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№2 от 13.02.2019г. 

ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

9 февраля 2019 г. в посёлке Аннино стартовал 
районный этап всероссийской акции   

«Лыжня России». 
 

Участники прошедших у нас соревнований – жители Ломоно-
совского муниципального района Ленинградской области. 

Особый отряд спортсменов-лыжников – сотрудники системы 
образования. 

Примечательно, что результаты этих соревнований идут в зачёт 
спартакиады Ломоносовского района. Она проходит среди муни-
ципальных образований. Пойдут результаты в зачет и проходящей 
спартакиады учреждений образования. 

С приветственным словом к участникам соревнований обрати-
лись представители местного самоуправления МО Аннинское 
городское поселение Елена Владимировна Школьникова 
и Дмитрий Вячеславович Рытов, а также заместитель главы адми-
нистрации Ломоносовского района Надия Габдуловна Спиридоно-
ва.  

Итог состязаний таков. 
В личных соревнованиях у женщин на дистанции 3 км: 
первое место – Виктория Запорожская (Ропшинское сельское 

поселение), 
второе место – Ирина Иванова (Аннинское городское поселе-

ние), 
третье место Любовь Ляшенко (Оржицкое сельское поселе-

ние). 

  
На дистанции 5 км у муж-
чин: 

 первое место у Алексея 
Гинц (Аннинское городское 
поселение), 
 

 второе у Алексея Петрова 
(Оржицкое сельское поселе-
ние), 

 третье у Александра Петра-
шова (Горбунковское сельское поселение) 

Особо стоит отметить юного 
участника состязаний Максима 
Казанина. В свои 12 лет он 
постоянный участник соревно-
ваний по лыжным гонкам и в 4-
й раз бежит за Аннинское го-
родское поселение. Соревнует-
ся со взрослыми на равных и 
потому занял второе место на 
дистанции в 3 км. 
  
Общекомандный зачёт в рам-
ках спартакиады Ломоносов-
ского района: 
первое место у нас – Аннинско-
го городского поселения, 
второе место – Оржицкое сель-

ское поселение, 
третье место – Ропшинское сельское поселение. 
  
В спартакиаде, проводимой среди образовательных учрежде-

ний, приняли участие спортсмены из посёлка Новоселье. 
Команда детского сада МДОУ № 10: Вадим Васильев, Оксана 

Рязанцева, Алина Изотова, Анастасия Чернявская. 
Команда детского сада МДОУ №14: Анастасия Саволайнен, 

Анна Утешева, Кристина Савцова, Оксана Егорова. 

От Аннинской школы участвовали ученики 8 класса под руко-
водством Е.А.Токаревой. 

И участники соревнований, и зрители с удовольствием воспол-
нили потраченные калории, отведав горячей гречневой каши и 
ароматного чая из полевой кухни. 

  

Множество эмоций, заряд бодрости и даже прекрасная погода – 
все это пошло на пользу любителям здорового образа жизни. 

Многие отмечали хорошую организацию состязаний, понимая, 

что за всем этим стоит труд тех, кто готовил трассу, продумывал 
все этапы организации, начиная от приема участников и заканчи-
вая награждением победителей. 

Прекрасный спортивный праздник стал возможен благодаря 
труду многих. Это и сотрудники администрации Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области, сотрудники 
нашей администрации Аннинского городского поселения, сотруд-
ники муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-
спортивный комплекс Аннинское городское поселение» и СДЮ-
ШОР Ломоносовского района, МБУ «Ломоносовский районный 
Дворец культуры «Горбунки» и МБУ МКДК Аннинского город-
ского поселения. 

Особую благодарность заслужили работники ООО «Вольнов». 
Это они готовили трассу для спортсменов. 

Нас, жителей МО Аннинское городское поселение, не может не 
радовать то, что наши спортсмены не сдают позиций. Мы опять 
первые. Мы заняли призовые места, а в командном зачете заняли 
первое место! 

Конечно, это заслуга тех, кто любит спорт и участвует в состя-
заниях. Но это и заслуга органов местного самоуправления Ан-
нинского городского поселения, создающего условия для разви-
тия спорта и здорового образа жизни. 

Н. Михневич 
Н.Сомова 

«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и счи-
тается самым масштабным по количеству участников и 
географическому охвату спортивным мероприятием в ми-
ре. Вместе с любителями на старт традиционно выходят 
профессиональные спортсмены, олимпийские чемпионы, 
ветераны спорта. 

