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ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Отпраздновали 70-летие
С каждым днем растет количество тех, кто подписался на получение смс-сообщений о различных событиях в нашем муниципальном образовании.
В первую очередь жителей информируют о авариях, отключениях в сфере ЖКХ.
Согласитесь, удобство подобного способа
получения сообщений очевидно. Где бы
вы ни находились, к вам на телефон придет то сообщение, которое в повседневных заботах вы могли пропустить. Мы
редко обращаем внимание на объявления,
расклеенные по стенам домов. Ваш путь не всегда проходит мимо
информационного стенда или доски объявлений. Теперь у вас есть
возможность не потерять важную информацию.
Нет ничего более неприятного, чем неизвестность, неведение.
Обнаружив отсутствие воды в кране или внезапно оказавшись в темноте из-за того, что отключили электричество, мы хотим узнать о
причинах и о том, когда появится то, что пропало. А еще лучше,
узнать об этом заранее и встретить неприятности подготовленным.
Такую возможность дает совершенно бесплатная для жителей нашего муниципального образования услуга смс-информирования.
Но не только о неприятностях планируется вас информировать. У нас, в нашем муниципальном образовании, много интересных и важных событий: праздники, различные общественные мероприятия, спортивные события и состязания и многое другое. О самом
интересном и важно мы будем вас информировать.
Сервис смс-сообщений начал работать с 5 октября. Первые пользователи уже оценили удобство и оперативность получения информации.
Сервис соответствует всем правовым нормам. Сохранность
ваших персональных данных гарантируется тем, что их обработку
ведет местная администрация. Она зарегистрирована как официальный оператор персональных данных.





Как подписаться на получение сообщений:
через сайт mo-annino.ru
через эл. почту: moasp_smsinfo@mail.ru
по телефону: 8(813)76-59130 или 8(812)347-93-73

Для того чтобы сообщения приходили на ваш телефон, вам нужно
на сайте нашего муниципального образования заполнить простую
форму. Переход с главной страницы сайта к форме по кнопке того
населенного пункта, где вы живете. Если по какой-либо причине вам
не удалось это сделать, вы можете прислать свой номер телефона,
фамилию
имя
и
отчество
на
электронную
почту moasp_smsinfo@mail.ru Не лишайте нас удовольствия поздравить вас с днем вашего рождения, сообщите его при заполнении формы. Тех, кто регистрируется через электронную почту, просим присылать название населенного пункта, в котором вы проживаете. Мы
учитываем это при рассылке смс-сообщений. Зарегистрироваться в
системе получения сообщений вы можете и по телефонам: 8(813)7659130 или 8(812)347-93-73.
Мы рассчитываем, что опытные пользователи смартфонов и
компьютеров помогут своим близким и знакомым зарегистрироваться в системе. Ведь для них тоже крайне важна эта информация.
Если по какой-то причине вы хотите прекратить получать сообщения, вы можете подать заявку через форму регистрации, размещенную на главной странице сайта нашего муниципального образования.
Там предусмотрена такая возможность. Кроме того, вы может сообщить об этом на электронную почту moasp_smsinfo@mail.ru или по
телефонам 8(813)76-59130 и
8(812)347-93-73.
Координатор проекта Н. Михневич

БОРЬБУ ЗА ПРАВА ЖИТЕЛЕЙ ВЕДУТ ДЕПУТАТЫ
И МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
На заседании муниципального совета 24 сентября во внеочередном порядке
были рассмотрены два вопроса, касающиеся ситуаций, сложившихся в поселках
Аннино и Новоселье.
Оба вопроса связаны с многочисленными обращениями жителей по крайне
тревожным, нарушающим их права ситуациям.
Еще ранее местная администрация, защищая права жителей, обратилась к вышестоящим органам власти и прокуратуру. Ответов не последовало, а зима – уже
близко!
В поселке Аннино жители длительное время были лишены горячей воды. Котельная остановлена из-за многомиллионных долгов ООО «ЛР ТЭК» перед газовщиками. Вразумительных сведений о том, когда она появится в квартирах жителей,
так и не поступило. Не было на тот момент и адекватной реакции от надзорных
органов и чиновников на явное нарушение прав жителей.
В п. Новоселье - другая проблема.
Все свидетельствует о том, что строящийся по президентской программе детский
сад не будет сдан вовремя. Более 150 детей (такое количество заявок на посеще-

