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ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

27 января мы отмечаем великое событие в нашей истории –
71-ю годовщину со дня полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады. Это священная дата для каждого из
нас. Блокада Ленинграда – одна из самых трагических и в то же
время героических страниц истории нашей страны. 900 дней и
ночей ленинградцы защищали свой город, превозмогая голод и
лишения, под беспрерывными бомбежками, теряя родных и

близких. Благодаря их нечеловеческим усилиям город продолжал жить, работать, сражаться.
Но Ленинград выстоял и победил, явив миру беспримерный
подвиг человеческого духа. Мужество и стойкость ленинградцев создали вокруг нашего города непреодолимую преграду для
врага. Будет вечной память о тех, кто сражался и работал в блокадном Ленинграде, ценой собственной жизни приблизил Победу. Спасибо вам, дорогие ветераны и блокадники, за то, что вы
спасли наш любимый город, за нашу мирную жизнь!
Мы, жители муниципального образования Аннинское сельское поселение, живем на легендарной земле. Именно здесь
проходили кровавые и тяжелые бои по освобождению Ленинграда от блокады.
Здесь 14 января советские войска перешли в наступление с
Приморского плацдарма на Ропшу, а 15 января - от Ленинграда
на Красное Село. После упорных боев 20 января советские войска соединились в районе Ропши и ликвидировали окруженную
Петергофско-Стрельнинскую группировку врага. Одновременно
14 января советские войска перешли в наступление в районе

28 января в п. Аннино состоялось торжественное мероприятие,
посвященное 71-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Собравшихся ветеранов, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, представителей организаций и
учреждений Аннинского сельского
поселения поздравили глава муниципального образования Кула-

В ноябре 2014 г.
Отпраздновала 70 лет
Громенко Любовь Александровна
Отпраздновали 75 лет
Антипова Александра Ефимовна
Денисовская Лидия Георгиевна
Ткаченко Степан Петрович
Штыкова Тамара Петровна
Иванов Евгений Петрович
Отпраздновали 80 лет

Ворожцова Галина Константиновна
Отпраздновали 85 лет
Васильева Нина Васильевна
Трофимова Анна Ивановна
В декабре 2014 г.
Исполнилось 70 лет
Макаревич Валентине Степановне
Гусакова Ангелине Андреевне
Исполнилось 75 лет
Абрамову Валентину Геннадьевичу

Клюкиной Лилии Даниловне
Семенову Анатолию Петровичу
Юхневич Регине Антоновне
Таничевой Надежде Николаевне
Ларченко Леониду Семеновичу
Исполнилось 85 лет
Барановой Анне Ильиничне
Исполнилось 90 лет
Кирсанову Николаю Дмитриевичу
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Новгорода, а 16 января — на любанском направлении, 20 января освободили Новгород.
Блокада не обошла стороной ни одну семью. Те, кто пережил блокаду, живут среди нас, в нашем муниципальном образовании. Мы низко кланяемся вам, дорогие ветераны и блокадники, за то, что вы подарили нам возможность мирно жить и
трудиться.
Спасибо, что вы находите силы и время, чтобы рассказать о
героизме и стойкости защитников Ленинграда. Пусть память о
подвиге ленинградцев сохраняется в сердцах все новых и новых
поколений.
От всего сердца поздравляем вас с 71-й годовщиной со дня
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады!
Для жителей нашего города – это святой день, наш Ленинградский День Победы. Это символ торжества духа и мужества,
правды и справедливости.
Крепкого вам здоровья, благополучия и долгих лет жизни!
Глава муниципального образования И.Я. Кулаков
Глава местной администрации Д.В. Рытов

ков И.Я и глава местной администрации Рытов Д.В. Глава местной администрации зачитал поздравление от губернатора Ленинградской области Дрозденко А.Ю.
После концерта участников мероприятия пригласили к столу, где
продолжилась тематическая программа в честь памятной даты.

