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27 января  2016 г. 

ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Исполнилось 70 лет 
Казанцев Александр Петрович 
Митрофанов Зенадий Прокофьевич 
Красавина Евгения Алексеевна 
Палиева Ирина Николаевна 
Пустовойтова Мира Петровна  
Бурлуцкая Валентина Петровна 
 
Исполнилось 75 лет 
Крысенок Екатерина Ивановна 
 
Исполнилось 80 лет 
Телепнева Елена Михайловна 
Гашкова Клавдия Моисеевна   
Андреева Тамара Александровна 
Мольков Борис Николаевич 
Шелякина Валентина Васильевна 
Семенова Виктория Серафимовна 
Бобров Николай Григорьевич 
Коломинова Любовь Ивановна 

Итоги первого январского снегопада показали: ситуация с расчисткой 
тех дорог, которые находятся в ведении местной администрации наше-
го муниципального образования, находится под контролем. 
Как сообщил заместитель главы местной администрации Денис Алек-
сандрович Смирнов, заранее, еще в прошлом году, распределены при-
влекаемые силы и средства, снегоуборочная техника. Их готовность 
проверена перед началом новогодних праздников. Заключены догово-
ры на выполнение снегоуборочных работ с несколькими подрядными 
организациями и индивидуальными предпринимателями. Порядок их 
работы оговорен заранее. 
Первая проверку зима устроила 12 января.  
8 единиц различной снегоуборочной техники приступили к уборке снега 
сразу в нескольких  населенных пунктах. 
Уборка снега производится по плану, который утвержден и контролиру-
ется специально уполномоченным на это сотрудником местной админи-
страции. Это Качур Анатолий Григорьевич. Добросовестность и ответ-
ственное отношение к порученному ему дело многим известно. 
Анатолий Григорьевич объяснил, что в первую очередь производит-
ся расчистка дорог общего пользования. Далее придомовые терри-
тории и улицы деревень. 
Дворники управляющей компании производят уборку снега лопатами 
там, где трактору не добраться.  Снег будет вывозиться  из населенных 
пунктов по мере накопления. 
В том, что ситуация находится под контролем, убеждает ситуация, слу-
чившаяся в этот день в п. Новоселье. Уже поздно вечером, во время 

выполнения снегоуборочных работ произошла поломка: про-
бито колесо снегоуборочной машины. Для устранения аварии 
потребовалось время, а это вызвало задержку в уборке снега. 
На выручку в поселок Новоселье была переброшена мощная 
снегоуборочная машина от подрядной организации ИП 
«Вольнов», убирающей снег в других населенных пунктах. Это 
она быстро расчистила в поселке улицу Центральную. 
В дальнейшем уборка снега будет продолжаться по уже 
оправдавшей себя схеме. Например, в п. Новоселье она про-
водится последовательно, с центральной части поселка. По-
сле этого приступают к уборке снега в частном секторе и кот-
теджах. 
Такой же план уборки и в п. Аннино, и в других населенных 

пунктах. 
Местная администрация рассчитывает на понимание со стороны 
жителей — снег везде и сразу не убрать. В плане уборки — все 
населенные пункты, придомовые территории, проезды и улицы. 
Уважаемы владельцы автомобилей, паркуйтесь так, чтобы ваш 
автомобиль не мешал снегоуборочной технике, работающей на 
придомовых территориях. 
Если прошел снегопад — техника и люди приступают к работе.  

Первый январский снег 

С первых дней Великой Отечественной войны 
одним из стратегических направлений, по планам 
гитлеровского командования, было ленинградское. 
Ленинград входил в число важнейших объектов, 
намеченных для захвата. Битва за Ленинград, са-
мая продолжительная в ходе всей  войны, шла с 
10 июля 1941 г. по 9 августа 1944 г. 

Советские войска в ходе 900-дневной обороны 
Ленинграда сковали крупные силы германской ар-
мии и всю финскую. Это, несомненно, способство-
вало победам Красной Армии на других участках 
советско-германского фронта. Ленинградцы пока-
зали образцы стойкости, выдержки и патриотизма. 
Во время блокады погибли около 1 млн. жителей, в 
том числе более 600 тыс. - от голода. В ходе вой-
ны Гитлер неоднократно требовал сровнять город 
с землей, а его население полностью уничтожить. 
Однако ни обстрелы и бомбардировки, ни голод и 
холод не сломили его защитников. Уже в июле-
сентябре 1941 г. в городе было сформировано 
10 дивизий народного ополчения. Несмотря на 
тяжелейшие условия, промышленность Ленингра-
да не прекращала свою работу. Помощь блокадни-
кам осуществлялась по льду Ладожского озера. 
Эта транспортная магистраль получила название 
«Дорога жизни». 