Соревнования направленны на развитие и популяриза-
цию лыжных гонок как одного из массовых видов спорта, 
привлечение жителей к регулярным занятиям физической 
культурой и здоровому образу жизни. 
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22 февраля 2019 в Молодежном культурно-досуговом 
комплексе муниципального образования Аннинское го-
родское поселение состоялось торжественное мероприя-
тие, посвященное 75-летию полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады. 

 «Блокада. День памяти, день скорби». На мероприятие  
под таким названием были приглашены жители блокадно-
го Ленинграда, которые живут на территории нашего му-
ниципального образования. Это самые почетные гости и 
вошли в зал они в сопровождении учащихся Аннинской 
школы под громкие аплодисменты зрителей. Пролог 
начался с кадров фильма о блокадном Ленинграде и песни 
«Город над вольной рекой» в исполнении Виталия Золота-
рева, руководителя вокального коллектива «Ретро». Под 
звуки метронома все собравшиеся замерли в минуте мол-
чания.  

Самым торжественным моментом этого мероприятия 
была церемония вручения памятных знаков «В честь 75-
летия полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады». 

Их вручали ветеранам от имени губернатора Ленин-
градской области Надия Габдуловна Спиридонова – заме-
ститель главы администрации муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район и Денис Алек-
сандрович Смирнов - заместитель главы администрации 
муниципального образования Аннинское городское посе-
ление.  

Памятные знаки вручены Гайдук Инне Михайловне, 
Забелиной Ларисе Венедиктовне, Ивановой Тамаре Бори-
совне, Ивановой Тамаре Васильевне, Кузнецовой Тамаре 
Алексеевне, Николаевцеву Николаю Ивановичу, Поповой 
Тамаре Петровне, Сороковой Галине Ивановне, Совер 
Людмиле Александровне. 

К сожалению, время беспо-
щадно и ветеранов с каж-
дым годом становится все 
меньше. Почетный знак за 
Алексееву Олимпиаду 
Устиновну вручили сыновь-
ям, в связи с её кончиной.  

Внимательно выслушали 
собравшиеся рассказ Люд-
милы Александровны Со-
вер. Она поделилась воспо-
минаниями из детства о 
трудных и суровых блокад-

ных днях. 

Зрители тепло встретили выступление хора ветеранов 
«Ретро», открывшего праздничный концерт. Творческие 
поздравления преподнесли собравшимся участники сту-
дии спортивных бальных танцев «Новоселье, хореографи-
ческого коллектива МБУ «МКДК» «Адажио». С музы-
кальными номерами выступили Александр Калашников 

(баян) и Дарья Рычкова (гитара). Это учащиеся Аннинской 

школы искусств. 

Продолжили концерт участники художественной само-
деятельности. Это вокальная 
группа и участники театрали-
зованной композиции, учени-
ки Аннинской средней шко-
лы. 

Не забыты и те ветераны, 
которые по состоянию здоро-
вья не смогли прийти на 
праздничное мероприятие. 
Им вручили памятные знаки по месту жительства. 

Это Тамара Александровна Андреева, Людмила Василь-
евна Вайтти, Надежда Ивановна Воробьёва, Галина Нико-
лаевна Гамалонова, Екатерина Михайловна Губанова, Ва-
лентин Архипович Лаврищев, Олег Васильевич Шибаев, 
Владимир Михайлович Бутинв, Людмила Михайловна 
Дементьева, Галина Ивановна Евстигнеева, Вера Ерофеев-
на Муравчик, Галина Константиновна Овсянникова, Елена 
Михайловна Шингарева, Надежда Петровна Смирнова, 
Геннадий Петрович Яковлев, Егор Николаевич Кузнецов. 

Н. Сомова 

В этом году мы отмечаем юбилей – 75 лет со дня полного освобождения 
Ленинграда от блокады. Наш корреспондент Анна Дроздова встретилась 
с двумя жительницами поселка Новоселье, перенесших блокаду. Это уди-
вительные женщины Екатерина Михайловна Губанова и Людмила Алек-
сандровна Совер.  