Ветераны, труженики тыла и жители блокадного Ленинграда выслушали много теплых слов и
поздравлений, Им были вручены
подарки. К поздравлениям присоединились участники художественной
самодеятельности. Сами ветераны порадовали
собравшихся выступлением хора
«Ретро».

В январе 2015 г.
Исполнилось 70 лет
Сидельниковой Раисе Дмитриевне
Осичеву Василию Павловичу
Кочневой Нине Алексеевне
Исполнилось 75 лет
Кацеру Виктору Яковлевичу
Комшиной Валентине Николаевне
Реутову Владимиру Ильичу
Астафьеву Валентину Георгиевичу

Исполнилось 80 лет
Климову Евгению Михайловичу
Ореховой Валентине Васильевне
Исполнилось 85 лет
Моисеевой Тамаре Васильевне
Исполнилось 90 лет
Сержантовой Валентине Павловне
Янот Лидии Фридриховне

В конце января 1944 года поселку Русско-Высоцкое суждено
было стать ареной ожесточенных боев. Здесь решалась судьба
Ленинграда и всего северо-западного театра военных действий. Советское верховное командование поставило перед
войсками Ленинградского и Волховского фронтов задачу - очистить от гитлеровских захватчиков Ленинградскую область и
создать условия для последующего освобождения Прибалтики.
Для выполнения этой задачи нужно было, прежде всего, взломать мощную вражескую оборону (так называемый «Северный
вал») и ликвидировать группировку противника в районе Красного Села. Удары предполагалось нанести силами 42 армии с
Пулковских высот, в направлении Красного Села, и частями 2-й
ударной армии с территории так называемого Ораниенбаумского плацдарма.
Боевая история этого, так и не покоренного врагом
клочка нашей земли, началась еще в страшном 1941 году. В сентябре 1941 года немецкие войска, наступая на
Ленинград, вышли к берегу Финского
залива на участке от Стрельны до
западных окраин Петергофа. Тем
самым была окружена 8-я армия,
сражавшаяся в районе Ораниенбаума и его
окрестностей. Сложилась чрезвычайно опасная
ситуация: 8-я армия оказалась прижатой к морю,
что грозило ей полным уничтожением. Вдобавок,
район Ораниенбаума является господствующей
высотой, потеря которой давала противнику возможность обстреливать Кронштадтский рейд и
форты с расстояния всего 7 км. Командование
предпринимало отчаянные попытки выправить
ситуацию. Это вылились в ряд героических, но,
увы, неудачных десантных операций в сентябреоктябре 1941 г. (Петергофский и Стрельнинский
десанты) и кровопролитное, но неудачное контрнаступление 8 армии. Все же в результате упорной борьбы и контрударов советским войскам
удалось остановить продвижение фашистов.
Противник выдохся. Немцы были вынуждены
перейти к длительной обороне. Советские части
закрепились на Приморском плацдарме, или, как
его
называли
за
малые
размеры,
«Ораниенбаумском пятачке».
Так образовался Ораниенбаумский приморский плацдарм. Протяжённость его составляла
65 км по берегу Финского залива и глубиной 2025 км по границе Керново – река Воронка – Порожки – Старый Петергоф. Плацдарм включал в
себя значительные воинские соединения, мощные береговые форты, аэродромы, железную
дорогу, порт, колхозы, школы, госпитали, детские
дома, различные учреждения и предприятия.
Командиром Приморской оперативной группы
стал генерал-майор Астанин. Основной костяк
обороны составляли бойцы 48-й дивизии под
командованием
генерал-майора
А.И. Сафронова. Плечом к плечу с ними сражались моряки-балтийцы из отрядов морской пехоты и орудийных расчетов. Занимая выгодное
положение, войска приморского плацдарма угрожали флангу и тылу немецкой армии, осаждавшей Ленинград, и приковывали к себе значительные силы врага.
Плацдарм оказался как бы в двойном кольце,
отрезанный и от Большой земли, и от Ленинграда. Систематические бомбёжки и обстрелы разрушали жилые дома и предприятия, было много
убитых и раненых, особенно в районе порта.
В городе к началу 1942 года после многочисленных жертв обстрелов и эвакуации на судах раненых и ослабевших от голода людей осталось
около 2 тысяч жителей из 30 тыс. довоенного
населения. Снижались нормы продовольствия.
В январе 1942 года норма выдачи хлеба составляла всего 100 граммов на человека. Люди умирали от истощения, но не сдавались. Население
помогало сооружать береговые и полевые укреп-

