20 февраля 2016 г.

ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Дорогие жители муниципального образования
Аннинское сельское поселения!
Примите искренние поздравления с праздником Днём
защитника Отечества, символизирующим воинскую
доблесть и боевую славу России!
История нашей страны богата знаменательными
событиями. Во все века мужество, героизм и самоотверженность воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью величия нашего Отечества.
В этот день мы чествуем тех мужчин, кто, не щадя
жизни, сражался с захватчиками и кто в мирное время
самоотверженно и умело защищал и защищает Россию.

Особой благодарности заслуживают наши дорогие
ветераны и труженики тыла – представители легендарного поколения победителей.
Граждане государства гордятся вашим подвигом и
воспитывают на вашем примере своих детей.
И сегодня наши земляки достойно продолжают лучшие
традиции российского воинства, служа в Вооруженных
Силах России.
Низкий поклон ветеранам войн и вооруженных конфликтов, продемонстрировавшим отвагу, честно выполнившим свой гражданский долг.
Вечная память солдатам и офицерам, павшим на полях сражений во имя своего Отечества.
Честь и слава всем, кто сегодня выбирает нелегкую
воинскую службу.
Но 23 февраля – праздник не только тех, кто связал
свою судьбу с армией. Это праздник поистине всенародный. Ведь каждый, кто добросовестно и с полной отдачей сил занимается своим делом, – делает он это на

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества — официальная памятная дата в
Российской Федерации, призванная почтить память воиновинтернационалистов, исполнявших интернациональный долг
за пределами границ своей Родины.
15 февраля 1989 г. последний воин Ограниченного контингента советских войск сошел с моста через реку Амударью,
которая разделяет Афганистан и СССР.
Во время исполнения интернационального долга погибло
более 15000 советских офицеров и солдат.
В списках Ограниченного контингента, служивших и работающих в Афганистане, были более 600000 военнослужащих
и не менее 21000 служащих и рабочих гражданских должностей.
За период с 1980 по 1989 годы за успешное исполнение
заданий командования более 205000 человек получили государственные награды, 73 военнослужащих получили почетное звание Героя СССР. Половина из награжденных – простые солдаты и сержанты.
В этот памятный день истории нашей страны по сложив-

В п. Аннино и в п. Новоселье прошли собрания жителей муниципального образования, на которых перед ними отчитались о проделанной за
прошедший год работе глава муниципального образования Игорь Яковлевич Кулаков и глава местной администрации Дмитрий Вячеславович
Рытов.
Присутствовавшие на собрании не только услышали подробный рассказ обо всем том, что сделано для развития нашего муниципального
поселения, но и узнали о планах на будущий год. Например, о том, что в
п. Аннино планируется сделать крытую футбольную арену и бассейн, что

боевом посту или на «гражданке», – вносит посильный
вклад в преумножение богатства и силы великой России
и с полным правом может называться защитником
своей Родины.
От всей души желаем нашим ветеранам крепкого
здоровья, солдатам и офицерам - успехов в службе, всем
жителям нашего муниципального образования – новых
профессиональных высот, благополучия, счастья, семейного тепла!
Пусть мир и понимание царят в нашей стране, в
наших домах, где всех нас любят, ценят и ждут!
Глава муниципального образования Аннинское
сельское поселение Игорь Кулаков
Глава местной администрации МО Аннинское
сельское поселение Дмитрий Рытов

шейся традиции к могиле Александра Чечётенко пришли его
родные и близкие, школьники Аннинской школы, сотрудники местной администрации.
Александр – наш земляк. Он здесь жил, учился. Отсюда он
был призван в ряды Вооруженных сил и ушёл на афганскую
войну.
Он погиб в далеком Афганистане, но память о нем мы
бережно храним.
В День воинов-интернационалистов всегда мы приходим и
на другую могилу, которая расположена здесь же рядом, на
кладбище, что около д. Рюмки.
Это место захоронения капитана Владимира Васильева,
командира артиллерийской батареи. Он тоже наш земляк,
житель Аннинского сельского поселения. Владимир героически погиб через 20 лет после Александра Чечётенко, на Второй чеченской войне в 2000 году.
15 февраля жители Аннинского поселения положили начало еще одной новой традиции. У памятной стелы «Воинамосвободителям» в Парке Победы п. Аннино школьники,
жители, сотрудники местного самоуправления, организаций

