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ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Новый год — это время, когда принято
подводить итоги прошедшего года и строить планы на будущее.
Уходящий год был трудным. Мы пережили многое. Мы научились многому.
И главное, чему мы научились – помогать
друг другу, какой бы сложной ни была ситуация. Благодаря пандемии мы узнали, сколько добрых, бескорыстных людей готовы
протянуть руку помощи тем, кому она
необходима.
Мы научились жить и работать в непривычных условиях. Мы научились беречь
не только себя, но и тех, кто нас окружает. Несомненно, у каждого в памяти этот
год оставит как и горечь утрат, так и радость преодоления всего того, что стало
для нас испытанием. Мы выдержали их с
честью. Мы продолжаем жить, работать,
учиться. Мы научились встречаться не
встречаясь, общаться находясь вдалеке

друг от друга, работать удаленно.
В новом году нам предстоит продолжать жить, реализуя множество интересных и важных проектов, используя всё,
чему мы научились в уходящем году.
Мы верим, что 2021 станет годом позитивных перемен, необычных встреч и покорения новых вершин. Пусть сбудутся самые
заветные мечты, воплотятся в жизнь все
замыслы и планы. Пусть он принесёт в
каждый дом радость и уют. Пусть наступающий год даст нам новые силы, укрепит
и сохранит наши лучшие помыслы, чаяния
и надежды. Пусть не покидают всех нас
радость жизни, счастье общения с близкими, родными, друзьями.

И, главное, пусть мы
все будем здоровы!

Обращение настоятеля Храма Святого Апостола Иоанна Богослова п. Аннино отца Романа о
праздновании Рождества Христова:
Ради любви к ближнему, в связи с неблагоприятной внешней обстановкой, прошу всех прихожан и
духовных чад Аннинского храма воздержаться от посещения богослужения и встречать Святое
Рождество Христово дома.
Тем, кто хочет ради праздника причаститься, нужно записаться у свечницы в субботу или
воскресенье после Литургии.

Будьте здоровы и богом хранимы.
Два спортивных комплекса с бассейнами в
Аннино и Новоселье. Реконструкция спортзала
в Аннино в Центр единоборств. Новый фитнес
зал в Аннино. Реконструкция стадиона в
п. Аннино. Об ближайших перспективах
развития спорта в Аннинском городском
поселении нашему корреспонденту рассказала
Любовь Петрова, директор муниципального
Физкультурно-спортивного комплекса.
Строительство бассейна в Аннино проходит
«нулевой цикл». Строится фундамент здания, чаша
нового бассейна, очистные сооружения, подводятся
подземные коммуникации. Следующий этап строительства – возведение стен.
Осуществлением строительного проекта занимается компания ООО «Северо-Западное строительномонтажное эксплуатационное управление», договор
с которой был подписан в конце мая этого года.
Стройка осуществляется на основе софинансирования из средств федерального бюджета, бюджета
Ленинградской области, и лишь незначительная
часть затрат по строительству легла на плечи бюджета Аннинского городского поселения.
Этот весьма амбициозный проект был задуман
еще 4 года назад, но ранее не осуществлялся из-за
проблем с финансами и согласованием технической
документации. Бассейн будет представлять собой
современный трехэтажный спортивный комплекс с
четырьмя плавательными дорожками 25-метровой
длины. Изначально задумывалось сделать их пять,
но одной пришлось пожертвовать ради специального подъемника для лиц с ограниченными двигательными возможностями. Кроме того, там же будет
построен и «лягушатник» для занятий с маленькими
детьми. Основные помещения бассейна займут два
этажа, где помимо самих плавательных дорожек
разместятся раздевалки, душевые и административная часть. Наконец, на третьем этаже будет находиться сухой зал для спортивных занятий и тренажерный зал. Нагрев воды и отопление планируется
осуществлять от собственной газовой котельной.
На эксплуатацию еще только строящегося комплекса уже существуют большие планы. Во-первых,
администрация Аннинского городского поселения
рассчитывает использовать его для обучения плава-

нию детских групп из числа
старших групп детских садов и
школьников младших классов.
Обучение планируется проводить бесплатно, в рамках социальной работы с детьми. Вовторых, конечно, будут продаваться абонементы для местных жителей по доступной
цене. В-третьих, в утренние и
вечерние часы будут проводиться занятия с коммерческими группами. И, наконец, бассейн уже присмотрели как место для тренировок спортсмены, в частности, команда по водному
поло.
Согласно плану проведения работ бассейн должен быть сдан под ключ в январе 2022 года.
Новый бассейн должен составить единый комплекс с другими, уже существующими спортивными объектами: со спортзалом, футбольным и волейбольным полями, теннисным кортом, скейтпарком и
пр. При этом администрация Аннинского городского поселения и руководство Физкультурноспортивного комплекса наметило насыщенную
программу развития спорта в нашем муниципальном образовании.
Обсуждается возможность перепрофилировать и
частично перестроить спортзал на улице Садовая в
п. Аннино. Есть намерение превратить в центр единоборств, отдав полностью под занятия секций бокса, каратэ, дзюдо, вольной борьбы, а также для занятий
армрестлингом
и
гиревым
спортом
(направления, традиционно сильные в Аннино).
Осуществление этих планов потребует адаптации
помещений под силовые виды спорта. Похоже, из
прежних секций в старом зале останутся только
шахматы и настольный теннис.
По
словам
директора
физкультурноспортивного комплекса Любови Петровой, такое
решение принято вследствие того, что помещения
спортзала малы и не отвечают современным требованиям, предъявляемым для развития игровых видов спорта. Потому и обсуждается возможное переоборудование всего здания под силовой спорт и
единоборства. Обсуждается возможность работу
этих спортивных секций под покровительство соответствующих федераций. Возможно, появится дополнительное финансирование, как и возможности

