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 июль 2015 г. 

ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Завершено строительство  нового 

жилого  

дома в поселке Аннино. 

Завершено строительство  нового 

жилого дома в поселке Аннино по 

адресу ул. Весенняя, д. 10. Здание введено в эксплуата-

цию и готово встречать своих будущих жильцов. Ими 

станут  четырнадцать семей, всего тридцать семь чело-

век, ранее проживавших в деревне Иннолово, в аварий-

ном доме, который был построен чуть ли не сразу после  

войны. Старый жилой дом имеет нестандартную плани-

ровку, есть комнаты с кухнями внутри, есть квартиры 

без коридоров, восемь квартир из десяти являются ком-

мунальными, из централизованных коммунальных 

удобств только электричество.  

Расселяемая площадь старого дома составляет 

436,06 кв. м. В рамках региональной адресной програм-

мы «Переселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда на 

территории Ленинградской области в 2013-2017 го-

дах» из федерального бюджета и бюджета Ленин-

градской области бюджетные средства выделены 

только на расселение аварийных метров при обяза-

тельном софинансировании из местного бюджета в 

размере более 30%. Кроме этого, все дополнительные 

метры оплачиваются исключительно из бюджета муни-

ципального образования. 

Несмотря на значительные финансовые расходы 

местного бюджета, местной администрацией планирова-

лось строительство отдельных квартир для переселяе-

мых граждан, проживающих в коммунальных кварти-

рах, по принципу: одна комната в коммунальной кварти-

ре – однокомнатная квартира, две комнаты – двухком-

натная. А также было решено строить полноценные 

квартиры, т.е. если у граждан была двухкомнатная квар-

тира 30,2 кв. м, то в новом доме площадь двухкомнатной 

квартиры составляет 48 кв. м. Даже однокомнатных 

квартир площадью меньше 33 м2 в новом доме нет. 

Увы,  хотя изначально целью было дать всем 

современные отдельные квартиры, однако  предоставить 

отдельное жилье всем переселяющимся семьям не полу-

чится. Дело в том, что в старом доме № 47 по улице Ок-

тябрьской в деревне Иннолово жили как наниматели 

муниципального жилья, так и те, кто приватизировал 

свою жилплощадь. Если жильцам муниципального фон-

да дополнительные метры квартиры можно предоста-

вить за счет средств бюджета муниципального образова-

ния, то собственникам  их жилплощадь по закону долж-

на быть возмещена метр в метр. В соответствии с требо-

ваниями законодательства тем, у кого было две комнаты 

в коммунальной квартире, необходимо предоставить две 

равнозначные по площади комнаты в коммунальной 

квартире, у кого одна - одну комнату. Поэтому комисси-

ей по приватизации и жилищным вопросам местной ад-

министрации было решено строить две трехкомнатные 

квартиры, в которых четыре семьи, являющиеся соб-

ственниками комнат в коммунальных квартирах, полу-

чат положенные им по программе расселения квадрат-

ные метры, и, кроме этого, большую общую прихожую, 

два санузла, большую кухню в новом современном доме 

со всеми коммуникациями. Указанные трехкомнатные 

квартиры будут переданы собственникам комнат в доле-

вую собственность.  

По этому вопросу мы попросили дать коммента-

рий начальника отдела экономики, муниципального 

имущества и ЖКХ местной администрации МО Аннин-

ское сельское поселение Оксану Алексеевну Казани-

ну: 

М.В.: Смогут ли собственники комнат ре-

шить вопрос улучшения своих жилищных условий 

при переселении?  
О.К.: Решение о строительстве трехкомнатных 

квартир для собственников комнат было принято не в 

целях экономии бюджетных средств или ущемления 

жилищных прав граждан, а в соответствии с требования-

ми действующего законодательства. Важно понимать, 

что задача переселения из ветхого и аварийного жилья – 

это, в первую очередь, решение вопросов безопасности 

и стандартов проживания людей, а не решение вопросов 

нуждаемости в жилье. С точки зрения основной задачи 

собственники комнат получают новое современное ком-

фортабельное жилье, равнозначное по площади и коли-

честву комнат, с большой общей прихожей, двумя са-

нузлами, большой кухней в новом современном доме со 

всеми коммуникациями.  

