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19 ноября 2016 г. 

ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

28 октября 2016 года состоялась традиционная встреча между со-
трудниками местной администрации и советом ветеранов посёлка Но-
воселье. На этот раз она прошла в расширенном формате. В ней участ-
вовали заместитель главы местной администрации Денис Александро-
вич Смирнов, начальник социального отдела Вераника Иосифовна 
Низамова, депутат муниципального образования Николай Анатольевич 
Михневич, а также участковый уполномоченный полиции Юрий Алек-
сандрович Морозов.  

Как и всегда, встреча проходила в непринужденной обстановке. 
Ветераны и сотрудники местной администрации общались, пили чай со 
вкусными пирогами, которые испекли ветераны. Все внимательно слу-
шали главу местной администрации, задавали ему вопросы, на которые 
он давал ответы и, если того требовал вопрос,  давал распоряжение 
своим сотрудникам. 

Предлагаю вашему вниманию изложение 
состоявшейся встречи. 

- Коротко расскажу вам об итогах нашей 
работы, о том, как обстоят дела в муниципаль-
ном образовании,  – сказал Дмитрий Вячеславо-
вич. – Вы знаете, что основным событием для 
нашего муниципального образования был рефе-
рендум, на котором жители приняли решение 
изменить статус нашего муниципального обра-
зования с сельского на городской. Сейчас, после 
референдума, идёт процесс документального 
оформления его итогов. На основе решения жителей должен быть под-
готовлен законопроект для рассмотрения в Законодательном собрании 
Ленинградской области. Законодательный проект должен быть согласо-
ван со всеми профильными комитетами правительства. Сам законопро-
ект уже есть. Он прошел три правки. Губернатор поставил задачу, что-
бы уже в ноябре этот проект был подготовлен и направлен для приня-
тия в Законодательное собрание. Есть некоторые спорные вопросы, 
например, связанные с предложением о переходном периоде финанси-
рования нашего муниципального образования, но надеемся, что все эти 
вопросы найдут положительное решение с учетом наших пожеланий. 
Мы стремимся к тому, что у нас изменится не только статус, но и про-
изойдут изменения в бюджете: у нас не будет необходимости отдавать 
свои бюджетные средства, зато будет возможность оставлять их для 
развития нашего муниципального образования, с пользой для наших 
жителей. Рассчитываем, что в январе мы уже будем полноценным го-
родским поселением.  

А теперь – о самом поселке Новоселье.  
Все работы, которые намечены были на этот год, близятся к завер-

шению. Они не все ещё приняты, и подрядчики будут устранять выяв-
ленные нами недостатки: по ремонту проездов, ливнёвой канализации. 
До конца должно быть доделано уличное освещение. Ремонты подъез-
дов, которые планировались, завершены. 

Глава администрации рассказал о планах создания в поселке Ново-
селье так называемых 20 и 21-м проездах. К сожалению, выпавший 

снег помешал осуществлению этих планов осенью, и работы произве-
дут весной, как только позволят погодные условия. Уже заключены 
контракты, но работы перенесены на весну. Речь идет о создании дорог 
к дому № 16 от ул. Центральной, мимо мусоросборника. Этот проезд 
будет с тротуарами, с освещением и со асфальтом. Тот тупиковый про-
езд, что проходит мимо дома № 5, вдоль забора, по направлению к 
мусоросборнику, получит продолжение и будет соединен с проездом к 
дому № 16, о котором мы только что говорили. Таким образом, авто-
транспорт, в том числе и специальный: скорая помощь, пожарные ма-
шины - будут иметь возможность кругового проезда, а жители будут 
ходить не по проезжей части, как сейчас, а по пешеходным тротуарам. 
Фонари планируем установить уже сейчас, в этом году. Они будут с 
современными светодиодными светильниками обеспечат комфортное 
передвижение в темное время суток. 

21 проезд – это направление от ул. Централь-
ной, вдоль реки Кикенки, мимо «Леноблгаза», в 
сторону коттеджей. Здесь планируется всё то же 
самое: тротуары, проезжая часть, светодиодное 
освещение. Мы готовим всё это к тому, - сооб-
щил Дмитрий Вячеславович, - что в следующем 
году будем строить два моста через реку Кикен-
ку. Один будет в створе ул. Стрельнинской, а 
другой – это мост ул. Центральной.  
О том, что будет сделано на ул. Центральной. 
Самый убитый сейчас участок, от моста до 

поворота на коттеджи, будет реконструирован. На нём будет не только 
отремонтировано дорожное покрытие, но и сделаны тротуары и осве-
щение. Эта часть улицы будет немного расширена. Здесь всё точно так 
же, как и в других планах: максимально возможные подготовительные 
работы, а асфальтирование – по погоде. В этом году все это сделать не 
представляется возможным. Все это сделаем в следующем году. 

Участок ул. Центральной от Красносельского шоссе до моста до 
сих пор находится на экспертизе. Ожидается, что её закончат в конце 
ноября – начале декабря. Потом в феврале-мае будем проводить кон-
курс по подрядчику. Надеюсь, к концу мая, когда просохнут дороги, 
начнутся дорожные работы. На этом участке, все мы были свидетелями 
этого, все коммуникации заменены, проложены все трубы и кабельные 
линии. На этом участке будет, как мы и планировали, проезжая часть, 
тротуары с двух сторон и освещение. Тротуары будут из плитки, вдоль 
дома № 6 и вдоль дома № 4. Тротуары, с учетом пожеланий жителей 
этих домов, максимально приближены к проезжей части и расположе-
ны на значительном расстоянии от окон домов.  