будет продолжена газификация населенных пунктов муниципального
образования, о реконструкции Красносельского шоссе, о капитальных
ремонтах домов, программе переселения из аварийных домов, о проекте
патриотического парка в п. Новоселье и многое другое.
Жители единогласно признали работу местного самоуправления удовлетворительной. Напомним, что по принятой методике работа местных
органов власти может получить лишь одну из двух оценок:
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».
На собраниях присутствовал Полковников Дмитрий Александро-
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и учреждений возложили цветы к барельефу с символикой
воинов-интернационалистов.
Мы не должны забывать про воинов-интернационалистов,
ветеранах боевых действий, родных героев и солдатских
вдовах. Мы храним память о тех, кто с честью выполнил
свой воинский долг. Память - это прошлое, без которого у
нас нет будущего.

вич, глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области, председатель совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
Текст отчета выложен на сайте нашего муниципального образования mo-annino.ru в разделе «Официальные выступления». В следующем номере газеты мы подробно расскажем об итогах работы совета
депутатов и местной администрации муниципального образования
Аннинское сельское поселение

В рамках подпрограммы «Замена газовых, электрических плит и радиаторов отопления в жилищном фонде
МО Аннинское сельское поселение в 2014-2016 годах»
муниципальной программы «Муниципальное имущество
МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области» в 20142015 годах произведена замена радиаторов отопления в
52 квартирах муниципального жилищного фонда, заменено газовых плит – 53 штуки, электрических плит – 7 штук.
Подпрограмма замены газовых, электрических плит и
радиаторов отопления оказалась востребованной и актуальной. Эффективность подпрограммы подтверждает
большое количество положительных отзывов граждан участников подпрограммы. Действие подпрограммы
«Замена газовых, электрических плит и радиаторов отопления в жилищном фонде МО Аннинское сельское поселение в 2014-2016 годах» продолжается в 2016 году.
В 2016 году местная администрация МО Аннинское
сельское поселение расширила возможности муниципальной программы «Муниципальное имущество МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципаль-

ный район Ленинградской области», добавив новые
направления, и приняла подпрограмму «Установка узлов
учета, установка акриловых вкладышей в ванны в жилищном фонде МО Аннинское сельское поселение в 20162018 годах». В рамках указанной подпрограммы планируется установить индивидуальные узлы учета ХВС и ГВС
во всех муниципальных квартирах, также будут приниматься заявки на замену индивидуальных узлов учета
ХВС, ГВС и электрической энергии в муниципальных
квартирах, срок эксплуатации которых истекает в
2016 году.
Кроме этого, по данной подпрограмме можно подать
заявление на установку акрилового вкладыша в ванну.
Участие в программе могут принять следующие категории граждан МО Аннинское сельское поселение:
 проживающие в муниципальном жилищном фонде;
 участники Великой Отечественной войны;
 Герои Советского Союза, Социалистического труда и
Российской Федерации;
 собственники категории инвалиды 1 и 2 групп, детиинвалиды, инвалиды с детства;
 собственники категории малоимущие, получающие субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг;
 собственники - пенсионеры, одиноко проживающие или
проживающие в семье, состоящей только из пенсионеров, получающие субсидии на оплату жилищнокоммунальных услуг;
наниматели/собственники квартир коммунального заселения. При этом хотя бы одна из комнат в такой квартире
должна находиться в муниципальной собственности или
собственности физических лиц, из которых хотя бы один
человек относится к вышеперечисленным льготным категориям;
наниматели/собственники, награжденные Почетным
знаком «За заслуги перед МО Аннинское сельское поселение».

