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 04 мая 2017 г. 

ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Уважаемые друзья, жители Аннинского поселения и гости ! 
Приглашаем Вас на мероприятия, посвященные празднованию  

72-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. 

 

 

 

 

9 мая приглашаем всех принять участие в шествии Бес-
смертного полка в Санкт-Петербурге. 

Завершатся праздничные мероприятия традиционным народ-
ным гулянием. Будет и праздничный салют! 

9 мая – 19:00-21:00 - уличные гуляния «Праздничный са-
лют Победы!». 

Посёлок Аннино – площадь перед МБУ «МКДК МО Аннин-
ское сельское поселение» (ул. Садовая, д. 16) 

Посёлок Новоселье – площадь перед магазином 
«Пятёрочка» (ул. Институтская, д. 1).  

Вниманию зрителей будет представлена концертная про-
грамма, подготовленная профессиональными приглашенными 
артистами ансамбля «Трын-трава», артистами профессионально-
го ансамбля «Славянский хит», а также творческими коллекти-

вами Аннинского городского поселения: студия музыкального 
развития «Нотка», клуб «Ретро», театральная студия «Сказка», 
вокальная студия «Оранжевый шарфик», танцевальный коллек-
тив «Адажио», клуб патриотического воспитания «Дружина 
Александра Невского» фольклорный ансамбль «Новоселье», с 
детским коллективом «Новоселька». Батуты и аттракционы, 
праздничная торговля сувенирами, шарами и разными 
«вкусностями» начнется в 17:00. 

В финале празднования – Праздничный Салют! 
День Победы - это дорогой каждой семье праздник. Много-

летняя традиция обязывает нас в семьдесят второй раз вспом-
нить тех, кто победил в Великой Отечественной войне. Ваше 
участие в праздничных мероприятиях - дань уважения их свет-
лой памяти.  Ждём вас на Празднике! 

7 мая 13:00 в Аннино. Стадион. Реконструкция 

Приглашаем всех принять уча-
стие в автопробеге! 

Участники автопробега посетят 
места боевой славы, расположенные 
на территории нашего муниципаль-
ного образования. 

10:30 – формирование колонны 
по адресу: поселок Аннино, ул. Садо-
вая, д. 16 (рядом с дорогой). Волонтё-
ры помогут участникам с построени-
ем колонны. Затем автомобили дви-
нутся колонной в сторону посёлка 
Новоселье. Здесь к автопробегу при-
соединятся жители посёлка Новосе-
лье. 

В 11:00 – митинг на мемориаль-
ном захоронении, расположенном на 
окраине п. Новоселье. Далее автоко-
лонна следует в д. Пигелево. 

12:00 – митинг в деревне Пигеле-
во, на месте гибели бойцов 1-й брига-
ды морской пехоты. По завершению 
митинга и салютовой стрельбы авто-
колонна проследует в п. Аннино, в 
парк Победы. 

13:00 – митинг у памятника 
«Слава Воинам-победителям» в Пар-
ке Победы поселка Аннино. Парк 
Победы в поселке Аннино – конечная 
точка маршрута. 

В митингах примут участие пред-
ставители Совета ветеранов Аннин-
ского городского поселения, ученики 
Аннинской СОШ, воспитанники дет-
ских садов Аннинского городского 
поселения, жители и гости нашего 
муниципального образования. Три-
жды на каждом памятном месте в 
честь павших прозвучит салютовая 
стрельба из стрелкового оружия Ве-
ликой Отечественной войны. 

В конечной точке маршрута, в п. 
Аннино состоится шествие Бессмерт-
ного полка. В небо поднимутся 
воздушные шарики в память Великой 
Победы. Пройдет акция 
«Георгиевская лента». Завершится 
череда памятных мероприятий возло-
жением цветов.  

День первый. 

«Пусть не будет войны никогда!» 
5 мая 2017  автопробег 

День второй. 06 мая 2017 г. 14:30 

Слава Морским пехотинцам! 

Совет Региональной общественной организации морских пехотин-
цев г. Санкт-Петербурга приглашает всех на торжественное мероприя-
тие, посвящённое памяти морских пехотинцев, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны при защите Ленинграда. Место проведения 
– деревня Пигелево, памятник «1-й бригаде морской пехоты». 

Реконструкция боевого сражения.  
Театрализованное представление. 

