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ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЗАВОД НА ВОЛХОНКЕ - ЗОНА ОБЩЕСТВЕННОГО КОНФЛИКТА
п р о д о л же н и е т е мы

Первое сообщение о том, что наступил
перелом в борьбе против мусороперерабатывающего завода, пришло именно в этот день, но это было вечером.
А утором…
24-25 октября 2017 г. в многофункциональном комплексе «Горный» на Васильевском острове проходил форум
«Сообщество». Девиз этого форума - «Для
тех, кто действует». Организатор форума – Общественная палата
РФ.
Общественная палата Российской Федерации сформирована в
соответствии с федеральным законом. Она осуществляет взаимодействие граждан с органами государственной власти и местного
самоуправления в целях учёта потребностей и интересов граждан,
защиты их прав и свобод при формировании и реализации государственной политики, а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью органов власти.
По предложению региональной общественной организации
«Общественная инициатива» в тему работы одной из секций форума был вынесен для обсуждения вопрос завода на Волхонке.
Мне довелось принять участие в работе форума, представляя РРО
Из прошлых наших публикаций читателям известно о
той работе, которую проводит РРО «Общественная инициатива». Исполнительный директор этой организации
Михаил Мотасов проинформировал редакцию об одном
из этапов работы. Активисты организации собрали более
1000 подписей под обращением к Президенту РФ и губернаторам Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В
этой акции приняли участие не только жители
п. Новоселье, но и поселка Аннино и других населённых
пунктов нашего муниципального образования. Но ещё до
сбора подписей, как только стало известно о планах строительства мусороперерабатывающего завода, в приёмную
Президента РФ поступило письмо, сообщающее мнение
общественных активистов о нарушениях действующего
законодательства. Уже получен ответ. В нём сообщается,
что мнение общественной организации принято к рассмотрению, в том числе и природоохранными госструктурами.
«Общественная инициатива».
Именно здесь, на форуме, в одной из секций его работы «Зона социально-экологических конфликтов. Общественная медиация», была дана оценка ситуации, сложившей с заводом на
Волхонке. Обратите внимание: само название семинара уже определяет отношение его участников и Общественной палаты РФ к
проблемам экологии. Да, это почти всегда – зона конфликта, требующая урегулирования. Термин «медиация», использованный в
названии семинара, означает урегулирование споров. Об этом и
шла речь. Были затронуты наиболее острые вопросы обращения с
отходами в Москве и Московской области, а также в СанктПетербурге и Ленинградской области.
Подчеркну: особенно важно для нас, что проблема завода на
Волхонке была обозначена, как зона социально-экологического
конфликта. Эксперты, приглашённые для участия в работе, сделали однозначное заключение: территория, выделенная правительством Санкт-Петербурга на Волхонском шоссе под строительство
мусороперерабатывающего завода, ухудшит и без того напряжённую экологическую ситуацию в этом районе. Такое заключение
сделал признанный эксперт в вопросах экологии Екатерина ОзеКомментарий главного редактора:
Хочу обратить внимание наших читателей на то, с какой ответственностью подходят к работе те, благодаря
кому появляются новые названия улиц на карте нашего муниципального образования. Мало кто знает, что работа в комиссии по присвоению наименований – это вид общественного, безвозмездного труда. А ведь не просто так, не на пустом
месте возникают названия. Зачастую это глубокая исследовательская работа, учитывающая многое: историю, традиции, различные природные особенности нашего региона, мнение жителей. Вот и в этот раз есть, о чем рассказать.

зи.

Новые улицы появились в Иннолово, Пигелево и Кутту-

На заседании муниципального совета Аннинского городского поселения 31 октября было принято решение о наименовании улиц в деревне Иннолово.
Известно, что по Плюсскому перемирию 1583 года государственная граница между Россией и Швецией пролегла по
реке Стрелке (которая и сейчас является границей Аннинского городского поселения). Улицы в Иннолово, находящиеся в районе, прилегающем к берегу Стрелки, получили
названия: Заставская – в память о проходившем там пограничном рубеже, Мытнинский переулок – от слова «мыто»,
означающего государственную подать, собираемую за проезд через границу с торговых людей); Стрелецкая и Пушкарская – в честь введённых царём Иваном Грозным новых родов русских войск, высоко зарекомендовавших себя на полях
Ливонской войны; а также улица Посадская («посад» - не
ограждённое стеной торгово-ремесленное поселение).

Меня откровенно огорчил репортаж НТВ
от 23 октября. В нём не нашлось места
аргументированным выступлениям жителей нашего поселка, собравшихся для общения с журналистами в квартале NewПитер г.п. Новоселье. Зато много времени
потрачено на заверения на словах от будущего владельца завода, что он будет чист и
безупречен.
Первый день ноября принес информацию
от губернатора Санкт-Петербурга. И хотя
заголовки новостей читаются позитивно:
«Георгий Полтавченко: «Тема со строительством завода на Волхонском шоссе закрыта», возникают сомнения.
«Тема, связанная со строительством завода, закрыта на этом
участке, но не потому, что он экологически опасный. Там минимальная степень экологической опасности. Проблема в другом –
улично-дорожная сеть не готова принять большое количество