 
Екатерина Михайловна Губанова (Куликова) 

родилась в Ярославской области в 1922 году. Вой-
на застала её в возрасте 19 лет, когда она училась 
на втором курсе Ленинградского государственного 
университета, на гидрологическом факультете. 
Семья Куликовых, состоявшая из четырех детей, 
отца и матери и жившая на тот момент в Ораниен-
бауме, не успела эвакуироваться из блокадного 
Ленинграда. Трое братьев Екатерины Михайловны 
ушли на фронт, а сама она вместе с родителями 
поселилась в квартире многоэтажного дома в Ле-
нинграде в Красном переулке, где испытала все 
тяготы блокады: вечный голод, холод, жизнь без 
света. «Отец варил клей с древесными маслами. 
Это была наша еда», - говорит Екатерина Михай-
ловна. Современному человеку невозможно пред-
ставить, как можно выжить в таких условиях! 

После войны она окончила университет, служи-
ла в железнодорожных войсках близ Ленинграда, 
затем – на Дальнем Востоке. Первоначально была 
писарем в штабе,  впоследствии дослужилась до 
звания младшего сержанта.  

Людмила Александровна Совер родилась в 
1933 году в Ораниенбауме (Мартышкино). Вой-
на, а вместе с ней и блокада  застали её еще со-
всем ребенком, в возрасте 7 лет. «Никогда не 
забуду тот день, когда объявили о начале блока-
ды», - рассказывает она. - «Перестали ходить 
электрички. Мама вернулась домой с работы 
только на следующий день, растрепанная, без 
туфли». Война беспощадно била: семья Совер 
потеряла отца, который копал окопы, постоянно 
голодала. «Если в Ленинграде наименьшая нор-
ма хлеба была 125 граммов в день, то у нас в 
Ораниенбауме – 100 граммов», - говорит Люд-
мила Александровна. В апреле 1942 года её с 
мамой и братом эвакуировали в Иркутскую об-
ласть. Ехали последним рейсом, уже по тающей 
Ладоге. 
 В 1946 г. Людмила Александровна вернулась на 
родину, где окончила школу и химико–
технологический техникум. 
Несмотря на все жизненные трудности, Екатери-
на Михайловна и Людмила Александровна «не 
сломались», вырастили прекрасных детей, до-
ждались внуков, правнуков. В своем почтенном 
возрасте они сохраняют трезвость ума, бодрость 
духа, жизнерадостность. Пообщавшись с такими 
героическими, стойкими женщинами начинаешь 
переоценивать ценности, понимаешь, насколько 
тяжело было жить в тех условиях, в которых 
жили они, благодаришь Бога за мирное небо над 
головой.   

 Подвиг наших дедов, прадедов, бабушек и прабабушек бесценен.  Благодарим их за то, что они не сдались, не опустили 
руки,  не отдали врагу город, который благодаря их стойкости не был стерт с лица земли. Мы помним и гордимся.  

      В стихотворении современной поэтес-
сы Ирины Смариной, названном по первой 
строчке, говорится: «Есть люди -«закаты» и 
люди -«рассветы»… С одними, общаясь, ты 
чувствуешь холод, с другими и в семьдесят, 
кажется, молод». Действительно, после об-
щения с человеком–«рассветом» ты чувству-
ешь легкость, теплоту, заряжаешься позити-
вом. На днях мне удалось пообщаться с та-
ким человеком. 

       Это жительница г.п. Новоселье Ва-
лентина Ивановна Морозова (Кудрявцева). 
19 ноября 2018 г. ей исполнилось 90 лет! Вы 
не поверите, но столь почтенный возраст не 
дает о себе знать. Валентина Ивановна пол-
на сил, оптимизма, бодрости! У нее богатый 
внутренний мир, удивительная история жизни. Она родилась в городе Во-
логда в 1928 г., испытала все лихолетья войны, помогала в госпиталях. Се-
мья Кудрявцевых принимала эвакуированных ленинградцев.  «С самого  
детства меня учили помогать людям», - рассказывает Валентина Ивановна. 
У нее нет ни одной медали, она от всех отказалась! Валентина Ивановна 
всегда отдавала все лучшее другим, о себе думала в последнюю минуту. 

        После войны она  поступила в Ленинградский гидрометеорологиче-
ский институт. По его окончании была распределена в Казахстан, куда от-
правилась вместе со своим будущим мужем Георгием Аркадьевичем Моро-
зовым осваивать целину. Затем 18  лет Морозовы жили в Красноярском 
крае, где Валентина Ивановна работала заместителем директора Краснояр-
ской обсерватории. Она также была членом ЦК профсоюзов авиаработни-
ков, здоровалась за руку с самим Ю. А. Гагариным, первым космонавтом! 