Заявления принимаются в отделе экономики, муниципального имущества и ЖКХ местной администрации МО
Аннинское сельское поселение по рабочим дням. Вместе с
заявлением необходимо предоставить: паспорт, справку
ф. 9, акт о необходимости замены оборудования (акт о
замене газовой плиты выдает газовая служба, акт о замене
радиаторов отопления, электрических плит, узлов учета
или о необходимости установки акрилового вкладыша в
ванну выдает управляющая компания ООО «УК
«Развитие»), справка об инвалидности или справка из Комитета социальной защиты администрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области о
получении субсидии на оплату жилищно-коммунальных
услуг (предоставляются при необходимости подтверждения отнесения к льготной категории).
Телефон для справок 59-130 или 347-93-73.
Казанина Оксана Алексеевна
Начальник отдела экономики,
муниципального имущества и ЖКХ

Прораб подрядной организации и работники прокуратуры за
составлением протокола.
В конце декабря несколько жителей поселка
Новоселье обратились к председателю комитета
государственного
экологического
надзора Ленинградской области Шишокиной Светлане
Анатольевне
и
председателю
комитета государственного строительного надзора и
государственной экспертизы Ленинградской области Шибаеву Вячеславу Евгеньевичу.
Жители сообщили о нарушениях при проведении строительных работ, связанных с подключением коммуникаций к строящемуся в поселке
детскому саду. Они жаловались на отсутствие
ограждений у траншей, на значительные нарушения благоустройства, на незаконную вырубку
деревьев в местах проведения работ, на разрушение берегов и русла реки Кикенка.
По фактам, сообщенным гражданами, проведены проверки.
Получены письма, в которых обратившихся
граждан информируют о принятых мерах по фактам нарушений.
Подрядной организации выдано предписание
полностью восстановить после окончания работ
территорию поселка, зеленые насаждения, дороги, детскую площадку. Сообщается о том, что все
это будет контролироваться.
10 февраля 2016 г. в поселок прибыли работники Ленинградской межрайонной природоохранЭто тара из-под различных химических веществ, которая очищается и ной прокуратуры.
затем перепродается. Торгует ею одно из предприятий, расположенных
на территории ЗАО «Кинг».

Два новых пожарных гидранта
установили на ул. Центральная
п. Новоселье.
Для этого 12 февраля в поселке пришлось отключить холодную воду.
Установка пожарных гидрантов — важная необходимость.
Старые гидранты полностью
пришли в негодность, и пожарные машины в случае необходимости не смогут
заправиться от них.
Реконструкция пожарных гидрантов осуществлена по инициативе ресурсоснабжайщей организации
ООО «Лемэк». Она же и финансировала их установку, оказав значительную помощь поселку в совершенствовании мер противопожарной безопасности.

Устройства забора воды для нужд пожарной безопасности (пожарные гидранты) — обязательный
элемент современного населенного пункта.
Напомним, что количество воды, находящейся в
пожарной машине, ограничено. В пожарной автоцистерне АЦ-40(130)63Б содержится 2350 литров
воды. Два пожарных ствола, подключенных к машине, опустошают её за 5 минут. Поэтому большое
значение имеет, сколько времени у машины займет
поездка до пожарного гидранта для заправки. Более
того, близость пожарных гидрантов к очагу возгорания позволяет пожарным организовать пожарный
водопровод, обеспечив непрерывную подачу воды
для тушения пожара.
Местная администрация и ООО «Лемэк» приносят извинения жителям за временные неудобства,
связанные с отключением холодного водоснабжения в поселке Новоселье и рассчитывают на понимание того, сколь важны подобные работы для безопасности граждан.
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Кроме проверки фактов, сообщенных жителями,
прокуратура проверила информацию об экологическом загрязнении реки Кикенка, которое было
совершено 24 января 2016 г.
В поисках возможного источника загрязнения
реки неустановленным химическим веществом
следователи и помощник прокурора осмотрели
территорию ЗАО «Кинг».
Деятельность различных организаций и имеющиеся экологические нарушения на территории
ЗАО «Кинг» вызвали вопросы у сотрудников прокуратуры. Там расположены многочисленные
предприятия. Последствия их деятельности работники прокуратуры квалифицировали как многочисленные экологические нарушения.
Например, возможным источником сброса химического вещества в реку могло быть предприятие, занимающееся перепродажей различной тары. Они покупают тару, бывшую в употреблении,
моют и очищают её, а затем продают. Примечательно, что это предприятие расположено в непосредственной близости от коллектора, в котором
течет река Кикенка по территории ЗАО «Кинг».
О результатах работы межрайонной природоохранной прокуратуры и принятых мерах жители
будут проинформированы.
Н. Михневич (фото автора)

