административную комиссию МО Аннинское сельское поселение.
Контактные телефоны: +7 (813-76) 59-13; +7(812) 741
-27-77

причин, давая ложный адрес или для того,
чтобы «насолить» соседям, вас могут привлечь для начала к административной ответственности. Ответственность за данные действия предусматривает статья 19.13 КоАП РФ:
«Заведомо ложный вызов пожарной охраны,
милиции, скорой
медицинской помощи или иных
специализированных служб - влечет
наложение административного
штрафа в размере
от 1000-1500 рублей».
Ложное же сообщение о теракте
подразумевает
ответственность
уголовную. По статье 87 УК РФ уголовную ответственность несут
лица,
достигшие
возраста
14
лет.
В случае, когда административное правонарушение совершено подростком в возрасте до
16 лет, а уголовное – до 14 лет, то ответственность не наступает, а дело передается на рас-

Умение праздновать оценит правосудие
лены на пресечение нарушения общественного порядка. А оно, нарушение, явно было, и
получило дальнейшее развитие, присовокупив к понятию явного неуважения к обществу
еще и нецензурную брань в общественном
месте. Обидевшийся на справедливое замечание, нарушитель разразился потоком оскорблений и нецензурной брани. До сего момента
действия подвыпившего попадали под действие статьи 20.1 Мелкое хулиганство Кодекса
РФ об административных нарушениях.
Последовавшие далее действия перевели
всю ситуацию в плоскость уголовного законодательства. Не удовлетворённый языковой
атакой на своего обидчика, хулиган кинулся
на него с кулаками, явно не рассчитав свои
возможности, подпорченные алкоголем. Полученный хулиганом достойный и правомерный отпор, всколыхнул звериное чувство волчьей стаи у друзей хулигана. Около десятка
«помощников» кинулись на мужчину и его
товарища, пришедшего ему на выручку. Впрочем, сравнение с волками, пожалуй, оскорбит
благородных санитаров леса. Это скорее насекомые, побеждающие значительным превосходством в количестве. Защищавшихся мужчин сбили на землю и принялись бить ногами.
На помощь потерпевшим кинулись многочисленные свидетели этого происшествия и вовремя остановили действия нарушителей.
По оценкам очевидцев, в совокупности,
около тридцати человек пытались отстоять
интересы спорящих сторон. Пришлось вызывать полицию, а затем - скорую медицинскую

помощь. Итог событий - поврежденное имущество потерпевших (порванная одежда),
синяки и ссадины и кратковременное расстройство здоровья.
Насекомообразные инстинкты этих озверевших хулиганов, кстати, подтверждает и то,
что пока удалось установить из этого роя двух
основных наиболее активных зачинщиков
нарушения общественного порядка. Это Алексей Бунин и Александр Исаков. Остальные,
когда началось расследование этого происшествия правоохранительными органами, забились по щелям, не желая разделять со своими
подельниками неизбежное возмездие закона.
Сейчас, когда еще не закончены правоохранительными органами процессуальные
действия, мы вправе только предполагать, как
квалифицирует правосудие действия виновных.
Статья 20.1. Мелкое хулиганство
Кодекс РФ об административных правонарушениях Глава 20
1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение
общественного порядка, выражающее явное
неуважение к обществу, сопровождающееся
нецензурной бранью в общественных местах,
оскорбительным приставанием к гражданам,
а равно уничтожением или повреждением
чужого имущества, влечет наложение административного
штрафа в размере от пятисот до одной тысячи
рублей или административный арест на срок
до пятнадцати суток.

смотрение комиссии по делам несовершеннолетних, которая применяет к подросткам
меры воспитательного характера. Помимо
этих мер, родители малолетнего нарушителя
за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних
(статья 5.35 КоАП РФ) привлекаются к административной ответственности. Административная ответственность подразумевает предупреждение и наложение штрафа. А подростки
ставятся на учет в подразделения по делам
несовершеннолетних.
По статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или
иных действиях, создающих опасность гибели
людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных
общественно опасных последствий» будет
применено
следующее
наказание:
либо штрафом в размере до 200 000 рублей
или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев; либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет;
либо арестом на срок от трех до шести месяцев; либо лишением свободы на срок до трех
лет.