12-30 января 1943 г. была проведена операция по 
прорыву блокады Ленинграда («Искра»). Она яви-
лась переломным моментом в битве за Ленинград. 

Все южное побережье Ладожского озера было очи-
щено от противника, а инициатива ведения боевых 
действий на этом направлении перешла к Красной 
Армии. В ходе проведения с 14 января по 1 марта 
1944 г. Ленинградско-Новгородской стратегической 
наступательной операции было нанесено тяжелое 
поражение группе армий «Север». 

27 января 1944 г. ленинградцы праздновали сня-
тие блокады. Вечером состоялся салют из 324 ору-
дий, о котором наша известная поэтесса А.А. Ах-
матова написала такие незабываемые строки: 

И в ночи январской беззвездной, 
Сам дивясь небывалой судьбе, 
Возвращенный из смертной бездны, 
Ленинград салютует себе! 
 

В нашем муниципальном  
образовании живут среди нас   

31 житель блокадного Ленинграда.  
 

Каждый из них нам дорог. В эти январские 
дни мы отдаем дань уважения всем, кто пере-
нес тяжесть фашистской блокады. Мы знаем 
и всегда будем помнить об их стойкости, му-
жестве, героизме.  

Межведомственной комиссией, назначенной распоряжением 

главы местной администрации МО Аннинское сельское поселе-

ние от 21.12.2015 № 115, 25 декабря 2015 года проведено обсле-

дование многоквартирных домов по адресам: 

1. Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Ново-

селье, ул. Институтская, д. 4. 

2. Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Ново-

селье, ул. Кирпичная, д. 1/4. 

3. Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Ново-

селье, ул. Кирпичная, д. 2. 

4. Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Ново-

селье, ул. Кирпичная, д. 3. 

5. Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Ново-

селье, ул. Центральная, д. 4. 

По результатам обследования принято решение о призна-

нии указанных многоквартирных домов аварийными и под-

лежащими сносу в связи с физическим износом.  

Очень важно было провести обследование этих домов до 

начала 2016 года, и сотрудники местной администрации это сде-

лали. Теперь есть большая вероятность, что эти дома будут вклю-

чены в государственную программу переселения.  

Местной администрацией МО Аннинское сельское поселение 

готовится пакет документов для включения указанных домов в 

региональную программу переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории Ленинградской области. Опыт у 

местной администрации есть. Напомним, что три аварийных до-

ма (Аннино, Иннолово, Новоселье) уже успешно переселены 

ранее. Отвечая на самый главный вопрос «Когда?», который в 

первую очередь интересует жителей «Старого фонда», в местной 

администрации сообщили, что переселение произойдет до конца 

2021 года. Предстоит большая и кропотливая работа по оформле-

нию предстоящего переселения. Главное, решение уже приня-

то! 

НОВОСТЬ, КОТОРУЮ ДАВНО ЖДУТ: «СТАРЫЙ ФОНД»  ПРИЗНАН АВАРИЙНЫМ! 
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15 января 2016 г. органы местного 
самоуправления нашего муниципаль-
ного образования пригласили в гости 
жителей, руководителей предприя-
тий, учреждений, предпринимателей, 
представителей общественных орга-
низаций встретить Новый год и про-

водить старый. 
По сложившейся традиции, гостей 
ожидала не только праздничная кон-
цертная программа, но и награды, 
подарки, теплые слова благодарно-
сти за их вклад в развитие нашего 
муниципального образования. 

Почетной грамотой награждена Банько Светлана Анатольевна, педагог Аннин-
ской детской школы искусств, победитель регионального конкурса «Звезда культу-
ры», за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие до-
полнительного образования детей и подростков муниципального образования Ан-
нинское сельское поселение по итогам работы в 2015 году.  

 Череда новогодних праздников закончилась ежегодной 
традиционной праздничной встречей в Аннинском Доме 
культуры, которую подготовили и провели местные органы 
муниципальной власти. 