День третий. 7 мая 13:00 

7 мая в 13:00 пройдет одно из главных 
мероприятий - военно-историческая рекон-
струкция событий Великой Отечественной вой-
ны, в которой примут участие более 60 участ-
ников клубов реконструкторов. Участниками 
историко-патриотических клубов будет воссо-
здан эпизод последних боёв на подступах к 
Берлину. На поле будет задействована ориги-
нальная советская и немецкая техника, артилле-
рия и стрелковое вооружение времён второй 

мировой войны. 
Там же вас ждёт выступление артистов те-

атра «На Литейном», арбалетно-лучный тир, 
живая оркестровая музыка, возможность сфото-
графироваться с участниками реконструкции и 
техникой, выступления творческих коллективов 
нашего поселения. И, конечно, традиционная 
солдатская каша! Место проведения: посёлок 
Аннино, ул. Садовая/ул. Весенняя (стадион). 

Шествие «Бессмертный полк». Праздничные народные гуляния. 
Праздничный фейерверк! 

День четвертый. 9мая  

Чтобы принять участие, необхо-
димо подать заявку на почту 
dkannino@mail.ru (пометка 
«Бессмертный полк») с инфор-
мацией: 

1) Фамилия, имя, отчество 
участника войны; 

2) Звание / наименование 
воинской части, если известно; 

3) Дата рождения и смерти; 
4) Фотография хорошего 

качества в большом разреше-
нии; 

5) Ваше имя и телефон для 
связи. 

Информацию можно оста-
вить также в МБУ «МКДК МО 
Аннинское сельское поселе-
ние» (п. Аннино, ул. Садовая д. 
16 и п. Новоселье, д. 2), а также 
в МБУ «ЦФКСЗ МО Аннинское 

сельское поселение» (п. Аннино, 
ул. Садовая д. 18)  

Телефон для справок: 8 (813 
76) 59-788. 

Аннинское городское посе-
ление пройдёт по Невскому 
проспекту организованной ко-
лонной. Для всех, кто готов 
присоединиться – бесплатное 
изготовление влагостойких 
штендеров с фотографиями ва-
ших родственников – участни-
ков Великой Отечественной 
войны. 

Место встречи участников 
колонны Аннинского городско-
го поселения - Невский про-
спект, д. 184 (Староневский), 
ст. метро «Площадь Алек-
сандра Невского - 1» Время - 
14:30. 

Бессмертный полк. Наша колонна в 
Санкт-Петербурге. 

5 мая . Автопробег 
10:30 

5 мая . Автопробег 

5 мая . Автопробег 

5 мая. Парк Победы 
Митинг. Салют 13:00 

9 мая. Концерт. Фейерверк. У 
«Пятерочки». 19:00 

Митинг. Салют 
5 мая в 12:00 

5 мая Митинг. Салют 
11:00 

Аннино: 9 мая. Концерт. Фейер-
верк. У Дома культуры. 19:00 

https://vk.com/write?email=dkannino@mail.ru
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Предыстория: 
Ремонт улицы Центральной и реконструкция про-

езжей части 20 и 21 проездов в п. Новоселье планиро-
валось осуществить ещё осенью прошлого года. Со-
стоялся конкурс, определивший подрядчика. Были 

выделены средства.  
Природа решила иначе. Выпавший намного раньше 

обычного снег заставил перенести работы на следую-
щий год, на то время, когда погодные условия позво-
лят осуществить задуманное. 

Что намечалось, то и будет сделано. 
Асфальтирование проезда (20-й проезд) от до-

ма № 16 к ул. Центральной.  
Асфальтирование парковки у дома № 16. 

Сквозной проезд через парковку будет перекрыт. 
Асфальтирование проезда вдоль реки Кикенки, 

мимо «Газовой службы», к строящемуся корпусу 
«Гамма» (21-проезд). 

Ремонт участка дорожного полотна ул. Цен-
тральной от реки Кикенки до поворота к кот-
теджам. Предусмотрено создание тротуаров для 
пешеходов. Расширение проезжей части. 

Что дальше? 
В апреле-мае запланирован конкурс по выбору 

подрядчика на целый комплекс работ. Он включает в 
себя не только ремонт проезжей части ул. Централь-
ной от Красносельского шоссе до реки Кикенки, но и 

замену переезда (мостового сооружения) через реку. 
Будет выполнена, с учетом проекта реконструкции, 
перекладка сетей освещения, ливневой канализации, 
иных подземных сетей и коммуникаций там, где это 
необходимо. 

И все-таки она будет широкой! 
Наконец-то поставлена точка в вопросе того, 

как будет происходить реконструкция улицы 
Центральной п. Новоселье. Точка не сразу 
обрела свой компактный вид. До недавнего вре-
мени она была с хвостом. Это была запятая, ко-
торую ещё ранее, в прошлом году, поставили 
жители домов 4, 5 и 7. Их окна которых выходят 
на ул. Центральную. И надо сказать, поставили 
вполне обоснованно. 