        В 1983 г. Морозовы переезжают в Новоселье в связи со строитель-
ством здесь научно-исследовательского института, где работал впослед-
ствии Георгий Аркадьевич. С этого момента Валентина Ивановна занимает-
ся общественной работой и не берёт за свой труд ни копейки. «Такой я че-
ловек, ничего мне не надо», - говорит она.  На добровольной основе Вален-
тина Ивановна занималась внеклассной работой в школе № 414. В 90-е годы 
была внештатным сотрудником Аннинского сельского совета, а затем  - ад-
министрации Аннинской волости. Была связующим звеном между населе-
нием и администрацией. Она выполняла поручения председателя сельского 
совета и просьбы сотрудников. И население знало к кому обратиться за 
разъяснениями непонятных вопросов. Также она ухаживала за пожилыми 
людьми, была избрана председателем совета ветеранов. Даже в возрасте 90 
лет она продолжает заниматься общественной работой: пишет письма, вы-
ступает на собраниях, добиваясь улучшения условий жизни в поселке.  

        Очень важно, идя по длинной дороге жизни, не потерять в себе те 
светлые чувства, которые мы зовем добротой и  отзывчивостью к людям. 
Без них невозможно жить в нашем мире, где зачастую мы встречаемся с 
предательством, обманом и ненавистью. Нам надо поучиться этой мудрости 
у Валентины Ивановны. От всей души поздравляем её с 90–летием! Она  
воистину Человек с большой буквы! 

Анна Дроздова 

«С самого  детства меня учили  
помогать людям» 
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Администрация МО Аннинское городское поселение информирует: наше му-
ниципальное образование продолжает участвовать в приоритетном проекте 
"Формирование комфортной городской среды". 
Есть отличные результаты 

 В 2018 году в рамках реализации мероприятий приоритетного проекта "Формирование ком-
фортной городской среды" были выполнены работы по устройству двух скверов: сквер в п. Аннино, 
ул. 10-й пятилетки перед д. 4, и сквер в г.п. Новоселье, набережная реки Кикенки за домом 16.  

Проект уже одобрен жителями 
В 2019 году по этой программе будет реализован без вынесения на рейтинговое голосование 

проект благоустройства сквера в п. Аннино, ул. Садовая у Дома культуры. Он уже получил одобре-
ние у жителей и занял второе место в ходе голосования, которое проходило 18 марта 2018 года.  

Идем дальше 
Дополнительно к вышеуказанной территории администрация МО Аннинское городское поселе-

ние, учитывая мнение жителей, предлагает благоустроить в 2019 году еще одну из двух территорий 
в п. Аннино: 

- либо пешеходную зону между школой и церковью; 
- либо сквер ул. 10-й пятилетки за д. 6. 
Примечание: Возможно, у вас возникнет вопрос «Почему в п. Аннино?» В администрации 

пояснили. 1. В программе могут участвовать только населенные пункты, где проживает более 
1000 человек. 2. Наше муниципальное образование участвует в программе по направлению 
«Благоустройства общественных территорий».  Неблагоустроенные общественные территорий 

остались только в п. Аннино, который подходит под все параметры государственной программы.  
Есть предложения? 
До 17 февраля 2019 года граждане, юридические лица, желающие подать предложение по опре-

делению общественной территории, выносимой на рейтинговое голосование, для включения в пе-
речень общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2019 
году, заполняют заявление установленной формы (согласно приложению к настоящему порядку), и 
направляют его с комплектом документов в соответствии с приложением № 2 к постановлению 
администрации МО Аннинское городское поселение от 01.02.2019 № 85, опубликованному на глав-
ной странице официального сайта МО Аннинское городское поселение в разделе "Формирование 
комфортной городской среды". 

Обсудим открыто 
17 февраля 2019 года в 14:00 в здании Дома культуры п. Аннино (п. Аннино, ул. Садовая, д. 16) 

состоится открытое общественное обсуждение поступивших предложений и будут определены 
территории, выносимые на рейтинговое голосование для включения в перечень общественных тер-
риторий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2019 году. 