2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего
обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, влекут наложение административного
штрафа в размере от одной тысячи до двух
тысяч пятисот рублей или административный
арест на срок до пятнадцати суток.
Пытаясь анализировать обстоятельства
этого происшествия, можно предположить,
что действия нарушителей содержат признаки, как первой части этой статьи (…явное неуважение к обществу, сопровождающееся
нецензурной бранью в общественных местах…, а равно … повреждением чужого имущества ), так и второй (…неповиновение законному требованию… иного лица,… пресекающего нарушение общественного порядка.
То, что последовало за этим нарушением,
уже попадает под действие Уголовного кодекса РФ.
Статья
115. Умышленное
причинение легкого вреда здоровью
1. Умышленное причинение легкого вреда
здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти
часов, либо исправительными ра-
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ботами на срок до одного года, либо арестом
на срок до четырех месяцев.
2. То же деяние, совершенное:
а) из хулиганских побуждений;
б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам
ненависти или вражды в отношении какойлибо социальной группы, наказывается обязательными работами на
срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного

года, либо ограничением свободы на срок до
двух лет, либо принудительными работами на
срок до двух лет, либо арестом на срок до
шести месяцев, либо лишением свободы на
срок до двух лет.
Правоохранительные органы вправе отнести действия виновных ко второй части этой
статьи – хулиганские побуждения налицо.
Какие применить санкции к нарушителям
в конечном итоге решит суд. Без этого уже не
обойтись, да и дальнейшее развитие этого
происшествия требует доведения его до кон-

ца. Дело в том, что виновные в хулиганских
действиях, судя по их поведению в процессе
дознания, вины своей не осознали.
Общаясь с многочисленными свидетелями этого происшествия приходилось иногда
слышать, что ребята, мол, молодые, вся
жизнь у них впереди… Вряд ли это может
оправдывать их действия. Их неадекватная и
преступная реакция на справедливую попытку
защитить интересы общества и правопорядка
говорит о том, что у них уже поражены понятие добра и справедливости, нравственности

и морали. Если сейчас не скорректировать эти
понятия, не восстановить у них уважение к
Закону, к нормам поведения, принятым в
цивилизованном обществе, то последствия
такой «жалости» нанесут вред. Их совесть,
уже затронутая метастазами вседозволенности, поразит не только их самих, но и тех, кто
хочет спокойно ходить по нашим улицам,
весело и без трагических последствий проводить праздники. А нас с вами, согласитесь, это
не устраивает.

Победитель акции «5000-й контейнер»
1 марта 2013 года Крылов Е.А. - директор ООО
«Лада-Сервис» СП «ЭКО-ТОЧКА», организующего вывоз твердых бытовых отходов из частных домовладений МО Аннинское сельское поселение, вручил победителю акции «5000-й контейнер» бесплатный контейнер ёмкостью 240 литров. Счастливым обладателем
приза стал житель деревни Большие Томики Толстов
Аркадий Иванович - инвалид 3 группы, который заключил договор № 5000 на вывоз мусора с территории своего подсобного хозяйства.
Так же руководителем СП «ЭКО-ТОЧКА» были отмечены старосты деревень Большие Томики, Пигелево,
Тиммолово Саркин С.Д., Задорожный Т.К. и Коняев П.И.
за хорошо организованную работу по заключению договоров на вывоз мусора с жителями своих деревень.

Они получили подарочные сертификаты, гарантирующие разовое право
на бесплатное оказание
услуги по вывозу твердых
бытовых отходов из контейнера емкостью 240
литров. В свою очередь
старосты распределят эти
сертификаты между жителями своих деревень,
входящими в льготные
категории.

2% или 6% - выбор за Вами!
На правах рекламы

Управление Пенсионного фонда в городе Ломоносов
и Ломоносовском раионе Ленинградскои области
В связи с изменением с 1 января 2014
года тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование (в том
числе на финансирование страховой и
накопительной частей
трудовой пенсии) в
течение 2013 года работающие застрахованные лица 1967 года рождения и моложе
имеют
возможность
выбрать вариант осуществления
своего
будущего пенсионного
обеспечения в части
накопительной составляющей трудовой пенсии.
В настоящее время
тариф
страхового
взноса на накопительную часть трудовой
пенсии, который страхователь
(работодатель) начисляет и уплачивает за
указанную категорию
граждан в Пенсионный фонд РФ, составляет 6%.