Напомним, для того, чтобы реконструкция 

центральной улицы старой части посёлка Ново-
селье состоялось, местная администрация прове-
ла собрания жителей домов, граничащих с этой 
улицей. Жители обнаружили, что в соответствии 
с проектом реконструкции улицы пешеходные 
тротуары планировалось расположить прямо под 
окнами их домов. Если для плотной застройки 
города такое решение является традиционным, 
то у жителей пригорода подобный проектиро-
вочный ход вызвал недоумение и возражения.  

В итоге проект изменили. Пешеходный тро-

туар расположат рядом с проезжей частью. Он 
удалён от окон на достаточное расстояние. 
Например, ширина газона у дома 7 составит 5 м. 
Ширина проезжей части увеличится до 6 м, а в 
результате реконструкции рядом с ней появятся 
пешеходные тротуары и освещение. 

Напоминаем, что реконструкция ул. Цен-
тральной пройдёт в начале нынешнего лета. Это 
второй этап дорожных работ, которые уже идут 
в п. Новоселье. 

Вслед за завершающейся реконструкцией 
изношенных магистралей водоснабжения посел-
ка начинается реконструкция электросетей. Воз-
можно, не всех это обрадует, но предстоят от-
ключения электроснабжения. Они будут связаны 
с важным и давно назревшим ремонтом. Это 
замена основного кабеля электроснабжения ста-
рых домов поселка. Кабель проходит от подстан-
ции № 586 (ул. Стрельнинская) до ТП № 2, ТП 
587 (в центре поселка). Казалось бы, почему это-
го не сделали раньше? Дело в том, что этот ка-
бель до недавнего времени находился в ведении 
структур Ломоносовского района. Учитывая 
масштабы Ломоносовского района и критиче-
ское состояние электросетей во многих других 

его частях, рассчитывать на замену нашего старо-
го и много раз латаного кабеля в обозримом бу-
дущем не приходилось. Переговоры о передаче 
этого кабеля велись давно и, наконец, заверши-
лись его передачей «на баланс» в наше муници-
пальное образование. Это позволило местным 
органам власти самостоятельно найти средства и 
осуществить то, в чём крайне нуждались электро-
сети старой части посёлка. Работы по замене ка-
беля проведут так, как это положено: сначала 
проложат новый кабель, а уже потом, произведут 
на него переключение. 
Придется переложить и тот кабель, что идет от 
подстанции № 587 к дому № 16. Старый кабель, 
по которому в настоящее время осуществляется 
подача электроэнергии в дом № 16, попадает под 
строящийся проезд. Новый кабель вынесут в сто-
рону от проезда так, чтобы при необходимости не 
пришлось вскрывать асфальт. 

Начинается реконструкция старых  
электросетей поселка Новоселье. 

Создание парковой 
зоны вдоль берега реки 
Кикенки продолжается. 
Напомним, что начало 
благоустройства этой тер-
ритории посёлка началось 
с создания набережной у 
дома № 15. 

Следующий этап – 
парковая зона между до-
мом № 16 и рекой Кикен-
кой. 

Нынешний этап благо-
устройства коснётся при-
брежной территории за 
домом № 16. Это парковая 
зона, включающая в себя 
различные сооружения: 
дорожки, площадки, ска-
мейки, элементы детских 
площадок, тренажёрные 
комплексы и т.п. Одним 
из узловых моментов это-
го проекта будет большая 
катальная горка. Выгля-
деть она будет примерно 
так, как катальная горка в 
парке Победы посёлка 
Аннино. Опыт подобных 
парковых сооружений 
себя оправдал. Планиру-
ется использовать при 
оформлении парковой 
зоны и различные кон-
структивные элементы. 
Одна из таких конструк-
ций – небольшой водяной 
каскад. Конечно, это и 
озеленение: кусты и дере-
вья. Важно, что по прось-
бе жителей, по возможно-
сти сохранят плодовые 
деревья. Появится в этом 

парке и освещение. 
Об этом и шла речь на 

собрании жителей дома 
16, которое подготовила и 
провела местная админи-
страция. Со слов замести-
теля главы местной адми-
нистрации Дениса Смир-
нова, собрание прошло 
конструктивно: большин-
ство жителей поддержало 
планы местной админи-
страции. Обсудили детали 
проекта, учли предложе-
ния жителей. Дело в том, 
что долгое время эта часть 
муниципальной террито-
рии посёлка не подверга-
лась благоустройству. Её 
поддержанием занима-
лись сами жители дома 16 
и близлежащих домов, 
создав там сеть парников, 
мини-садов и т.п. Теперь, 
по мере развития посёлка, 
пришло время привести 
этот участок в соответ-
ствие с современными 
градостроительными нор-
мами. Говорили и о пар-
ковке у дома 16. Жители 
справедливо опасаются, 
что после появления бла-
гоустроенного проезда к 
парковке от ул. Централь-
ной автовладельцы будут 
испытывать неудобства от 
сквозного проезда авто-
транспорта из других до-
мов. Решили ограничить 
сквозной проезд через 
парковку. 