Решение комиссии оформляется протоколом и подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола. 

Проекты доступны  
Вместе с решением комиссии на главной странице официального сайта МО Аннинское город-

ское поселение в разделе "Формирование комфортной городской среды" будут опубликованы для 
ознакомления дизайн-проекты территорий, выносимых на рейтинговое голосование. С 19 февраля 
по 01 марта 2019 года все заинтересованные лица могут ознакомиться с дизайн-проектами террито-
рий, выносимыми на рейтинговое голосование. 

Ваш голос будет учтен 
С 9:00 часов 02 марта до 12:00 часов 04 марта 2019 года будет проводиться рейтинговое голосо-

вание за понравившийся дизайн-проект благоустройства территории в форме электронного голосо-
вания на официальном сайте МО Аннинское городское поселение. 

 
Приглашаем всех желающих принять участие в голосовании. 
Итоги рейтингового голосования будут опубликованы в официальных средствах массовой ин-

формации МО Аннинское городское поселение. 
 

В связи с переходом с 1 января 2019 года на цифро-
вое эфирное телерадиовещание постановлением Пра-
вительства ЛО от 22.10.2018 г. № 401 «О предостав-
лении единовременной денежной компенсации на 
покупку оборудования для приема цифрового телеви-
зионного сигнала отдельным категориям граждан, 
проживающих на территории Ленинградской обла-
сти» введена дополнительная мера социальной под-
держки в виде единовременной денежной компенса-
ции расходов на покупку оборудования для приема 
цифрового телевизионного сигнала гражданам Рос-
сийской Федерации, постоянно проживающим на 

территории Ленинградской области, из числа: 
Ветеранов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концла-

герей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны; 

Пенсионеров, получающих Федеральную социальную доплату к пенсии; 
Семей, получающих ежемесячное пособие на получение товаров детского ассортимента и 

продуктов детского питания. 
 
Единовременная денежная компенсация будет предоставляться в размере фактически 

произведенных гражданами расходов на покупку оборудования, но не более 3000 рублей. 
Получить единовременную денежную компенсацию смогут граждане, которые осуще-

ствили покупку оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала в период с 
01.01.2018 по 30.06.2019 г. и обратились за ее получением в филиалы ЛОГКУ «Центр социальной 
защиты населения» по месту постоянного жительства в период с 01.01.2019 по 30.06.2019 года.  

 Единовременная денежная компенсация будет предоставляться на одно жилое помеще-
ние по выбору граждан. При проживании в одном жилом помещении двух и более граждан едино-
временная денежная компенсация предоставляется одному из них. 

Под жилым помещением понимается – жилой дом (часть жилого дома), жилое помеще-
ние в бараке, расположенное на территории Ленинградской области, в котором гражданин посто-
янно проживает. 

Единовременная денежная компенсация будет предоставляться в размере фактически 
произведенных гражданами расходов на покупку оборудования, но не более 3000 рублей. 

Единовременная денежная компенсация не будет предоставляться гражданам, которые 
пользуются спутниковым цифровым телевидением на основании договора с оператором непосред-

ственного спутникового вещания о предоставлении услуг по месту постоянного жительства граж-
данина. 

Для получения единовременной денежной компенсации граждане (представители граж-
данина) должны в период с 01.01. 2019 по 30.06.2019 представить в филиал ЛОГКУ «ЦСЗН» по 
месту жительства заявление о назначении ЕДК и необходимый пакет документов, либо направить 
документы в адрес филиала ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» почтовым отправле-
нием. 

 
Документами, необходимыми для назначения ЕДК, являются: 

 паспорт гражданина Российской Федерации; 

 согласие на обработку персональных данных; 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования с указанием 
страхового номера индивидуального лицевого счета; 

 документ, подтверждающий регистрацию гражданина по месту жительства на 
территории Ленинградской области (СПРАВКА ФОРМА 9). 

 документ, подтверждающий право на единовременную денежную компенсацию 
(удостоверение (свидетельство) установленного образца – для ветеранов Великой 
Отечественной войны и бывших несовершеннолетних узников фашизма; 

 справка, подтверждающая получение федеральной социальной доплаты к пенсии, 
- для пенсионеров, получающих федеральную социальную доплату к пенсии (при 
отсутствии информации в базе данных АИС «Соцзащита). 