Про Красносельское шоссе

В поселке Новоселье заканчиваются
работы по установке новых световых
опор вдоль проезжей части Красносельского шоссе. Количество световых опор
увеличится, что положительно скажется
на освещенности дороги. Изменится и
характер светового потока от осветительных приборов. Они будут ярче.
Все это стало возможным благодаря
тому, что в прошедшем году совет депутатов и местная администрация добились передачи участка шоссе, проходящего через п. Новоселье, в муниципальную собственность Аннинского
сельского поселения. На шоссе появились искусственные дорожные неровности, снижающие скорость движения в поселке. Увеличено количество
пешеходных переходов через проезжую часть. Планируется оборудование
еще одного перехода. Установлены необходимые дорожные знаки.
Работы по обустройству Красносельского шоссе будут продолжены.
В связи с проводимыми работами по замене осветительных приборов отключено освещение на участке шоссе. Такое отключение — вынужденная
мера. Световые приборы отключаются поэтапно, участками, по мере проведения работ.

Эхо войны

Эту историю рассказала мне Ва- партизаны, потому что мужчин в сколько-нибудь дееспособном возлентина Васильевна Наумова, расте не осталось: все ушли в армию и ополчение. В деревнях были
Заслуженный экономист РСФСР, только женщины и дети.
К зиме фронт стабилизировался в районе Пулковских высот и
жительница Аннинского сельского
Ораниенбаумского плацдарма, а немцы поуспокоились. Они занимали
поселения.
Это история ребенка на войне. Война ведь не только фронтовые половину Пигелево, а во второй половине обитали оставшиеся местные
сводки, летопись побед и поражений, подвигов и предательств; война – жители. Женщины, в том числе моя мама, ходили в поля хоронить
это, прежде всего, судьбы людей, оказавшихся затянутыми в ее водово- убитых. Насколько я знаю, никаких братских могил для них не рыли,
рот. Рассказ Валентины Васильевны – история одной из миллионов поскольку не было возможности свозить тела в одно место, - ни одной
таких военных судеб. Давайте просто лошади в округе не осталось, да и вообще не осталось никакой скотипослушаем ее:
ны. Поэтому убитых хоронили там, где они лежали, выкопав неглубо«Когда началась Великая Отече- кую яму.
ственная война, мне было всего 6 лет.
Как мы жили, или, вернее, выживали без хозяйства, без запасов
Мы тогда жили в деревне Пигелево. еды? Не знаю, но как-то выживали. Ходили собирать картошку на броОтца почти сразу призвали в армию, шенных колхозных полях, мы, дети, попрошайничали возле немецких
а к осени 1941 года война докатилась полевых кухонь. Иногда нам что-нибудь давали, иногда прогоняли:
до наших мест. В небе появились какой повар попадался. Нам было тяжело, но тем, кто оказался в осанемецкие самолеты, на Лужском жденном Ленинграде, думаю, было еще тяжелее. С Шунгаровских
рубеже день и ночь грохотала артил- высот, на которых стоит Пигелево, открывался вид на осажденный
лерия. Я помню, как в сентябре мимо город. Каждую ночь мы видели там пожары от немецких бомбежек и
нашей деревни шла к фронту морская артобстрелов. Ленинград держался и продолжал сражаться.
пехота. Моряки в своих бушлатах
Осенью 1943 года немцы угнали оставшееся население нашей
были похожи на грозную черную деревни. Согнали всех и повезли на запад. Вскоре наша семья оказатучу. Потом на Ропшинском шоссе лась в концлагере на территории Латвии, думаю, это был Саласпилс.
завязался бой. Было понятно, что Правда, в лагере мы пробыли недолго: нас забрали на работы хозяева
война вот-вот придет к нам прямо в одного из хуторов под Ригой. Сейчас об этом мало кто знает, однако не
дом, поэтому мама решила забрать только немцы, но и латыши, эстонцы, литовцы охотно использовали
нас со старшей сестрой и попытаться бесплатный труд русских рабов. К счастью, хозяева нам попались незэвакуироваться, но дошли мы только лые. Мама и сестра работали на хуторе, а меня приставили нянькой к
до Красного Села. Фронт рушился, хозяйским детям. Летом маму и сестру угнали копать окопы, я пасла
войска отступали к Ленинграду, вовсю шла стрельба. В эвакуации нам скотину. Помню, что все время плакала. Так мы прожили 1944 год.
отказали, и мы пошли обратно, домой, но добраться до Пигелево сразу
Весной 1945 нас снова согнали немцы. Пешком по обледенелым
не смогли: там уже были немцы, и они продолжали наступать. Шаль- дорогам мы шли через Латвию и всю Литву к порту Клайпеда. Там нас
ной пулей маму ранило в кисть правой руки. Наша семья укрылась в собирались посадить на корабли и везти в Германию. Это был тяжелый
каком-то погребе в Аннино и просидела там три дня. Потом бой вокруг переход: наша обувь давно развалилась, шли практически босиком. До
как будто бы стих, и мы решились выйти наружу, потому что мамина самой Клайпеды, впрочем, мы так и не добрались. Немцы бросили нас
рана воспалилась, ей было очень плохо, требовалась помощь, но кто в одном из литовских городков – подходила советская армия, и им
мог ее оказать?
стало не до угнанного населения. Так, вместе с отступающими частями
Вокруг было много разрушений. Между Аннино и Пигелево в гитлеровцев мы оказались в знаменитом Мемельском котле. Надо скаполе лежали тела погибших бойцов морской пехоты. Мы пришли в зать, что о положении на фронте мы почти ничего не знали. Слухи
свою деревню, где вовсю хозяйничали немцы, но именно у них мама ходили самые разнообразные и, по большей части, неверные. Из того
смогла получить помощь. Она пошла в Алакюлю, где располагался времени мне больше всего запомнились власовцы: их в тех краях оказанемецкий медицинский пункт, и там ей почистили и зашили раненую лось много. Они были одеты в форму вроде немецкой, но говорили
руку. Видимо, врач там был порядочным человеком. Вообще, отноше- исключительно по-русски и отличались просто звериной жестокостью.
ния с немцами у нас складывались по-разному. В самом начале они Они издевались над пленными, убивали их, даже нам, детям, от них
были злы после тяжелых боев и потерь, очень боялись партизан. Пом- доставалось: хоть мы и сами голодали, но пытались хоть что-то, хоть
ню, как один немецкий солдат выбил окно и стал целиться в нас из кусок хлеба или картофелину дать пленным солдатам. Это вызывало у
винтовки. Пугал. Но партизанить у нас было негде: открытые поля да власовцев вспышки лютой злобы.
кустарник, не спрячешься. Да и некому в наших краях было идти в
А потом пришел май 1945 года, остатки немецких сил капитулиро-

