15 декабря 2015 г.

ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
лево Теодор Карлович Задорожный. Его инициатива получила
поддержку местной администрации Аннинского сельского поселения. К инициативной группе подключились региональная
общественная организация «Общественная инициатива», региональная общественная организация морских пехотинцев СанктПетербурга, благотворительный фонд реализации социальных и
патриотических проектов «Северная столица».
Открыл торжественный митинг глава муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области, герой России, Дмитрий Александрович Полковников,
который сам является морским пехотинцем в отставке. Глава
нашего муниципального образования Игорь Яковлевич Кулаков
отметил неоценимое значение таких памятных исторических
событий для воспитания истинных патриотических чувств. Глава местной администрации Дмитрий Рытов рассказал о мерах на
поддержание патриотических инициатив, которые проводит
местная администрация. Выступающие говорили о прошлом и
настоящем морской пехоты, о том, насколько важно помнить
героев своей страны, особенно в наши дни, когда историю пытаются переписать и очернить. Доктор исторических наук, полковник Евгений Петрович Абрамов рассказал о славном и трагическом боевом пути 1-й особой бригады морской пехоты. На
празднике присутствовали и выступали потомки героевбалтийцев: Валерий Викторович Касьянов, внук командира 1-й
отдельной бригады морской пехоты Парафило Терентия Михайловича, и гвардии старший сержант морской пехоты Балтийского флота Шатунов Юрий Владимирович, внук замполита роты
морской пехоты старшего лейтенанта Шатунова Михаила Ивановича.
Собравшиеся почтили память павших героев минутой молчания и торжественно возложили венки к памятнику морским пехотинцам. Затем состоялось торжественное прохождение моряков-балтийцев, а потом начался концерт, на котором звучали
песни о бойцах морской пехоты. Тут же энтузиастыреконструкторы развернули выставку образцов вооружения
времен Великой Отечественной войны. Работала полевая кухня.
В общем, праздник удался.
С утра шел снег, но к полудню, как по заказу, тучи над Шунгоровскими высотами разошлись и солнце озарило поля, по которым когда-то черной волной шли в атаку морские пехотинцы.
И туда, в бледную синеву осеннего неба, летели и летели белые,
голубые, красные воздушные шары, словно мечты погибших
здесь воинов.
М. Владимирский

В этом году свой 310-й день рождения отмечает один из самых прославленных родов войск Вооруженных сил России –
морская пехота. 27 ноября 1705 года генерал-адмирал Головин
приказал командующему российским флотом на Балтике адмиралу Корнелию Крюйсу: «Мне надлежит по указу Его Величества один морской полк иметь, и тако тебя прошу, изволь сие
сочинить, дабы состоял он в 1200 солдат». От этой даты отсчитывает свою историю наша морская пехота, бессчетное количество раз покрывшая себя славой, сражаясь на суше и на море в
составе абордажных команд, десантно-штурмовых частей или
сводных армейских подразделений. В дни мира и в дни войны
для морских пехотинцев всегда находились боевые задачи, вот и
сейчас бойцы в черных беретах охраняют торговое судоходство
от пиратов в Аденском проливе и участвуют в борьбе с терроризмом в Сирии.
Праздник, посвященный приближающейся памятной дате

морской пехоты, прошел в деревне Пигелево. Это место было
выбрано неслучайно, ведь именно здесь в августе-сентябре
1941 года героически сражалась Первая особая бригада морской
пехоты Балтийского флота, грудью встретив прорывающиеся к
Ленинграду фашистские войска. В память о тех страшных боях
9 мая 2015 года жителями деревни Пигелево был открыт Памятный знак.
И вот, в воскресение 22 ноября у этого Памятного знака собрались ветераны морской пехоты Северного, Балтийского и Черноморского флотов – участники боевых операций в Египте,
Сирии, Анголе, Гвинее и других местах, действующие морские
пехотинцы Балтийского флота, воспитанники Нахимовского
военно-морского училища, а также жители Аннинского сельского поселения. Все они пришли, чтобы отдать дань памяти тем,
кто сражался и погиб на этой земле.
Инициатором мероприятия выступил староста деревни Пиге-