Подводя предварительные итоги и вспоминая те планы, которые 
мы озвучили в начале года, можно сказать, что практически всё выпол-
нено или находится в стадии завершения. За первым домом просили 
расширить проезд, чтобы можно было парковать машины, мы это вы-
полнили.  Вдоль 15 дома - сделали. Реконструировали весь центр по-
сёлка: убрали забор, устроили пешеходные дорожки и площадку для 
проведения массовых мероприятий, сделали Аллею Памяти.  

Вы должны помнить, как выглядела территория у реки Кикенки, 
когда там закончил работы подрядчик, подключавший коммуникации к 
детскому саду. Сейчас там всё выглядит иначе, благодаря тем работам, 
которые там провела местная администрация: там сделан сквер.  

От этого места мы продлим в наступающем году пешеходную 
набережную по направлению к строящемуся новому кварталу, до ул. 

Центральной.  
Мы получили много просьб от жителей о строительстве в посёлке 

Новоселье футбольного поля. Искали место и в итоге приняли решение 
о месте его расположения. 

Футбольное поле размером 40 на 20 метров планируем сделать 
между 4 и 5 домами, рядом с волейбольной площадкой, на которой в 
этом году сделали резиновое покрытие. Аллея останется, ей поле никак 
не повредит.  

Если говорить о деревьях, то будем продолжать уделять озелене-
нию особое внимание. Это глобальная задача – в рамках всего посёлка. 
По весне мы производили большие работы, удаляли сухие ветки,  
деревья. Кроны деревьев на аллее не формировали, но задачу, с учетом 
пожеланий ветеранов, я поставлю. 

На вопрос о детских площадках у дома 12 и 15 могу сообщить, что 
так же, как и площадку в центральной части посёлка, их оденут в рези-
новое покрытие. 

Мы ставим перед собой задачу все детские площадки в муници-
пальном образовании оснастить резиновым покрытием. Это удачный 
опыт, и мы его продолжим. 

В упомянутом месте две площадки. Одна для детей постарше, а 
другая – для малышей. Сделаем систему дорожек между ними. Продол-
жим делать резиновое покрытие и на спортивных площадках. На самих 
детских площадках всё восстановят.  

Учтём пожелание высадить кустарник для того, чтобы разделить 
проезжую часть и детские площадки. Наверное, в этих целях лучше 

Глава местной администрации Дмитрий Рытов встретился с советом ветеранов поселка Новоселье 

 

Исполнилось 90 лет  
Кудрявцевой Антонине Васильевне 

Исполнилось 85 лет  
Архиповой Пелагее Яковлевне 
Прохоровой Евдокии Ивановне 

Исполнилось 80 лет  
Кузнецовой Тамаре Алексеевне 
Софриной Лидии Георгиевне 
Бобровой Лидии Ивановне 
Доблер Евгению Николаевичу 
 

Исполнилось 75 лет  
Овсюковой Лидии Ильиничне 
Гамалоновой Галине Николаевне 
Белоусову Александру Николаевичу 
Бабаневу Борису Прокопичу 
Китайкину Владимиру Николаевичу 
Кузнецовой Алевтине Петровне 

Исполнилось 70 лет  
Зиновьеву Валерию Павловичу 
Гасанову Александру Васильевичу 
Потякову Михаилу Ивановичу 
Игнатову Владимиру Петровичу 
Комиссарову Борису Васильевичу 
Сергель Леониду Георгиевичу 
Аксюкову Валерию Андреевичу 
Мартыновой Александре Николаевне 
Турчинович Ларисе Дмитриевне 
Медникову Владимиру Владимировичу 

Станислав Геер:  
«Мы обещали — мы сделаем!» 

 «Проведена громадная работа. Вложе-
ны огромные средства в то, чтобы систе-
ма водоснабжения посёлка отвечала 
современным требованиям . Очередной 
этап модернизации завершен. В один-
надцати домах установлены ИТП — ин-
дивидуальные тепловые пункты. Они 
уже работают. В дома поступает чистая 
вода. Проверить это легко: откройте кран холодной воды. 
Она же поступает в ИТП и там нагревается. Вся грязь — в 
трубах самого дома. Для того, чтобы грязь ушла, нужен по-
стоянный водоразбор из системы ГВС, чтобы она там не за-
стаивалась. Промывка, слив воды из ГВС дома доказали, что 
это не помогает: грязь в трубах копилась веками. Только 
совместными усилиями мы сможем изменить эту ситуацию. 
Понимаю, что на это трудно решиться и с этим трудно согла-
ситься, но мы должны попробовать! Мы рассматриваем и 
другой вариант: полная замена труб ГВС в тех домах, где 
грязная вода. Уже есть расчёты затрат и изыскиваются сред-
ства для этого, но быстро одновременно во всех домах сде-
лать это нереально! Мы всё равно заменим трубы, дойдя до 
каждой квартиры, но сейчас только такой выход: заставить 
систему ГВС дома работать, брать воду из неё. Всем, кто об-
ратиться, напишет заявление, мы произведём перерасчет». 