В июне
Сухинина Нина Федоровна
Матвеева Галина Михайловна
Жарикова Татьяна Львовна
В июле
Астафьева Валентина Григорьевна
Богданов Иван Васильевич
Петрова Лидия Александровна
Чемерик Вера Васильевна
Булатов Владимир Васильевич
В августе
Маркова Раиса Владимировна
Строкова Анастасия Ивановна
В сентяре
Благородная Лидия Николаевна
Сорокин Дмитрий Дмитриевич
Риккинен Арво Николаевич
Минин Анатолий Павлович

Отпраздновали 75-летие
В июне
Морозова Галина Петровна
Запашный Игорь Михайлович
В июле
Шименкова Нина Павловна
Игнатьева Мария Федоровна
В сентябре
Лагутина Вера Ивановна
Глазков Виктор Александрович
Ветлова Раиса Александровна
Исаков Геннадий Васильевич
Мелексетян Генрих Аршакович
Отпраздновала 80-летие
В июне
Учаев Евгений Борисович
В июле
Олонен Нина Осиповна

В августе
Прохоренко Мария Сергеевна
Шименков Александр Дмитриевич
В сентябре
Крылова Мария Александровна
Волгин Сергей Федорович
Отпраздновали 85-летие
В июне
Ефимова Людмила Степановна
Курехина Зинаида Леонтьевна
Алексеева Фаина Ивановна
Паламарчук Антонина Степановна
В июле
Проничев Илья Васильевич
В августе
Оверченко Мария Васильевна
В сентябре
Буторина Маргарита Андреевна

В поселке Новоселье идет реконструкция
сетей водоснабжения.
Подробности на стр. 3 и 4.

Как уже сообщалось ранее, в посёлке Новоселье идет
масштабная реконструкция сетей водоснабжения. Этой
осенью планируется произвести лишь часть необходимых работ на системе горячего и холодного водоснабжения домов. Он будут завершены в ноябре. Сейчас все
дома основной части поселка получают горячую воду из
специально проложенной временной теплотрассы. Рабочим предстоит уложить значительный участок труб от
котельной до улицы Центральная. А на той территории,
где раньше располагалась резервная емкость, уже роют
котлован для уникального сооружения. Будет построена
бетонная емкость, которая вместит 5000 кубических метров. Это будет водяной резерв поселка. Он увеличится в
пять раз по сравнению с прежним запасом воды. На
снимке - котлован, в котором будет размещена резервная емкость на весь поселок.