Совсем скоро откроет свои двери библиотека поселка Аннино. Любителей книг ожидает не только новое помещение, в которое переехала библиотека. В планах организаторов, кроме
традиционных формы работы с читателями, внедрение современных, в духе ХХI века, решений. Традиционное понятие библиотеки, как хранилища обычных книг, дополнит возможность
доступа к современным информационным ресурсам с использованием сети Интернет и доступа к электронному мультимедийному хранилищу. Для этого планируется приобретение электронных книг и других мультимедийных материалов, которыми
смогут пользоваться читатели.
Книги теперь — это не только те, что на бумаге
Вполне логично ожидать, что при всем обаянии наших добрых, любимых всеми нами традиционных книг, современная
жизнь уже наполнена огромным количе-

ством принципиально нового информационного ресурса – подругому его и не назовешь. Стать удобным и доступным поставщиком разного орда информации – задача современной библиотеки. Функции библиотеки значительно расширятся. Кроме возможности «взять и почитать» обычные книги, в библиотеке планируется оборудовать несколько рабочих мест для доступа к
электронному хранилищу: электронным книгам, фильмам, музыкальным произведениям.
«Что ж тут удивительного?» – могут спросить те, кто с Интернетом на «ты». Ведь сейчас, не выходя из дома, можно все
это получить – стоит только включить компьютер. Да и он теперь не нужен, поскольку даже самый простой смартфон, лежащий в кармане, способен превратиться и в электронную книгу, и
в кинотеатр, и в концертный зал.
Получаем информацию, уважая права авторов
Но информацию не зря сейчас называют ресурсом: если им
пользуешься, то приходиться за него платить. Информация уже
давно стала такой же платной, как вода, тепло, электричество.
Ежедневно ужесточаются требования по защите авторских прав.
Ведется активная борьба с компьютерным пиратством.
Решить вопрос легального получения информации – одна из
задач современной библиотеки. Электронные книги, фильмы,
музыку можно будет взять, не нарушая авторских прав, так же,
как обычные библиотечные книги, заранее приобретённые для
вас.
Государственные услуги станут еще ближе
Еще одно из направлений, которое планируется осуществить
в современной библиотеке – это удаленное рабочее место полу-

чения государственных услуг. Это официальный доступ к некоторым ресурсам Многофункционального центра государственных услуг, который недавно открылся в Ломоносовском районе.
Для работы и консультирования жителей специалист, оказывающий эту услугу, пройдет обучение в МФЦ.
Библиотека как центр общения
Не забыли и наших юных читателей. У них будет, чем заняться, пока их родители в электронном каталоге выбирают книгу для себя. Для них планируют создать особый уголок.
Новые возможности для проведения читательских конференций, встреч и других интересных и полезных мероприятий обещает мультимедийный центр, который планируется создать в
библиотеке.
Все будет современным, под стать XXI веку
Сам книжный фонд планируется разместить на подвижных
модульных стеллажах, которые позволяют изменять пространство библиотеки, если это необходимо, например, для проведения встречи с читателями. Все 80 квадратных метров будут использоваться рационально. И пока ждут поступления уже заказанной новой мебели, в библиотеке кипит работа – идет систематизация книжного фонда.
Полностью закончить обустройство библиотеки планируется
во второй половине декабря. Торжественное открытие её завершит 2015 год, объявленный «Годом литературы».
Н. Михневич