ления: противотанковые рвы, лесные завалы, линии надолб и
колючей проволоки. Побережье Финского залива для предотвращения высадки десанта врага было заминировано. В короткие сроки Ораниенбаумский плацдарм превратился в неприступную крепость, которую поддерживали орудия Балтийского
флота и сверхмощная (308 мм) артиллерия фортов Красная
горка и Серая лошадь. Город и окрестности наполняли войска.
Их так же помогали размещать и снабжать горожане. Была
запущена своя электростанция, водопровод. Имевшиеся предприятия были перепрофилированы на выпуск продукции военного назначения.
Отрезанный от Ленинграда с суши, Ораниенбаум поддержи-
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вал связь с блокированным городом водным путём, а зимой –
по Малой дороге жизни, которая вступила в строй в декабре
1941 года. Только за первые две военные зимы по маршруту
Лисий Нос – Кронштадт – Ораниенбаум проследовали десятки
тысяч воинов, тысячи автомашин, танков, орудий и других грузов. Трассы её прокладывались в тяжёлых условиях вражеского окружения. Первый участок дороги проходил от Малой Ижоры до Кронштадта и далее – в сторону Шепелева маяка, островов Сескар и Лавенсаари.
Круглосуточное бесперебойное движение на ледовых трассах обеспечивала специальная ледово-дорожная служба, подчинявшаяся начальнику Малой дороги жизни. Ежедневно из её
состава назначался суточный наряд для проверки состояния дорог, документов и контроля всех передвижений
по ним. После бомбёжки или артобстрела немцами
дорог обязательно проверялись все трассы и указывались
дорожными знаками объездные пути. Эти срочные внеплановые работы проводили в ночное время, строго соблюдая режим скрытности.
В январе 1943 года в ходе военной операции «Искра» была прорвана блокада
Ленинграда, а осенью того же года началась
подготовка к боям за полное снятие блокады
Ленинграда.
Планом операции «Нева-2» предусматривалось
мощным ударом с Ораниенбаумского плацдарма из района Пулково прорвать оборону врага,
окружить и уничтожить его СтрельнинскоПетергофскую группировку. Для выполнения
этого плана на плацдарм была начата скрытая
переброска войск 2-й ударной армии под командованием
генерал-лейтенанта
И.И. Федюнинского. Зимними ночами моряки
Балтийского флота быстро и, главное, практически без потерь доставили на плацдарм войска и
1300 вагонов вооружения и других военных
грузов. Именно с Ораниенбаумского плацдарма
и началось наступление советских войск.
14 января, на сутки раньше, чем под Пулковом,
подразделения Советской Армии прорвали
первую линию обороны гитлеровцев.
На следующий день, в 9 часов 20 минут, заговорила наша артиллерия на Пулковских высотах.
Когда смолкли артиллерийские залпы, поднялись из траншей воины 30-го гвардейского корпуса, наступавшие в тесном взаимодействии с
другими соединениями 42-й армии. К 6 часам
утра 19 января им удалось сломить упорную
оборону фашистов. Прорвавшись через Красное
село, танковая группа майора Кононова обрушилась на укрепрайон вокруг Русско-Высоцкого,
где в 23 часа, наконец, соединились части 42-й и
2-й ударной армий, поставив победную точку как
в блокаде Ленинграда, так и в истории героической обороны Ораниенбаумского плацдарма,
которая продолжалась 29 месяцев.
Михаил Владимирский