ние детского сада подано в настоящее время) вряд ли придут в него его в обещанном декабре 2016 года. Причина в том, что по неизвестным причинам компания
ООО «Росторг», которую наняло для прокладки и подключения коммуникаций к
строящемуся объекту ООО «ЛР ТЭК», исчезла, прекратила работы. Работы велись с
грубым нарушением правил благоустройства при проведении земляных работ.
Нарытые горе-работниками котлованы брошены, не имеют ограждения и создают
прямую угрозу безопасности жителям и их детям.
Все это вызывает законное недовольство жителей и поселка Аннино, и поселка
Новоселье. Депутаты приняли решения направить депутатские запросы в надзорные комитеты Правительства Ленинградской области с требованием дать оценку
складывающейся ситуации, затрагивающей интересы и права тысяч жителей двух
крупных поселков Аннинского сельского поселения, и принять незамедлительные
меры по устранению нарушений.
И вот, 29 сентября в 16 часов сняли пломбы и включили газ в Аннинской котельной. Была подана потребителям горячая вода. Сдвинулась с мертвой точки ситуация, сложившаяся из-за многомиллионных долгов ООО «ЛР ТЭК» перед газовщиками. На уровне Правительства Ленинградской области принято решение включить
газ.
Следует понимать, что это далеко не окончательное решение.
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Это не район боевых действий после бомбового
удара, а последствия работы горе-строителей сетей, которые должны запитать водой и теплом
строящийся детский сад. Такую вопиющую картину
при организации и проведении земляных работ
обнаружили при очередном рейде по территории
поселка Новоселье сотрудники административной
комиссии. Горы земли, неогражденные котлованы,
рвы, заполненные водой… Все это свидетельствует
об отсутствии элементарного надзора со стороны
организатора работ ООО «ЛР ТЭК». Это недопустимо, поскольку не только нарушает установленные
местным законодательством правила благоустройства, но и представляет угрозу жизни жителей, их
детей. Несмотря на то, что в ООО «ЛР ТЭК» было
направлено требование принять незамедлительные меры по ограждению места проведения работ
и устранению нарушения, виновные никак не отреагировали. По согласованию с местной администрацией брошенное место работ огородили работники строительной компании «Новоселье».
В отношении нарушителя ООО «ЛР ТЭК» административной комиссией составлен протокол и наложен денежный штраф в размере 20 тыс. рублей.

Что и как будет дальше, когда будет следующее отключение газа в котельной, как и кто выведет из кризиса тот сектор ЖКХ, который сейчас
контролирует районная администрация – это
вопросы открытые и на сегодняшний момент не
решенные.
Решение, благодаря которому жители получили горячую воду в п. Аннино и других поселках
Ломоносовского муниципального района, состоялось
благодаря
личному
участию вицегубернатора Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Пахомовского Юрия Витальевича и председателя комитета по топливно-энергетическому
комплексу Ленинградской области Гаврилова Андрея Валерьевича. Это они услышали и с вниманием отнеслись к обращениям жителей, нашей местной администрации, наших депутатов муниципального совета. Остается ждать того, как на этот
раз будут развиваться события. Вопрос окончательно не решен. О дальнейшем
развитии событий мы будем вас информировать.

20 августа, в Горбунках, в районном
Центре культуры и молодежного творчества, прошел конкурс «Ветеранское подворье», по традиции проводящийся в
Ломоносовском районе каждую осень.
Там самые трудолюбивые и искусные
умельцы нашего района демонстрировали свои достижения, которых они за прошедший год добились на приусадебных
участках и в домашних хозяйствах. В фойе
Центра развернулась целая хозяйственная
выставка, где под предводительством
руководителей местных ветеранских движений соревновались представители
различных сельских поселений, как пожилые, так и совсем юные.
Всего там было вдоволь, чем богата
ломоносовская земля: и овощей, и фруктов, и цветов, и поделок всевозможных
ремесел, и еще множество всего остального.
Были на конкурсе и представители Аннинского сельского поселения, достойно
поддержавшие его честь. Среди них,
прежде всего, хочется назвать самую
юную номинантку конкурса овощеводов,
Анастасию Кристман из Новоселья, получившую приз в номинации «Детская грядка».
Принимали участие в конкурсе и достойно показали себя и другие аннинцы.
Председатель ветеранской организации
Лариса Георгиевна Павлова выступила в
номинации «золотые руки» с искусством
карвинга – умения делать фигуры из овощей. В той же номинации показала свое

мастерство в лоскутном шитье Юлия Станиславовна Савельева из Новоселья. Так
же из Новоселья была участница конкурса
овощеводов Ляхина Мария Александровна.
Несколько аннинцев принимали участие
в престижном конкурсе «Подворье» за
лучшее приусадебное хозяйство. Здесь и
фермер, много лет разводящий домашнюю птицу, Исмаилов Алаудин Абиевич
из деревни Рюмки, и пчеловод Евгений
Павлович Семенов, унаследовавший дело
своего отца, фронтовика, кавалера ордена
«Славы». Лауреатом конкурса стала
Надежда Петровна Новикова из Новоселья.
Первое место в конкурсе «Подворье»
заняла Нина Алексеевна Федорова из
деревни Большие Томики и здесь решение жюри трудно было бы оспорить. Приусадебный участок Нины Алексеевны
превратился в настоящее произведение
садового искусства, где представлены
уголки, оформленные в традициях разных
стран.
Очень приятно видеть, каких вершин
добиваются люди, трудясь своими руками, как горят у них глаза, и возраст тому
отнюдь не помеха, тем более, что
«Ветеранское подворье» давно переросло
рамки конкурса только лишь пенсионеров, став по-настоящему народным.
М. Владимирский