Станислав Геер,  
генеральный директор ресурсоснабжающей компании ООО «Лемэк»,  

осуществляющей реконструкцию сетей поселка 
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использовать акацию, но её часто придётся стричь. 
Отвечу и на ваш вопрос относительно строительства Дома культу-

ры посёлка. С ним, к сожалению, ситуация развивается с определенны-
ми трудностями. Строительство Дома культуры осуществляется не 
нами, а по областной программе. Недавно мы узнали, что будет новый 
конкурс на подрядчика по строительству Дома культуры. Цена его стро-
ительства возросла. Расторгнут договор с предыдущим подрядчиком. 
Объявлен конкурс, но уже по новой цене.  

Продолжим тему благоустройства. Территория вокруг пруда будет 
парком. Уже идёт проектировка этой территории. Напомню, что это не 
муниципальная территория, а частная, но у собственника есть понима-
ние того, что там должен парк. 

Вы уже обратили мое внимание на поврежденный участок трубы 
горки на детской площадке, она будет заменена. 

Председатель совета ветеранов п. Новоселье Нинель Филипповна 
Кавалерова рассказала о том, как ветераны ездили в Выборг, где прохо-
дил семинар по патриотическому воспитанию «Об опыте работы вете-
ранских организаций по военно-патриотическому воспитанию подрас-
тающего поколения на материале истории Великой Отечественной 
войны». Мы были на мемориале, - сказала она, - где захоронены воины, 
павшие в годы войны. Нам показали другие памятные места. И потом 
был семинар, на котором обменялись опытом ветеранские организации. 
Мы готовы в школе работать, рассказывать о том, что мы помним, о 
том, что мы пережили. 

К нам обращаются многие жители, которые посмотрели материалы, 
размещенные на Аллее Памяти. Дмитрий Вячеславович, что планирует 
местная администрация в военно-патриотическом воспитании молоде-
жи? 

Глава администрации ответил, что создан координационный совет, 
который будет планировать и работу в этом направлении. Пригласил 
активно принимать участие в его работе совет ветеранов. В этой работе 
будут участвовать все совместно: школа, детские сады, советы ветера-
нов, общественные организации. 

Такая работа уже ведётся. Буквально на днях специальная экспеди-
ция в д. Иннолово нашла останки погибшего солдата, который будет 
захоронен в Новоселье на территории мемориала. 

Нинель Филипповна посетовала на то, что, общаясь с подростками, 
задала вопрос: вы знаете, кто такая Зоя Космодемьянская? Ей никто не 
ответил! Она выразила сомнение в том, что работа в школе в этом 

направлении ведется эффективно. 
Неслучайно на встречу был приглашён участковый уполномочен-

ный полиции Морозов Ю.А. К его вниманию обратилась Нинель Фи-
липповна. Людей старшего поколения беспокоит то, как проводит своё 
время молодёжь. Уже повреждён в некоторых местах воздушный трубо-
переход над рекой Кикенка. По нему идёт горячая вода в детский сад 
посёлка. Там постоянно ползают дети, ломая его. Посмотрите, во что 
превратились скамейки! Их изрезали ножами, сдвинули с тех мест, где 
они были установлены. А ведь у нас в поселке много добрых и отзывчи-
вых людей. Например, в интернете разместили информацию о том, что 
нужна помощь ветерану, живущему в домах квартала New-Питер. 
Очень многие откликнулись и помогли ему.  

Дмитрий Вячеславович пояснил, что волонтёрское движение у нас в 
муниципальном образовании есть, и мы его развиваем. Этим занимается 
общественная организация «Общественная инициатива», которой руко-
водит Михаил Мотасов. Помещение для волонтёрской работы у этой 
организации есть. С моей точки зрения, для того, чтобы у молодёжи 
была возможность куда-то приложить свою энергию, должно быть мно-
го различных направлений, например, спорт. Об этом я готов вам рас-
сказать подробнее. Например, с ФОК «Ледовая арена» мы договорились 
о совместной программе. В рамках её школьники, дети из дошкольных 
учреждений будут иметь возможность проходить обучение фигурному 
катанию и хоккею. Планируем делать это не реже двух раз в неделю. 
Занятия будет проходить под руководством тренера. В процессе этих 
занятий дети научатся стоять и ездить на коньках, освоят базовую тех-
нику. Хотелось бы, чтобы через это направление прошло как можно 
большее количество детей. А дальше всё зависит от того, будет у детей 
и родителей желание продолжать обучение. Еще одно направление – в 
штат нашего МБУ «Центр физической культуры и спорта» мы берём 
специалистов – тренеров по уличным видам спорта. Для их работы 
будут созданы площадки (волейбольные, футбольные, тренажёрные 
комплексы). Эти площадки мы постараемся сделать весной, чтобы уже 
летом использовать их полноценно. О том, как будут организованы 
занятия, когда начнется запись в эти группы, когда будут проводиться 
состязания, мы обязательно сообщим жителям. Всё это абсолютно бес-
платно, за счет муниципальных средств. Будем развивать и другие спор-
тивные направления. Постараемся всех, кто находится на улице, во-
влечь в эти занятия.  

Будем привлекать молодёжь и в создание патриотического парка, в 

лесу, рядом с посёлком. С моей точки зрения, выделить просто помеще-
ние для того, чтобы там собиралась молодёжь, – это неправильно. У нас 
есть уже печальный опыт подобной работы. Ничем хорошим это не 
закончилось. Многие жители об этом помнят.  

Ещё одно направление, которое мы планируем развивать, – работа с 
молодёжью в нашем Доме культуры. Я дам поручение директору МБУ 
«Молодежный культурно-досуговый комплекс», чтобы там продумали 
направления, которые действительно интересны молодёжи. Конечно, 
это не охватит всех, но будем искать различные формы взаимодействия 
с молодёжью. 