М.В. Что ж, в настоящий момент новый ком-

фортабельный дом на Весенней улице полностью до-

строен и сдан в эксплуатацию. Муниципальная власть 

приобрела для переселенцев 559 квадратных метров об-

щей площади жилья, в том числе четыре однокомнат-

ных, шесть двухкомнатных и две трехкомнатных квар-

тиры, в которые и предстоит переселить обитателей ста-

рого дома. 

Дом построен строительной компанией ЗАО «47 

трест».  

Современные квартиры с полной отделкой ждут 

своих новоселов! Сейчас заканчивается оформление 

документов на новые квартиры. Торжественное вруче-

ние ключей жильцам дома 10 на ул. Весенней состоится 

в начале июля 2015 г.  

Михаил Владимирский 

Продолжает развиваться инфраструктура Аннинского 

сельского поселения. Скоро в поселке Новоселье появится 

крупный торговый комплекс, который сможет удовлетворить 

большую часть потребностей местных  жителей в продоволь-

ственных и промышленных товарах. Новый торговый ком-

плекс строится у дома 5 п. Новоселье. Разрешение на начало 

его строительства было выдано еще в октябре 2014 г. Проект 

прошёл все необходимые экспертизы. 

Пока еще не ясно, какая из крупных торговых сетей станет 

арендатором, но масштабы и профиль нового торгового цен-

тра уже понятны. Он будет представлять собой двухэтажное 

здание площадью 1400 м. На первом этаже планиру-

ется разместить продовольственный магазин и кафе 

на сорок мест. Второй этаж отведен под арендные и 

офисные помещения. Застройщиком выступает ком-

пания ООО «ЛенСтрой». 

Строители, как это и положено, создали защищенную 

зону прохода вдоль Красносельского шоссе и новую 

площадку для остановки общественного транспорта. 

В скором времени начнутся земляные работы, необ-

ходимые разрешения на их проведение получены. Все 

работы планируется завершить к 30 января 

2016 года. 

 

По приведенным эскизам вы можете ознакомиться 

с архитектурным и цветовым решением здания 

торгового центра, а также с планом территории, 

которую займет центр. Из прилагаемой схемы видно, что, 

как и было обещано, у дома № 5 появиться новый въезд и 

пешеходная зона со стороны ул. Центральной и вокруг зда-

ния торгового центра. 

Опасения жителей по поводу того, что им придется из 

своих окон наблюдать задний двор центра с разгрузочно-

погрузочной зоной, оказались напрасными. Во-первых, 

здание центра задумано таким образом, что только с одной 

торцевой стороны предусмотрена технологическая зона. 

Архитектура здания учитывает то обстоятельство, что тор-

говый центр располагается в центре поселка и потому вы-

глядит достойно со всех сторон. Во-вторых, на той стороне 

территории, которая обращена в сторону дома № 5, будут рас-

положены парковочные места для легкового автотранспорта 

покупателей. Обратите внимание, что эта зона отделена от 

дома зелеными насаждениями. Кстати, следует учесть, что 

весь этот торговый комплекс будет служить своего рода аку-

стическим экраном для жителей дома, защищая  их от шума 

проезжающего по Красносельскому шоссе автотранспорта. 

Необходимо отметить, что все, что связано со строитель-

ством торгового центра находится под контролем органов 
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местного самоуправления и обществен-

ности. Объект органично вписан в тер-

риторию поселка с учетом потребно-

стей жителей, его дорожной сети и 

озеленения территории. Согласованы 

цветовые решения, используемые в 

оформлении фасада здания. Учтены 

пожелания местной власти по созда-

нию вокруг объекта удобных для жите-

лей пешеходных зон, обрамленных 

декоративным кустарником и деревья-

ми. Примером принципиального и бес-

компромиссного контроля может слу-

жит тот факт, что административная 

комиссия при местной администрации 

1 июля 2015 года вынесла решение о 

наложении штрафа за вырубку деревь-

ев на территории стройки без получе-

ния разрешения. Строители поторопи-

лись, полагая, что получить разреше-

ние можно потом, в процессе работ или 

позже. Свою вину они признали и обе-

щали больше не нарушать местное 

законодательство.  