«В Питере люди испугались повторения истории с „Малинками“ (готовящийся
к открытию полигон в Новой Москве, о котором у местных жителей нет никакой
информации, и они считают его настоящей катастрофой), поэтому они вмешиваются в процесс на этапе проектирования, а не тогда, когда уже всё построено. Мы
рекомендуем обеспечить жителей доступом к объективной информации и использовать наилучшие доступные технологии при планировании новых объектов», —
отметила модератор встречи, председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Альбина Дударева - председатель Координационного совета по развитию отрасли обращения с отходами Ассоциации
межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный
Федеральный Округ».
рова. По сути, это был развёрнутый анализ экологии района, в
котором Санкт-Петербург задумал построить завод по переработке мусора. На основании представленных Еленой фактов нетрудно было сделать вывод о том, что заводу там не место. Участники
круглого стола приняли во внимание, что в зоне экологической
опасности оказалась и территория Ленинградской области - Аннинское городское поселение. Было
отмечено и ещё одно обстоятельство: отсутствие достоверной информации.
То, что мне довелось услышать в
процессе обмена опытом представителей общественных экологических
организаций, свидетельствовало о
многочисленных нарушениях в этапах переработки мусора.
Судите сами, москвичи рассказали о результатах проверки того, как
мусор попадает на мусорные полигоны. 29 gps-трекеров были опущены активистами в мусорные баки в
разных районах Москвы. Для тех,
кто незнаком с трекерами, поясню:
gps-трекер - это небольшое устройство, позволяющие при помощи
космических спутников глобальной
системы позиционирования определять координаты того места, где
находится это портативное устройство. В Интернете, на специальной общедоступной карте, можно
было отследить, куда двигался мусор, куда его везли и куда доставили. Оказалось, что на мусорный полигон попали лишь шесть (!)
gps-трекеров. Четыре нашли на несанкционированных свалках на
окраине Москвы. Остальные бесследно исчезли. Согласитесь,
результаты этого исследования лишний раз свидетельствуют:
далеко не всё делается по правилам. Потому и мы с вами вправе
сомневаться, что завод, как уверяют его защитники, будет экологически чист и неопасен.
Усилиями многих неравнодушных людей привлечено внимание к проблеме завода на Волхонке. И то, что даже Общественная
палата Российской Федерации обсуждает ситуацию с заводом на
Волхонке – бесспорная заслуга региональной общественной организации «Общественная инициатива».
Напомню, что региональная общественная организация
«Общественная инициатива», кроме упомянутого обращения к
Президенту РФ, вручила письма Председателю Совета Федерации
Федерального собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко,
в Прокуратуру РФ.
Информационное пространство приносит нам различные новости, посвященные заводу.

Кроме того, новые названия улиц появились и в СНТ
«Колос-2». Так, севернее улицы Карельской в Куттузи пройдет теперь улица Извилистая, а восточнее Ингерманландской
появятся улицы Шведская и Баронская (в память о баронстве
Дудергофском, находившемся на территории Аннинского
поселения в годы шведского владычества и его первом правителе, бароне Юхане Щютте).
Квартал западнее озера опояшет Губернская улица, параллельно которой пройдут Муниципальная улица и Приказной переулок. Таким образом, названия улиц в этом квартале
будут связаны с ушедшими и существующими формами административного деления и управления («приказами» в допетровской России назывались, кстати, министерства, к примеру, посольский приказ; а также некоторые формы военного управления, к примеру, пушкарский приказ). Пространство между Муниципальной и Губернской улицами пересекут улицы: Волостная (ведь ещё недавно мы были Аннинской волостью), Уездная (в честь Ореховецкого уезда, куда
входили наши земли), Земская – в честь земской системы
самоуправления в дореволюционную пору, и Вечевой переулок, напоминающий нам о высшем законодательном органе
Новгородской республики, в которую некогда входила вся
территория Ленинградской области.
С юга «Колос-2» будет ограничивать улица Полковая,
параллельно которой протянутся улицы Промысловая, Ружейная, Охотничья и Егерский переулок. Эти названия напоминают о том, что поля и лесные массивы в районе Аннино
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большегрузов, – заявил губернатор Георгий Полтавченко на представлении бюджета на 2018 год в Мариинском дворце. – Нужно
меньше эмоций, а больше вдумчивого подхода, конкретно делового подхода».
Обратите внимание на утверждение о том, что этот район
«экологически безопасный». А как же очистные сооружения?
КАД с потоком автотранспорта? Промзона на Волхонском шоссе
и мусорный полигон за ней? И это далеко не всё!
Не может не настораживать и вторая причина: «уличнодорожная сеть не готова принять большое количество большегрузов». Большегрузов (!), обратите внимание. И не означает ли это,
что после того, как рядом с предполагаемым местом строительного завода будет построен съезд с КАД для торговых комплексов
«ИКЕА» и «Мега», дорожная сеть сможет принять большегрузы?
Вывод может быть только один: успокаиваться рано. Борьба
за экологию нашего района будет продолжаться.
Главный редактор газеты «Аннинские ведомости»
Н. А. Михневич

издревле были знатными охотничьими угодьями, да и сейчас
используются для охоты как местными жителями, так и приезжими охотниками.
Наконец, в районе деревень Пигелево и Кемяряйзи возникнет целый кластер новых улиц, названия которых будут
связаны со спортом. Так, параллельно улице Счастливой
пройдет улица Хоккеистов, а пересекать ее будут Олимпийская улица, переулки Фигуристов, Сочинский, Горнолыжный и Зимний. Опояшет весь новый кластер с запада улица
Биатлонная.
Михаил Владимирский - кандидат исторических наук,
член Комиссии по присвоению наименований
администрации МО
Аннинское городское
поселение.
Подробнее, в том числе
и картографию, можно
посмотреть, если перейти на сайт муниципального образования
при помощи специальной бесплатной программы, читающей QRкод. Сканируй его и
переходи по ссылке.