Управление Пенсионного фонда в
городе Ломоносов и
Ломоносовском районе Ленинградской
области информирует
Отчетность
за
первый квартал 2013
года
страхователям
необходимо сдать до
15 мая 2013 года
Органы Пенсионного фонда РФ по

Санкт-Петербургу
и
Ленинградской области с
1 апреля
2013 года приступят к
приему от страхователей,
производящих
выплаты и иные вознаграждения в пользу
физических лиц, отчетности по страховым взносам и индивидуальному
(персонифицированно
му) учету за отчетный
период первый квар-

тал 2013 года.
Управление сообщает следующее.
В соответствии с
постановлением
Правления ПФР от
28.01.2013 № 17п «О
внесении изменений
в
постановление
Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 31
июля 2006 г. № 192п»
за отчетные периоды,

С 1 января 2014
года в связи с внесенными в законодательство
изменениями
процент
страховых
взносов на накопительную часть пенсии
будет составлять 2%
или 6% в зависимости
от выбора застрахованного лица, то есть
застрахованные лица
1967 года рождения и
моложе могут сами
определить,
какой
процент
страховых

взносов (2% или 6%)
будет направляться за
них на финансирование
накопительной
части трудовой пенсии.
Если
гражданин
1967 года рождения и
моложе ранее уже
подавал заявление о
переводе средств своих пенсионных накоплений в управляющую
компанию (в том числе государственную)
или в негосударственный
пенсионный
фонд, либо примет
такое решение до 1
января 2014 года, то
работодатель
будет
перечислять за него в
ПФР на накопительную часть трудовой
пенсии 6% (то есть, в
отношении
данной
категории
застрахованных лиц будет сохранен существующий
тариф
страховых
взносов на накопительную часть трудовой пенсии). Однако
если такой гражданин
захочет изменить тариф страховых взносов, которые будет
перечислять за него с
1 января 2014 года
работодатель (в частности, направить на
финансирование накопительной части трудовой пенсии только
2%, а 4% передать на
страховую часть), то
для этого необходимо
подать соответствующее заявление в органы
ПФР,
передав

средства своих пенсионных накоплений (из
ранее выбранных им
УК или НПФ) в государственную управляющую
компанию
(выбрав либо расширенный инвестиционный портфель государственной управляющей компании или
инвестиционный портфель государственных
ценных бумаг государственной
управляющей компании).
Если же гражданин
относился к так называемым
«молчунам» (то есть в
период с 2002 по 2012
годы заявлений о переводе средств в УК
или НПФ не подавал
и,
соответственно,
управление его пенсионными накоплениями
осуществляла
государственная управляющая
компания
–
Внешэкономбанк), и в
течение 2013 года не
сделает соответствующий выбор, то с 1
января 2014 года работодатель будет перечислять за него на
накопительную часть
трудовой пенсии только 2%, а остальные
4% (из перечисляемых
в настоящее время
6%) будут переданы
на страховую часть.
В то же время если
такой
гражданин
(«молчун») хочет, чтобы с 1 января 2014
года за него перечислялось 6% на накопи-

тельную часть трудовой пенсии, то для
этого ему в течение
2013 года необходимо
подать в органы ПФР
заявление о выборе
УК (в том числе государственной)
или
НПФ (заключив при
этом с НПФ договор) и
таким образом сохранить 6% в накопительной части. Если застрахованное лицо не
подаст соответствующее заявление, то тем
самым оно соглашается с предложением
государства о перераспределении перечисляемых за него
страховых
взносов:
2% – оставить в накопительной части, 4% –
направить в страховую часть.
Необходимо иметь
в виду, что в рамках
действующего
в
настоящее время законодательства, если
сохранить все 6% в
накопительной части,
то в последующем в
любой момент можно
будет
пересмотреть
это решение (в том
числе и после 1 января 2014 года). А вот
если гражданин (из
числа так называемых
«молчунов») до 31
декабря 2013 года не
подаст соответствующее заявление о выборе УК или НПФ, то
4% будут переведены
в страховую часть
безвозвратно.
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начиная с 1-го квартал 2013 года, вводятся новые формы доку- страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и шением сроков, установленных действующим законодательством, к страхователям применяются финансовые санкции в
ментов индивидуального (персонифицированного) учета:
страховом стаже застрахованного лица».
виде штрафа.
форма СЗВ-6-4 «Сведения о сумме выплат и иных вознаСрок представления указанных сведений с 01.04.2013 по
граждений, о начисленных и уплаченных страховых взносах на 15.05.2013 г.г.
В Управлении по адресу: г. Ломоносов, Дворцовый пр-кт,
обязательное пенсионное страхование и страховом стаже задом 30, актовый зал
Обращаем внимание, что последний день срока представстрахованного лица»;
( I этаж) состоятся семинары - 13, 20, 27 марта, 3 апреля
ления отчетных документов - 15 мая 2013 года.
форма АДВ-6-5 «Опись документов сведений о сумме вы2013года в 11-00 часов.
За
непредставление
сведений
индивидуального
плат и иных вознаграждений, о начисленных и уплаченных
(персонифицированного) учета или представление их с нару-