Ветераны обратили внимание участкового на то, что в посёлке есть 
несколько мест, где постоянно происходит распитие спиртных напит-
ков. 

Морозов Ю.А. пояснил: «Я готов выезжать на совместные рейды, 
патрулирования. Мне известны все те места, которые вас тревожат. 
Обратим на них внимание. К сожалению, в правоохранительном законо-
дательстве произошли значительные изменения. Тех, кто злоупотребля-
ет спиртными напитками, сейчас некуда доставить – нет вытрезвителей. 
Приходится отвозить их в отделение полиции и держать их там».  

Главу администрации попросили прокомментировать ситуацию, 
которая сложилась с одним из провайдеров, работающим в поселке. В 
своем комментарии глава местной администрации пояснил, что все 
вопросы с ООО «Информационная сеть» решаются в рамках правового 
поля. В настоящее время, надзорные органы проводят проверку право-
мерности предоставления услуг абонентам с использованием радиоча-
стот. Ветераны задали главе местной администрации вопрос о пробле-
мах связанных с качеством горячей воды. Дмитрий Вячеславович пояс-
нил, что в поселке Новоселье продолжаются работы по модернизации 
сетей ЖКХ. Значительная часть этих работ уже проведена. В 11 домах 
поселка подключены и работают индивидуальные тепловые пункты. 
Если раньше горячая вода поступала в квартиры из котельной, то сейчас 
она нагревается внутри дома, из холодной воды. Если у вас из холодно-
го крана течет чистая вода, то и горячая должна быть такой же чистой. 
К сожалению, этого не произошло – горячая вода грязная. Причина 
этого, кроется в состоянии труб в доме, в той грязи, которая скопилась в 
них. Их надо либо промывать, что и делала управляющая компания, 
либо менять. Будем надеяться, что в скором времени ситуация изменит-
ся к лучшему.  

Беседу записал Н. Михневич 

Останки бойца, освобождавшего Аннинское поселение, найдены 
 в окрестностях Иннолово 

26 октября группа поисковиков вы-
двинулась в окрестности деревни Ин-
нолово, где, по словам местных жите-
лей, находилось солдатское захороне-
ние времён Великой Отечественной 
войны. По их словам, не-
сколько лет назад, при 
добыче песка, ковш экска-
ватора зацепил какое-то 
захоронение, причём обна-
жились не только кости, 
но и остатки военной фор-
мы. Тогда лица, произво-
дившие добычу песка, 
закопали яму с потрево-
женными останками, и вот 
теперь поисковикам пред-
стояло найти это захоронение. Задачу 
осложняло то, что точное место захо-
ронения не было известно. Площадка, 
где оно могло находится, занимала не 
менее гектара площади. Кроме того, 
территория была сильно перекопана во 
время добычи песка, заросла высоким 
бурьяном и оказалась сильно замусо-
рена, что исключало возможность 
эффективного использования металло-
детекторов. Осложнял дело и начав-
шийся снегопад.   

Поиски продолжались весь световой 
день, но, в конце концов, увенчались 

успехом. В неглубокой ямке поискови-
ками был обнаружен сильно повре-
жденный (очевидно, ковшом экскава-
тора при первой находке) скелет.  Воз-
ле него найдена советская саперная 

лопатка, пустая коробка от 
лент к пулемету «Максим», 
несколько гильз от советских 
и немецких винтовок и одна 
от противотанкового ружья, 
выпущенная в 1943 году. Сре-
ди останков лежали три совет-
ских монеты достоинством 
15 копеек 1940 года чеканки. 
К сожалению, ни солдатского 
медальона, ни каких-либо 
вещей, которые могли бы поз-

волить установить личность бойца, 
найдено не было.   

Всё, что о нём можно сказать: это 
мужчина, который был бойцом, пред-
положительно, 189 стрелковой диви-
зии, освобождавшей Аннино и Инно-
лово. Погиб солдат 18 или 19 января 
1944 года во время проведения опера-
ции «Январский гром».  

Останки советского воина будут 
торжественно захоронены на воинском 
мемориале в посёлке Новоселье.  

 
Михаил Владимирский 

Глава  местной администрации Дмитрий Рытов встретился с советом ветеранов поселка Новоселье 

Планы по благоустройству территорий, которые 
ставило перед собой местное самоуправление на 
текущий год, выполнены и отчасти даже перевы-
полнены. Проделан большой объем работ по ре-
монту внутридворовых территорий и проездов. 
Восстановлено благоустройство по берегам реки 
Кикенки, (газоны, дорожки, детская площадка), 
пострадавшее при строительстве детского сада в 
Новоселье. Две большие детские площадки, в Ан-
нино и в Новоселье, обзавелись резиновым покры-
тием. В посёлке Аннино проложены новые пеше-
ходные дорожки в Парке Победы, около стадиона, а 
также асфальтовая дорожка к дому 8. Планируется 
новая асфальтовая пешеходная дорожка от дома 6 
до улицы Советской. В Новоселье так же проложе-
ны пешеходные дорожки между домами 1 и 2, так 
что гулять и ходить по делам жителям станет удоб-
нее.  

Совместно с Комитетом по дорожному хозяйству 
в посёлке Аннино выполнен ремонт дороги по ули-
цам Новой, Школьной, Советской и Полевому пе-
реулку.  