Ежегодная церемония награждения по итогам работы в 2014 году прошла 16 января в МБУ «Молодежный культурно-досуговый комплекс МО Аннинское сельское поселение». Глава муниципального образования Кулаков Игорь Яковлевич и глава местной администрации Рытов Дмитрий Вячеславович вручили почетные дипломы, грамоты, подарки тем, кто внес в прошедшем году весомый вклад в развитие и благоустройство нашего муниципального образования. На церемонию были приглашены представители коммерческих и общественных организаций, частные предприниматели, сотрудники учреждений – все те, кто трудится на территории нашего муниципального образования.
Завилейскому Сергею Николаевичу, генеральному директору СМУ 27;
Мамонтовой Татьяне Васильевне, директору
магазина «Стройудача».

Дипломом и кубком Комитета по молодежной
политике, культуре, спорту и туризму Ломоносовского района, остающимся на вечное хранение, за 1 место награжден коллектив сотрудников «Центра физической культуры,
спорта и здоровья».
Благодарственные письма за особый вклад
в развитие сферы физической культуры и
спорта, высокие достижения в комплексной
спартакиаде Ломоносовского района по итогам работы в 2014 году вручены:
Лебедеву Александру Алексеевичу, тренеру –
преподавателю МБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья»;
Мозокину Виктору Григорьевичу, тренеру-преподавателю МБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья»;
Фадееву Александру Михайловичу, спортинструктору МБУ «Центр физической культуры, спорта и
здоровья»;
Алексеевой Светлане Тарасовне, медицинской сестре МБУ «Центр физической культуры, спорта
и здоровья»;
Петровой Любови Николаевне, директору МБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья».
Объявлена Благодарность за большой личный вклад в развитие образования на территории
муниципального образования Аннинское сельское поселение, многолетний добросовестный
труд и достойное воспитание подрастающего
поколения по итогам работы в 2014 году
Алексеевой Ирине Николаевне, заведующей
учебной частью муниципального образовательного учреждения Аннинская средняя общеобразовательная школа.
Награждены
Почетной грамотой за большой личный
вклад в развитие муниципального образования
Аннинское сельское поселение, многолетний добросовестный труд по итогам работы в 2014 году:
Бирюкова Светлана Анатольевна, начальник финансового отдела – главный бухгалтер местной
администрации муниципального образования Аннинское сельское поселение;
Почетной грамотой за большой личный вклад в развитие и поддержание системы пожаробезопасности, помощь в создании комфортной среды проживания в деревне Тиммолово муниципального образования Аннинское сельское поселение по итогам работы в 2014 году
Коняев Павел Иванович, староста деревни Тиммолово.
Объявлена Благодарность за большой личный вклад в развитие и поддержание системы пожаробезопасности, помощь в создании комфортной среды проживания в деревне Тиммолово муниципального образования Аннинское сельское поселение по итогам работы в 2014 году
Власенкову Евгению Евгеньевичу, жителю деревни Тиммолово.
Благодарность за личный вклад в развитие и поддержание системы электроснабжения, помощь
в создании комфортной среды проживания в муниципальном образовании Аннинское сельское
поселение по итогам работы в 2014 году
Шачневу Петру Семеновичу, ответственному за энергохозяйство на территории МО Аннинское
сельское поселение.
Благодарность за личный вклад в развитие муниципального образования Аннинское сельское поселение, помощь в благоустройстве и создании комфортной среды
проживания по итогам работы в 2014 году:
Вольнову Евгению Васильевичу, директору ООО «Вольнов».
Благодарность за личный вклад в развитие топливно-энергетической системы
муниципального образования Аннинское
сельское поселение по итогам работы в
2014 году
Хлебниковой Людмиле Викторовне, начальнику производства ООО «Ломоносовский районный
топливно-энергетический комплекс».
Объявлена Благодарность за личный вклад в развитие муниципального образования Аннинское
сельское поселение, помощь в благоустройстве и создании комфортной среды проживания по
итогам работы в 2014 году:

Новая магистраль водоснабжения уже легла в
землю с востока, со стороны Санкт-Петербурга,
направляясь к поселку Новоселье.
Другой водовод, на котором уже выполнена
основная часть работ, пришел в поселок с западной стороны. Он принесёт к нам воды Ладожского озера от областного водоканала.
По оценкам специалистов, работы выполнены
на 80%. Планируется выполнить цикличный,
замкнутый водовод, в котором вода будет находиться в постоянном движении.
Для чего? Мы все знаем: движение – это жизнь! Любой водоем замкнутого типа зарастает и со временем превращается в болото. В трубах идут

Хватит на всех электрической энергии,
которая поступит в поселок Новоселье от
мощной электрической подстанции. Она
строится недалеко от кольцевой автодороги, рядом с границей Санкт-Петербурга.
Проезжая по «окружной» в сторону Таллинского шоссе, вы видите, что уже воздвигли несколько мощных трансформаторов. Это и есть энергетический объект,
который призван не только решить все
проблемы нынешней части поселка Ново-

Благодарность за личный вклад в развитие
социальной сферы и помощь в создании комфортной среды проживания в муниципальном
образовании Аннинское сельское поселение
по итогам работы в 2014 году
Дмитриенко Сергею Алексеевичу, генеральному директору ЗАО НПО «Приборы ЛЭК».
Благодарность за личный вклад в развитие и помощь в разработке документов территориального планирования муниципального образования Аннинское сельское поселение по итогам работы в
2014 году
Симону Александру Михайловичу, кадастровому инженеру.
Благодарность за личный вклад в развитие
муниципального образования Аннинское сельское поселение, создание комфортной среды проживания по итогам работы в 2014 году
Горбунову Александру Петровичу, заместителю директора по производству ООО «АБЗВАД».
Награждены
Дипломом за большой вклад в развитие муниципального образования Аннинское сельское
поселение и помощь в благоустройстве по итогам работы в 2014 году
Коллектив
сотрудников
ООО
«АБЗВАД» (генеральный директор Костерин Геннадий Александрович);
Дипломом за большой личный вклад в развитие муниципального образования Аннинское сельское поселение и помощь в благоустройстве по итогам работы в 2014 году
Зарубин Михаил Константинович, генеральный директор ЗАО «47 трест»;
Дипломом за большой вклад в развитие
сферы физической культуры и спорта, создание комфортной среды проживания в муниципальном образовании Аннинское сельское
поселение по итогам работы в 2014 году
Коллектив сотрудников ООО «УК группы
УНИСТО Петросталь» (генеральный директор Васильев Арсений Владимирович);
Дипломами за большой вклад в развитие
муниципального образования Аннинское
сельское поселение награждены:
Дуля Тамара Николаевна - с 1990 года занимала должность председателя Аннинского сельского
совета, затем мэра. 14 января 1999 года ушла на заслуженный отдых с должности главы администрации Аннинской волости;
Радчук Владимир Александрович, глава администрации Аннинской волости с 2001 по
2005 год.
Бондаренко Михаил Иванович, глава муниципального образования Аннинское сельское поселение с 2005 по 2009 год;
Семенов Андрей Витальевич, заместитель
главы — исполняющий обязанности главы местной администрации муниципального образования Аннинское сельское поселение с 2008 по
2010 год.
Объявлена Благодарность за особый вклад в
развитие системы избирательного права в муниципальном образовании Аннинское сельское поселение по итогам работы в 2014 году:
Муниципальной избирательной комиссии муниципального образования Аннинское сельское
поселение (председатель МИК Геер Станислав Николаевич)
Благодарственными письмами за вклад в развитие системы избирательного права в муниципальном образовании Аннинское сельское поселение по итогам работы в 2014 году
Награждены: Сергеев Дмитрий Дмитриевич, председатель участковой избирательной комиссии
№ 630;
Васильева Елена Валерьевна, председатель
участковой избирательной комиссии № 631;
Низамова Вераника Иосифовна, председатель участковой избирательной комиссии № 632
Благодарственные письма за помощь в проведении культурно-массовых мероприятий получили индивидуальные предприниматели
Сорокин Юрий Георгиевич и Кобалия Джамбул Георгиевич.
После церемонии награждения приглашенные
стали участниками не только небольшого праздничного
застолья,
но
и
концертноразвлекательной программы.