лись как эксперимент для отработки технологий полного перевооружения системы уличного освещения в поселении. Эксперимент можно считать вполне успешным. Сейчас, на основании
полученного опыта, разрабатывается перспективный пятилетний план, включающий в себя полную замену уличных светильников на более экономичные светодиодные.
Дело в том, что если обычный, привычный нам уличный фонарь имеет мощность 150 Ватт, то новый светодиодный – всего
лишь 75 Ватт, при этом ничуть не проигрывает по качеству
освещения. Экономия по электропотреблению получается двукратная.
В ближайших планах по улучшению освещенности улиц и
дворов - установка парковых светильников в Парке Победы в
Аннино, которые должны осветить аллею от шоссе до улицы

Десятой Пятилетки. Также запланирована установка фонарей на
парковой дорожке вдоль реки Кикенки за домом № 15 в поселке
Новоселье. Эти проекты должны быть реализованы до конца
2015 г.
Кроме того, ведутся плановые работы по текущему содержанию и ремонту осветительных сетей поселения.
Спешим обрадовать жителей п. Новоселье. Уже в ближайшее время планируется начать работы по замене 12 световых опор и светильников вдоль Красносельского шоссе и
установка еще шести дополнительных. Ориентировочный
срок проведения работ декабрь—январь. Кроме того, планируется проложить резервный электрокабедь к дому 4а.

Продолжается реализация программы по
модернизации уличного освещения в Аннинском сельском поселении. В поселке
Аннино вдоль домов 1 и 2 по улице Центральная, а также около площадки для
временного размещения автотранспорта
установлены новые фонари на металлических опорах вместо старых бетонных столбов, перетянуты линии электроснабжения,
а также повешены новые светодиодные
светильники.
По словам заместителя главы местной
администрации Аннинского сельского поселения Дениса Александровича Смирнова, работы на улице Центральная проводи-
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Михаил Владимирский

В п. Новоселье завершился первый этап
масштабной реконструкции системы
горячего водоснабжения.
Весь год в поселке непрерывно велись работы. Они продолжаются и сейчас, но их характер
уже не должен столь значительно влиять на
жизнь поселка.

К сожалению, любой ремонт, даже небольшой домашний, доставляет неудобства.
Оценивая, насколько оправданы тяготы, легшие на плечи жителей поселка из-за реконструкции, следует помнить о двух обстоятельствах:

1. Реконструкция сетей
вызвана тем, что трубы поселка уже пролежали в
земле в несколько раз
больше положенного срока
и пришли в негодность.
В них скопилось много отложений. Они не выдерживают нормального рабочего
давления. Они много раз
ремонтировались и далеко
не всегда так, как положено.
Но даже если ремонт произведен добросовестно, заплата не может быть вечной. А как известно, где тонко, там и рвется.

К поселку подведен новый водовод, полностью удовлетворяющий растущие потребности водоснабжения поселка. Ведется
строительство новой водонасосной станции. Сейчас готов фундамент, заказано и
оплачены насосы и другое оборудование.
Если старая водонасосная давала объем
перекачки 600 кубометров в день, то новая
позволит качать 20 000 кубов. Планируется
ввести её в эксплуатацию до конца сентября 2016 г.

2. Строительство новых домов и реконструкция
сетей — это не совпадение. Только таким путем
можно было спасти поселок от коммунальной
катастрофы. Местному бюджету нашего муниципального образования не по силам решить эту проблему. Практически нет шансов и получить помощь из регионального или федерального бюджета. Спасти положение может только вступление в
государственную программу реконструкции сетей.
Для этого нужен инвестор, который бы на первоначальном этапе вложил средства в реконструкцию.
Тех, кто строит новые дома в поселке Новоселье, и
пригласила местная власть на роль такого инвестора.