Большая работа проделана по муниципальной 
программе «Светлые дворы». В посёлке Новоселье 
проведено освещение между домами 15 и 16. Но-
вые фонари со светодиодными светильниками уста-
новлены на аллее от дома 1 до дома 5. Также мо-
дернизировано освещение в квадрате домов 1-12-13
-15. В Аннино заменены на новые светильники и 
провода в районе дома 3 по улице Центральной и в 

Парке Победы.  
Ведутся профилактические и восстановительные 

работы на сетях уличного освещения в деревнях. 
В частности, ожидается поставка новых диодных 
светильников для установки на место вышедших из 
строя или демонтированных в ходе реконструкции 
сетей в деревнях Большие Томики, Кемпелево, 
Тиммолово.  

Трое жителей нашего муниципального образова-
ния: староста деревни Большие Томики Савур До-
вурович Саркин и жительницы п. Аннино Мария 
Антоновна Пилютина и Светлана Алексеева — в 
июне этого года были приглашены на приём к гу-
бернатору Ленинградской области Александру 
Юрьевичу Дрозденко. Благодаря их активности 
губернатор обещал рассмотреть вопрос о ремонте 
региональной дороги Аннино-Разбегаево. Губерна-
тор принял решение о том, что в текущем году бу-
дет произведен ремонт участка дороги до деревни 
Рюмки, а в наступающем 2017 году подготовят 
проект капитального ремонта всей этой автодороги 
по соответствующим нормативам, с устройством 
тротуаров и освещения. Этот проект должен быть 
реализован в 2018 году.  На сегодняшний день ре-
монт участка дороги произведен, и мы рады отме-
тить, что губернатор сдержал свое слово.  

 
М. Владимирский 

Рядом с жилым комплексом NEWПИТЕР, который возво-

дится компанией «Строительный трест» в п. Новоселье Ло-

моносовского района Ленинградской области, появится один 

из самых крупных торговых комплексов МЕГА в России. 

Компания IKEA Centers Russia приобрела участок в 40 га на 

территории Аннинского поселения под строительство треть-

его торгового комплекса в регионе.  

Участок расположен между Красносельским шоссе и КАД 

вблизи проекта КОТ «Новоселье: Городские кварталы» и входит 

в состав комплексно осваиваемой территории, на которой мест-

ные девелоперы ведут строительство жилых домов и развитие 

социальной и дорожной инфраструктуры. 

На первом этапе на территории будет 

построена IKEA, вторым станет возведе-

ние ТЦ МЕГА. Предполагается разрабо-

тать современную концепцию нового торгового центра МЕГА с 

магазином ИКЕА, отвечающую потребностям жителей Санкт-

Петербурга и Ленобласти. Открытие магазина ИКЕА запланиро-

вано до конца 2019 года. Реализация проекта позволит создать 

более 3 000 рабочих мест.  

Девелоперы, осваивающие территорию посёлка Новоселье, 

положительно оценивают появление IKEA в посёлке. Наличие 

IKEA, по их мнению, усилит привлекательность территории.  

Председатель совета депутатов, глава муниципального 

образования Аннинское сельского поселение, директор ЗАО 

«СевНИИГиМ» И.Я. Кулаков: «Мы очень рады успешным 

переговорам. Бесспорно, территория получит мощнейший им-

пульс к дальнейшему развитию. При этом стоит отметить, нами 

проделана большая работа: спроектированы и строятся объекты 

транспортной и инженерной инфраструктуры, в планах рекон-

струкция развязки на пересечении КАД с продолжением улицы 

Пионерстроя до формы полного «клеверного листа», проектиро-

вание которой ведётся в настоящее время. Также в планах пред-

приятия летом 2017 года начать реконструкцию поселковой 

части Красносельского шоссе с целью обеспечения большей 

пропускной способности дороги в примыкании к существующей 

транспортной развязке с КАД». 

В дирекции по маркетингу УК «Новоселье» так прокомменти-

ровали новость о появлении IKEA: «Мы очень рады информа-

ции о том, что IKEA планирует построить третий ТЦ именно в 

Новоселье. Мы положительно оцениваем появление третьей 

IKEA в городе. И если говорить о нашем проекте, это событие, 

несомненно, увеличит привлекательность микрорайона, разо-

вьёт транспортную доступность, обеспечит дополнительными 

рабочими местами и, в принципе, повысит спрос на строящееся 

жилье юга города и Ленобласти.  

Как отметили в компании, оценивая перспективы для ЖК 

«Новоселье: Городские кварталы», появление IKEA учитыва-

лось в одном из вероятных сценариев развития проекта. «Мы 

ожидаем увеличения спроса до 2019 года как минимум на 30-

40%, и, соответственно, роста цен кв. м предложения на 10-15% 

до 2019 года, мы рассматриваем сценарий выравнивания цен с 

ценами в локации Кудрово, - рассказали в УК «Новоселье». -  

Расположение между двумя развязками с КАД, близость к ЗСД, 

Пулково, наличие в проекте детских садов и школы, а также 

отсутствие пробок, близость к архитектурным ансамблям Петро-

дворца, близость к Финскому заливу и теперь появление IKEA, 

однозначно увеличат привлекательность локации». 

Территория Аннинского сельского поселения, в состав кото-

рой входит посёлок Новоселье, оценивается как перспективная 

локация. В настоящее время здесь реализуется два проекта ком-

плексного освоения территории, в ближайшее время Аннинcкое 

поселение получит статус городского. Через пять лет прогнози-

руемая численность местных жителей составит 15-17 тыс. чело-

век. 