те же процессы. Стоит на пару часов остановить движение воды и –
«Здравствуй, ржавчина!». Мы все это не раз ощущали во время аварийных остановок водоснабжения.
Потому и строится водоснабжение поселка по новым современным
принципам, с использованием современных технологий и материалов.
Траншеи для труб не роют, а «прокалывают» под землей специальными
механизмами. Да и сами трубы не из чугуна, а из современных полимерных материалов. Один из этапов реконструкции водоснабжения – замена
устаревших насосов на насосной станции. Возрастет давление в водопроводе, и пропадут проблемы напора воды.
На снимках – работы на восточном водоводе за Красносельским шоссе
у КАД.

селье, но и обеспечить бесперебойное
снабжение новых многоквартирных домов, которые уже возведены и будут возводиться. Конечно, её мощности хватит и
на другие социальные и промышленноторговые объекты. Образно говоря, это
сердце энергосистемы, которое даст
энергию в квартиры и офисы поселка,
ведь он по планам наполнится пятидесятитысячным населением.
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Есть третий этаж и крыша
в строящемся детском саду поселка Новоселье. Идут работы на кровле. Практически закончен третий этаж (здание будет трехэтажным). Напомним, в детском саду
будут восемь групп, а планируемое число детских мест – 155. Окончание строительства детского сада в п. Новоселье планируется в третьем квартале 2015 года.
(фотография группы http://vk.com/novoselie_gk)

Идет строительство Торгово-ярмарочного
комплекса в п. Аннино на ул. 10-й пятилетки. Работы начались в июле 2014 года, а
закончить строительство подрядчик ООО
«СК АртСтиль» планирует к 1 мая 2015 года.
Это новый торговый объект в нашем муниципальном образовании добавит разнообразия в продовольственную торговлю и
торговлю промышленными товарами. Комплекс удобно расположен в торговой зоне

поселка Аннино, недалеко от Аннинского
шоссе и в непосредственной близости от
многоквартирных домов. Рядом с ним магазин «Пятерочка». К нему будет удобно
подойти, так как уже заранее, при реконструкции дорожной сети, прошлым летом
было сделано не только расширение дороги – она стала двухполосной, но и предусмотрен пешеходный переход, ограниченный искусственными неровностями.

Мы в гостях у Сержантовой Валентины Павловны, которой исполнилось 90 лет. Семья её
жила в Кадуйском районе Вологодской области. Отец трагически погиб, когда она училась в
четвертом классе. Четверо детей осталось в
семье - три брата и она. Самому младшему
брату было три года. Приучались к труду с малых лет. «Жили мы дружно, – вспоминает она.
- Дела для всех у мамы были распределены. Я
помогала маме по всему. Брат, который был за
мной (по возрасту - прим. корреспондента),
должен был наносить воды. Брат, который был
второй после меня, он должен наносить дров.
Мама никогда не говорила «Колька» или