Одним из наиболее распространенных видов нестационарной торговли является ярмарка. На территории Аннинского городского поселения они проводятся несколько
раз в год и бывают универсальные или же носят специализированный, например, сельскохозяйственный характер. Собственно, ярмарка — это «самостоятельное рыночное мероприятие, имеющее временный характер, доступное для всех продавцов и покупателей, организуемое в
установленном месте и на определенный срок с целью
заключения договоров купли-продажи и формирования
региональных, межрегиональных и межгосударственных
хозяйственных связей». Такое определение дается в постановлении администрации МО Аннинское городское
поселение от 25.05.2017 № 258, принятом для регулирования подобных мероприятий и организации самой ярмарочной торговли.
На территории МО Аннинское городское поселение ярмарки организуются местной Администрацией, муниципальными учреждениями, а также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
В случае, когда организаторами ярмарки выступают юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, организаторы ярмарок с согласия правообладателя земельного участка и не позднее 25 рабочих
дней до дня проведения ярмарки, обращается с заявкой в Администрацию МО. Заявка пишется в свободной форме, но обязательно содержит полное наименование юридического лица, место его нахождения,
основной государственный регистрационный номер юридического лица и данные документа, подтверждающего
факт внесения сведений о юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц. Если организатором является индивидуальный предприниматель, то оно
должно включать в себя фамилию, имя и (в случае если
имеется) отчество, место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. Кроме
того, в заявке указывается место и срок проведения ярмарки; а также является ли она универсальной или специализированной, постоянной или временной.
Площадка для проведения ярмарки выбирается Заявителем из справочной общедоступной системы ярмарочных площадок Ленинградской области, либо Заявитель
предлагает новую ярмарочную площадку, отвечающую
его требованиям и пригодную для проведения ярмарки.
В этом случае он должен указать адресные ориентиры
новой площадки и необходимую площадь.
Место проведения ярмарки должно иметь: твердое
покрытие, предназначенное для торговли с палаток, лотков, автомашин и иных обустроенных и обеспечивающих
показ и реализацию товара торговых мест; вывеску с указанием информации об организаторе ярмарки, его наиме-

На заседании Ленинградского областного суда принято
решение об отмене санитарно-защитных зон вокруг воинской части, находящейся в деревне Капорское. Такое же
решение ранее было принято в отношении деревни Кемпелево.
Предыстория этих судебных решений, такова: в 2009 году,
когда Генеральный план поселения еще только разрабатывался, встал вопрос об установлении санитарной зоны вокруг радиотехнического объекта на территории воинской
части, находящейся между Кемпелево и Капорским. Определить ее требовали сами военные из ведомственных соображений. Из письма от
09.12.2009 № 575 начальника 1410 центра Госсанэпиднадзора
стало
известно, что радиус санитарной защитной зоны воинской части составляет 1200
метров. В неё попали две деревни. На тот момент, такое
решение было логичным и потому – эта санитарная зона
попала в Генеральный план. А далее, на основании установленных границ санитарно-защитной зоны, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области дал указания прекратить работу по выдаче разрешений на строительство и реконструкцию жилых домов в ее пределах.
Шло время. Воинская часть и два населенных - пункта
Капорское и Кемпелево, оказавшихся на территории не
предназначенной для проживания, продолжали соседствовать. Те же, кто приобретал в этих деревнях земельные
участки, не имели права производить там строительство.
Все это заставляло и жителей, и администрацию муниципального образования искать выход.
Между тем, в администрацию Аннинского поселения, в
ответ на один из многочисленных запросов, поступило
разъясняющее письмо от ФГКУ «985 центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора». В письме
сообщалось, что данных о наличии у военных проекта
санитарно-защитной зоны не имеется, а данные о ее радиусе (1517,89 м) предоставлены командованием воинской
части просто по техническому паспорту объекта, что не
может иметь какой-либо законной силы. Эта информация
оказалось решающей. И в 2016 году, тогда еще админи-

новании, местонахождении, адресе и режиме работы яр- санитарной экспертизы и другие услуги), с обязательной
марки; контейнеры для сбора мусора; стационарные туа- выдачей документа, подтверждающего факт оплаты.
леты или биотуалеты.
5) Организатор ярмарки может по отдельному договору предоставлять участнику ярмарки (продавцу) станКроме того, организатор ярмарки разрабатывает и дартный лоток и иное торговое оборудование.
утверждает План мероприятий, который содержит; помимо перечисленного выше, порядок и условия предоставТорговые места на ярмарке предоставляются юридиления торговых мест; источники финансирования, ин- ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, а
также гражданам (в том числе гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные
хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством).
Размещение торговых мест на ярмарке, их оснащенность торгово-технологическим оборудованием должны
отвечать установленным санитарным нормам (в том
числе наличие на территории ярмарки туалетов), проКак провести ярмарку на территории Аннинского поселения
тивопожарным, экологическим нормам и иным правилам, и требованиям, установленным действующим
законодательством;
обеспечивать доступность для покупателей, в том
числе для инвалидов и других маломобильных
групп населения.
В случае, если организатором выступает Администрация или муниципальные учреждения, то заявка
на участие в ярмарке подается в «Молодежный
культурно-досуговый комплекс МО Аннинское городское поселение».
формацию о дате и режиме работы ярмарки; перечень
реализуемых товаров; схему размещения торговых мест,
торговых и вспомогательных зон.
Заявка рассматривается на заседании Комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования Аннинское
городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области. Администрация определяет
земельные
участки,
устанавливает
общие
(рамочные) требования к внешнему виду и оформлению
ярмарок.
В случае, если заявка на организацию ярмарки прошла
согласование, организатор мероприятия самостоятельно
решает вопросы:
1) Организует рекламу и оповещение населения о
проведении ярмарки.
2) Осуществляет сбор заявок участников ярмарки
(продавцов).
3) В соответствии с поступившими заявками корректирует схему размещения торговых мест на ярмарке с
учетом подключения к источникам водо- и энергоснабжения.
4) Обеспечивает организацию продаж товаров
(выполнение работ, услуг) на ярмарке, а также размещает продавцов в соответствии с Планом мероприятий;
обеспечивает соблюдение режима работы ярмарки; принимает плату за предоставление торгового места, а также
за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли
(уборка
территории,
проведение
ветеринарно-