По планам местной власти и инвесторов
реконструкция сетей поселка займет 2 года.
рядом с местом проведения работ. Не
7 декабря работы первого этапа
реконструкции вступили в заключи- помогал щебень, которым был ранее
укреплен объездной участок.
тельную стадию
К месту проведения работ постоянно
подходили жители поселка. Все они
задавали практически один вопрос:
«Долго еще?». Убедившись, что рабочие делают все зависящее от них, не
прекращают работу, несмотря на усталость, темноту и непогоду, они уходили
домой в ожидании тепла и горячей воды.
Около 18 часов было подана горячая
Для её осуществления нужно было вода в коттеджи. Еще два-три часа, и
отключить дома от проложенной ранее появилось тепло в домах старого фонрезервной линии и подключить их к да, 6 и 7 доме. И уже в 3-4 часа ночи
новой магистрали теплоснабжения.
должна была появиться горячая вода и
Работы начались в 7 часов утра. Рабо- тепло во всем поселке, но были обнаручие спешили, понимая, что жители по- жены неисправности. Вновь прекращеселка ждут тепло и горячую воду, что на подача горячей воды в поселок, за
многие из них раздражены и устали от исключением квартала Альфа и коттепостоянных проблем. Потому было джей. Пробный пуск выявил проблемы.
принято решение все работы проделать Рабочие занялись их устранением.
Первая непредвиденная ситуация
произошла 8 декабря в 10 часов.
При рытье траншеи для прокладки
труб к дому № 16 из-за подвижки грунта открылась старая рана на трубе холодного водоснабжения. Пришлось в
поселке, без горячей воды отключить
еще и холодную.
Ремонтная бригада вырезала аварийный участок трубы. Причина прорыва
за один раз, начав его как можно рань- хорошо видна на фотографии. Это
ше и закончив без перерыва, даже если
для этого придется работать всю ночь.
Нужно было использовать наступившее потепление. Медлить было нельзя,
так как уже к концу недели обещали
понижение температуры.
Всякий, кто в этот день оказался на
улице, смог почувствовать, в каких тяжелых условиях пришлось трудиться
рабочим. Почти сутки они находились
под дождем, на сильном ветру. Не выдерживала техника. Продолжительный древняя заплата, замотанная скотчем. А
дождь превратил в труднопроходимый вместо традиционного хомута, закрывающего место прорыва, аварийный участок трубы попросту залили цементом.
Вторая непредвиденная ситуация произошла в этот же день около 15 часов.
На этот раз при рытье траншеи рабочие
повредили электрокабель. Поселок перевели на резервную схему электроснабжения. Большая часть домов поселка с электричеством, но из-за повреждеучасток объездной путь, устроенный ния кабеля пять домов осталось без све-

В настоящее время ведется строительство
новых резервуаров. Каждый из двух запланированных резервуаров для воды будет иметь
емкость, в 10 раз превосходящую ту, что имеется в обоих водохранилищах питьевой воды
сейчас. Первый из резервуаров вступит в
строй в конце января 2016 г.

Полностью заменены трубы от котельной до ул. Центральная,
а также вдоль этой улицы. Реконструировано 7 тепловых камер. Создан отвод центральной магистрали в сторону
дома № 16 на ул. Центральная.
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В этом месте, замотанном скотчем, и
прорвалась вода.
та.
Органы местного самоуправления постоянно информировали жителей о том, как идет ремонт. Для этого
использовали и сайт местного муниципального образования, и группы в социальных сетях. Сами жители вели
активное обсуждение, делились мнениями, прогнозами,
сообщали о том, что увидели сами, побывав на месте
аварии, комментировали происходящее.
Например, житель поселка Виталий Филиппов поздним вечером 8 декабря сообщил в группе «Новоселье –
Мой дом родной»: «Друзья, был сейчас у прорыва кабеля и встретил там нашего главу. Он сказал, что
через 1,5 часа дадут свет... Если есть желание
пообщаться напрямую, высказать о наболевшем прошу поспешить». И тут же добавил: «Ну, сам
факт, что господин Рытов нас посетил, значит, не
всем на нас наплевать, .....и при его присутствии
точно работа пойдет пошустрей».
Добавим, что контроль над ходом работ осуществлял заместитель главы местной администрации Денис Смирнов. Он по штатному расписанию в таких ситуациях возглавляет штаб аварийно-спасательного формирования. Практически постоянно, особенно на заключительном этапе, на месте аварии находились директор УК
«Развитие» Игорь Мищенко и директор ООО «Лемэк»
Станислав Геер, и представители местного самоуправления, и глава муниципального образования Игорь Яковлевич Кулаков.
Рано утром 9 декабря восстановительные работы
были продолжены. Прибыла специализированная лаборатория для поиска мест повреждения кабеля, но техника подвела: в самой аппаратуре лаборатории возникла неисправность. Пришлось вызвать другую машину
со специальной аппаратурой, способной не только
найти место повреждения кабеля, но и произвести его
проверку после ремонта. Поиск идет медленно.
Время вынужденного отключения приближается к
критической отметке.
Приложение № 1 к «Правилам предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов» определяет, что допустимая продолжительность перерыва электроснабжения составляет
24 часа.
Рисковать нельзя. В социальных сетях уже кипят нешуточные страсти. Жители обращаются в средства массовой информации. Они выражают обоснованное недо-