«Ленька». Уважали всех в семье». Накануне Великой Отечественной войны Валентина Павловна поступила в Вологодский педагогический институт. Приходилось совмещать учебу с работой на лесосплаве, замещать мужчин, которые ушли
воевать. Летом, вместо каникул, работали на полях. Вышла замуж в 1948 году,
уже после войны, за военного летчика,
своего односельчанина. Семья много
переезжала – такова судьба семьи военного. Жили в военных гарнизонах Таллинна, Кронштадта, Ленинграда. Наконец, после ухода в запас главы семейства, вернулись в родные края, в Вологодскую область, в Череповец. Там Валентина Павловна работала кастеляншей
(работница, ведающая хранением и
выдачей белья - прим. корреспондента). Там
же, в Череповце, она вышла на пенсию.
Несмотря на свой преклонный возраст,
Валентина Павловна не сидит без дела. Она
увлекается рукоделием, вышиванием и любит
разгадывать кроссворды. Её работы постоянно
выставляются на выставках в поселке Новоселье. «Зрение подводит, – жалуется юбилярша,
– но, если сиднем сидеть – пропадешь! А уж
если пропадать, то уж за трудом». Доброго
здоровья Вам, Валентина Павловна, и долгих
лет жизни!
Н. Михневич

В декабре 2014 года жителю поселка Аннино перенесшему блокаду Ленинграда, ветерану Великой
отечественной войны Кирсанову Николаю Дмитриевичу исполнилось 90 лет.
Его поздравил Пыжов Иван
Николаевич - почётный
гражданин Ломоносовского
района, депутат совета
депутатов, помощник главы
администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
и специалист местной администрации Кузнецова
Светлана Валерьевна.

Жители поселка Аннино
семейная пара Семеновых
Анатолий Петрович и Елена
Сидоровна в сентябре 2014
года. отпраздновали 50 лет
совместной жизни. Совет
депутатов Аннинского сельского поселения и местная
администрация сердечно
поздравляют юбиляров и
желают здоровья и долгих
лет совместной жизни.

На снимке Сержантова Валентина Павловна с дочерью Ниной

В соответствии с Постановлением Правительства РФ "О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования" от 05 июля 2013 г. № 570 показатели, подлежащие раскрытию в сфере
теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, холодного водоснабжения и водоотведения и (или) объекта очистки сточных вод, размещены на Интернет-портале http: лемэк.рф
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам, регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения ООО "Лемэк" за 4 квартал 2014 года

Система холодного водоснабжения

0

Количество поданных и зарегистрированных
заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
3

Количество исполненных
заявок на подключение к
системе холодного водоснабжения

Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об
отказе в подключении

Резерв мощности системы
холодного водоснабжения
(куб. м/ч)

1

0

19,328

ПРИГЛАШАЕТ
БИБЛИОТЕКА
ПОСЕЛКА
НОВОСЕЛЬЕ
В библиотеке открылась
выставка "История посёлка Новоселье - прошлое, настоящее, будущее" (научный проект,
посвящённый
истории
родного края, подготовила Голубкова Елена,
ученики 2а класса Будакова Екатерина, Панин
Игорь).

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам, регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод ООО "Лемэк" за 4 квартал
2014 года

Система водоотведения и (или)
объекту очистки
сточных вод

0

Количество поданных и зарегистрированных
заявок на подключение к системе
водоотведения и
(или) объекту
очистки сточных
вод
3

Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и (или) объекту
очистки сточных вод

Количество заявок на подключение к системе водоотведения и (или) объекту
очистки сточных вод, по
которым принято решение
об отказе в подключении

Резерв мощности системы
водоотведения и (или)
объекту очистки сточных вод
(куб. м/ч)

1

0

19,613

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам, регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения ООО "Лемэк" за 4 квартал 2014 года

Система теплоснабжения
0

Количество поданных и зарегистрированных
заявок на подключение к системе
теплоснабжения
5

Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым
принято решение об отказе в
подключении

Резерв мощности системы
теплоснабжения

2

0

7,740

Генеральный директор ООО «Лемэк» Геер С.Н.
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