Информацию собрал Н. Михневич 
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26 марта в ДЮСШ д. Разбегаево прошли соревнования по настольному 
теннису в рамках спартакиады Ломоносовского района. В первенстве при-
няли участие 11 поселений. Наша команда под руководством тренера-
преподавателя по спорту Мозокина В.Г. в очередной раз доказала, что Аннинское 
поселение лучшие в этом виде спорта -1 место в общекомандном зачете! Девушки 
до 15 лет: 1 место - Лыдова Екатерина и 3 место - Мочалкина Анастасия. Женщи-
ны: 2 место - Лаврищева Вера. Мальчики до 15 лет: 1 место - Михайлов Даниил и 3 
место - Патракеев Виктор. 

31 марта в КСК д. Оржицы прошли 

районные командные соревнования по 

стрельбе из пневматического оружия в 

зачет спартакиады Ломоносовского райо-

на. Участвовали 18 команд. Наше поселе-

ние впервые поднялось на пьедестал и мы 

взяли 3 место! Общекомандное место в 

зачет  районной спартакиады - 2. В сорев-

нованиях принимали участие две коман-

ды. Первая: Мозокин В., Сабыржанов О., 

Огулик И. Вторая: Петрова Л., Доблер 

К., Сосновцев В.,.  

15 апреля состоялся ежегодный турнир по армрестлингу «Балтийский волк», 
целью которого является популяризация это вида спорта. В соревнованиях приня-
ли участие 47 спортсменов со всей Ленинградской области, Санкт-Петербурга и 
Мурманска.  Наше поселение, как всегда, встретило гостей с радушием и госте-
приимством. Всех угостили горячей гречневой кашей с тушенкой, приготовлен-
ной в полевой кухне, и чаем с бутербродами! Наши спортсмены боролись изо 
всех сил и мы взошли на пьедестал в категории Open: 2 место — Проханов Борис.  

Директор Центра физической культуры и спорта 
МО Аннинское городское поселение 
Любовь Петрова: 
Подходит к концу апрель, и мы подводим итоги 
уходящего месяца в спортивной жизни нашего го-
родского поселения. Жители нашего поселка приня-
ли участие во множестве соревнований и добились 
хороших результатов. 
Спасибо моим  сотрудникам, тренерам -
преподавателям по спорту Мозокину В.Г,  Фадееву 
А.М., Колпакову В.В., Лавренковой О. В., фельдше-
ру Алексеевой С.Т., повару Сабыржанову О.Т., де-
журному по спортзалу Доблер К.В. , инструктору по 
спорту Альберт Д.А., Фадеевой И.П. за успешную 
работу!!!  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  
ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ 

 
На базе Ледовой арены ICE Rink   

г.п. Новоселье  МБУ ЦФКСЗ открыл 
новую секцию для детей дошкольного 
и школьного возраста по  обучению 
технике катания на коньках. Занятия 
проводят  квалифицированные трене-
ры Колпаков В. и Лавренова О. Группы 
набираются из детей, посещающих 
детские сады в Новоселье и Аннино,  а 
также учащихся Аннинской СОШ. Обу-
чение для детей бесплатное, за счет 
бюджета муниципального образова-
ния. В начале  апреля   состоялся  
первый выпуск  школьников начальных 
классов Аннинской СОШ . Все ученики 
освоили технику владения коньками, 
показали отличные результаты на эс-
тафете. Школьники получили сертифи-
каты о прохождении курса, сладкие 
призы и отличный спортивный заряд . 
Но сезон на этом не  завершен и сле-
дующая группа учеников уже набрана. 

Многие из жителей быстро растущего городского 
поселка Новоселье знают, что одно из его преиму-
ществ удобное расположение относительно города. 
Проверить это решили практически. 

УК «Новоселье: Городские кварталы» и АВТО-
РАДИО Санкт-Петербург 88.4 FM 20 апреля 2017 
г. провели два этапа совместного мероприятия 
"Быстро в "Новоселье". Цель акции - исследовать и 
подтвердить, что автовладельцы имеют возмож-
ность удобно и быстро добраться из центра города 
до поселка Новоселье. 

 В рамках гонок по правилам "Быстро в 
"Новоселье" участники стартовали из центра города 
от Исаакиевского собора. Победителем первого эта-
па гонки стал слушатель "Авторадио" Максим Чер-
вяков. Ценный приз – сотовый телефон, вручил по-
бедителю директор по маркетингу УК “Новоселье” 
Алексей Муравьев. 
Борьба была нешуточной, но честной! В качестве 
судей-инструкторов выступили Дмитрий Попов 
(автоэксперт "Авторадио") и Александр Кувшинов. 