Почетным знаком «За заслуги перед МО Аннинское сельское поселение» в 
знак высшей признательности и уважения за значительный вклад в систе-
му образования МО Аннинское сельское поселение награждена  
Телепнева Елена Михайловна, заслуженный учитель Российской Феде-
рации муниципального образовательного учреждения Аннинская средняя 
общеобразовательная школа. 

В Комплексной спартакиаде Ломоносовского района сезона 2015 года 
спортсмены нашего муниципального образования заняли 1 место. 
Коллектив муниципального бюджетного учреждения «Центр физической куль-
туры, спорта и здоровья МО Аннинское сельское поселение» (директор Петро-
ва Любовь Николаевна) награжден за эту победу кубком и денежным сертифи-

катом для приобретения спортивного инвентаря.  

Поздравляем  коллектив муниципального  
учреждения с победой и желаем новых спортивных 

наград! 
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Совет депутатов Аннинского сельского поселения на засе-

дании 3 декабря 2015 года принял постановление о наимено-

вании двух новых улиц, появившихся в деревне Куттузи.  
Оба названия тесно связаны с историей наших мест. Одна из 

улиц получила название Шунгоровская, в честь деревни Шунго-

рово, находившейся между Куттузи и Красным селом. До рево-

люции это была небольшая мыза в три двора. Известен анекдоти-

ческий случай, когда местный помещик проиграл в карты все ее 

население – своих крепостных крестьян. Новый владелец перевез 

их в окрестности Кипени, где они основали новую деревню, 

Шундорово, существующую до сих пор. После Октябрьской 

революции и гражданской войны деревня значительно разрос-

лась, став довольно крупным селом и административным цен-

тром округи. Там располагался Шунгоровский сельсовет, сохра-

нивший свое название даже после исчезновения села, начисто 

уничтоженного в годы Великой Отечественной войны. Он просу-

ществовал с 1927 по 1973 годы, когда был переименован в Ан-

нинский сельсовет (в 1955 г. 

сельсовет перенесли в Аннино 

из деревни Пески). Вторая ули-

ца теперь носит имя Уланская. 

Это название напоминает нам о 

славнейших страницах отече-

ственной военной истории, 

ведь именно в окрестностях 

деревни Куттузи располагался 

летний лагерь Лейб-гвардии 

Уланского Её Императорского 

Величества Государыни Импе-

ратрицы Александры Фёдоров-

ны  полка.  

История этой воинской части 

русской армии началась 16 мая 

1803 года, когда из  рекрутов, а 

также гусар Сумского, 

Изюмского и  Мариупольского полков был создан Одесский гу-

сарский полк в составе 2-х пятиэскадронных батальонов. В этом 

же году, 9 ноября, он был преобразован в Уланский Его Импера-

торского Высочества Цесаревича и Великого Князя Константина 

Павловича полк. Эта воинская часть покрыла себя славой на по-

лях наполеоновских войн, особенно отличившись в сражениях 

при Аустерлице в 1805 г. и под Фридландом в 1807 г. Заслуги 

воинов-улан получили высочайшую оценку, в результате чего на 

базе полка 12 декабря 1809 г. были сформированы две новых 

части: Лейб-гвардии Уланский и Лейб-гвардии драгунский пол-

ки. Красавцы лейб-уланы, все как один рослые, светловолосые, 

на рыжих скакунах, одетые в синие с красным, шитые золотом 

мундиры, на рысях прошлись по страницам истории, приняв 

участие во всех крупных военных кампаниях, которые вела Рос-

сийская империя. В его рядах служили многие выдающиеся сы-

ны России, такие, например, как герой 

Русско-Турецкой войны 1877-1878 гг. 

Генерал-майор Иван Федорович Тутол-

мин или выдающийся русский поэт 

Николай Степанович Гумилев, сражав-

шийся в составе полка на фронтах Пер-

вой Мировой. 

С нашими краями лейб-улан связала 

воля императора Александра I. В 1819 

году император выкупил земли вокруг 

Красного Села с целью устройства на 

них воинского лагеря и организации 

маневров. Таким образом, в его окрест-

ностях обра-

зовалось два лагеря: Большой и 

Авангардный. Авангардный лагерь, 

лежащий вдоль левого берега Ду-

дергофского и Долгого озер начинал-

ся от военного госпиталя в Красном 

Селе и заканчивался у деревни Вил-

лози. Большой лагерь, растянувший-

ся на целых 3 версты, лежал к восто-

ку от Безымянного и Долгого озер, за 

железнодорожной линией. В послед-

нем, возле деревни Куттузи, раскиды-

вались когда-то палатки летнего лаге-

ря Лейб-гвардии Уланского полка.  