то решение подать электричество от резервных генераторов. Произведены расчеты необходимой мощности.
Одним генератором для пяти домов не обойтись. В сторону поселка Новоселье выехала машина с двумя мощными генераторами.
Но аварийно-восстановительная работа уже приближается к завершению. Быстро, но качественно, соблюдая установленные правила, аварийная бригада меняет
участок кабеля.
16 часов 30 минут. Аварийный участок кабеля отремонтирован. Петр Семенович Шачнев — энергетик
муниципального образования, включает рубильник на
подстанции. В окнах 6 и 7 дома на ул. Центральная
вспыхивает электрический свет. Все, кто рядом, улыбаются, раздаются радостные возгласы. Кажется, что пять
многоквартирных домов одновременно вздохнули с
облегчением.
Позади очередное испытание, которое мы все вместе
смогли преодолеть. Каждый из нас, так или иначе, принимал в нем участие.
Главный итог этой победы заключается в следующем: накануне наступающих холодов, воспользовавшись необычным потеплением, проведен целый комплекс работ, гарантирующих спокойную зиму. За-

ключительный этап реконструкции проводили на самом аварийном участке. Он был выявлен в ходе обследования сетей. Понимая, чем грозят эти прогнившие
трубы, и было принято непопулярное, но жизненно необходимое решение: заменить его сейчас, не дожидаясь «пока рванет» тогда, когда на улице уже будет минусовая температура.
Кстати, в этом содержится ответ на вопрос: «Почему
не сделали эту работу раньше, летом, например?» Проводилось обследование всех водопроводных сетей
поселка. Это было нужно не только для определения
первоочередных участков, подлежащих замене, но и
для составления проекта реконструкции изношенных
сетей водоснабжения поселка.
Кроме того, только сейчас, в конце осени появились достаточные финансовые средства у инвестора
для выполнения запланированных работ.
И вот завершён первый этап реконструкции сетей
тепло- и водоснабжения. Заменен большой участок
труб общей протяженностью 1200 метров. Это трубы,
идущие от котельной к домам на ул. Центральная, Кирпичная и Институтская. Проложен начальный отрезок
теплотрассы в направлении к дому № 16 и другим домам, расположенным в этой части поселка.
Руководство управляющей и ресурсоснабжающей
Устранено два прорыва трассы холодного водоснабкомпаний постоянно находилось на месте аварии
жения рядом с домом № 4 на ул. Центральная. Зимой
здесь аварии не будет. И на место прорыва не просто
наложены заплаты, а заменён большой участок трубы. Всего в ходе первого этапа реконструкции заменено 780 метров труб холодного водоснабжения и 550
метров канализационных труб.
Даже это досадное повреждение электрокабеля во
время ремонтных работ выявило еще одно слабое место — соединение проводов в старой муфте. Оно могло стать причиной следующей аварии.
И несмотря на то, что подрядчики подвели, местная
администрация и структуры ЖКХ действовали славольство и беспокойство.
женно и четко. У них достаточный за прошедшие годы
Готовится резервный вариант: если не удастся устра- накоплен достаточный опыт действий, практика взаинить неисправность в отведенный законом срок, приня- модействия аварийно-спасательных формирований.