«Один из важнейших плюсов преобразования поселения – 

комплексное развитие инженерной и социальной инфраструкту-

ры. Мы рассчитываем на рост населения и закладываем развитие 

транспортной инфраструктуры в соответствии с нашими плана-

ми, - комментирует глава местной администрации МО Аннин-

ское сельское поселение Дмитрий Рытов. - Сейчас разрабаты-

ваются несколько проектов по улучшению транспортной до-

ступности поселения. Во-первых, это увеличение 

пропускной способности Красносельского шоссе до 

четырех полос. Реконструкция будет проходить от 

КАДа до южных границ Новоселья. Протяжённость 

участка – 1,6 км». 

«Мы возводим в п. Новоселье масштабный проект 

NEWПИТЕР, который рассчитан на проживание более 14 тысяч 

семей, - говорит Сергей Степанов, директор по продажам компа-

нии «Строительный трест». – Сегодня в квартале уже построе-

но 4 дома, 2 из которых заселены. Пятый дом проекта, состоя-

щий из 6 корпусов, находится на высокой стадии готовности. 

Введён в эксплуатацию первый детский сад на 145 мест. Появле-

ние такого оператора, как IKEA, даст импульс развитию всего 

микрорайона и станет точкой притяжения для потенциальных 

покупателей. Важно отметить, что проект планировки террито-

рии п. Новоселье изначально предусматривал создание зоны 

торговли. Мы рады, что переговоры с IKEA завершились успеш-

но. Мы надеемся, что строительство нового торгового центра 

увеличит привлекательность района. Кроме того, новый ТК вы-

ступит буферной зоной между жилыми корпусами и кольцевой 

автодорогой». 

IKEA инвестирует в Новоселье  
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Острая ситуация, сложившаяся в системе ЖКХ посёлка Новосе-
лье, стала причиной экстренных решений, принятых органами 
местного самоуправления. 

Глава муниципального образования И.Я Кулаков и глава местной 
администрации Д.В. Рытов провели экстренное совещание с сотрудни-
ками местной администрации, работниками ЖКХ, а также представи-
телями застройщиков поселка. 

Причиной этому послужили сразу несколько обстоятельств.  
В органы местного самоуправления поступает большое количество 

обоснованных жалоб от жителей на качество предоставляемых услуг 
структурами ЖКХ. 

Установка тепловых пунктов в домах посёлка, проведённая в ходе 
плановой модернизации сетей водоснабжения, привела к значительно-
му ухудшению качества горячей воды.  

После введения в эксплуатацию ИТП выявились недостатки, требую-

щие неотложных решений. 
Намечены первоочередные мероприятия по устранению причин 

нарушения норм горячего водоснабжения, отопления и электроснаб-
жения. 
 Принято решение о необходимости замены труб в домах. В настоя-

щее время просчитываются финансовые и правовые возможности 
по осуществлению этих работ. 

 Принято решение о срочном проведении дополнительных работ на 
системе теплоснабжения домов, в которых установлены индивиду-
альные тепловые пункты. Их цель - обеспечить отопление домов в 
том случае, если произошло аварийное отключение электричества в 
посёлке. 

 Принято решение о неотложном выявлении причин перебоев элек-
троснабжения посёлка и проведении работ по их устранению. 

Модернизация. Зачем и кому это надо? 
 
В первую очередь, это нужно нам – потребителям. 
Если бы не началась модернизация системы, авария 
следовала бы за аварией. Да и развитие посёлка, 
строительство новых домов было бы невозможно. 
Этого требует Программа реформирования ЖКХ – 
правительственная программа. Долгие годы в ЖКХ 
ничего не менялось. Те способы поставки ресурсов 
потребителям, что использовались ранее, не соот-
ветствуют современным требованиям ни по каче-
ству, ни по экономии. 

Последовательно, шаг за шагом 
Во всех домах, где это планировалось, установлены и уже действуют индивидуальные 

тепловые пункты. Теперь в этих тепловых пунктах происходит нагрев холодной воды, и она 
дальше течёт из горячего крана в квартире. Кто-то ошибочно считает, что воду нагревает 
электричество. Придумывают, что плата за электроэнергию на общедомовые нужды увели-
чится. Это не так. Холодная вода греется за счет того тепла, которое приходит из котельной. 
Но вода из котельной больше не попадает в ваш горячий кран.  

Как мы выяснили ранее, теперь горячая вода получается из той же самой холодной воды, 
что течёт из вашего холодного крана. В дом приходит чистая холодная вода. Откройте кран 
холодной воды. Она чистая? Значит, и горячая вода должна быть такой же.  

Следует признать – чуда не произошло. Расчет на то, что с появлением в домах ИТП 
 горячая вода станет чистой, не оправдался. Почему?  

Потому что реконструкцию системы горячего водоснабжения  
надо доводить до конца.  

Почему горячая вода  
грязная? 

 
Из-за того, что произошли конструктивные изменения 
системы образования горячей воды, и сам состав во-
ды, всё, что накопилось за все эти годы в трубах, при-

шло в движение. Идёт активный процесс вымывания всех отложений.  
Причин, по мнению специалистов, две. 
Механическая причина. Теперь воду по трубам внутри дома толкают 

насосы. Увеличилась скорость движения воды. 
Химическая причина: изменился состав воды. Раньше, когда вода 

нагревалась в котельной, она проходила через специальные фильтры, 
благодаря чему становилась менее агрессивной по отношению к трубам 
и тому, что в них неизбежно оседает.  