В 1894 году шефом полка стала им-

ператрица Александра Федоровна. 

С ее именем связана история строи-

тельства в Куттузи православного 

храма. В 1806 году императрица обратила внимание на то, что в 

лагере подшефной ей воинской части отсутствует церковь и по-

велела отпустить из своих личных средств сумму, необходимую 

для ее постройки. В этом же году вдовою бывшего уланского 

офицера госпожой Фельдман был пожертвован участок земли 

между деревней Куттузи и мызой Шунгарово, на котором 2 авгу-

ста 1906 г. в присутствии августейших особ состоялась закладка 

деревянного храма. 

Проект его был разработан петербургским архитектором Евге-

нием Степановичем Павловым и лично утвержден Императри-

цей. Спустя год, 24 июня 1907 г. храм был торжественно освя-

щен настоятелем полковой церкви протоиереем Иоанном Смо-

ленским и настоятелем этого же храма Алексием Ливанским.  

Однопрестольная церковь во имя Св. Мученика Иоанна Воина, 

вмещавшая до 600 человек, была построена в стиле северного 

русского деревянного зодчества и 

увенчана высоким шатровым купо-

лом с луковичной главой. Главный 

вход церкви оформлен в виде  тере-

много крыльца. 

27 мая 1912 года во время сильной 

грозы молния ударила в крест на 

колокольне лагерной церкви. 

Вспыхнул пожар, остановить кото-

рый было некому, поскольку уланы 

еще не вернулись в лагерь с зимних 

квартир. Храм сгорел дотла вместе с 

утварью и иконами. Однако церковь 

была застрахована, и на страховую 

премию в течение трех месяцев воздвигли новый храм, по жела-

нию императрицы полностью повторивший старый облик. Освя-

щение вновь построенной лагерной церкви состоялось 22 июня 

1914 года в присутствии Императора Николая II, Императрицы 

Александры Федоровны и цесаревича Алексея. 

Уланы понесли тяжелые потери во время Первой Мировой 

войны. После Февральской революции лейб-гвардия была ликви-

дирована, и полк 8 мая 1917 г. был переименован в Гвардейский 

Уланский полк.  После Октябрьской  революции он фактически 

перестал существовать. Приказом Комиссариата по военным 

делам Петроградской трудовой коммуны от 11 июня 1918 года 

полк был официально расформирован. Однако многие офицеры и 

нижние чины влились в состав Белого движения, 30 декабря 1919 

года Гавардейский Уланский полк был возрожден в составе Во-

оруженных сил Юга России, где его эскадрон входил первона-

чально в Сводно-горскую дивизию, а после прибытия в Крым — 

в состав Гвардейского кавалерийского полка. Какое-то время 

часть существовала в эмиграции, превратившись в обществен-

ную организацию. На 1953 год полковое объединение лейб-улан 

насчитывало 23 человека. Деревянная  церковь в Куттузи после 

революции и расформирования полка оказалась никому не нуж-

на, так как местное население составляли в то время преимуще-

ственно финны лютеранского  вероисповедания. Поэтому храм 

быстро обветшал и разрушился. Сегодня об уланах в Куттузи 

напоминает установленный на месте полкового храма поклонный 

крест и появившееся недавно название улицы.  

 

 Михаил Владимирский 

ПОМНИМ НАШУ ИСТОРИЮ 

Вся страна отдала дань памяти и уважения тем, кто вложил свой 

труд, силы и жизни в победу над фашизмом. К этой дате в Аннин-

ском сельском поселении были открыты памятные мемориалы в 

п. Аннино, п. Новоселье и в д. Пигелево. 

На праздничном вечере прозвучали слов искренней благодарности 

за бережное отношение к нашей истории, к памяти о суровых годах 

испытаний, выпавших на долю нашего народа. Они были обращены 

в адрес тех, благодаря кому появились эти мемориалы: и жителям, и 

совету депутатов, и администрации, и руководителям предприятий, 

и предпринимателям, и участникам общественных организаций. 