Участник гонок по правилам Максим Червяков про-
шёл дистанцию за 39 минут и 9 секунд, заработав 3 
штрафные минуты. Второй участник заезда Рустам 
Вахидов преодолел необходимый путь из центра 
Санкт-Петербурга до поселка Новоселье за 49 минут 
и 51 секунду (7 штрафных минут). 

Во втором заезде  победителем стал слуша-
тель «Автороадио» Дмитрий Григорьев.  
Дмитрий прошёл дистанцию от Ладожского вокзала 
до ЖК "Новоселье: Городские кварталы" всего за 44 
минуты и 10 секунд, заработав 5 штрафных минут. 
Второй участник заезда Станислав Чистов доехал за 
46 минут и 10 секунд (15 штрафных минут).  
Если вы хотите побороться за новенькие айфоны, 
слушайте внимательно "Авторадио", отвечайте на 
вопросы ведущего и участвуйте в гонках по прави-
лам «Быстро в Новоселье!».  

 
По материалам, предоставленным УК «Новоселье: 

Городские кварталы», 
Н. Михневич 
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 РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

Отпраздновала 85 лет   
Деревягина Мария  
Васильевна 
 
Отпраздновали 80 лет 
Клинов Федор Тимо-
феевич 
Сапсаева Лидия Нико-
лаевна 
 
Отпраздновали 75 лет 

Смирнов Леонид Се-
менович 
Пилютин Валентин  
Алексеевич 
Батуринец Людмила  
Михайловна 
 
Отпраздновали 70 лет 
Кременецкая Антонина  
Федоровна 
Бросалов Михаил 

Петрович 
Ускова Тамара  
Александровна 
Черных Геннадий  
Александрович 
Московских Зинаида  
Васильевна 
Яреньгина Галина  
Александровна 
Тихомиров Станислав  
Федорович 

95 лет исполнилось  
Бровкиной Зое Николаевне. 
Зоя Николаевна ветеран Великой Отечественной 

войны - труженик тыла. Общий трудовой стаж ее 
более 50 лет. Многие хорошо знают Зою Николаевну 
и, наверняка, присоединятся к поздравлению, ведь 
она в течение 12 лет, до выхода на пенсию в 1977 
году, работала воспитателем в детском саду п. Анни-
но.  

90 исполнилось  
Селивановой  

Анне Ефимовне,  
жительнице п. Аннино.  
40 лет Анна Ефимовна труди-
лась в совхозе "Победа". Её 
добросовестный труд не раз 
отмечался грамотами и 
наградами. За особые трудо-
вые достижения её фотогра-
фия располагалась на Доске 
Почета совхоза "Победа" 
среди других передовиков.  

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество Населенный 

пункт 
Дата поста-

новки на учет 
1 Дубова Лидия Алексеевна Аннино 27.12.1984 
2 Громова Галина Александровна Куттузи 10.01.1985 
3 Шиляева Татьяна Васильевна Новоселье 07.02.1985 
4 Суворова Вера Алексеевна Аннино 21.03.1985 
5 Мартусевич Тамара Васильевна Новоселье 24.10.1985 
6 Рыбакова Наталия Егоровна Новоселье 23.01.1986 
7 Долева Тамара Борисовна Аннино 23.10.1986 
8 Малыхина Валентина Борисовна Аннино 08.01.1988 
9 Коюченко Валентина Ивановна Куттузи 28.04.1988 
10 Росиненков Юрий Юрьевич Алакюля 13.10.1988 
11 Якуш Зинаида Николаевна Новоселье 24.11.1988 
12 Елсакова Валентина Александровна Новоселье 23.02.1989 
13 Дмитриева Татьяна Анатольевна Аннино 19.04.1989 
14 Титова Татьяна Владимировна Новоселье 21.09.1989 
15 Ветрова Светлана Ивановна Новоселье 26.10.1989 
16 Блинов Максим Леонидович Новоселье 28.03.1990 
17 Лобанова  Алла Ивановна Аннино 27.06.1990 
18 Игнатьева Татьяна Семеновна Аннино 13.12.1990 
19 Мамедова Татьяна Николаевна Новоселье 27.08.1992 
20 Гладык Татьяна Романовна Новоселье 08.10.1992 
21 Никитин Евгений Михайлович Новоселье 14.04.1994 
22 Федосеева Анна Федоровна Аннино 25.05.1995 
23 Андреева Татьяна Анатольевна Новоселье 28.01.1997 
24 Казакова Ангелина Ивановна Аннино 28.01.2000 
25 Михеев Геннадий Александрович Новоселье 10.02.2000 