Размер платы за предоставление оборудованных
торговых мест на ярмарке, а также за оказание услуг,
связанных с обеспечением торговли, определяется организатором ярмарки с учетом компенсации затрат на организацию ярмарки и продажи товаров на ней. При взимании платы за торговое место организатор ярмарки выдает участнику ярмарки (продавцу) кассовый чек или
квитанцию об оплате. Оплата может производиться по
безналичному расчету с предъявлением организатору
ярмарки платежного поручения с отметкой банка об
оплате.
В случае, когда организатором ярмарки выступает
Администрация, размер и порядок взимания платы устанавливается решением совета депутатов МО Аннинское
городское поселение.
При организации ярмарки организаторы и участники
ярмарки должны соблюдать законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательство Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обеспечения пожарной безопасности, законодательство Российской Федерации в области охраны окружающей среды и другие требования, установленные федеральными законами, нормативно-правовыми актами Ленинградской области и муниципальными правовыми актами, действующими на территории МО Аннинское городское поселение.
Материал подготовил Михаил Владимирский

страция Аннинского сельского поселения, инициировала мощь и понимание со стороны всех тех, кто помог решить
внесение изменений в генеральный план.
эту проблему.
Предлагалось ликвидировать эту санитарно-защитную
Обзор подготовил Михаил Владимирский
зону вокруг воинской части.
на основе материалов , предоставленных
Юристы администрации, изучив ситуацию, выработали
Отделом правового обеспечения администрации
оптимальную стратегию. Суть её в том, чтобы получить
МО Аннинское городское поселение.
решение суда, которое бы позволило внести необходимые
Руководитель отдела Елена Валерьевна Васильева.
изменения. В суд должны были обратиться жители. Были
сформированы инициативные группы из владельцев земельных участков в Капорском и Кемпелево. Им оказали
необходимое юридическое сопровождение и помогли обратится в Ленинградский
областной суд с иском о
признании недействующим
решение совета депутатов
муниципального образования «Аннинское сельское поселение» от 05.08.2010 № 46,
Удаленные рабочие места УРМ
относительно санитарно-защитной зоны вокруг войсковой «МФЦ» функционируют и в Аннинском
части, дислоцированной в д. Капорское.
городском поселении. Всю информацию
При активной помощи и консультациях со стороны адми- об услугах, предоставляемых в МФЦ
нистрации, активисты потребовали через суд отмены уста- Ломоносовского района филиал Ломононовленных Генпланом границ санитарной защитной зоны. совский и в УРМ МФЦ Вы можете
Упор делался на нарушение их права арендовать для стро- узнать по адресам:
Приемная МФЦ - УРМ п. Аннино
ительства земельные участки в д. Капорское и Кемпелево. Адрес: Ленинградская область, Ломоносовский район, АннинОснование – незаконно, без достаточных оснований, уста- ское городское поселение, п. Аннино, ул. 10-й пятилетки, д. 1а,
новленный размер санитарной защитной зоны. Вполне кабинет в здании Торгово-ярмарочного комплекса
понятно, что администрация Аннинского городского посе- Дни приема: понедельник-пятница.
ления, выступавшая в деле ответчиком, полностью под- Часы приема: с 08.45 до 17.15.
держала их требование жителей. В результате оба иска Обед: с 13.00 до 13.30.
Приемная МФЦ - УРМ п. Новоселье
были судом удовлетворены.
Во многом, все это удалось, благодаря участию и практи- Адрес: Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинческой
помощи
генерального
директора
ООО ское городское поселение, п. Новоселье, д. 2
Дни приема: вторник-суббота.
«ГранитПромСервис» Сапёркина Виктора Владимирови- Часы приема: с 10.00 до 19.00.
ча. Активно помогали и участвовали в жители деревни Обед: с 14.00 до 15.00.
Капорское: Сутканцев А. С., Соловьев Александр Влади- МФЦ Ломоносовского района Филиал Ломоносовский
мирович, Сердюков Андрей Леонидович, Репинская МаАдрес: г. Ломоносов, Дворцовый просп. д. 57/11.
работы:
ежедневно
9.00
21.00
час.
рия Николаевна, Репинский Олег Викторович, Казанцева График
Директор филиала: Ефремов Андрей Вальдемарович
Елена Александровна, Назарова Светлана Николаевна.
Заметно помогли общему делу действия активистов из Единый телефон МФЦ Ленинградской области: 8-800-500-0047
деревни Кемпелево: Лавренюка В.И. и его представителя E-mail: info_lomonosov@mfc47.ru
Сидоренко Н.В.
Администрация Аннинского поселения благодарит за по-
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КРАСНОСЕЛЬСКОЕ ШОССЕ:
ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ РЕКОНСТРУКЦИИ