Совет депутатов и местная администрация приготовили и вручили 

гостям  в качестве благодарности за участие в создании мемориалов 

Победы памятные стелы. Наград удостоены: 

- Васильев Арсений Владимирович,  генеральный директор ООО 

«УК группы УНИСТО Петросталь»; 

- Берсиров Анзор Бесланович, генеральный директор ОАО СТ 

«Новоселье»; 

- Костерин Геннадий Александрович, генеральный директор ООО 

«АБЗ-ВАД»; 

- Горбунов Александр Петрович, заместитель генерального дирек-

тора ООО «АБЗ-ВАД»; 

- Завилейский Сергей Николаевич, генеральный директор 

СМУ 27; 

- Зарубин Михаил Константинович, генеральный директор ЗАО 

«47 ТРЕСТ»; 

- Белинский Игорь Станиславович, председатель совета директо-

ров ЗАО "СевНИИГиМ 

- Семенов Алексей Геннадиевич, ЗАО «СевНИИГиМ»; 

- Семелькин Юрий Владимирович, ЗАО «СевНИИГиМ»; 

- Решетников Дмитрий Михайлович, исполнительный директор 

ДНП поселок «Солнечный»; 

- Бакурадзе Александр Дмитриевич, генеральный директор ООО 

«Интера»; 

- Майко Виталий Валентинович, член совета директоров ХК 

«ЗЕФС»; 

-Попов Александр Николаевич, ООО «ЛенСтрой»; 

- Бородин Денис Олегович, генеральный директор ООО «ХОУМ 

РИАЛ ЭСТЕЙТ»; 

- Андреев Алексей Вениаминович, генеральный директор ООО 

«СХП «Русские газоны-СПБ»; 

- Мельникова Наталья Юрьевна, исполнительный директор УК 

«Северная долина»; 

- Атаяр Абдул Рахим, генеральный директор ЗАО «Кинг»; 

- Махмудов Меджид Шахвамад Оглы, директор ООО «Наш дво-

рик»; 

индивидуальные предприниматели: 

- Мозокин Алексей Викторович; 

- Герасимов Евгений Фёдорович; 

- Сорокин Юрий Георгиевич; 

- Мотасов Сергей Васильевич, генеральный директор ООО 

«Вектор»; 

- Задорожный Теодор Карлович, староста деревни Пигелево. 

 

Теплые слова благодарности прозвучали со сцены в адрес коллек-

тивов и отдельных граждан, кто оказал финансовую помощь и прак-

тически участвовал в создания мемориалов: 

- МБУ «Молодежный культурно-досуговый комплекс» (директор 

Милорадова Е.Ю.); 

- МБУ «Центр физической культуры, спорта и здоро-

вья» (директор Петрова Л.Н.); 

- МОУ Аннинская средняя общеобразовательная школа (директор 

Кузьмина Г.А.); 

- МДОУ Детский сад № 26 (заведующая Жигалова Е.А.); 

-  депутатов совета депутатов МО Аннинское сельское поселение 

(председатель совета депутатов, глава поселения Кулаков И.Я.); 

- Совета ветеранов п. Новоселье (председатель Кавалерова Н.Ф.); 

- РОО «Общественная инициатива» (исполнительный директор 

Мотасов М.С.); 

- сотрудников местной администрации МО Аннинское сельское 

поселение; 

- проектировщика и архитектора монументов Победы в п. Аннино 

и п. Новоселье Низамова Рашада Мирзаевича; 

- индивидуальных предпринимателей: 

Гаврилова Валерия Анатольевича; 

Кобалия Джамбула Георгиевича; 

Сафарова Заманаддина Адалат Оглы; 

- Якунина Сергея Анатольевича, ООО «Тейла»; 

- Громыко Олега Альбертовича, старосты д. Пески; 

- Яковлева Андрея Ивановича, ООО «Агентство систем безопасно-

сти связи»; 

- Назарова Николая Николаевича, директора МУП «Бюро ритуаль-

ных услуг». 
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 РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

По сообщению правоохранитель-
ных органов, на территории нашего 
муниципального образования ухуд-
шилась криминогенная обстановка.  

В п. Новоселье на ул. Троицкая 
группа преступников обокрала один 
из домов. Преступники действовали 
по согласованной схеме. Дождав-
шись того момента, когда хозяева 
квартиры уехали на работу, забра-
лись в дом и вынесли ценности. При 
этом хозяев «сопровождали», пока 
не убедились, что они домой не вер-
нуться. Имеется информация, что 
такую схему преступники применяли 
и в других подобных случаях. 