вали, и нас освободили. Это было как чудо. Таких как мы, интернированных, было довольно много. Нас собрали и повезли в сторону Ленинграда. Мы мечтали вернуться домой и очень рассчитывали встретить
там отца, не знали, что он погиб еще в 1941 году. В конце концов, мы
вернулись в свой дом в Пигелево. Отца там, конечно, не было, а сам
дом оказался занят семьей из Ленинграда. Тогда многие подались из
города в область в поисках более сытой жизни. Нас даже не пустили на
порог. Мама пыталась доказать свои права на наш дом, ходила по инстанциям, но никаких документов у нас не сохранилось и, хотя нашу
личность подтверждали соседи, многие из которых, как и мы, вернулись на родину из плена, ответ везде был один: «Мы не знаем, кто вы
такие». Мы были «с оккупированных территорий», и поэтому к нам
относились с подозрением. До холодов мы прожили во дворе, под навесом. Тогда мы с сестрой тяжело заболели. В конце концов, маме все же
удалось достать какие-то документы, и нас пустили в дом.
Вы спросите: что было потом? Потом была целая большая жизнь.
Страна постепенно оправлялась от разрухи. Валентина Васильевна
закончила школу, пыталась поступить в Университет учиться на переводчика, но помешало то самое «пребывание на оккупированных территориях». Устроилась в совхоз «Победа» и проработала там всю
жизнь, став в итоге ведущим экономистом всего предприятия. Сейчас
она на пенсии, живет в поселке Аннино. В Аннинском сельском поселении Валентина Васильевна Наумова - известный и уважаемый человек. Во время войны местное население очень поредело, многие погибли, были стерты с лица земли целые деревни. Она – один из немногих
коренных местных жителей, на глазах у которых разворачивались события войны и послевоенного возрождения нашей земли».
Михаил Владимирский