26 Землянская Алла Викторовна Новоселье 10.02.2000 
27 Сытник Елена Викторовна Аннино 24.02.2000 
28 Мандиле Елена Сергеевна Новоселье 16.03.2000 
29 Учаев Евгений Борисович Новоселье 13.04.2000 
30 Игнатова Екатерина Юрьевна Новоселье 16.10.2000 
31 Жариков Михаил Владимирович Лесопитомник 30.11.2000 
32 Якшина Анна Сергеевна Аннино 26.01.2001 
33 Морозова Валентина Ивановна Новоселье 09.02.2001 
34 Чепурная Татьяна Минсентаровна Новоселье 13.04.2001 
35 Белозеров Николай Павлович Новоселье 08.06.2001 
36 Василюк Раиса Александровна Аннино 08.06.2001 
37 Вольнова Лариса Ивановна Аннино 13.07.2001 
38 Рубцова Алла Петровна Иннолово 28.09.2001 
39 Королева Светлана Васильевна Новоселье 04.11.2003 
40 Лоскутов Александр Михайлович Аннино 19.12.2003 
41 Федюкова Татьяна Викторовна Аннино 05.02.2004 
42 Никифорова Светлана Викторовна Аннино 24.09.2004 
43 Коробков Вячеслав Васильевич Пески 22.10.2004 
44 Родных Елена Анатольевна Аннино 14.11.2008 
45 Иванова Надежа Владимировна Аннино 14.11.2008 
46 Погорелова Марина Владимировна Аннино 14.11.2008 
47 Новохатская  Ина Владимировна Аннино 14.11.2008 
48 Гвасалия Виктор Валерьевич Аннино 17.12.2010 
49 Токарева Людмила Юрьевна Аннино 18.02.2011 
50 Лугашева Оксана Сергеевна Новоселье 15.05.2012 
51 Хизь Константин Александрович Аннино 17.06.2013 
52 Шаров Михаил Николаевич Аннино 04.07.2013 

53 Хамракулова Анжела Александровна Новоселье 14.08.2013 
54 Ливаненкова Татьяна Васильевна Новоселье 07.07.2014 
55 Комиссарова Ольга Борисовна Аннино 28.08.2014 

56 Рябинина Екатерина Юрьевна Аннино 20.07.2016 
57 Оношко Евгения Юрьевна Лесопитомник 26.12.2016 

Одной из тем отечественного кино послед-
них лет является возвращение к героиче-
ской эпике в духе советских кинофильмов с 
сюжетом о сильных людях, вступающих в 
борьбу с природой, врагом, с самими собой 
на благо Родины и всего человечества, ко-
торые подаются при помощи современных 
возможностей кинематографа.  Этой теме 
посвящены фильмы разной степени успеш-
ности: «Территория», о полярных геологах, 
«Ледокол», о борьбе со стихией экипажа 
судна, затертого льдами, «Легенда №17» о 
советском хоккее, наконец, военная кино-
лента «28 панфиловцев».  Разумеется, тема 
«нашего космоса» также рано или поздно 
должна была быть затронута. И вот, 6 апре-
ля на экраны вышел фильм о полете кораб-
ля «Восток-2» и первом выходе человека в 
открытый космос, ознаменовавшем очеред-
ную победу СССР в космической гонке 
"Время первых". 
Честно говоря, отправляясь на просмотр 
фильма, я больше всего опасался увидеть 
некую игровую кинодокументалистику, то 
и дело прерываемую натужным выкрикива-
нием лозунгов и через силу "впихнутой" в 
сюжет бытовой мелодрамой, да еще и с 
попытками к месту и не к месту применять 
голливудские спецэффекты.  К счастью, 
мои опасения не оправдались совершенно. 
При просмотре картины, продолжитель-
ность которой 2 часа 20 минут, скучать не 
приходится, сюжет держит в напряжении 
буквально от первого и до последнего кад-
ра. В этом я вижу, в первую очередь, заслу-
гу добротного киносценария (что у нас 
большая редкость) и удивительного чувства 
такта и меры, проявленной кинорежиссера-
ми Юрием Быковым и Евгением Киселе-
вым.  
Разумеется, в фильме есть идеология, кото-
рая, собственно, и являлась основным побу-
дительным мотивом полета, не доведенного 