Николай Михневич 

Уже в течение нескольких лет, учитывая опыт, ошибки, 

успехи, пожелания жителей, совершенствуются и разви-

ваются органами нашего местного самоуправления два 

небольших, но популярных у покупателей торговых объ-

екта. Речь идет об открытых муниципальных торговых 

площадках, расположенных на территории поселка Ан-

нино и поселка Новоселье. Этой весной начался следую-

щий этап их развития, о котором мы вам расскажем ни-

же, а сейчас – немного истории. 

В сентябре 2011 года местная администрация приняла 

решение об организации деятельности муниципальных 

торговых зон на территории МО Аннинское сельское 

поселение. Постановление главы местной администра-

ции № 195 узаконило места размещения торговых зон, 

определило схемы размещения торговых мест на них, 

предусматривало решение вопроса их содержания 

(уборки и обслуживания).  

Наработанная с того времени органами местного само-

управления практика потребовала дальнейшего органи-

зационного, юридического и практического развития 

этих территорий. 

Поэтому уже в октябре 2014 года местная администра-

ция вновь вернулась к регулированию ситуации на этих 

мини-рынках. Принятое тогда Положение об организа-

ции деятельности на торговых площадках МО Аннин-

ское сельское поселение МО Ломоносовский муници-

пальный район Ленинградской области выводило на но-

вый качественный уровень и сами объекты, и торговлю 

на них.  

Во главу угла ставились две основные цели – обеспече-

ние жителей товарами первой необходимости в пределах 

шаговой до-

ступности  и 

предотвращение нарушения внешнего 

облика поселения и нарушений правил 

благоустройства территории объектами 

мелкорозничной торговли. Этот норма-

тивный акт регламентировал не только 

противопожарные и санитарные нормы, 

но и содержал принципиально новое. 

Одна десятая часть территории торго-

вых зон выделяется для торговли жи-

телям нашего муниципального обра-

зования, причем торговать они могут 

только продукцией своего собствен-

ного производства. В этом случае ме-

ста выделяются нашим жителям бес-

платно.  
Предполагалось, что арендатор этой 

территории должен оборудовать её 

биотуалетами и контейнерами для мусо-

ра. Установлено, что на территории тор-

говой зоны нельзя размещать стацио-

нарные торговые павильоны, а установ-

ка автофургонов должна согласовывать-

ся. Вся торговля осуществляется с от-

крытых уличных лотков и открытых 

палаток. Однако, прошедший аукцион за право аренды 

этих территорий ожидаемых результатов не дал.  

Следующий этап совершенствования начался прошед-

шей весной. Местная администрация, проанализировав 

складывающуюся ситуацию, обратилась к депутатам с 

предложением поручить одному из наших муниципаль-

ных бюджетных учреждений «Центр физической культу-

ры, спорта и здоровья», организацию работы 

торговых площадок. Депутаты нашего местного 

муниципального собрания рассмотрели обраще-

ние. По замыслу, специально нанятый Управля-

ющий должен заняться воплощением всех ре-

шений местной администрации и совета депута-

тов по этим мини-рынкам, на основании догово-

ра об оказании возмездных услуг. В этом дого-

воре установлен перечень услуг, выполняемых 

работником. На него возлагается соблюдение 

установленных местной администрацией пра-

вил торговли на муниципальных торговых пло-

щадках, сбор платы с продавцов на площадке.  

Особо подчеркнуто, что «Управляющий выда-

ет Участнику торговли кассовый чек после 

внесения платы за предоставление торгового 

места на торговых площадках». Ему же пору-

чается организация торговых мест для жителей 

нашего поселения, которые (напомним) должны 

занимать не менее одной десятой части терри-

тории торговли.   

Они, эти места (еще раз обратим на это ваше 

внимание) - бесплатны, но при соблюдении 

двух условий: 

 1. Продавец – житель нашего муниципального образо-

вания; 

 2. Этот продавец торгует продукцией своего собствен-

ного производства. 

То есть, сели вы перекупщик, торгующий, например, 

приобретенными вами продуктами или товарами, то вы 

не должны занимать эти специальные торговые места, и 

с вас будет взиматься плата на общих основаниях.  

Для остальных продавцов на этой муниципальной тор-

говой площадке совет депутатов установил плату в раз-

мере 150 руб. за один торговый день.  

Если торговля производится с автомашины, автофурго-

на и т.п., плата удваивается. 