Знай наших!
Как мало внимания мы
обращаем на окружающих
нас людей, как мало знаем
о них! Что мы можем сказать, например, о соседе по лестничной клетке, о безвестной бабушке на
скамейке во дворе? Но даже и те, кто на виду, среди людей, казалось бы,
в центре внимания, часто остаются незнакомцами для нас. А ведь это,
наверное, неправильно… Что ж, будем по мере сил исправлять это, знакомиться с односельчанами и знакомить с ними читателей нашей газеты.
Ведь когда-то весь наш поселок жил, как одна большая семья! В наших
силах сохранить эти добрые традиции - ну, хотя бы частично, насколько
это возможно сегодня.
Узнали мы, что Любовь Николаевна Голубицкая, работающая в нашей
амбулатории, празднует юбилей. Дата круглая и красивая, а к тому же
оказывается, половина жизни прошла на этом посту… Конечно, захотелось поговорить с ней, расспросить о многом. И мы поспешили в амбулаторию!
Тут, как обычно, очередь, суета, снуют кашляющие мальчишки, а за
ними торопятся мамочки, медленно шаркают по коридору старушки…
Работа кипит: сезон вирусов в самом разгаре, а тем более, опять бушует опасный свиной грипп. Добиться аудиенции оказалось непросто! Но хоть пару десятков минут в плотном графике удалось уделить
беседе. Поговорили обо всем понемногу…
Любовь Николаевна Голубицкая родилась в Курганской области, была единственной дочерью в
семье, старшей среди троих братьев. Интерес к медицине появился у нее с детства. Тем более, мама
работала в аптеке! Так что запах медикаментов девочке скоро стал родным. Играть в больницу нравилось больше всего. Да и многие в семье пошли работать в эту сферу. Поэтому, когда пришло время
выбирать профессию, сомнений не было: Любовь поступила в Курганское медицинское училище. Недаром же говорят, что врач, учитель, военный – это профессии, где можно трудиться только по призванию.
В конце января исполнилось 80 лет человеку, её заслуга. Ему по плечу любые задачи: провести
Работать начала сразу… в детской реанимации! На вопрос, как можно выдержать такое напряжение
которого хорошо знают не только в нашем поселке, субботник, разнести нашу муниципальную газету,
совсем еще молодой девушке, не навидавшейся пока страданий и крови, Любовь Николаевна отвечает:
но и за его пределами. Это председатель совета обратиться к руководству местной администрации.
«Да ничего… Зато, если все нормально пройдет, сразу видно, что день отработан не зря». Рассказывает
ветеранов Кавалерова Нинель Филипповна. Совет Здесь всегда есть место и делу, и досугу. В совете
буднично, по-деловому, без пафоса и эмоций. А ведь стоит только вдуматься – за этим «все нормально»
ветеранов, который она возглавляет, лучший в ветеранов действует хор «Ретро», собираются люстоят десятки и сотни маленьких жизней, горе и счастье матерей – и каждая секунда могла все решить!..
Ломоносовском районе, а может, и в Ленинград- бители рукоделия, шахмат и шашек. А какие печет
Потом, после замужества и переезда из Курганской области в Ленинградскую, Любовь Николаевна
ской области! Она всегда среди людей, готова вы- пироги Нинель Филипповна!
продолжила работать в реанимации Гатчинской ЦРБ, уже во взрослой. А когда молодой семье дали
слушать их проблемы помочь советом и делом. Поздравить её с днем рождения собрались родквартиру в Новоселье, трудилась тут в детском саду. Амбулатории в поселке
Потому в знак особого уважения к её обществен- ные и близкие, члены совета ветеранов, депутаты,
тогда еще не было, действовал только ФАП (фельдшерско-акушерский пункт), он же аптечный пункт.
ной деятельности наградили в 2013 году Нинель сотрудники местной администрации. Тепло и серРасполагался ФАП в обычной квартире дома № 5 на первом этаже. Фельдшером там была тогда Эмилия
Филипповну Почетным знаком «За заслуги перед дечно поздравил Нинель Филипповну глава местИвановна. С ней вместе делали прививки малышам, принимали больных.