Идет один из узловых этапов реконструкции
Красносельского шоссе – укладка асфальта.
Первый его слой уже лёг на примыкающие к
шоссе участки, так называемые «карманы».
Я беседую с руководителем проекта реконструкции Красносельского шоссе Самсоновым
Вадимом Анатольевичем. На информационных
стендах, установленных в районе проведения
строительных работ, мы видим, что окончание
реконструкции намечено на август 2018 года. А
как обстоит дело в реальности?
«К концу декабря предполагается запустить
транспортные потоки по всей ширине Красносельского шоссе, в оба направления. Сейчас
движение организовано только по одной полосе,
со стороны квартала NewПитер. Следует понимать, что это очень осторожный прогноз, - говорит Вадим Анатольевич, - т.к. в наши планы
может вмешаться погода. Тогда всё придется
отложить до тех пор, когда позволят погодные
условия. Мы стараемся делать все с максимально возможным темпом».
«Идти с опережением графика работ заставляет не только погода, – продолжает Вадим
Самсонов. - Конечно, высокие тепы реконструкции не идут в ущерб качеству. Реконструкция
шоссе делается для посёлка, для людей – автомобилистов и пешеходов. И у строителей, и у
жителей мотивация совпадает – хочется как
можно быстрее «выбраться из грязи»: уложить
асфальт, дорожное покрытие».
Слушая то, о чём говорит руководитель проекта реконструкции Красносельского шоссе, я
чувствую, что есть ещё одно обстоятельство,
объединяющее и жителей, и строителей. Всем
нам хочется, наконец, увидеть воплощение труда архитекторов, инженеров и рабочих. Мы,
жители посёлка, жители Аннинского городского
поселения, помним, какое оно было – Красносельское шоссе. Мы все понимаем: его реконструкция принципиально изменит облик посёлка. Это ведь городской посёлок, и его центральная магистраль сделает его уникальным и неповторимым.
По сути шоссе – это самостоятельный архи-

тектурный объект, объединяющий различные
инженерные сооружения: дорожное покрытие,
освещение, надземный переход, инженерные
коммуникации, скрытые под землей. Например,
многих интересует, что это за небольшое прямоугольное сооружение, возникшее рядом с проезжей частью. Жители теряются в догадках, а ответ прост: там располагаются мощные насосы
ливнёвой канализации. Они переназначены для
перекачки ливнёвых и талых вод в локальные
очистные сооружения.
Мы продолжаем беседу с руководителем
проекта. «Вадим Анатольевич, - спрашиваю я, напомните нашим читателям, чем будет регулироваться движение по шоссе тогда, когда рекон-

Часто приходится слышать сомнения в
целесообразности ежемесячных платежей
по капитальному ремонту. А вот у жителей
трёх домов в микрорайоне «Городок» наверняка уже нет никаких сомнений в том, что
эти платежи нужны. Когда-то и они, в конце
90-х годов прошлого века, въезжали в новые
квартиры. Годы пролетели быстро. Время
беспощадно меняет любые строения. Спра-

Параллельно с реконструкцией Красносёлки идет и реконструкция улицы Центральной,
начатая два месяца назад компаниейподрядчиком ООО «Ремстройкомплект». Работы должны проводиться в два этапа: от
Красносельского шоссе до кафе и от кафе до
моста через р. Кикенку. Дорожные строители
вынуждены действовать в очень сложных
условиях, поскольку дорогу пересекают многочисленные инженерные сети, от силовых
кабелей, идущих к правительственным объектам до оптоволокна, подведенного к соседним
домам. Чтобы не повредить коммуникации,

струкция будет завершена. Будут ли регулировочные светофоры, наземные регулированные
переходы. Мы видим, как идёт строительство
надземного перехода напротив торгового комплекса «Новоселье». А что будет в других частях шоссе?»
«Планируется установка регулирующего
светофора на перекрестке, в районе пересечения
Красносельского шоссе и улицы Центральной, –
отвечает Вадим Анатольевич. - Ещё один пешеходный переход со светофором, управляемым
кнопкой, будет сделан в районе участка кругового движения, для прохода к его центральной
части, к мемориалу».
Н.А. Михневич

Месяц назад администрация муниципального образования
объявила аукцион на обустройство площадки для выгула и
дрессировки собак. Аукцион состоялся и уже начались работы по строительству этой площадки в посёлке Новоселье.
Вроде бы всё просто, но на самом деле за этим событием
скрывается труд многих хороших и добрых людей. Вот, что
рассказала
нашей
газете
Маргарита
Балашова.
«Строительство площадки — это большое событие для всех вла-

ТАК НУЖЕН ЛИ ОН,
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ?

Новоселье. Улица Центральная...

Михаил Владимирский

Рядом с улицей Центральной посёлка Новоселье идут работы по благоустройству территории. Здесь появятся пешеходные дорожки. Запланировано перемещение за пределы игрового поля столбов, к которым крепится волейбольная сетка. Появится и новый спортивный объект — стол для
игры в настольный теннис. Планируется и освещение этой территории.