 сведения о получении ежемесячного пособия – для семей, получающих ежемесяч-
ное пособие на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов питания 
(сведения формируются ЛОГКУ «ЦСЗН» на основании базы данных АИС 
«Соцзащита» без истребования их от заявителя). 

 платежные документы, подтверждающие произведенные гражданином расходы на 
покупку оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала; 

 реквизиты текущего счета в рублях, открытого гражданином в кредитной органи-
зации для перечисления единовременной денежной компенсации (при наличии); 

 документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя гражданина 
(при подаче заявления уполномоченным лицом гражданина). 

О единовременной денежной компенсации расходов на покупку оборудования для 
приема цифрового телевизионного сигнала отдельным категориям граждан 

 

Страхование и автоплатеж  
при оплате единым  
платежным документом 
 
 
АО «Единый информационно-расчетный центр 

Ленинградской области» информирует жителей 
Ленинградской области, которые пользуются услу-
гой Автоплатеж ПАО Сбербанк при оплате жи-
лищно-коммунальных услуг. 

В целях исключения недора-
зумений, связанных с оплатой 
услуги «Добровольное страхо-
вание жилья», обращаем ваше 
внимание на то, что при под-
ключении услуги Автоплатеж 
клиенту доступен выбор: 

- оплата «со страховым взно-
сом» 

- оплата «без страхового взноса» 
Стоит обратить внимание, что выбранный вари-

ант подписки будет действовать  
на весь период действия услуги Автоплатёж. То 
есть, если вы подключили Автоплатёж «включая 
страховой взнос», то на ежемесячной основе будет 
списываться сумма за жилищно-коммунальные 
услуги и сумма взноса на страхование. 

Если вы подключили Автоплатеж ранее «без 
страхового взноса», то платеж будет списываться 
без страхового взноса. 

Изменения доступны только через  

ОТКЛЮЧЕНИЕ текущего Автоплатежа и 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ нового. 

При появлении в вашей квитанции услуги стра-
хования впервые, перед оплатой рекомендуем про-
верить настройки вашего Автоплатежа в системе 
ПАО Сбербанк. 

Напоминаем, что с сентября 2017 года на терри-
тории Ленинградской области реализуется про-
грамма добровольного страхования жилья путем 
включения в единую квитанцию на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг, выпускаемую АО «ЕИРЦ 
ЛО», строки «Добровольное страхование жилья». 

Застраховать жилье или отказаться от страхова-
ния можно путем оплаты/не оплаты 
страхового взноса.  
Услуга «Добровольное страхование 
жилья» является добровольной, задол-
женность  
по данной услуге не формируется. 
Страхование действует с 1 числа меся-
ца, следующего за месяцем внесения 

платы  
за страхование. В случае невнесения платы за стра-
хование, жилое помещение в следующем месяце 
застраховано не будет. 

Воспользовавшись услугой страхования жилья 
на льготных условиях, вы убережете себя  
от непредвиденных трат и потерь! 

 
Отдел по работе с клиентами 

АО «ЕИРЦ Ленинградской области»,  
 epd47.ru 

29.01.2018 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЛОГКУ  
«Центр социальной защиты населения» 

Малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, в том числе отбывшим наказание и вышедшим из мест лишения 
свободы, для выхода из трудной жизненной ситуации возможно заключе-
ние социального контракта с филиалом ЛОГКУ «Центр социальной защиты 
населения».  

Для получения консультации обращаться  в филиал ЛОГКУ 

«Центр социальной защиты населения» по адресу: 198412, Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, Дворцовый проспект, 57/11.  

Контактные телефоны филиала в Ломоносовском районе:  
(812) 679-98-18, (812) 679-97-71; а также областные (районные) номера: 

(81370) 38-047 и  
(81370) 38-048.  

Кроме того, в ЛГОКУ «Центр социальной защиты населения» организована  
ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА.  

По телефону (812) 679-01-05, 
а также по областному номеру (81370) 388-33  

могут обращаться жители Ленинградской области по вопросам деятельно-
сти учреждения  

(меры социальной поддержки, соц.обслуживание и т.п.).  

Часы работы филиала в Ломоносовском районе:  

с 9 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов. 
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 РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

В управляющую компанию "Развитие"  
требуется дворник на неполный рабочий 

день для работы в новых кварталах.  
Без вредных привычек, гражданство РФ.  
Официальное трудоустройство.  