МО Аннинское сельское поселение». Список всех ной администрации Дмитрий Рытов. А потом было
И вот, наконец, в 1987 г. в поселке открылась новая амбулатория! Любовь Николаевна, конечно,
наград, полученных Нинель Филипповной, объе- много теплых слов, пили чай с пирогами, пели люстала работать в ней (одной из первых сотрудниц была также Александра Ефимовна Кравченко, сейчас
мен и солиден, но любят её и уважают не за награ- бимые песни…
она продолжает трудиться в городе). Надо заметить, что наша амбулатория была в те годы новшеством.
ды, а за чуткий и отзывчивый характер, за умение Спасибо, Нинель Филипповна! Здоровья Вам,
Это здание проектировалось как типовое для поселковых поликлиник, здесь даже экскурсии для сотрудразделить беду или радость, за умение увлечь благополучия и новых успехов в Вашей общественников проводились, чтобы показать, как все в ней должно быть устроено. Работу пришлось начинать с
идеей и добиться результата. То, каким стал кол- ной работе!
нуля, составлять картотеку на несколько тысяч населения. Но ничего, справлялись – всех ведь тогда
лектив совета ветеранов п. Новоселье, во многом
Н. Михневич
знали в лицо...
За много лет работы много было интересных и необычных случаев, как ни странно, даже и от смерти людей спасать не раз доводилось – оказывается, этим не только в реанимации заниматься приходится!
В свой юбилей Любовь Николаевна пожелала всем, конечно, здоровья, а чтобы оно не покидало нас,
Бывало, что мгновения решали все, решения принимать надо было самостоятельно и очень быстро… Так что напомнила: лучшее лечение – это профилактика, здоровый образ жизни, активность и любые виды спорта.
и многолетний опыт пригодился!
Благодарность и низкий поклон Вам, Любовь Николаевна, от всех жителей поселка, за многолетний добА вот учиться дальше было некогда, все свободное от работы время Любовь Николаевна предпочла отда- росовестный труд, за здоровье пациентов, а тем более – за спасенные жизни! Доброго и Вам здоровья на долвать семье. Так и прошло целых 30 лет! Редкое уже для нашего времени постоянство… Общий же стаж рабо- гие годы, надеемся еще не раз встретить Ваш строгий и внимательный взгляд в нашей поликлинике!
ты Любови Николаевны в этой профессии еще на 10 лет больше - целых 40 лет! В это даже поверить трудно,
глядя на нее, неизменно собранную, по-военному подтянутую (а это, видимо, влияние папиного воспитания,
Елена Бусыгина
ведь он был военнослужащим), немного строгую, но всегда бодрую и позитивную!
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Совет ветеранов
п. Новоселье
приглашает любителей хоровой музыки и сольного пения
для участия в творческом
коллективе.
Занятия проводятся
в помещении совета ветеранов дома 4а п. Новоселье
Справки по телефонам:

8(813)76-58203
8(813)76-58-507

8(981)776-2940

С 10 февраля 2016 года вступают в силу
изменения в расписании автобусного
маршрута № 653А: отправление из
п. Аннино перенесено с 7.00 на 6.50 и с
7.30 на 7.20, отправление из г. Ломоносова перенесено с 8.20 на 8.10, отправление из д. Разбегаево перенесено с 9.30
на 9.20.
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Приглашает любителей
шахмат и шашек всех возрастов
Справки по телефону:
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лет совместной жизни отметили Белеховы Юрий Алексеевич и Александра Николаевна.
Это жители поселка Аннино. По существующей в
нашем муниципальном образовании традиции, к
ним в гости пришли сотрудники местной администрации. Юбиляры тепло встретили гостей, выслушали поздравления и пожелания, поблагодарили
за врученные подарки.
Здоровья, благополучия и радости вам,
Юрий Алексеевич и Александра Николаевна!
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