дельцев собак нашего посёлка. Посёлок развивается и растёт, строятся новые жилые дома, в которые
приезжают новосёлы с животными, в том числе и с
собаками. Когда мы переехали жить в Новоселье, у
нас встал вопрос: где можно не только погулять,
но и позаниматься с собаками? Нам приходилось
ездить на машине в Санкт-Петербург и там заниматься со своими собачками. Советом помог Николай Михневич. Он подсказал нам, с чего начать и
куда обращаться. Появилась инициативная группа,
в которую вошли Марина и Алексей Стожук, и мы
- Маргарита и Денис Балашовы.
Создали группу в соцсети и стали собирать подписи. Хочу отметить, что заявления с удовольствием
подписывали и те, кто имеет собак, и те, у кого их
никогда не было. Мы убедились, что нас окружает
множество неравнодушных людей. Нас поддержали более 120 жителей нашего посёлка. Сами нарисовали проект площадки и со всем этим пришли в
совет депутатов, к главе муниципального образования Игорю Яковлевичу Кулакову. Просили о
том, чтобы нам выделили хотя бы небольшой кусочек территории, где мы могли бы разместить
снаряды для тренировки собак. Наше предложение
и просьба были рассмотрены. Было принято решение построить для всех собаководов нашего посёлка площадку за счёт бюджетных средств. Со специалистами администрации обсудили детали строительства ограждённой территории со снарядами
для проведения занятий и тренировки собак.
Многие владельцы собак ждут эту площадку с нетерпением. В
посёлке всё больше появляется молодых собак, которых необходимо воспитывать. Это очень трудно делать, не имея специально
оборудованной территории. В наших планах организовать групповые занятия под руководством кинолога два раза в неделю, ну
и, конечно же, индивидуальные занятия со специалистами и самостоятельно. На дрессировочной площадке владельцы собак

ведливости ради, следует упомянуть, что
дома микрорайона «Городок» п. Новоселье
имеют трудную судьбу. Построенные Санкт
-Петербургом на территории Ленинградской
области, они оказались вне правового поля.
Город не мог выделять средства на содержание этих домов, а Ленинградская область их
попросту игнорировала. 12 лет эти дома
вообще не имели надлежащего обслуживания. Проблему решила активность жителей
и те изменения, что произошли в составе
совета депутатов и руководстве администра-

дорожникам приходится буквально на каждом
шагу копать разведочные шурфы, сверяясь со
схемами прокладки коммуникаций. По проекту первой очереди реконструируемой дороги
ведутся земляные работы по созданию ливнёвой канализации и подготовке для укладки
асфальта. Строители стремятся закончить работы к Новому году, однако же, по их словам,
успешная укладка дорожного покрытия будет
зависеть от погодных условий.

научат своих питомцев самым простым элементам: перепрыгивать через барьер, забираться по лестнице, не бояться ходить по
узким бревнам. В обычной жизни это поможет собаке без страха
проходить по узким мостам, преодолевать различные препятствия, наконец, просто набрать в процессе роста и развития необходимую мышечную массу. Ну и, конечно же, это позволит без
проблем отпускать собак как больших, так и маленьких, просто
побегать без поводков и намордников, не боясь, что они кого-то
напугают. При желании жители посёлка вместе с детьми могут
прийти на площадку, чтобы познакомиться и пообщаться с собаками, узнать у владельцев всё, что им интересно о различных
породах.
От имени всех, кто участвовал и помогал нам, благодарим главу муниципального образования Игоря Яковлевича Кулакова, а
также заместителя главы администрации Дениса Александровича
Смирнова, сотрудников администрации, готовивших необходимые документы, депутатов - за средства из бюджета. За то, что
многие с пониманием отнеслись к нашей проблеме, были готовы
к диалогу и осуществили мечту многих владельцев собак».
Возможно, для кого-то это просто рассказ. Но взгляните
шире - это событие в истории нашего посёлка, нашего муниципального образования. Это первая площадка для дрессировки собак! И хороший пример дружных и слаженных действий жителей и местного самоуправления, местной власти.
Последние годы приносят нам много нового. Всё это делает
нашу жизнь лучше, комфортнее. Да и сами люди из-за этого
меняются. Становится меньше злости, меньше негативных
реакций. А уж если и появляется негативное мнение в соцсетях, то теперь, как правило, его носитель оказывается в значительном меньшинстве. Так было и с обсуждением места,
где будет расположена площадка для дрессировки собак, собравшем чуть ли не 150 комментариев. Очень важно, чтобы
мы видели всё новое, то, чего раньше не было. Не думали, что
это новое появляется само собой. Пожелаем всем им – активным и творческим людям – удачи!
И будем помогать!
Н. Михневич

ции муниципального образования.
Перемены в жизни этого микрорайона
начались в 2013 году. Возможно, многие
забыли, что к этим домам шла разбитая дорога. Это было, скорее, направление для
движения спецтехники, а не дорога. Новая
администрация взяла её «на баланс», привела дорогу в порядок и периодически ремонтирует. Теперь это продолжение ул. Центральной и потому, нет сомнений, будет ещё
лучше. Участок микрорайона поставили на
кадастровый учет и включили в состав зе-
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мель посёлка Новоселье. Совсем недавно ООО «Лемэк» предлагало жителям микрорайона коренным образом решить ситуацию с отоплением домов и с чистотой горячей воды. За свой счёт ресурсосонабжащая компания предлагала в каждой
квартире установить портативный газовый
котел. Каждый сам бы решал, когда начать
или закончить отопительный период и какую температуру установить. Да и горячая
вода стала бы чистой, так как получалась бы
из чистой холодной. Надо пояснить, что в