Добавляет проблем и то обстоятельство, что вода из городского водо-
канала приходит к нам с высоким содержанием окиси железа, попросту 
говоря, ржавчины. Немудрено! Она идёт к нам по старейшему водоводу. 
Это уже решается: горводоканал уже приступил к замене значительного 
участка трубопровода на современный, полимерный, не подверженный 
коррозии. Эти работы уже идут. 

 Совсем скоро посёлок получит воду из нового водовода, по кото-
рому к нам придёт вода из областного водоканала. Воду этих водоводов, 
городского и областного, будут смешивать и уже потом отправлять к 
потребителям. Ожидается, что это значительно уменьшит содержание 
ржавчины в воде. 

Нам всем нужен результат 
 
Дни идут за днями, недели за неделями, а горячая вода остаёт-

ся грязной. Казалось бы, за всё это время грязь из труб могла бы 
уже уйти… 

По мнению работников ЖКХ, причина в том, что многие из 
нас практически не пользуются горячей водой из системы горя-
чего водоснабжения. Они предпочитают нагревать воду в бойле-
рах, а не мучиться из-за грязной воды. Их можно понять, но и со 
сложившейся ситуацией надо срочно что-то делать.  

Потому работники ЖКХ обратились к жителям с просьбой 
отключить бойлеры и подключиться к системе горячего водо-
снабжения. Это, скорее, очередной эксперимент, как и попытки 
сливать воду из всей системы водоснабжения или из отдельного 
дома. Не увенчался успехом и дорогостоящий эксперимент с 
домом № 6, в котором специализированная бригада несколько 
дней осуществляла промывку труб.  

Остается один выход – замена труб системы горячего водо-
снабжения внутри домов. Решение об этом уже принято. Про-
считываются юридические и финансовые мероприятия по про-
ведению этих работ.  

Насосы шумят 
Выявилась еще одна неприятная 

особенность индивидуальных тепло-
вых пунктов. Жители нижних этажей 
жалуются на шум, который произво-
дят насосы во время работы.  

 
Принято решение о проведении 

работ по шумоизоляции насосного 
оборудования.  

Отключение электричества отключает всё! 
Еще одна проблема, которая выявилась в процессе эксплуатации ИТП, – зависимость 

их от электроснабжения. Как только пропадает электричество, насосы останавливают-
ся и прекращается циркуляция воды по трубам в доме. У потребителей пропадает горя-
чая и холодная вода и остывают батареи. Если с отсутствием горячей воды в такой 
аварийной ситуации можно смириться, то прекращение циркуляции воды по системе 
обогрева квартир зимой может привести к повреждению труб и батарей. В связи с этим 
принято решение о проведении дополнительных работ. В каждом доме произведут 
врезку дополнительных труб и вентилей, которые создадут возможность пере-
ключиться на подачу горячей воды в систему отопления дома непосредственно из 
котельной. Это  позволит снабжать дома теплом в аварийных ситуациях. 

Электрооборудованию нужна модернизация! 
А что же с электроснабжением? Как решается вопрос с бесконечными отключениями электричества? 
Отключение электричества в посёлке происходит по двум причинам: проведение плановых работ и аварий-
ные ситуации. Плановые работы нужны. Это и обязательная проверка состояния электрооборудования транс-
форматорных подстанций, и модернизация их.  
Причина большинства аварийных отключений – состояние электрооборудования, питающего дома поселка. 
Его планируют модернизировать и, где нужно, заменить. Уже выделены на это средства, но их недостаточно. 
Потому  изыскиваются возможности для дополнительного финансирования. 
Возлагаются большие надежды на ввод в эксплуатацию мощной электрической подстанции, которая располо-
жена за кварталом New-Питер, у кольцевой дороги. 



4 

Учредитель: М ест н а я  а дм и н и ст р а ц и я  м ун и ц и п а л ь н ог о обр а зов а н и я  Ан н и н -
ское  сельское поселение.   
Главный редактор газеты: Михневич Николай Анатольевич.   
Корректор: Ширкова О.И.  
 
Адрес редакции: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Аннино,  
ул. Садовая, д. 10, тел.: 8 (813) 59-130, 347-93-73, e-mail: mo-annino@yandex.ru  
Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ 78-00589.  

Отпечатано ИП Перминова Юр.адрес: 196128 г. СПб, Новоизмайловский пр., д.14, кв.81   

При использовании материалов газеты ссылка на «Аннинские ведомости» обязательна.  
       За содержание материалов, публикуемых за подписью должностных лиц органов местного 
самоуправления, отвечают авторы публикаций. Материалы внештатных авторов печатаются с их 
согласия; авторские гонорары не предусмотрены. Мнение редакции не всегда совпадает с точкой 
зрения авторов публикаций. 