НАШИ БЕРУТ НАГРАДЫ В НОВОМ ГОДУ
24 февраля в Санкт
-Петербурге проходил
международный фестиваль-конкурс
«Северная
Пальмира», проводимый федерацией современных танцев России и
танцевальным советом
ЮНЕСКО
в
Санкт-Петербурге. В
этом конкурсе принял
участие
коллектив
МБУ «Молодежный
культурно-досуговый
комплекс МО АСП» студия современного
спортивного танца «Апрель».
Ольга Золотарева,
руководитель
студии, поделилась с нами своими впечатлениями: «В этом конкурсе мы
участвовали с танцем «Испанские ритмы» и заняли второе место в номинации «Взрослые, малая группа». В фестивале принимали участие интересные коллективы, нам очень понравились выступления детей (в группе с 6
до 8 лет) с их яркими и запоминающимися танцами. Участницы нашего коллектива получили массу положительных впечатлений, и, безусловно, полезный опыт, так как видели выступления
профессионалов. Поздравляю наш коллектив с первой победой и надеемся,
что это только начало!»
16 февраля в Центре культуры и
молодежного творчества (д. Горбунки)
состоялся XIV районный
фестивальконкурс патриотической песни «Жизнь
одна и Родина одна», в котором Ан-

нинское сельское поселение
представляла
Галина Семенова. За
песню «В душе моей
есть место для тебя»
Галина Юрьевна была
награждена дипломом
«За лучшую лирическую песню самодеятельного автора», и
это
неудивительно.
«Эта песня, - говорит
автор-исполнитель, родилась после того,
как мой сын, побывавший накануне в деревне, поделился впечатлениями от этой
поездки. Его любовь к затерявшемуся в лесах
родному уголку, трепет, с которым он о нем
рассказывал, послужили вдохновением для
написания песни. Сын помог мне не только
написать ее, но и исполнить – он аккомпанировал мне на гармони, и делал это так проникновенно, с любовью, что само исполнение произведения и то, о чем оно – были единым живым
организмом».
Мы от всей души поздравляем наших победителей с их новыми победами и желаем им дальнейших!
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ний со вниманием выслушали теплые
слова в свой адрес, принимая заслуженные поздравления. Их заслуги трудно
переоценить – многие учреждения дерпруги. Самой природой женщине предМужским административным вниманием
жаться на хрупких, но всегда надежных
назначено нести в мир Любовь и Добро, была охвачена прекрасная и трудолюбиженских плечах. Это и отметил в своем
хранить домашний очаг и давать новую
вая часть трудовых коллективов детского
поздравительном слове глава местной
Жизнь, продолжая род человеческий.
сада и школы поселка Аннино, структур
администрации. Как согласие и подтверПо сложившейся традиции, накануне ЖКХ, учреждений культуры и спорта,
ждение правоты его искренних и добрых
Международного женского дня глава
здравоохранения, почтового ведомства в
Вступает в свои права весна, а вместе местной администрации Рытов Дмитрий поселках Аннино и Новоселье. Везде, не поздравлений, звучали в ответ аплодисменты и слова встречной благодарности
с ней приходит один из самых прекрас- Вячеславович и его заместитель Смирнов считаясь со временем, успела побывать
ных праздников — Международный
за проявленное внимание. Начало праздДенис Александрович лично поздравили делегация местной администрации, и
женский день 8 Марта!
ничному настроению положено!
сотрудников учреждений и организаций везде их встречал радушный и праздничВся наша жизнь озарена ласковым,
МО Аннинское сельское поселение.
ный прием. Сотрудницы этих учреждетёплым светом Женщины, Матери, Су-