до ума конструкторами корабля «Восток-
2», но никто не твердит, выпучив глаза, 
про «любовь к Родине» и «величие дер-
жавы», а слова «служу Советскому Сою-
зу» произносятся в фильме просто как 
«добрый вечер».  С мелодрамой тоже не 
переборщили: ее ровно столько, сколько 
нужно, чтобы показать, что герои - покори-
тели космоса тоже живые люди, со своей 
историей, своими привязанностями и на 
Земле их ждет не только «весь советский 
народ» и лично Леонид Ильич Брежнев, но 
и те, кто их просто любит. Наконец, по 
своей динамике и драматургии «Время 
первых», действительно, отчасти напомина-
ет ряд американских фильмов-катастроф, к 
примеру, «Гравитация» Альфонсо Куарона, 
однако же, речь идет не о тупом копирова-
нии, которое всегда оказывается хуже ори-
гинала, а о творческом переосмыслении, 
уместном использовании удачных находок 
в оригинальном сюжете.  
Хочется отметить хорошую актерскую иг-
ру. На мой взгляд у Константина Хабенско-
го (Павел Беляев) и Евгения Миронова 
(Алексей Леонов) получился удачный дуэт. 
Ответственный, осторожный и расчетливый 
Беляев и бесшабашно храбрый, склонный к 
опасным импровизациям, Королев дополня-
ют друг друга. Наверное, именно таким и 
должен быть экипаж, выполняющий смер-
тельную миссию первых. Что ни говори, но 
американская «Гравитация» - художествен-
ный вымысел, а «Время первых» - подлин-
ная история. Экипаж космического корабля 
«Восток-2» за время полета вынужден был 
всерьез бороться за свою жизнь, встретив-
шись с семью отказами техники, четыре из 
которых являлись смертельными.  Все было 
на самом деле: и раздувшийся в космосе 
скафандр, и заевший шлюзовой люк, и по-
садка на ручном управлении, которая до 
того рассматривалась лишь в теории, и 
смерть, которая едва не настигла космонав-
тов в ледяной тайге. Именно чувство реаль-
ности происходящего, ощущение ужаса 
пополам с восторгом, являются теми эмо-
циями, которые испытывает зритель при 
просмотре «Времени первых». 
Однако, центральными фигурами фильма 
являются все же не Леонов и Беляев, а кон-
структор Сергей Королев, который и дви-
жет основное направление сюжета, связы-
вая воедино его отдельные линии. Актеру 
Владимиру Ильину удалось создать фигуру 
поистине титанического масштаба, не про-
сто главного конструктора, выдающегося 
ученого, некоронованного короля советско-
го космоса, но и просто Человека с боль-
шой буквы, того, кто, болея за успех дела и 
отвечая за него в буквальном смысле голо-
вой, остается при этом гуманистом.  
На мой взгляд, одной из самых сильных 
сцен «Времени первых» является разговор 
между Королевым, Леоновым и Беляевым в 
Звездном городке, когда Королев решает 
отказаться от запуска не готового, по его 
мнению, космического корабля. Им движет 
чувство ответственности за свое дело и за 
людей, доверяющих жизнь созданной им 

технике. Монолог Леонова о жизненном 
пути и смерти, о том, «сколько мы всего 
пережили и сколько раз могли погибнуть, 
чтобы просто прийти сюда», расставляет 
основные акценты фильма: это не просто 
экшн, и не только история человеческого 
подвига, но, прежде всего, это история об 
исполнении заветной мечты. Беляев и Лео-
нов, как и сам Королев, грезили звездами, 
видели цель своей жизни в том, чтобы сде-
лать их ближе. Остановиться в полушаге от 
исполнения мечты было для них хуже смер-
ти.  
Космическая часть ленты, снятая Евгением 
Киселевым, прекрасна какой-то особенной, 
суровой красотой. Темная бездна, завлека-
ющая и смертоносная, дышит вечным холо-
дом в лица героев, пламя стратосферы по-
жирает обшивку и безжалостное космиче-
ское солнце бьет в иллюминаторы, а Земля 
вот она, только руку протяни, но в то же 
время бесконечно далека. Все спецэффекты 
и технические ухищрения, список которых 
весьма разнообразен, на своем месте, при 
этом компьютерная графика не режет глаз, 
отсутствуют давно навязшие в зубах прие-
мы вроде слоу мо. Экшн, которого хватает, 
удачно задуман и добротно выполнен.  
Впрочем, красиво изображен не только 
космос. Хороши и земные съемки: спартан-
ская простота ЦУПа и КБ Королева, да и 
вообще реальность 60-х отражены удачно, 
без выпячивания и любования, а именно 
как хорошо продуманная декорация, где все 
уместно, от автобуса, который везет космо-
навтов к ракете и пультов управления поле-
том, до обоев и мебели.  Есть целый ряд 
удачных находок, к примеру, прямо-таки 
постмодернистская сцена встречи Королева 
с Брежневым, где последний, в огромном 
кинотеатре кремлевского Дворца съездов в 
одиночестве смотрит кино, и не что-нибудь, 
а «Планету бурь», отечественный фильм, 
давший толчок развитию жанра 
«космической оперы». Тоже своего рода 
«Время первых», только в области кинема-
тографа.  
Подводя итоги просмотра, отмечу, что в 
фильмографии последних лет, посвященной 
теме советской героики, «Время первых», 
несомненно, является одной из самых удач-
ных кинолент, которая будет интересна не 
только людям среднего и пожилого возрас-
та или фанатам космоса, но и вообще всем 
любителям приключенческого кино, вполне 
подходя и для семейного просмотра, и для 
отдыха с друзьями. В то же время, фильм, 
действительно, интересен и познавателен, 
как историческое кино, рассказывающее 
вполне реальную историю о вполне реаль-
ных героях. Не даром космонавт Алексей 
Леонов, выступавший консультантом при 
его съемках, посвятил эту ленту своему 
другу и командиру Павлу Беляеву.  