Понятно, что за счет этих средств и появится возмож-

ность установить биотуалеты для продавцов, контейнер 

для мусора и организовать его вывоз и уборку. Ну, а уж 

если появится стенд с документацией, регламентирую-

щей работу муниципальных площадок, правилами тор-

говли, книгой жалоб, появится разметка размещения тор-

говых мест, и, возможно, будет установлено ограждение 

торговой территории, то эти объекты действительно ста-

нут посещаться покупателями чаще и будут выглядеть 

цивилизованно и гармонично. На это и направлена рабо-

та местного самоуправления, в чем вы и должны убе-

диться, уважаемые читатели, ознакомившись с предо-

ставленным вам обзором решений и дел совета депута-

тов и местной администрации.  

Николай Михневич 

  

Органы местного самоуправле-

ния ведут работу по пропорцио-

нальному развитию инфраструкту-

ры в населенных пунктах нашего 

муниципального образования. Раз-

витие торговых объектов, рост их 

количества благотворно сказывает-

ся не только на удовлетворении 

потребностей населения в продук-

тах питания, промышленных това-

ров и услуг, но и на ценообразова-

нии.  

В 2014 году администрацией 

района был проведен аукцион по 

продаже земельного участка под 

строительство магазина на ул. Ве-

сенняя в п. Аннино рядом с регио-

нальной автодорогой «Аннино-

Разбегаево».  

В настоящее время организа-

ция, купившая земельный участок, 

проектирует здание торгового цен-

тра. Застройщик планирует исполь-

зовать площадь под торговлю това-

рами народного потребления и ор-

ганизацию точки общественного 

питания. 

Дом 4а 
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20 дней без горячей воды проведут жители 

домов поселка Новоселье. Причина — плановая 

остановка котельной на профилактику. В ко-

тельной будет установлен еще один современ-

ный водогрейный котел. Он позволит уже сле-

дующим летом не выключать горячую воду для 

профилактики котельного оборудования. Как 

сообщило руководство ООО «Лемэк», несмотря 

на намерение уже этим летом не останавливать 

работу котельной, появилась возможность мо-

дернизировать оборудование. «Мы надеемся на 

понимание жителей поселка. Профилактический перерыв предусмотрен законода-

тельством по ЖКХ, и мы используем его для дальнейшего совершенствования ко-

тельной», — сообщил корреспонденту газеты «Аннинские ведомости» генеральный 

директор ресурсоснабжающей компании ООО «Лемэк» Геер Станислав Николаевич. 

В дальнейших планах компании поэтапная замена магистрали теплоснабжения во 

всем поселке. Уже подготовлен проект модернизации теплотрасс, но он требует зна-

чительных вложений. Причина планируемой модернизации тепловых магистралей 

— значительная коррозия трубопроводов. В понедельник завершилось аварийное 

восстановление участка трубопровода на ул. Центральная. Вскрытие показало (см. 

фото), что трубы в некоторых местах на 20-30% своей толщины состоят из ржавчи-

ны. «Эффективными оказались гидравлические испытания в поселке Новоселье, - 

сообщила корреспонденту начальник участка Хлебникова Людмила Викторовна. – 

Они помогли нам выявить пять аварийных участков. Часть из них уже отремонти-

рована, а оставшиеся будут сделаны в ближайшее время». «В сроки уложимся!» - 

обещают работники ресурсоснабжающей организации.  

1 июля котельная остановлена, но совсем скоро, 20 июля, она должна начать рабо-

тать, возобновив поставку горячей воды потребителям. 

В поселке Аннино неплановая остановка котельной была в конце отопительного 

периода, и работники использовали эту ситуацию с пользой для потребителей. 

В этот промежуток удалось заменить за-

порную арматуру в тепловых камерах на 

магистральном теплопроводе, осуще-

ствить выборочный ремонт участков теп-

лосети. Работы велись на улице 10-й Пя-

тилетки поселка Аннино, на магистрали, 

ведущей к двухэтажным домам. Всем 

этим профилактическим работам предше-

ствовала ревизия магистралей и их испы-

тания. Все это позволило выявить аварий-

ные участки и отремонтировать их. 

 

Николай Михневич  

Фото автора 

Скоро, уже совсем скоро произойдет то, чего ждут многие 

жители поселка Новоселье и соседних населенных пунктов. 