Приятная традиция

С О Ц И А Л Ь Н Ы Й О ТД Е Л И Н Ф О Р М И Р У Е Т : Н О В Ы Е С О Ц И А Л Ь Н Ы Е П Р О Г РА М М Ы
Комитет социальной защиты населения администрации МО Ломоносовский муниципальный район
доводит до сведения жителей Ломоносовского района ,
что для улучшения качества жизни детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями, а так же для
лиц пожилого возраста и инвалидов в Ломоносовском
районе начинается реализация программ:
Социально-медицинское обслуживание на дому

граждан пожилого возраста и инвалидов.
ниях дневного пребывания.
2. Социально-медицинская реабилитация граждан
Справки и запись по телефону: 423-07-52; 52-693
пожилого возраста и инвалидов в стационарном отдеПетрова Антонина Ивановна
лении.
Получить консультацию можно в местной админи3. Социальное обслуживание детей с ограниченны- страции МО Аннинское сельское поселение у специами возможностями здоровья на дому.
листа Кузнецовой Светланы Валерьевны.
4. Социальное обслуживание несовершеннолетних,
Телефон: 741-27-77; 59-230
находящихся в трудной жизненной ситуации, в отделе-

И Т О Г И

В конце зимы «Молодежный культурно-досуговый
комплекс» проводил ряд фотоконкурсов, нацеленных на
выявление самых талантливых и активных жителей Аннинского поселения. И таких оказалось не мало!
В преддверии прекрасного праздника Дня Святого
Валентина всем влюбленным было
предложено принять участие в фотоконкурсе «Самая влюбленная пара».
Чтобы стать участниками, требовалось отыскать или специально создать лучшую фотографию, на которой были бы запечатлены двое влюбленных, и поместить ее на сайте
«ВКонтакте» в группах «МКДК».
Непременным условием являлась
оригинальность фотографии: необычный ракурс, необычное место и так
далее. И наши влюбленные не разочаровали нас! В конкурсе приняли
участие 16 пар, большинство их фотографий привели судей в восторг. И неудивительно:
это были и страстные, и нежные, и ироничные фотоснимки; все участники приложили максимум усилий
для того, чтобы их фототворчество не осталось незамеВ
муниципальном
образовании
начались работы по кронированию деревьев.
В соответствии с договором,
сотрудники
подрядной организации ИП Вольнов произведут ежегодную профилактическую обрезку деревьев, а также чистку
русла реки Кикенка в поселке Новоселье
на всем ее протяжении от деревьев и
кустарников. Работы обусловлены не
только эстетическими соображениями,

Ф О Т О К О Н К У Р С А

ченным. Следует заметить,
что
конкурс проходил весьма напряженно и волнительно: приходилось
проверять участников на соблюдение правил интернет-голосования.
К счастью, все наши влюбленные
оказались честны, никто с конкурса
снят не был. В результате, 16 февраля на празднике «Все ради любви», были объявлены победители
фотоконкурса. Антону и Анастасии,
занявшим III место, были вручены
билеты с открытой датой на любой
киносеанс в "Мираж Синема". Какая влюбленная пара может обойтись без похода в кино? Андрею и
Валентине, занявшим II место, был
вручен сертификат на посещение
развлекательных комплексов "Боулинг-парк". Им была
предоставлена возможность весело и активно развлечься.
И, наконец, за I место Игорю и Анастасии вручили сертификат на посещение акваклуба
"VODA", где наши влюбленные смогли посетить бассейн, кедровую сауну и
турецкую парную в «Акватриуме».
Вслед за фотосостязанием для влюбленных последовали еще два фотоконкурса, приуроченные к Международному женскому дню.
Чтобы стать участницей конкурса
«Длинная коса – девичья краса», требовалось отыскать «модель» для своего творчества, сплести косу, сфотографировать ее и разместить фото в группе. За предложенный период не отказали себе в удовольствии блеснуть своим
талантом 10 искусниц. Все они были приглашены на
праздник «Весенняя капель» 2 марта, где, помимо вручения дипломов, им было предложено провести мастеркласс по плетению чудо-кос. А победительницей оказа-

ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ
которые сделают краше любимое место
прогулок жителей поселка. Это еще и
противопаводковое мероприятие. Своевременная чистка русла реки обеспечит
беспрепятственный сход талых вод. Запланирована реконструкция мостов через
реку Кикенка. Один из них планируется
заменить полноценным переездом. Там
будет проходить дорога к строящемуся
детскому саду.