Заказ № 8786 Тираж: 4000 экз. 
Подписано в печать  16.11.2016      

 РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ  

Летом этого года интернет 
провайдер УЮТ ТЕЛЕКОМ 
завершил строительство 
волоконно-оптической ли-
нии связи на участке Санкт-
Петербург-Новоселье. Это 
очень важный инвестицион-
ный проект, направленный 
на повышение уровня ин-
форматизации поселка Ново-
селье. 
Строительство волоконно-
оптический линии связи 
общей протяженностью 
более 30 км, включая про-
ектные работы, велось с 
марта 2016 года. Окончание 
строительства ВОЛС Санкт-
Петербург-Новоселье — 
важное событие как для 
компании УЮТ ТЕЛЕКОМ, 
так и для посёлка Новоселье. 
Проложенный кабель позво-
ляет УЮТ ТЕЛЕКОМУ 
обеспечивать своих абонен-
тов, жителей Новоселья, 
принципиально более высо-
ким качеством услуг. 
Уже в самой ближайшей 
перспективе, благодаря 
строительству ВОЛС, або-
нентам УЮТ ТЕЛЕКОМА к 

уже доступному высокоскоростной доступу к сети Интернет будут доступны такие 
быстроразвивающиеся и перспективные услуги, как IP -телевидение, видео по за-
просу и др. Также уже до конца сентября в многоквартирных жилых домах посёлка 
Новоселье будет подключено кабельное телевидение, в пакет которого войдет более 
120 аналоговый, цифровых, а также каналов высокой четкости HD. 
По словам генерального директора УЮТ ТЕЛЕКОМ Артемова Владимира, к уже 
подключенным к сети УЮТ ТЕЛЕКОМА домам квартала NEW ПИТЕР, Альфа и 
Бета, до конца года завершится подключение всех оставшихся домов в посёлке 
Новоселье. Таким образом, абсолютно всем жителям будут доступны современные 
и качественные услуги. 

Н аш земляк Александр Фадеев 
стал победителем турнира 

«Кубок Балтики», прошедшего в 
Петербурге 22 октября. 

Богатырю из Ленинградской обла-
сти не нашлось равных в категории 
110 килограммов. 

Всего же в борьбе на звание силь-
нейших рукоборцев приняли участие 
более 120 участников из 22 регионов 
страны. Состязания прошли 22 октяб-
ря в спортивном комплексе имени 
Алексеева. 

Сильнейших среди девушек выявля-
ли в двух весовых категориях: до 60 
кг и свыше 60 кг. 

Мужчины были разделены на семь 
весовых групп: до 60, до 70, до 80, до 
90, до 100, до 110 и свыше 110 кило-
граммов. 

Победители турнира выполнили 
норматив мастеров спорта. 

Поздравляем Александра с ещё од-
ним важным событием в его спортив-
ной карьере – он вошел в сборную 

Российской Федерации по арм-
спорту.  

Александр занимается арм-спортом 
уже 10 лет. С самого рождения он 
живет в п. Аннино и руководит секци-
ей арм-спорта в МБУ «Центр физиче-
ской культуры, спорта и здоровья МО 
Аннинское сельское  поселение». 
Принимает участие в различных тур-
нирах. Является Мастером спорта. Он 
женат, имеет двоих сыновей Констан-
тина и Леонида. Сыновья занимаются 
в секции вольной борьбы в п. Новосе-
лье спортивного клуба «Атлант». Сы-
новья Александра Фадеева продолжа-
ют спортивные традиции отца. Кон-
стантин и Леонид заняли первое и 
третье место в первенстве Комплекс-
ной школы высшего спортивного 
мастерства по вольной борьбе, кото-
рый состоялся 23 октября 2016 г. Ру-
ководят секцией вольной борьбы ма-
стера спорта Погольша Павел Алек-
сандрович и Туполев Николай Нико-
лаевич.  

С видетелями яркого и самобытного зре-
лища стали те, кто 13 ноября пришел в 

Дом культуры п. Аннино. В этот день свой 
двадцатый день рождения справлял самодеятель-
ный народный коллектив фольклорный ансамбль 
«Новоселье».  

В зале буквально «яблоку негде было упасть»: 
более двухсот зрителей и исполнителей приняли 
участие в праздновании дня рождения коллекти-
ва. Открыл праздник глава муниципального об-
разования Аннинское сельское поселение Игорь 
Яковлевич Кулаков. Он тепло поздравил руково-

дителя коллектива Школьникову Елену Влади-
мировну и участников фольклорного ансамбля, 
пожелав им дальнейших творческих успехов, и 
вручил подарок – гусли и диктофон. Теперь 
фольклористы смогут добавить в состав 
своих музыкальных инструментов знаме-
нитые гусли и записывать в экспедициях 
оригинальных народных исполнителей.  

В гости к коллективу пришли девять хо-
рошо известных в Санкт-Петербурге твор-
ческих песенных и танцевальных объеди-
нений, специализирующихся на народном 
творчестве.  

Интересным практическим дополнением 
к празднику были мастер-классы, которые 

проводили специали-
сты по различным 
прикладным направ-
лениям народного 
ручного творчества. 

Руководитель кол-
лектива Елена Влади-
мировна Школьнико-
ва попросила передать 
искреннюю благодар-
ность тем, кто разде-
лил с ними праздник, 
кто принимал в нём 
участие и помогал в 
его проведении. Она 
отметила, что неоце-
нимое значение для её 
творчества является та 
поддержка, которую ей неизменно оказывают 
совет депутатов и местная администрация наше-
го муниципального образования. 

Редакция муниципальной газеты «Аннинские 
ведомости», совет депутатов и сотрудники мест-
ной администрации присоединяются к тем по-
здравлениям, которые прозвучали в адрес нашего 
фольклорного ансамбля «Новоселье». Мы наде-
емся, что ещё не раз будем слышать народные 
песни, видеть народные танцы и водить с участ-
никами ансамбля хороводы. 

Н. Михневич 