Активизировались и телефонные 
мошенники. Как всегда в подобных 
случаях, они звонят, прикидываясь 
сыном или внуком, который якобы 
попал в беду (в полицию, аварию). 
Естественно, спасти его могут только 
деньги, которые нужно срочно пере-
дать тому, кто придет. В п. Аннино 
пожилая женщина передала мошен-
никам 80 тысяч рублей, встретив их у 
входных дверей. И таких ситуаций 
несколько, но еще больше сообще-
ний бдительных жителей, которые не 
поддались на провокацию. 

Бедствием для многих поселков 
стал и еще один вид воровства - 

хищение крышек от люков. Послед-
ствия похитителей не беспокоят, 
ведь открытый люк – это не только 
дополнительные расходы для ЖКХ, 
но и опасность для жителей и их 
детей.  

Если вы стали свидетелем по-
дозрительной ситуации, постарай-
тесь запомнить как можно больше 
примет (номер машины, одежду 
преступников) и сообщите об этом 
в полицию по номеру «112», кото-
рый можно набрать с сотового 

телефона . 

Отдел надзорной деятельности Ломоносовского района 
обращает внимание жителей района и выезжающих на 
выходные и праздничные дни жителей г. Санкт-
Петербурга на то, что за период новогодних праздников 
при резком понижении температуры до 28 градусов на 
территории Ломоносовского района произошло 15 пожа-
ров в частном жилом секторе и садоводствах, при пожаре 
погиб один житель Санкт-Петербурга.  

Основными причинами пожаров явились неисправность 
печного отопления и неправильная эксплуатация печей. 
В связи с этим Отдел надзорной деятельности призывает 
Вас соблюдать правила по эксплуатации отопительных 
печей в домах и банях на своих частных территориях. 

  
ОБОГРЕВ ДОМА В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 

Отопление вашего дома может создать пожароопасную 
ситуацию. Оборудование для обогрева домов (установки 
центрального отопления, переносные и стационарные 
обогреватели и камины) является второй наиболее частой 
причиной пожаров в жилых зданиях в зимние месяцы 
(декабрь, январь и февраль). 

Чаще всего жертвами пожаров становятся дети и пожи-
лые люди. 

Главные причины возникновения пожаров в жилых до-
мах в отопительный сезон – это неисправные системы 
обогрева, размещение отопительных приборов слишком 
близко к легковоспламеняющимся предметам и недостат-
ки конструкций и установки отопительных приборов. 

Соблюдая следующие рекомендации, вы сможете 
обеспечить безопасность вашего дома в отопи-
тельный сезон. 

Установка нового отопительного оборудования должна 
производиться квалифицированными специалистами. 

Ежегодно проводите профессиональную проверку дро-
вяных печей, каминов, труб и дымоходов. 

Установите перед отопительной печью стеклянный или 
металлический экран, для того чтобы предотвратить попа-
дание искр и золы за пределы печи. 

Прежде чем ложиться спать, убедитесь, что огонь в ото-
пительной печи погас! 

  
Ни в коем случае не отапливайте помещения древес-

ным углем. При сжигании древесного угля может об-
разоваться опасное для жизни количество угарного 
газа. 

Управляющая компания «Развитие» предо-
ставила сведения о том, что в период с 
31 декабря 2015 г. по 10 января 2016 г. в 
поселке Аннино в многоквартирных до-
мах устранено 45 аварий на водопровод-
ных и сантехнических системах и 7 на 
электрохозяйстве. 
Сложнейшая ситуация сложилась в п. Анни-
но: поздно вечером 5 января 2016 г. посту-
пила информация о том, что водоснабжение 
поселка будет остановлено, так как в Санкт-
Петербурге произошла авария на маги-
стральном трубопроводе Горводоконала. 
Работники ЖКХ приняли все меры, чтобы не 
допустить замерзание воды в системе отоп-
ление поселка. Вода была закачана в ре-
зервные емкости. Из-за отсутствия водо-
снабжения пришлось снизить температуру в 
котельной, но циркуляция в системе не была 
остановлена. Напомним, что в этот день тер-
мометр показывал ниже 20 градусов мороза. 
Водоснабжение было восстановлено в ночь 
с 5 на 6 января, а последствия отключения 
водоснабжения пришлось устранять еще 
несколько дней. 
В поселке Новоселье прорыв магистрали 
холодного водоснабжения произошел в 
частном секторе на участке № 36. На этом 
участке пришлось воду отключить почти на 
час. Земляные и восстановительные работы 
велись, несмотря на сильный мороз -25 гра-
дусов. 
Работникам управляющей компании за 
праздничные дни в п. Новоселье устране-
но 49 аварий на системах водоснабжения 