лась Виктория Родных. Юной мастерице
был вручен памятный подарок.
Перед участницами фотоконкурса «ОНА
и Весна» тоже стояла нелегкая, но приятная задача. Они должны были представить на суд жюри свою фотографию, которая отражала бы каким-нибудь образом
весеннее настроение, ведь его, в эти пока
холодные деньки, так не хватает. Но и
здесь не пришлось усомниться в богатой
фантазии наших фото-кудесниц! 13 конкурсанток были приглашены 8 марта на
праздничный концерт «Милой, ласковой
самой», где им были вручены дипломы за
участие. Победителем этого конкурса
стала Вероника Соловьева – создатель
самой весенней и солнечной фотографии,
за что она и получила заслуженный приз.
А приз зрительских симпатий получила Ольга Михайлова, поразившая всех огромным букетом ромашек на
фото!
Стоит заметить, что победителей во всех трех конкурсах определяли
сами
участники
групп
на
сайте
«ВКонтакте». Хочется сказать им спасибо за активное участие и заверить, что
скучать им в будущем не придется!
Мы
обязательно
придумаем еще много интересных фотосостязаний, поэтому
следите за новостями, участвуйте сами
и голосуйте за понравившиеся
вам
работы!

Среди тех телеканалов,
которые работают в п.
Аннино после реконструкции кабельного телевидения, можно теперь увидеть новости из нашего муниципального образования. Настройтесь на канал «Акадо Телеком».
По этому каналу некоторое время не было вещания, но на прошлой неделе он начал работать. У
МО Аннинское сельское поселение появилась
возможность рассказывать о новостях и наиболее интересных событиях в жизни муниципаль-

ного образования. Аудитория – это около 15
населенных пунктов Ленинградской области и
Санкт-Петербург. Первый сюжет, который был
снят в четверг 14 марта, это интервью с главой
поселения Кулаковым Игорем Яковлевичем и
главой местной администрации Рытовым Дмитрием Вячеславовичем. Планируется формирование и других новостных сюжетов из тех населенных пунктов, где ведет вещание ТКС «Нева». В
планах компании дальнейшее увеличение количества вещательных каналов в п. Аннино.
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Здравствуй, Ве сна красная!
16 и 17 марта МБУ «Молодежный культурно-досуговый комплекс» пригласил всех
жителей Аннинского поселения отметить веселый праздник - Масленицу!
Площадки «МКДК» в поселках Новоселье
и Аннино были наполнены праздничными
действами, традиционными играми, затеями,
обрядами. На праздники по-обычному собралось много жителей поселков. Румяные от
мороза, они улыбались, активно участвовали в
масленичных затеях.

В Аннино в этом году впервые народное
гуляние проводилось совместно с Комитетом
по молодежной политике, культуре, спорту и
туризму МО Ломоносовский муниципальный
район. Благодаря этому на импровизированной сцене было много приглашенных гостей
и артистов. Для приветственного слова на
сцену поднялись председатель комитета Светлана Валентиновна Полидорова и глава Аннинского поселения Игорь Яковлевич Кулаков. Они поздравили жителей с праздником.

Театрализованное представление «ВеснаКрасна и Тугарин Змей» порадовало забавными героями и яркими костюмами.
Несомненным украшением праздника стали выставки-продажи изделий декоративноприкладного творчества мастеров со всего
Ломоносовского района. Найти для себя и для
своих близких памятный подарок труда не
составляло. На протяжении праздника можно
было согреться горячим чаем, отведать горячих блинов, пирогов или шашлык.

Кульминацией праздника, конечно же,
стало сожжение символа зимы - чучела Масленицы. С обрядовыми песнями в исполнении
фольклорного ансамбля «Новоселье» жители,
по традиции, водили хоровод. А когда веселое
пламя взметнулось в яркое по-весеннему небо,
и его жар поднялся к самому солнцу, всем
стало очевидно, что весна не за горами. Вот и
проводили Зиму.
Елена Поливода
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