По всем вопросам обращаться в офис УК 
или по тел. 8-911-130-32-01. 

Поселку, в котором я живу, повезло. Вернее, повезло 
всем владельцам разнообразных домашних животных, ко-
торых теперь развелось великое множество. В посёлке Но-
воселье есть две ветеринарные клиники. Есть из чего выби-
рать и куда обратиться. Да и расположены они удачно, 
одна в западной части поселка, другая – в восточной. И 
поскольку в моей семье есть домашние животные, был я и 
в той и в другой.  

Поводом обратиться в государственную ветеринарную 
клинику послужил внезапно объявившийся котенок. Этот 
кошачий ребенок, которому от роду месяцев восемь, горла-
стый и настойчивый, облюбовал мой гараж.  Дня четыре я 
мирился с его присутствием, немного подкармливал и 
надеялся, что его разыскивают старые хозяевам. Котик был 
явно домашним, общительным, не боялся людей, подходил 
и терся об ноги. Но шло время, хозяева не объявлялись. И тут 
нагрянули сильные морозы. Котейку было жалко, ему было хо-
лодно в гараже, он так просился на руки, громко мурлыкал. Он 
явно давал нам понять, что хочет войти в нашу семью и стать  
«домашним питомцем». Семья была не против. И вот, вечером, 
вернувшись с работы, я посадил кота в переноску для доставки в 
ближайшую ветклинику. 

Перед тем, как отправится туда, решил уточнить, работают ли 
они. На часах уже было около восьми вечера. Набрал номер кли-
ники, который легко запомнил еще на её открытии, в сентябре 
прошлого года: +7 (921) 555-05-69. 

Оказалось, клиника работает с 09:00 до 20:00. Успеваем!  
Встретили нас дружелюбно. Настолько, что мне показалось, 

будто собрались взглянуть на котофея все сотрудники ветеринар-
ной клиники. Он был моментально и тщательно проверен, осмот-
рен от хвоста до кончика носа. Для пущего спокойствия нас даже 
завели в темную комнату, где прошлись ультрафиолетовой лам-
пой по всем его частям в поисках недозволенного содержимого.  

Пользуясь случаем, с разрешения персонала, учинил экскур-
сию, познав из чего состоит 
государственная ветеринар-
ная клиника.  
Один мой знакомый полго-
да назад во время открытия 
этой ветеринарной клиники 
грустно пошутил: такое 
оснащение далеко не во 
всякой людской поликли-
нике есть.  
И правда, вот перед нами 
аппарат ультразвуковой 

диагностики. В умелых руках он поможет диагностировать боль-
шинство проблем. Это и кардиология, и онкология, и гастроэнте-
рология, и урология, да мало ли чего еще!   

 
А вот - эндоскоп, с помощью которого 

можно заглянуть в самые труднодоступные 
места организма питомца. И не только загля-
нуть, но извлечь оттуда все, что туда не к 
месту попало. Спрашиваю, работает? Отвеча-
ют: еще как! 

Ну, а это уж совсем как у людей: ветери-
нарная стоматология.  Оказывается, и у зве-

рей зубы нуждаются в уходе. И процедуры схо-
жи с человеческими. Честно говоря, у тех до-
машних питомцев, что жили в нашей семье, про-
блем с зубами не возникало. Скорее, были про-
блему у нас от их зубов, если мы вели себя не 
правильно. Мне объясняют: зубы любого зверя, 
если надо, получат надлежащее лечение и уход. 
Даже почистить могут животному зубы – есть 
для этого специальный аппарат.  
Врачам в этой клинике по силам любые опера-
ции. Их делают под газовым наркозом.  
Радуюсь тому, что нашему котофею пока это не 
надо и, надеюсь, еще 
долго не понадобится. 
Нам предлагают прихо-

дить на периодические осмотры, для про-
филактики. Это понятно и правильно. 
Совсем как у людей! 

В клинике нет проблем с получением 
необходимых анализов. Для этого есть 
своя лаборатория. С сожалением вспоми-
наю сколько мучений, расходов, поездок 
пришлось испытать, когда заболела наша 
кошка. Мотались и в Питер, и в Красное 
село… А тут - все рядом.  

Внимание! Это не просто ветклиника, а два в одном! То есть, 
не просто поликлиника для животных, но еще и больница. Если 
есть необходимость «полежать зверю в больничке», то для этого 
есть специализированный стационар.  