За грязь строители заплатят
На состоявшемся в декабре заседании административной комиссии при местной администрации МО Аннинское сельское
поселение рассматривался вопрос о нарушении правил благоустройства. На этот раз перед комиссией предстали представители ресурсоснабжающей организации ООО «Лемэк» и строительной компании «Новоселье». Предметом разбирательства стали
систематические нарушения в процессе проведения строительных
работ. Зафиксированы многочисленные факты загрязнения проезжей части ул. Центральная в п. Новоселье. Меры очистки проезжей части, предпринимаемые строителями, не были эффективны-

ми, а деревянный тротуар для пешеходов нужно было построить
значительно раньше. К его строительству приступили только
после того, когда после многочисленных увещеваний со стороны
депутатов и сотрудников местного самоуправления строителей
пригласили в местную администрацию для подписания протокола
об административном нарушении. Поэтому административная
комиссия приняла решения оштрафовать эти организации.
Этим дело не окончилось. Буквально на следующий день на
улице Центральной провели рейд сотрудники дорожного надзора
ГИБДД Ломоносовского района. Они оформили несколько протоколов об административном правонарушении. Оштрафован за
выезд на проезжую часть с грязными колесами водитель КамАЗа.
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Новая теплотрасса к 16 дому.

Благодаря этому все аварийные ситуации, возникшие в
ходе завершающего этапа реконструкции, были ликвидированы в установленные сроки. Это факт!
Прошла
«проверку
боем»
система
смсинформирования жителей. Сейчас это самый современный, оперативный и массовый источник получения
важной информации жителями в нашем муниципальном образовании. Те, кто подписан на получение информационных сообщений, за два дня до начала событий уже знали о предстоящем отключении горячего
водоснабжения и отопления. В общей сложности за эти
дни было отправлено 1100 сообщений о том, что случилось, что делают и когда планируют устранить.
Основные самые трудоемкие работы завершены, но
продолжаются регулировочные работы. Уже исправлена ситуация с теплоснабжением дома № 6, откуда поступали жалобы на холодные батареи. На очереди жители тех домов микрорайона «Городок», где в прошлый
отопительный сезон были выявлены негреющие батареи отопления. И хотя не везде еще горячая вода стала
чистой, но сообщений о том, что она значительно посветлела и уже почти нормальная, становится все больше и больше.
В заключение доводим информацию, которую попросил передать жителям поселка Новоселье директор
ООО
«Лемэк»
Станислав
Николаевич
Геер.
Он приносит извинения жителям за причиненные существенные неудобства и благодарит всех тех, кто проявил терпение и понимание. Он подчеркнул, что проведение реконструкции сетей поселка – вынужденная
мера. ООО «Лемэк» отвечает перед потребителями за
качество поставляемых ресурсов. И поэтому мы взялись за замену изношенных, отживших свое труб системы теплоснабжения. Это удалось, несмотря на возникшие проблемы. И теперь, наступающей зимой, у жителей поселка проблем будет меньше, а качество поставляемых ресурсов станет лучше. ООО «Лемэк вошел в
государственную программу реконструкции коммуникаций. Конечная цель реконструкции - чистая горячая и
холодная вода и нормальное отопление. Он подтвердил, что перерасчет за горячую воду сделают всем, кто
подаст заявление.
Н. Михневич (фото автора)

Крупные денежные штрафы наложены и на подрядные организации. Эти меры заставят строителей "повернуться лицом" к правилам организации строительных работ и Правилам благоустройства и содержания территорий нашего муниципального образования. Такое отношение к жителям поселка недопустимо, поэтому
контроль и меры воздействия будут усилены.
Несколькими днями раньше местная администрация вручила
предписание об устранении нарушения Правил благоустройства и
содержания территорий строительной организации ООО
"ЛенСтрой", осуществляющей строительство торгового центра в
п. Новоселье. Повод все тот же: на строительной площадке отсутствует пункт мойки колес выезжающего автотранспорта.