Чудесный подарок к празднику «День
пожилого человека» преподнесли людям
старшего возраста региональная общественная организация «Общественная инициатива» и местная администрация. Более 50 пожилых жителей поселков Аннино и Новоселье смогли посмотреть веселую комедию
«Примадонны», которую показал для них

26 августа в п. Новоселье жители старшего
возраста собрались для того, чтобы заслушать отчёт о проделанной работе совета ветеранов посёлка Новоселье и избрать его новый состав.
Пожалуй, совет ветеранов — это чуть ли не
единственная общественная организация,
которая на протяжении многих лет реально
работает. Ушли в прошлое октябрята, пионеры, комсомольцы, профсоюзы, а ветеранские
организации продолжают жить. Продолжают
оказывать помощь людям старшего возраста,
отстаивать, если нужно, их права, помогать в
получении льгот.
А ещё успевают наполнить и свою, и нашу
жизнь, тех, кто живёт рядом с ними, интересными событиями. Вспомните вкус блинов, испеченных их заботливым и умелыми руками!
А разве можно без волнения слушать хор ветеранов? Видели бы вы глаза юных слушателей, собравшихся на взволнованный рассказ
ветеранов, переживших блокаду и войну. Они
успевают заниматься рукоделием, выращивать овощи, занимая первые места на ежегодных районных конкурсах «Ветеранское подворье». Успевают в каждую квартиру посёлка
принести нашу местную муниципальную газету «Аннинские ведомости». Находят время,
чтобы собраться и отпраздновать день рождения или сходить и поздравить юбиляра. И при
этом не забывают малоподвижных пожилых
людей, инвалидов.

областной драматический «Театр на Литейном». Комфортабельный автобус доставил
ветеранов в Горбунки, где на сцене районного центра культуры и творчества проходил
спектакль. Ветераны от души благодарили
артистов и всех тех, кто сделал им такой замечательный подарок.

Артисты областного «Театра на Литейном»

1 октября —
День
пожилого человека
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Разве можно остаться равнодушным к их
труду, энергии?! Потому многие им помогают.
Волонтеры по их просьбе наводят порядок и
делают уборку квартир инвалидов. Региональная
общественная
организация
«Общественная инициатива» организует для
них поездки в музеи, на концерты и спектакли.
Постоянное внимание ветеранским организациям оказывают и местные органы власти,
депутаты муниципального образования. Вот и
в этот раз на отчетное собрание пришёл глава
местной администрации Дмитрий Рытов, депутаты Николай Михневич, Елена Школьникова, Ирина Коряковцева, начальник социального отдела местной администрации Вераника
Низамова.
Все выступившие дали высокую оценку работе совета ветеранов и его председателя —
Кавалеровой Нинели Филлиповны. На отчетных собраниях принято оценивать работу двумя оценками: «Удовлетворительно» или
«Неудовлетворительно». Ветераны и здесь
проявили себя людьми задорными и веселыми, которым свойственно новое, оригинальное. Они предложили отойти от общепринятых оценок и ввести новые: «Отлично» и
«Неотлично». Шутка, конечно, но в каждой
шутке, как известно, есть доля истины.
Продолжая череду поговорок, вспомним,
что «От добра добра не ищут», - говорят
умудренные жизненным опытом люди, подразумевая, что нужно бережно относиться к тому, что есть. Поэтому собравшиеся и избрали в состав нового совета тех, кто
работал в нем в течение пяти
быстро пролетевших в заботах и трудах лет. И председателем выбрали опять Кавалерову Н.Ф., но увеличили
состав совета ветеранов до
15 человек, включив новых
членов, учитывая растущее
количество домов в нашем
поселке.
Опытные и мудрые они,
наши ветераны…
Н. Михневич