Нужны лекарств? Есть ветеринарная аптека.  
И режим работы этого учреждения удобный, но и это еще не 

все.  
Ветеринарная клиника планирует к 

лету выйти на круглосуточный режим 
работы.  

Попутно, поскольку мы любим путе-
шествовать, уточнил: есть ли возмож-
ность решить в клинике вопрос с поезд-
кой домашнего питомца в другие регио-
ны или за границу. Получил ответ: клини-
ка предоставляет ветеринарно-
сопроводительные документы куда угод-
но, в том числе и для выезда животных за 
пределы РФ. Потому, если вы заводчик 
или просто гордитесь своим питомцем, вам оформят необходи-
мые документы для выезда на международную выставку.  

На что я еще обратил внимание, так это на то, чего далеко не 
во всех частных ветклиниках есть. Может, оно и есть, но прямо 
об этом не говорят. А здесь считают, что обязаны, ведь ветклини-

ка то государственная! Как и во всяком государ-
ственном учреждении здесь особое отношение к 
льготным категориям граждан, к тем, у кого есть 
домашние животные. Ветераны Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла, участники бое-
вых действий (Чечня, Афганистан и пр.) для своих 
питомцев могут получить бесплатное лечение, 
оплатив только расходные материалы.  
Как мне объяснили, клиника осуществляет приём 

пациентов любого 
вида, породы, будь 
это животное или 
птица. И размеры его 
не важны. Есть даже 
доктор по совсем 
крупным рогатым… 

Можете меня 
упрекнуть, но мне 
все понравилось. 
Допускаю, что испы-
тываю некоторый 

тре-
пет к тому таинству, которым владеют ветерина-
ры. Согласитесь, трудная у них работа. Попро-
буй, пойми, что болит у зверя. А они понимают! 
И лечат! 
Потому уже на следующий день попросил наше-
го фотокорреспондента «проникнуть» в эту госу-
дарственную ветеринарную клинику и пофото-
графировать. Мой рассказ без иллюстраций был 
бы пресным, неинтересным, ибо, лучше один раз 
увидеть… 
Кот осмотрен. Пора уходить. И пока я бродил по 
кабинетам, котофей вел себя спокойно, позволяя 

работникам ветклиники осмотреть себя со всех сторон. Было в 
нем что-то такое… вальяжное, независимое и покровительствен-
ное.  

Кстати, это у него не прошло. Наоборот, приобрело в послед-
ствии такие масштабы, что получил наш котофей кличку Байрон 
(да простит нас лорд Байрон, но уж очень замашками похож).  

С этим теперь и живем… 
А клинику, если доктор Айболит понадобится  
вашему питомцу, рекомендую!   
И, дабы у вас не сложилось впечатление, что 
цель моя – реклама, планирую сделать такой же 
обзор и по частной ветклинике, что в восточной 
части поселка Новоселье, в квартале New Пи-
тер.  
На мой взгляд это важно. Одно дело – реклама. 
Другое дело, мнение посетителя, который готов 
поделится своими впечатлениями с вами.  

Н. Михневич 

Byron 

Набор сотрудников в отдел  
садово-паркового хозяйства  

МКУ “Центр реализации полномочий и 
обеспечения деятельности МО Аннинское 

городское поселение” 
Требуются ответственные, трудолюбивые, пунктуаль-
ные работники. Основные виды деятельности: 
* выполнение комплекса работ по содержанию, ремон-
ту, реконструкции и строительству зелёных насажде-
ний; 
* выполнение работ по содержанию объектов внешнего 
благоустройства; 
* подготовка посадочных мест и посадка деревьев, ку-
старников, цветов; 
* устройство, косьба, текущий и капитальный ремонт и 
содержание газонов; 
* устройство, текущий и капитальный ремонт и содер-
жание щебеночно-набивных дорожек и площадок; 
* содержание и ремонт малых архитектурных форм, 
садово–парковой мебели и садово–паркового оборудо-
вания; 
* ручная и механизированная уборка территорий; 
* содержание цветников и уход за ними. 
  

График работы 5/2. Оклад от 25 000 рублей. 
Наличие водительский прав тракториста-машиниста 

приветствуется. 
По всем вопросам обращаться по тел.: 8-931-354-90-26. 