и водоудаления и 5 – на электросетях. 
Повышенная нагрузка на электросети обер-
нулась многочисленными проблемами. 
В основном, обесточенными оказались дома 
частного сектора населенных пунктов Анни-
но, Новоселье, Куттузи, Пески, Тиммолово. 
В поселке Новоселье пришлось несколько 
суток осуществлять снабжение от резервно-
го генератора, пока не отремонтировали ка-
бель. 
Практически все время в новогодние выход-
ные и праздничные дни в местной админи-
страции действовал Штаб по чрезвычайным 
ситуациям. Информация о ходе ремонтно-
восстановительных работ размещалась на 
сайте муниципального образования. Жите-
ли, подключившие смс-оповещение о чрез-
вычайных ситуациях, получали информацию 
на свои телефоны. Взаимодействие единой 
диспетчерской службы местной администра-
ции и диспетчера ЖКХ позволяло Штабу 
управлять ситуацией, своевременно прини-
мать решения, взаимодействовать с ремонт-
но-восстановительными бригадами.  
Итог праздничных дней для нашего муници-
пального образования таков: испытание мо-
розами прошли, выдержали. Все системы 
холодного и горячего водоснабжения, отоп-
ления, канализации в многоквартирных до-
мах и социальных объектах населенных 
пунктов сохраняют работоспособность. Ава-
рии устранялись в предельно короткие сро-
ки, в зависимости от складывающейся ситу-
ации. 
 

Сотрудники местной администрации и работники ЖКХ  
благодарят жителей за своевременную информацию об авариях  

и проявленное терпение во время их устранения. 

Вопросы безопасной эксплуатации внутридомового газового 

оборудования (ВДГО) в последние годы приобрели особую актуаль-

ность. Обзор статистики несчастных случаев при нарушении правил 

пользования газом в быту за несколько лет дает много поводов для серь-
езного беспокойства. 

Законы, которые устанавливают ответственность за безопасную 

эксплуатацию ВДГО и регулируют договорные отношения, техническое 
обслуживание, источники финансирования работ: 

«Правила поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых 

нужд граждан», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 

21 июля 2008 г. № 549; 

«Порядок содержания и ремонта внутридомового газового оборудо-

вания в Российской Федерации», утвержденный Приказом Министерства 
регионального развития РФ от 26 июня 2009 г. № 239. 

В Постановлении № 549 дано определение «специализированной 

организации» как газораспределительной организации, допущенной в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке к 
осуществлению деятельности по техническому обслуживанию внутридо-

мового газового оборудования и имеющей аварийно-диспетчерскую 

службу. 
В Ленинградской области такой компанией является АО «Газпром 

газораспределение Ленинградская область». 
В 2016 году газовой службой Русско-Высоцкого участка газоснабже-

ния АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» будет 

проводиться обслуживание внутриквартирного газового оборудования в 

п. Новоселье. По имеющимся данным, 27 января 2016 года будут повтор-

но обследовать дом № 1 п. Новоселье, в марте 2016 года - дом № 4а 

п. Новоселье. Дальнейший график обследований будет уточняться.  

По действующему законодательству обследование внутриквартирно-
го газового оборудования является платным. Квитанцию можно оплатить 

сотруднику газовой службы по выписанной квитанции строгой отчетно-

сти либо через банк по квитанции, которая придет по почте в течение 

2 недель после обследования.  
Сотрудник газовой службы при себе имеет удостоверение, а также 

нагрудный бейдж с информацией. Граждане вправе попросить показать 

удостоверение.  
Уточнить информацию о том, проводится ли в вашем доме внут-

риквартирное обслуживание газового оборудования можно по телефону 

8-813-76-70-101 для звонков с мобильного телефона, 70-101 для звонков 
с местного телефона. 

Попутно напоминаем, что плата за обслуживание внутриквартирного 

газового оборудования взимается со всех квартир, где есть газовое обору-

дование. Эта плата за обследование газового оборудования никак не 

связана с муниципальной программой бесплатной замены газовых плит, 

которую проводит местная администрация. 

 
Отдел экономики, муниципального имущества и ЖКХ 

местной администрации 

ИДУТ ПРОВЕРКИ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 