М. Владимирский. 

№ 
п/п 

ФИО гражданина Населен-
ный пункт 

Дата поста-
новки на 
учет 

1 Хизь Михаил Александрович Аннино 30.08.2013 

2 Хизь Иван Александрович Аннино 30.08.2013 

3 Ахмедова Галина Андреевна Лесопи-
томник 

30.08.2013 

4 Дзигуа Наргиза  Сандроевна Куттузи 08.11.2013 

5 Никифорова Наталья Валерьевна Новоселье 30.01.2014 

6 Спекторенко Алексей Андреевич Аннино 30.01.2014 

7 Кучумова Марина Ивановна Пески 25.04.2014 

8 Большакова Анна Сергеевна Аннино 10.11.2014 

9 Котова Ольга Николаевна Аннино 19.05.2015 

10 Васильева Елена Валерьевна Аннино 26.06.2015 

11 Черная Анна Сергеевна Аннино 31.08.2015 

12 Жаворонкина Анна Николаевна Аннино 23.09.2015 

13 Иванов Александр Евгеньевич Куттузи 23.09.2015 

14 Петрова Любовь Николаевна Аннино 10.03.2016 

15 Гришка Виктория Маратовна Аннино 17.03.2016 

16 Андреева Анна Анатольевна Аннино 24.06.2016 

17 Адыров Сергей Степанович Аннино 02.09.2016 

18 Мозговитова Элина Михайловна Аннино 30.11.2016 

19 Вакуленко Алексей Григорьевич Аннино 30.01.2017 

Список граждан,  
состоящих на учете в качестве нуждающихся  

в жилых помещениях, предоставляемых  
по договорам социального найма,  

в местной администрации  
МО Аннинское сельское поселение  

МО Ломоносовский муниципальный район  
Ленинградской области,  

по состоянию на 01 апреля 2017 года. 

Список граждан, состоящих на учете нуждаю-
щихся в содействии МО Аннинское сельское 
поселение МО Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в улучше-

нии жилищных условий по состоянию  
на 01 апреля 2017 года. 

В прошлом номере газеты 
своими рецептами с нами 
делился повар Наталья, из 
кафе п. Новоселье 
«Скамейка». 

Сегодня своим вкусным и 
быстрым рецептом делит-
ся Екатерина Пархоменко – 
создатель кафе-пекарня «Булка». С про-
дукцией её кафе многие наши читатели - 
жители п. Новоселье, знакомы. 

Екатерина предлагает нам одно из лю-
бимых блюд всей её семьи. Итак,  

Паста карбонара с шампиньонами 
Ингредиенты: 
Паста, желательно фет-

тучине (на фото то, что ре-
комендует Екатерина) 

Шампиньоны 300г 
Бекон (или грудинка) 100-

150 г 
Сливки 22% 400 мл 
Мука 1 ст.л.  
1 желток 
Сыр пармезан тертый, для 

посыпки 
Масло сливочное для жарки 
Готовим: 
Ставим большую кастрюлю с водой на 

огонь, ждем пока закипит.  
Опускаем в кипящую воду пасту, переме-

шиваем и ждём время, указанное на упаков-
ке (обычно, около 8 минут) 

Тем временем готовим соус.  
В сковороде с высокими бортиками разо-

греваем сливочное 
масло. Обжариваем 
бекон с шампиньона-
ми, добавляем муку, 
затем сливки.  
После закипания пе-
реключаем на ма-
ленький огонь. Вбива-
ем желток, солим. 
Даём потушиться 3 
минуты. Затем выкла-
дываем в соус гото-

вую пасту, перемешиваем, выкладываем на 
тарелку, посыпаем тёртым пармезаном.  
Приятного аппетита!  

Екатерина Пархоменко. 