Реконструкция сетей водоснабжения поселка Новоселье, которая уже началась — большой комплекс
работ. Это не просто замена труб, а целая цепь событий в жизни поселка, на его территории. Вот один
пример того, с какими трудностями и проблемами
приходиться сталкиваться при осуществлении того,
что так необходимо жителям — реконструкции горячего водоснабжения.
В том месте, где будет проложен участок новой
теплотрассы, растут деревья. Деревца небольшие,
молоденькие. Но они уже прижились и растут несколько лет. Хочется особо подчеркнуть: это не

просто деревья. Их сажали работники СевероЗападного института гидрологии и мелиорации.
Теперь это ветераны института. В свое время
институт наполнил новым смыслом жизнь поселка Новоселье. Эти традиции продолжают те,
кто сейчас работает в «СевНИИГиМ». Потому
они, в содружестве с местной администрацией и
инвесторами-строителями, решили сохранить
эти деревья.
Пересадка деревьев требует средств и немалых.
Но разве все измеряется деньгами? К счастью, так
же считает директор ООО «Лемэк» Станислав Геер,

Эта чудо-машина
предназначена для
пересадки деревьев

Дерево готово
переехать к новому
месту жизни

Машина приготовилась выкапывать
дерево.

Теперь эта сосна
будет жить здесь.

Здесь пройдет
новая теплотрасса, но деревья не
пострадают.

Она вгрызается в
землю, захватывая
корни и родную для
дерева почву

Обобщил для вас информацию и нарисовал схемы
главный редактор газеты «Аннинские ведомости» Н. Михневич

Многие хотят знать, что такое реконструкция системы водоснабжения поселка Новоселье, в чем она заключается.
Обобщив информацию от разных источников: местной администрации, структур ЖКХ, инвесторов-застройщиков поселка – я изложил её в виде ответов на те
вопросы, которые чаще всего задают
жители.
Напомню, преобразования в ресурсоснабжении начались сравнительно недавно, с приходом в наш поселок компании ООО «Лемэк».
ООО «Лемэк» - частная компания, но она активно старается участвовать в государственных
программах.
С её приходом началась реконструкция сетей.
1. Зачем нужна реконструкция?
Потому что без реконструкции и развития
водоснабжения поселка не выжить старым домам и не построить новых домов.
2. Так ли необходима реконструкция?
Жили же спокойно…
Трубы в поселке лежат в земле более 40 лет
и ни разу не менялись. Их износ – более 200%!
Замена негодных труб должна происходить
через каждые 20 лет. Это называется капремонт.
3. Какой выход?
Спасти водоснабжение домов поселка не в
отдаленном будущем, а в короткие сроки можно
было только одним способом: найти частных
инвесторов, готовых вкладывать средства в раз-

осуществляющий общее руководство над всеми работами по реконструкции сетей водоснабжения. Его
точку зрения целиком разделяют и инвесторы, и
местная администрация. По согласованию с местной
администрацией, крепкие перспективные деревца
решили пересадить туда, где они нужнее. Сказано –
сделано. Вызвана специальная машина. Кстати, пересадка одного дерева стоит 15 тысяч рублей. Такую сумму назвал оператор этой чудо-машины. За
тот день, когда велась съемка, было пересажено
10 деревьев.