Чуть больше месяца осталось до Нового, 2016 года: самое время подвести итоги и прикинуть, что еще осталось
сделать в уходящем году.
Первое слово здесь о дорожном ремонте, программа
которого на этот год, в целом, завершена. Среди наиболее
значительных объектов можно упомянуть ремонт дороги
в деревне Куттузи. Также проведено давно обещанное
жителям благоустройство дворовой территории у дома
№ 7 в поселке Новоселье: положен новый асфальт, расширена зона для временной стоянки автомобилей.
Если говорить о Новоселье, то в нем также отремонтирован дворовый проезд у дома № 13. Таким образом,

закончен ремонт асфальтового покрытия в квартале домов 1, 12, 13, 15. Необходимо упомянуть о ремонте проезжей части на улице Стрельнинская. Проложена пешеходная дорожка от Стрельнинской улицы до моста через речку Кикенка. Отремонтирована щебеночная дорога вдоль
реки Кикенки до строящегося детского сада и выполнено
строительство заасфальтированного подъезда к нему.
В поселке Аннино выполнен масштабный ремонт дворовой территории вдоль дома № 6 – самого длинного в поселке: сделаны тротуары, оборудованы дополнительные
места для стоянки автомобилей вдоль фасада здания и у
его торца, возле контейнерной площадки. Также расширен проезд между домом 3 по улице Десятой Пятилетки и
Парком Победы, на чем неоднократно настаивали местные автолюбители и водители муниципального транспорта. В районе дома 7 заасфальтирован участок проезда к
дворовой территории, а также оборудована площадка для
временной стоянки принадлежащих жителям транспортных средств. На улице Центральная у домов 1 и 2 выполнен ремонт внутридворовой территории: устроены тротуары, заменено освещение. Кроме этого, ямочный ремонт проведен и в других дворах и проездах поселка Аннино.
Говоря о игровых и спортивных площадках в поселении,

следует упомянуть, прежде всего, сооружение большого
детского и подросткового развлекательного комплекса в
поселке Аннино, с большим и современным детским городком и оборудованным по последнему слову техники
скейтпарком для занятия экстремальными молодежными
видами спорта, о котором мы уже неоднократно писали.
Кроме того, был проведен ремонт ранее установленных
детских площадок с заменой некоторых вышедших из
строя элементов. Часть оборудования снималась, ремонтировалась в мастерских и монтировалась заново.
В весеннее время проводились плановые окосы травы и
кронирование деревьев. В настоящее время работы, связанные с состоянием зеленых насаждений в поселении,
возобновлены. Планируется кронировать тополя, стоящие
вдоль канавы на границе Парка Победы. Также запланирован снос ряда деревьев-угроз по улице Шоссейной в
поселке Аннино и деревне Капорское.
Деятельно ведется подготовка к защите проезжей части
от снежных заносов в наступающее зимнее время. Установлены заградительные щиты вдоль дороги у деревни
Куттузи и при выезде в Красное Село. Также установлены
сети для снегозадержания вдоль дороги между деревнями Кемпелево и Капорское.
Михаил Владимирский