устаревшей, ныне действующей схеме снабжения этого микрорайона,
одна и та же горячая вода
циркулирует и по батареям,
и течет из крана. Во всех
больших многоквартирных
домах поселка Новоселье в
этом году завершена установка Индивидуальных Тепловых Пунктов. Теперь в
этих домах горячая вода не
из батарей. Она получается
нагреванием чистой холодной воды, поступающей в
дом. Но… большинство собственников квартир микрорайона «Городок» не захотели столь радикальных перемен.
Но, вернемся к самим
домам микрорайона. В этом
году свершилось то, чего
жители
микрорайона
«Городок», ждали долгие
годы – начались капитальные ремонты домов. Ремонт
по-настоящему хороший: гидроизоляция
цокольной части здания, утепление стен,
замена кровли, коммуникаций. Дело движется. Остается надеяться, что тремя домами
всё это не закончится.
А как обстоит дело с другими домами, у
которых срок капремонта весьма далек, но
уже требуется? Возможность передвинуть

Просмотр нового фильма автора
сериала
«Охота на Берию» Алексея
Пиманова
«Крым» оставил меня в недоумении.
Ну, что сказать? А нечего сказать. Как
почти всегда в российском кинематографе слабоват сценарий. Идея разыграть историю Ромео и Джульетты на
фоне одного из самых значимых и драматических моментов современности:
Майдана и «Русской весны» - может и
была неплоха, но воплощение
вышло так себе. Шекспир получился в «мягкой обложке» и при
этом вовсе не Шекспир, потому
что тот был великий трагик, тонко чувствовавший каноны жанра,
а этот - средненький съемщик
сериалов для просмотра в тапочках между выпусками спортивных и кулинарных новостей.
Такое впечатление, что создатели картины просто боялись вызвать у аудитории сильные эмоции и потому откровенно запороли наиболее сильные сцены и
сами себя отцензурировали почти до
полной стерильности.
Для начала, режиссёр так и не решил сам для себя, что же он такое снимает: мелодраму или исторический
боевик. Попытка запрячь в одну повозку коня и трепетную лань закончилась
ожидаемо плохо: исторического фильма не вышло вообще, а мелодрама получилась слабенькая.
В картине начисто отсутствует пафос «Русской весны», её основной дух
и противоречия, которые к ней привели. Всё это оставлено за кадром или
нивелировано до зеркальной гладкости.
Народ
Крыма
в
картине
«безмолвствует», не являясь даже массовкой
или
статистами
драмы.
Крымчане показаны мельком, в двух
сценах: встреча «Беркута» и ополчение
на вокзале в Симферополе (причём даже в документальном фильме «Крым,
путь на Родину» эта же сцена обыграна

сроки капремонта на более ранний есть. Это
зависит от самих собственников, а с переносом сроков
капремонта им готова помочь администрация муниципального
образования.
Уже удалось передвинуть
сроки капитальных ремонтов общего имущества в
нескольких многоквартирных домах. Это дома в
п. Аннино: ул. 10-й Пятилетки, д. 1, д. 4, д. 6,
ул. Центральная, д. 2, д. 3.
Это дома в п. Новоселье: д.
5, д. 15, д. 152, д. 155, д. 157.
Региональная
программа
капитального ремонта многоквартирных домов сформирована на период до 2043
года. Выражу сомнение в
том, что собственники многоквартирных домов знают,
каких усилий стоило сотрудникам администрации
добиться переноса сроков
капремонта на 2016-2018 годы? Сколько
пришлось подготовить документов, обоснований? Сколько пройдено различных согласований? Дело за малым – нужно решение
самих собственников. Вот тут и возникают
основные трудности.
Решение по капитальному ремонту многоквартирного дома принимается большинством не менее двух третей голосов от
общего числа голосов собственников
помещений в многоквартирном доме.
Это немало. Поэтому важен голос каждого собственника. Администрация организует проведение общих собраний
собственников для решения вопросов,
касающихся проведения капитального
ремонта, но сталкивается с нежеланием
собственников принимать участие в
этих собраниях.
Разговоры о том, что собрания проводятся в неудобное время, безоснователь-

гораздо выигрышнее). Ни массовых
митингов против событий на Майдане,
ни противостояния у Верховного совета
Крыма в Симферополе, ни блокады
украинских воинских частей местным
населением, ни ополченцев на Чонгаре,
ни, наконец, референдума: ничего этого
в картине просто нет.
Есть хорошие украинские военные,
которые ничего не делают, условно
плохие украинские боевики, которые
пытаются заставить их что-то сделать,
и условно хорошие российские военные, которые ликвидируют украинских

боевиков.
Ура,
наши
победили!
А хорошо ли это? Из фильма непонятно. Собственно, поскольку в картине
события в Крыму - это не следствие
национального освободительного движения русского населения полуострова
(кстати, слово «русские» там вообще ни
разу не звучит), то и российские
«вежливые люди» выглядят не освободителями, а именно интервентами,
пусть и вежливыми. Эдакий Вермахт в
Дании.
Что в фильме «Крым» хорошо? Ну,
съемки крымских пейзажей, особенно
сделанные с дрона, хороши…. Боевые
сцены? Нечто среднее между малобюджетной версией «Джеймса Бонда» и
сериалом «Морские дьяволы». Ни о
чём, в общем. Вот «Корсуньский погром» снят хорошо и, пожалуй, это
единственная сильная сцена во всей
картине.
Ещё, несомненно, хороша главная
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ны, так как администрация проводила собрания и в выходные дни, и в вечернее время итог один: у каждого жителя - свои проблемы, а проблемы дома пусть решают без моего участия.
В том то и дело, что без вас не решат!
Спрашивается, зачем жители пишут жалобы на проблемы, окружающие их в доме:
стены, коммуникации, крыши... Понимают

Главная опасность для
неактивных собственников:
если они не принимают решения сейчас,
то повторно передвинуть срок капитального
ремонта уже не будет возможности.