витие поселка.
4. Зачем инвесторам вкладывать деньги?
Не обернется ли для жителей это тем, что они
будут возвращать деньги за их счет?
Нет, такого не будет. В нашем Аннинском
поселении органы местного самоуправления
выбрали схему развития поселков за счет комплексного развития территории. Инвесторы,
приходящие на территорию, возвращают вложенные средства за счет продажи квадратных
метров жилья, коммерческих помещений, создания промышленных объектов. Таким образом,
зарабатываются деньги на новых объектах, а
кроме строительства новых – ремонтируются и
реконструируются все существующие объекты.
6. Какая от этого польза жителям?
Инвесторы строят новые дома, предприятия, спортивные объекты, магазины и новые
сети. Это уже само по себе меняет качество
жизни наших жителей. При этом увеличивается
поступление налогов в местный бюджет. По
итогам пяти лет управления нового состава
местных органов власти бюджет муниципального образования увеличился более чем в два с
половиной раза. Это позволяет направлять средства на улучшение жизни жителей муниципального образования (благоустройство, дороги,
объекты культуры и спорта, ремонт домов и
муниципальных квартир, социальные программы и т.п.).
Вернемся к реконструкции водоснабжения поселка Новоселье.
7. Что уже сделано и делается?

- Началась она с реконструкции котельДа, планируется. ООО «Лемэк» уже подало
ной. Уже в 2013 году она изменилась внешне и документы на участие в государственных провнутренне. Изменения продолжаются: выносят граммах, которые позволят полностью реконстарые котлы, ставят новые, современные, заме- струировать систему горячего водоснабжения в
нили электрооборудование, меняют задвижки, домах поселка.
фильтры и т.п. Будет и продолжение рекон12. В чем заключается дальнейшая реконструкции оборудования.
струкция?
В конечном итоге, в каждом доме поселка
- К поселку подвели новую воду, и в скором времени мы перейдем на снабжение от будут установлены теплообменники.
областного водоканала из Ладоги, по новым
13. Что такое теплообменник?
полимерным трубам. Вода, поступающая из
Это специальное устройство, в котором за
Санкт-Петербурга, превышает нормы содержа- счет поступающей в него горячей воды, нагревания окислов железа. Это подтверждено резуль- ется проходящая через него холодная вода (см.
татами анализов. Она проходит длинный путь схему 2).
по железным трубам горводоканала, насыщаясь
14. Чем теплообменник лучше того, что
окислами и отложениями. Все собирается в ко- есть сейчас?
нечной точке – у нас.
Горячая вода – это более агрессивная среда,
- Идет реконструкция резервных емко- чем холодная. Вспомните уроки химии. Что вы
стей поселка. Они станут больше, с учетом делали для того, чтобы химическая реакция
растущего населения поселка. Ранее они содер- пошла быстрее? Правильно, подогревали прожали 1000 м. куб. Будут содержать бирку! Потому в горячей воде, пока она движет5000 кубометров.
ся по трубам, значительно быстрее происходят
- Идет реконструкция водонасосной стан- окислительные процессы (ржавчина), активно
ции. Новые сети, их протяженность, высотность развиваются отложения и т.п. В системе с тепи растущее количество домов требуют других, лообменником вода из котельной может быть
более мощных насосов.
любого цвета и качества, так как она не попада8. В чем заключается реконструкция се- ет к потребителю, а лишь нагревает холодную
воду, приходящую в дом. А она (холодная вода)
тей горячего водоснабжения домов?
Первый этап идет сейчас. Он закончится в у нас – не плохая и будет еще лучше, когда пеноябре. Он включает в себя замену старых труб рейдем на ладожскую воду!
от котельной до ул. Центральная. Затем проло15. Когда закончится реконструкция?
жат трубы вдоль улицы Центральная до КрасноОб окончательном сроке говорить сложно.
сельского шоссе и затем продолжат трассу к Очень многое зависит от финансирования. И
новым кварталам, строящимся за Красносель- местная власть, и инвесторы ищут возможность
ским шоссе (см. схему 1). Эта схема очень упро- войти в государственные программы, которые
щенная, дающая лишь общее представление о выделяют часть средств для решения коммупроводимых работах.
нальных проблем.
Но первый её этап закончится в ноябре ны9. Что это даст жителям поселка?
К концу ноября этого года горячая вода в нешнего года.
поселок Новоселье будет поступать по новым трубам теплоцентрали от новой насосной
Схема работы теплообменника
станции.
10. Значит ли это, что в
этих домах горячая вода станет чистой?
Вероятность этого высока.
Будущее покажет. Но до тех
пор, пока полностью не заменят
вводы в дома, а также трубы
внутри домов, при остановках
водоснабжения и отключениях
вода может быть некоторое
время грязной.
11. Что дальше? Будет ли
дальнейшая реконструкция
водоснабжения
остальной
части домов поселка?
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Объявлен набор в резерв
управленческих кадров
МО Аннинское сельское поселение