11 декабря в д. Горбунки губернатор Ленинградской
области провел выездное совещание, на котором рассматривался вопрос срыва сроков сдачи новых дошкольных
учреждений. В списке незавершенных объектов есть и наш
детский сад в п. Новоселье. Он должен быть сдан в сентябре и уже в декабре мог начать работу. Его здание практически готово и отделочные работы могли бы быть завершены в срок.
Причина срыва — к зданию детского сада до сих
пор не подведены основные коммуникации: теплоснабжение, электричество, канализация. Организовать

эту часть работ должна была администрация Ломоносовского муниципального района. Сменилось уже три
подрядчика, но работа стоит. Основная причина — отсутствие финансирования работ. Как сообщил мне прораб
подрядной организации, выполняющей работы по подключению коммуникаций, район до сих пор не выделил средства на приобретение необходимых материалов. Заказан,
но не оплачен септик для системы удаления стоков, стоимостью более полутора миллионов рублей. На мой вопрос
«Когда?» прораб ответил, что бригада готова сделать все
быстро. Им самим надоело сидеть без работы и без зарплаты. Не уходят они только потому, что значительную
часть работ они уже проделали без оплаты и вложили в
материалы свои средства.
Наша местная администрация МО Аннинское сельское поселение полностью и в срок выполнила свою
часть работ. К детскому саду проложена подъездная
дорога и оборудована парковка.
Меры, предпринятые советом депутатов и нашей местной администрацией в защиту интересов жителей, были
услышаны губернатором. Немалую роль в этом сыграл и
сюжет, снятый Ленинградским областным телевидением.

Александр Дрозденко дал поручение разобраться со
всеми случаями затягивания процесса строительства детских садов. Губернатору доложили, что из предусмотренных к вводу в эксплуатацию и выкупу в 2015 году 21 объекта детского дошкольного образования по состоянию на 11
декабря уже введены в эксплуатацию 12 объектов.
«В данном случае нет вопросов ни к инвестору, ни к
областным властям, которые предусмотрели финансирование. Есть вопросы к муниципальным властям, которые
своим бездействием срывают сроки», — сказал Александр
Дрозденко. Он пообещал, что итоги работы контрольных
органов будут гласными, и по их результатам будут предприняты процессуальные действия.
«Раньше были показательные казни, теперь надо провести показательные отстранения. Я буду обращаться в
советы депутатов с требованием проверить некоторых
должностных лиц на соответствие занимаемым должностям», — пообещал губернатор.
В заключение, та информация, которую мы все ждем:
планируется сдать в эксплуатацию строящийся детский сад во втором квартале 2016 года.
Н. Михневич

В Вооруженные Силы России ушли служить еще шесть
парней из нашего муниципального образования. Это Лебедев Дмитрий Борисович, Иванов Александр Михайлович,
Алексеев Никита Сергеевич, Сидоров Денис Александрович, Казанцев Дмитрий Николаевич, Панкратов Кирилл
Олегович. По сложившейся традиции, призывникам глава
местной администрации Дмитрий Рытов вручил памятные
командирские часы. Пожелаем и мы этим настоящим мужчинам успехов в службе.

Окончательные итоги еще не подведены и награды не вручены, но уже можно с
уверенностью сказать – наше муниципальное образование лидирует в проходящей
спартакиаде Ломоносовского района.
У нас пять первых мест среди различных дисциплин спартакиады, а по количеству набранных очков нас уже никто не догонит.
29 ноября на состязании по баскетболу команда Аннинского сельского поселения заняла первое место, опередив Низино и Кипень.
4 декабря прошли отборочные состязания по волейболу. Наша команда вышла в
финал, который состоится 26 декабря. Кроме нас, в финал вышли команды Горбунковского сельского поселения, Гостилицкого и Низинского сельских поселений.
1-е место заняли команда наших юных борцов из клуба «Атлант». Турнир по
вольной борьбе проходил в г. Тихвин.
Остается добавить, что спортивные успехи нашего муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры, спорта и здоровья» обусловлены дружной и слаженной работой его коллектива, а также высокими волевыми качествами
наших спортсменов. Так держать!
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