В сентябре этого года будет сдано в эксплуатацию здание детско-

го сада. Сейчас продолжаются работы по обустройству прилегаю-

щей территории. Обрело яркую и красочную расцветку и само 

здание детского сада. Согласитесь, он красив и радует глаз, наш 

новый детский сад.  

Еще предстоит прокладка и подключение коммуникаций. 

Напомним, что в планах местной администрации сделать удоб-

ную дорогу к этому важному социальному объекту. 

Обращаем ваше внимание, что сам детский сад, как учрежде-

ние дошкольного воспитания, начнет свою работу в декабре.  

Как сообщили в комитете по образованию, это время нужно 

для того, чтобы зарегистрировать объект, набрать персонал, при-

обрести оборудование, мебель и т.д. Запись детей в детский сад 

продолжается. Продолжается и набор специалистов для работы в 

этом учреждении.  

По всем вопросам обращайтесь в комитет по образованию 

администрации му-

ниципального обра-

зования Ломоносов-

ский муниципаль-

ный район  

 

 

Адрес:  

 

198412,  г. Ломоносов, ул. Профсоюзная, д. 7  

Справочный телефон:  423-00-06, (813-76) 52-681 

Дни и часы приема: четверг 15.00-18.00 

Электронная почта:  edu@lmn.lokos.net 

Web-сайт: http://komitet.lmn.lokos.net 

Председатель комитета: Засухина Ирина Сергеевна, каб. 2 

Заместитель председателя комитета: Орлова Марина Ивановна 
 

Николай Михневич 

 О том, какие меры принимаются организациями ЖКХ в отно-

шении должников, читайте на стр. 4 в статье  

mailto:edu@lmn.lokos.net
http://portal.lmn.lokos.net/
http://komitet.lmn.lokos.net/
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11 июня 2015 года официально открылся Многофункциональный 

центр предоставления государственных услуг в г. Ломоносове. 

Фактически многофункциональный центр  начал работу 28 мая. 
В филиале ГБУ ЛО «МФЦ» «Ломоносовский» оборудовано 20 окон 

приема и выдачи документов, здесь можно подать заявления на получе-

ние 27 наиболее востребованных федеральных и региональных услуг. 
Специалисты центра продолжают проходить обучение, и перечень 

услуг активно расширяется. 

В Ломоносовском МФЦ созданы комфортные условия для заявите-
лей: центр оборудован системой электронной очереди, в зале ожидания 

установлены удобные кресла, имеется стойка информации, где можно 
получить консультацию специалиста по срокам предоставления услуг, 

необходимому пакету документов и другим вопросам, связанным с 

работой МФЦ. 

На территории Ленинградской области 
уже открыты и работают 

16 многофункциональных центров. 

В 2014 году за предоставлением услуг 
в МФЦ Ленинградской области обрати-

лось более 405 тысяч человек, за пять 

месяцев 2015 года — уже более 400 ты-
сяч. По данным мониторинга, проведен-

ного в 2014 году, уровень удовлетворен-

ности граждан качеством услуг, получен-
ных посредством МФЦ, составил 93%; 

доля граждан, имеющих доступ 

к получению услуг по принципу «одного 
окна» в МФЦ — 48,5%; среднее время 

ожидания в очереди для получения услу-

ги в МФЦ — менее 15 минут. 
Адрес филиала ГБУ ЛО «МФЦ» «Ломоносовский»: город Ломоно-

сов, Дворцовый проспект, дом 57/11. Филиал открыт для заявителей с 

понедельника по субботу с 09:00 до 20:00, единственный выходной — 
воскресенье. Талоны электронной очереди на подачу документов в 

МФЦ перестают выдаваться  за час до закрытия центра, на получение – 

за полчаса до закрытия. 
В заключение еще одна интересная новость. Существует возмож-

ность организовать удаленные рабочие места для предоставления части 

государственных услуг, например, в п. Аннино и п. Новоселье.  
С вопросом об этом, по поручению главы местной администрации, я 

обратился к руководителю Центра на пресс-конференции. Руководи-
тель центра подтвердил, что такая возможность есть. Пресс-секретарь 

МФЦ Юлия Ситникова пояснила: «По поводу создания удаленных 

рабочих мест хотелось бы уточнить: посредством удаленных рабочих 

мест будет доступен только ограниченный список услуг, по большей 
части информационные, так что не хотелось бы излишне жителей посе-

ления обнадеживать. За большинством услуг все же придется ехать в 

МФЦ в Ломоносове, зато не придется обращаться в разные ведомства, 

а можно будет получить услуги разных ведомств за одно посещение».   