Как сообщило руководство ООО «Лемэк», всем жителям поселка Новоселье будет произведен перерасчет за те дни, когда в результате устранения аварий
водоснабжения происходило отключение воды. Остановка горячего водоснабжения сказывается на качестве воды. После восстановления водоснабжения
часть накопившихся в трубах отложений устремляется
к потребителям. Это вызывает законное недовольство
жителей.
Ресурсоснабжающая
компания
ООО
«Лемэк», на основании проведенных исследований,
объясняет эту ситуацию превышенным в два раза, а в
некоторых случаях и более, сроком эксплуатации труб
без капитального ремонта. Пролежав в земле более 40
лет, трубы проржавели. Кроме того, в горячей воде, с

ДОРОЖНЫЕ НОВОСТИ
Продолжается реализация программы по ремонту дорожной сети Аннинского сельского поселения. Заканчивается реконструкция проезда у домов 1 и 2 по улице Центральная в поселке Аннино. В результате проведенных
работ расширена проезжая часть, убраны старые деревья. Улица стала гораздо светлее, поскольку на ней установлены новые фонари.
В частном секторе поселка Аннино со следующей недели начнется ремонт дороги от улицы Новой до региональной автодороги. Работы включают в себя грейдирование и подсыпку щебнем.
В поселке Новоселье завершено асфальтирование
подъезда к строящемуся детскому саду. До конца октября будут проведены работы по ремонту дороги общего
пользования вдоль берега реки Кикенки, от улицы Цен-

одной стороны, активно накапливаются разного рода
отложения, идут окислительные процессы. С другой
стороны, она обладает лучшими вымывающими свойствами, что приводит к активному передвижению того,
что накопилось в трубах за эти годы.
РСК ООО «Лемэк» уже приступила к замене части
магистрали горячего водоснабжения. Ожидается, что
уже в ноябре жители квартала, расположенного между ул. Центральная и кварталом «Альфа», получат
воду, идущую по современным полимерным трубам.
А пока всем жителям поселка будет произведен
перерасчет. Необходимые документы уже поданы в
АО «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области».

тральная до строящегося детского сада.
В ходе проведения местной администрацией конкурсов на осуществление мероприятий по ремонту дорожной сети поселения образовалась экономия денежных средств. Сэкономленные деньги решено потратить
на ремонт асфальтового покрытия проезда вдоль дома
№ 13 в поселке Новоселье. Уже объявлен конкурс на
проведение этих работ.

Сразу три аварии устранили 30 сентября работники
ЖКХ.
Одна связана с горячим водоснабжением, а две другие
произошли на системе холодного водоснабжения.
Утром поступила информация об аварии на водоводе,
идущем к поселку Аннино. Бригада сотрудников ЖКХ немедленно выдвинулась к месту прорыва. Прорыв обнаружили рядом с деревней Куттузи. Из-за этого пришлось
отложить устранение аварии в доме № 16 в п. Новоселье,
которой на тот момент занималась ремонтная бригада.