Придется жить в том, что есть
до 2043 года.
ли они, что все проблемы можно решить в
рамках капитального ремонта?
Собственники, вы не забыли? Ведь у вас
есть не только права, но и обязанности!
Например, ответственность за своё имущество.
ЖК РФ Статья 30. Права и обязанности собственника жилого помещения
3. Собственник жилого помещения несёт
бремя содержания данного помещения и,
если данное помещение является квартирой,
общего имущества собственников помещений в соответствующем многоквартирном
доме, а собственник комнаты в коммунальной квартире несёт также бремя содержания
общего имущества собственников комнат в
такой квартире, если иное не предусмотрено
федеральным законом или договором.
4. Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в
надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать
права и законные интересы сосе-

героиня, украинская журналистка, сторонница и активная участница Майдана, которую играет Евгения Лапова. Да,
вот Лапова, действительно, хороша:
красивая, харизматичная, решительная,
она, пожалуй, вышла единственным
живым человеком среди картонных
кукол. Может быть, она и заблуждается, но зритель невольно сочувствует
именно ей.
В связи с этим у меня вопрос: если
«Крым» - идеологическая кинокартина,
то какая идеология в ней проводилась?
Там вообще есть идеология? Или это
просто сделали народу пожевать
после трудового дня в офисе?
Так лучше уж американскую
«Чудо-женщину» посмотреть.
Что действительно блестяще
показал «Крым», так это вакуум
государственной идеологии в
России, при котором, даже имея
все средства, невозможно создать годный продукт. До сих
пор единственным достойным
отечественным фильмом о событиях на юго-востоке остаётся
короткометражная картина Олега Джураева «Правда», снятая,
буквально, на карманные деньги. Да
еще ряд авторских документальных
кинолент.
Ситуация та же, что и с «культом
великой победы», на который ассигнуются огромные государственные средства, а на выходе получаются «усы» и
«сталинграды». В то же время самый,
на мой взгляд, сильный и идеологически насыщенный современный фильм о
Великой Отечественной, «28 панфиловцев», создан в стороне от «большого
российского кино» и на народные, а не
государственные, деньги.
Таким образом, заказ на внятную
государственную идеологию у нас есть
и исходит он «снизу», а ответить чем-то
годным у государства не получается:
всё выходит или плоско, или пошло.
Удивительная ситуация: «низы» хотят,
но «верхи» не могут.
Михаил Владимирский

дей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего
имущества собственников помещений в
многоквартирном доме.
ПРАВИЛА
СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
II. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
21. Капитальный ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников помещений для устранения физического износа или разрушения,
поддержания и восстановления исправности
и эксплуатационных показателей, в случае
нарушения (опасности нарушения) установленных предельно допустимых характеристик надежности и безопасности, а также
при необходимости замены соответствующих элементов общего имущества (в том
числе ограждающих несущих конструкций
многоквартирного дома, лифтов и другого
оборудования).
22. Факт достижения общим имуществом
уровня установленных предельно допустимых характеристик надежности и безопасности устанавливается собственниками помещений или ответственными лицами с отражением этого факта в акте осмотра, а также
соответственно федеральными органами
исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными осуществлять
государственный контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
23. В решении о проведении капитального ремонта собственники помещений вправе
предусматривать замену элементов общего
имущества при необходимости устранения
их морального износа.

Исполнилось 95 лет Губановой Екатерине Михайловне,
участнику Великой Отечественной войны, жительнице п.
Новоселье. В день рождения заслуженный ветеран услышал много теплых слов. Поздравительное письмо от Президента РФ, Губернатора ЛО и главы Ломоносовского района
вручил руководитель приемной Губернатора Ленинградской области по Ломоносовскому муниципальному району
Алексей Стожук. От совета депутатов Аннинского городского поселения ветерана поздравил Николай Анатольевич
Михневич. Подарок и памятную открытку от администрации МО Аннинское городское поселение вручила Светлана
Валерьевна Кузнецова, а от совета ветеранов п. Новоселье
Нинель Филипповна Кавалерова. Хорошего здоровья Вам,
Екатерина Михайловна и благополучия.

Отпраздновали 85 лет
Березина Евгения Анисимовна
Васильева Мария Васильевна
Отпраздновали 80 лет
Лаврова Надежда Леонидовна
Нилова Надежда Александровна
Сусликов Анатолий Николаевич
Вольнова Ираида Петровна
Иванова Галина Евгеньевна
Лисовский Михаил Петрович
Отпраздновали 75 лет
Устинова Лидия Алексеевна
Свириденкова Нина Ивановна
Сергеев Николай Иванович
Зинкина Евгения Константиновна
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Отпраздновали 70 лет
Потякова Валентина Михайловна
Зимина Галина Васильевна
Холомкова Нина Васильевна
Заботин Алексей Константинович
Смирнова Людмила Федоровна
Маньков Сергей Григорьевич
Коренева Людмила Михайловна
Митрофанова Зинаида Васильевна
Ногтева Светлана Ниловна
Холодаев Михаил Иванович
Вепренцева Лидия Яковлевна
Николенко Галина Егоровна
Попова Елена Владимировна
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