Центр готов не только взять на работу и обучить специалиста, но и 
предоставить необходимое оборудование. Потребность жителей, заин-

тересованность местной администрации и обещания активного содей-

ствия со стороны Центра делают весьма реальным создание пунктов 
получения госуслуг совсем рядом, в шаговой доступности.   

С перечнем предоставляемых Центром государственных услуг вы 
можете ознакомиться на сайте МФЦ www.mfc47.ru. 

Николай Михневич 

А что делать, если должники считают по-
другому? Если предпочитают пользоваться 

услугами ЖКХ, не оплачивая их? В этом слу-

чае, действуя строго в рамках закона, органи-
зации ЖКХ вправе принимать меры по возвра-

ту задолженности. Одна из таких мер – огра-

ничение или приостановление коммунальных 
услуг. Должников часто лишают электриче-

ства, водоснабжения и даже устанавливают в 

соответствующем месте стояка заглушку на 
канализацию. Одна из действенных мер – 

взыскание задолженности через суд. Как сооб-

щает руководство ресурсоснабжающей орга-
низации ООО «Лемэк», в настоящее время 

уже приняты судебные решения в отношении 

10 квартир поселка Новоселье. Они будут 

переданы в службу судебных приставов для 
взыскания задолженности. Напомним, что в 

случае уклонения от уплаты судебные приста-

вы вправе использовать различные способы 
взыскания задолженности: удержание средств 

с банковского счета, из пенсионных начисле-

ний, с заработной платы. Вправе судебные 
приставы наложить арест на имущество долж-

ника или сделать его «невыездным», сообщив 

о наличии задолженности таможенным орга-
нам.  

Поскольку задолженность по поселку вели-

ка и исчисляется миллионами рублей, органи-
зации ЖКХ продолжают практику судебных 

исков и ограничения услуг.  

Если у вас есть задолженность – поторопи-

тесь рассчитаться. Вам пойдут навстречу, 

совместно с вами составят план погашения 

задолженности. В противном случае – встре-
чайте судебного пристава или готовьтесь жить 

без электричества или канализации. 

Афиши и программки на стендах, приподнятое настроение участни-
ков и преподавателей - всё это говорило о том, что в размеренном 

ритме жизни Аннинской детской школы искусств происходит неорди-

нарное событие – проведение фестиваля «Салют тебе, Великая Побе-
да»  

В преддверии празднования 70-летия Великой Победы, 29 апреля в 

Аннинской детской школе искусств был проведен фестиваль “Салют 
тебе, Великая Победа”. 

Цель фестиваля – приобщение детей к красоте, гражданственности, 

благородству жемчужин песенной лирики военных и мирных лет, 
воспевающих идеалы патриотизма, гуманизма, мужества, верности, 

дружбы между народами, гордости за нашу Родину, её историю, её 

народ. 
Инструментальная и вокальная музыка – это всегда праздник, тем 

более, когда на сцене дети разного возраста и творческих способно-

стей. 
Программу открыла легендарная «Священная война» А.В. Алексан-

дрова в исполнении Петрова Валерия, которая подготовила слушателей 

к восприятию всей программы. 
Ярко, выразительно прозвучали «Вот какая бабушка» Т. Попатенко и 

«Марш Победы» Е. Рушанского в интерпретации вокального ансамбля. 

Особый интерес вызвали выступления дуэтов. Задушевно и проникно-
венно прозвучали «Смуглянка» в исполнении сестер Марии и Екатери-

ны Большаковых; «Синий платочек», исполненный семейным дуэтом 

Смирновых — Анастасией и Павлом; «Огонек», исполненный аккор-
деонистами Лошаковой Марией и Кацером Евгением.  

Апофеозом программы явились произведения  композитора 

И. Шварца и поэта В. Коростылёва, исполненная трио мальчиков: Па-
ниным Сашей, Огуликом Филиппом, Олейниковым Валерой; «Марш» 

И. Штрауса, прозвучавший в исполнении фортепианного дуэта Боро-

диной Елены и Берозашвили Екатерины. Великолепная техника, их 
активный эмоциональный импульс произвели необычайно сильный 

эффект на публику. Заключительным аккордом праздника явилась 

песня Д. Тухманова «День Победы», воодушевленно сыгранная Ана-
стасией Смирновой. 