Там они производили замену большого участка прохудившихся труб, ведущих в дом из тепловой камеры. К этому
ремонту работники ООО «Лемэк», как всегда, подошли
комплексно и ответственно. Они не латали трубы, а заменили их полностью.
В середине дня водоснабжение поселка Аннино было
восстановлено. Место прорыва находилось далеко от самого поселка, потому жители Аннино даже не почувствовали, что могли остаться не только без горячей, но и без холодной воды.
Настал черед вернуться к работам у дома № 16 в
п. Новоселье, и уже к 16 часам горячее водоснабжение в
нем было восстановлено.
Но наши трубы не дают расслабиться. Поступила новая
информация о прорыве магистрали холодного водоснабжения в районе котельной п. Новоселье. Авария вынудила
остановить водоснабжение нескольких домов поселка. Это
три дома квартала «Альфа», так называемый «старый
фонд», дома № 6 и 7, здание «СевНИИГиМ» и общежитие
Таможенной академии.
Из-за этой аварии жители квартала «Альфа» в тот день оказались не
только без холодной, но и без горячей воды. Ведь горячая вода в этих
домах получается из холодной. Она
нагревается в специальных устройствах – теплообменниках.
В крайне сложных условиях, при
недостаточной освещенности и температуре ниже +5 градусов, ремонтная бригада боролась с прорывом.
Пострадала полимерная труба. Пришлось обратиться за помощью к специалистам по устранению повреждений у таких труб.
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Главный редактор газеты: Михневич Николай Анатольевич.
Корректор: Ширкова О.И.

Местная администрация МО Аннинское сельское
поселение организует отбор кандидатов на включение
в резерв управленческих кадров МО Аннинское сельское поселение по должностям:
1. глава местной администрации
2. заместитель главы местной администрации
3. директор муниципального бюджетного учреждения «Молодежный культурно-досуговый комплекс
МО Аннинское сельское поселение
4. директор муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры, спорта и здоровья
МО Аннинское сельское поселение
5. начальник финансового отдела – главный бухгалтер
6. начальник социального отдела
7. начальник отдела архитектуры, градостроительства и землепользования
8. начальник отдела экономики, муниципального
имущества и ЖКХ
Документы можно сдавать по рабочим дням
(понедельник-пятница) с 8.30 до 16.00 в течение
30 дней со дня опубликования настоящего объявления, по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Аннино, ул. Садовая, д. 10, приемная.
Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.
Получить дополнительную информацию об отборе
можно по телефонам 347-93-73, 59-130.
С Положением о порядке формирования резерва
управленческих кадров МО Аннинское сельское поселение можно ознакомиться на официальном сайте МО
Аннинское сельское поселение http://mo-annino.ru

Хорошие новости о Красносельском шоссе. По
сведениям, полученным от местной администрации,
в п. Новоселье запланировано восстановление разметки пешеходных переходов. Будут обозначены
пешеходные переходы через Красносельское шоссе.
Кроме того, в пределах границ поселка на Красносельском шоссе специальными знаками скорость
автотранспорта будет ограничена до 40 км/час. Дворы в поселке обозначат знаками «Жилая зона».
В поселке Аннино жилые зоны, со всеми вытекающими из этого статуса ограничениями, уже обозначены.
На очереди – поселок Новоселье. Напомним, что все
эти меры стали возможны благодаря тому, что местная власть добилась передачи участка Красносельского шоссе в ведомство органов местного самоуправления. Впереди – реконструкция Красносельского шоссе с учетом потребностей поселка Новоселье.

Но вот, около 21 часа, наконец, поступает информация
от начальника участка о том, что трубу починили. Но нельзя было подать воду немедленно. Нужно дать трубе
остыть, а это заняло полчаса. Положенное время прошло,
работники начали открывать запорные задвижки, которыми
была перекрыта подача воды в дома. Они последовательно обходили их одну за другой, подавая воду в дома. И вот
уже в сети интернет начинают появляться радостные сообщения от жителей о том, что у них появляется холодная
вода. Все! Аварийно-восстановительные работы завершены.
Вот таким непростым оказался этот день —
30 сентября.
В последнее время количество происходящих аварий увеличилось из-за старых, отживших свое труб. Но этот день завершился тройной победой работников нашего
жилищно-коммунального хозяйства.
В любую погоду и время суток
спасают нас от аварий - Ремонтная бригада ООО «Лемэк»:
Юрий Рыбаков, Леонид Андреев, Николай Бильдарт, Николай Тачалов, Александр Васильев и начальник участка
Людмила Викторовна Хлебникова.
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