Следует высоко оценить педагогическое мастерство, усилия директо-

ра Попкова В.А., Одинцовой Н.А., Кульвинской Е.Л., Банько С.А., 
подготовивших учащихся  к фестивалю. 

Хочется поблагодарить жюри конкурса в составе: председателя Со-

коловой Г.И., членов жюри Попкова В.А. и Бажановой М.А. - и члена 
совета ветеранов, председателя общества узников п. Аннино Климову 

Людмилу Васильевну за выступление, обращенное к участникам фе-

стиваля с пожеланием мира, вечной памяти павшим и вечной славы 
живым! 

Преподаватель Аннинской ДШИ    С. Банько 

В конце июня, в 
течение двух дней, 

местное самоуправ-

ление в расширен-
ном составе прове-

ло два совещания, 

состоявшихся по 
инициативе управ-

ляющей компании 

«Развитие». На совещаниях обсуждалась критическая ситуация, сло-
жившаяся в доме № 1 квартала «Альфа» поселка Новоселье. Жители 

этого дома в ходе заочного голосования приняли решение не вносить 

плату за электроэнергию, расходуемую на общедомовые нужды. Рас-
тущая задолженность по услугам ЖКХ заставила управляющую ком-

панию пойти на ограничения. Жители дома были извещены о том, что 

управляющая компания намерена с 1 июля отключить лифт в доме. 
Совещание провел глава муниципального образования Кула-

ков И.Я. В работе совещаний приняли участие заместитель главы 

местной администрации Смирнов Д.А., специалисты отдела экономи-
ки, муниципального имущества и ЖКХ местной администрации, де-

путат муниципального совета и представитель региональной рабочей 
группы ОНФ «Качество жизни» Михневич Н.А. и директор УК 

«Развитие» Мищенко И.В. 

Предыстория конфликтной ситуации такова. На основании дей-
ствующего законодательства Ленинградской области решение о 

начислении платы на общедомовые нужды обязаны принять собствен-

ники жилых помещений. Прошедшей зимой управляющая компания 
пыталась провести собрание по этому вопросу, но оно не состоялось 

из-за неявки достаточного количества собственников жилья. Таких 

попыток собрать жителей было несколько, но все они закончились 
неудачей. Как и положено в таких случаях, управляющая компания 

провела заочное голосование. Теперь уже в ходе заочного голосова-

ния собственники жилья должны были принять решение о внесении 
платы за электроэнергию на общедомовые нужды. Подведение итогов 

заочного голосования показало, что большинство собственников про-

голосовало против внесения платы за электроэнергию на общедомо-
вые нужды, т.е. не платить за освещение мест общего пользования, 

работу системы дымоудаления, работу лифтов, индивидуального 

теплового пункта и уличное освещение. По сути, жители приняли 
решение о том, что им эти системы не нужны, и оплачивать расходы 

на их содержание и работу они не хотят. Управляющая компания, 
выполняя решение жителей, приняла решение остановить лифты, 

поскольку у жителей существует возможность пользоваться лестница-

ми. Принимая такое неприятное решение, управляющая компания 
провела консультацию со специалистами комитета по ЖКХ и транс-

порту Правительства Ленинградской области и получила подтвержде-

ния того, что такое решение правомерно. Поскольку в доме 12 этажей, 
это вызвало возмущение жителей. Выяснилось, что многие жители 

дома просто не поняли или не придали значения тому, чем может 

грозить для них отказ от внесения платы на общедомовые нужды. 
Своевременная реакция органов местного самоуправления вре-

менно предотвратила последствия решения жильцов дома. Управляю-

щая организация согласилась не отключать лифты и инициировать 
повторное проведение собрания по вопросы оплаты расходов на об-

щедомовые нужды. Такие же собрания будут проведены в доме № 2 и 

доме № 3 квартала «Альфа». 
Остается надеяться, что теперь жители домов вдумчиво и осо-

знанно отнесутся к решению, которое им предстоит принять. 
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 «… при непогашении образовавшейся задолженности исполнитель при-
останавливает предоставление коммунальной услуги, за исключением 
отопления, а в многоквартирных домах, также за исключением холодного 
водоснабжения» 
Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользова-

телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов 
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