для профессионального роста талантливых спортсменов.
Поэтому остальные секции будут переводить на
другие площадки. Так, тренажерный зал собираются
перенести в здание бассейна после того, как оно
будет достроено.
Секция фитнеса уже переехала в новое помещение по адресу: улица Весенняя, д. 1 - которое было
передано администрации Аннинского поселения
строительной организацией «47 трест». Там же будут проходить занятия по ОФП для пожилых жителей. Репортаж об этом на четвертой странице.
Наконец, секции по игровым видам спорта предполагается переместить на новый спортивный комплекс. Он появится на месте старого футбольного
стадиона. Он включает в себя стадион с беговыми
дорожками и новый спортивный зал площадью 40
на 80 метров, построенный по технологии надувных
конструкций. Комплекс примет теннисный корт и
площадку для занятий волейболом, баскетболом и
минифутболом.
План этот рассчитан на следующие три года.
Как сообщила «Аннинским ведомостям» Любовь
Петрова, выполнение этого плана зависит от того,
попадет ли Аннинское городское поселение в государственную программу «Комплексное развитие
сельских территорий Ленинградской области». Это
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большая программа, в рамках которой в нашем поселении планируется сооружение не только спортивных, но и ряда других важных объектов социальной инфраструктуры. Благодаря реализации программы в гп. Новоселье появятся детский сад и
школа искусств. А в п. Аннино сделают капитальный ремонт школы, детского сада и построят новый
образовательный центр «Школа-детский сад».
Уже в период новогодних праздников жители
смогут принять участие в общественном обсуждении этой программы. Она будет размещена на сайте
mo-annino.ru.
Помимо перечисленных, в поселении сейчас
строится еще один крупный спортивный объект:
спортивный комплекс, который сооружает компания «Строительный Трест» в гп. Новоселье на Красносельском шоссе. Это будет современный коммерческий комплекс с бассейном и фитнес-центром,
наличие которого, несомненно, повысит привлекательность поселка, как комфортабельной жилой
агломерации. Строительство спорткомплекса уже
началось и, вероятно, тоже будет закончено к концу
2021 года.

Недавно на прилавки отечественных книжных магазинов легла переводная «Энциклопедия занимательных
фактов» - иллюстрированное издание для детей, составленное в США. Книжка красивая, вот только в ней стараются поменьше упоминать СССР. Например, там написано, что первым внеземным транспортом является американский «Луномобиль», доставленный на Луну экспеди-

цией «Аполлон 15» в июле 1971 года. Про советский планетоход «Луноход 1», который поехал по поверхности
Луны за год до американцев и все еще продолжал движение, когда там высадилась команда Дэвида Скотта, составители «энциклопедии» предпочли умолчать. Такая вот
развивающая литература.
Ничего нового в таком подходе «партнеров» нет, но, к
сожалению, читать красивую американскую книжку будут и наши дети. Россия – свободная страна, в которой
нет цензуры, и правду здесь можно защитить, только рассказывая о том, что было на самом деле.
Поэтому мы сейчас вспомним о том, как попал на Луну первый в мире планетоход. Еще живы некоторые из
его создателей, и «Аннинским ведомостям» удалось побеседовать с одним из них.
Итак, ровно 50 лет тому назад, 17 ноября 1970 года,
советская космическая станция «Луна 17» доставила на
Луну первое в мире транспортное средство для перемещения по поверхности спутника Земли «Луноход 1». Это был аппарат для изучения особенностей лунной поверхности, радиоактивного и рентгеновского
космического излучения на Луне, химического состава и свойств лунного грунта. Его масса составляла 756 кг, потребляемая мощность на каждом колесе 400
Вт. Оборудование «Лунохода» включало: две телекамеры, четыре панорамных
телефотометра, рентгеновский флуоресцентный спектрометр, рентгеновский
телескоп, одометр (прибор для измерения количества оборотов колеса) и пенетрометр (прибор оценки проходимости), детектор радиации, лазерный рефлектор.
Всего «Луноход» проработал на
Луне 10,5 месяцев. За время нахождения на поверхности Луны «Луноход-1»
проехал 10540 м (первый из трех американских Луномобилей прошел всего 5 км, последний – 7,6 км), обследовав
площадь в 80000 квадратных метров, передал на Землю
25 тысяч фотографий и 211 лунных панорам. Прибор
оценки проходимости отработал 537 циклов определения
физико-механических свойств поверхностного слоя лунного грунта, провел его анализ в 25 точках. С помощью
установленного на луноходе отражателя удалось измерить расстояние от Земли до Луны с точностью до 3 м.
К тому времени советская Лунная программа, стартовавшая в 1959 году, уже совершила ряд важных достижений, опережая главного и единственного конкурента –
Соединенные Штаты Америки. Наша АМС «Луна-2» ста-

ла первой в мире станцией, достигшей поверхности Луны, советскими учеными были получены первые в мире
снимки обратной стороны спутника Земли, была отработана мягкая посадка на Луну автоматических аппаратов,
переданы на Землю первые снимки с поверхности Луны.
Дальнейшие изучение требовало доставки более сложного оборудования и проведения расширенного спектра
исследовательских работ.
США сосредоточились на программе «Аполлон», предусматривавшей
доставку на Луну человека. СССР
первоначально также рассматривал
такую возможность, но затем возобладало мнение С.П. Королёва, возглавлявшего «Лунную программу»:
он считал создание автоматических
исследовательских аппаратов более
перспективным направлением для
изучения ближнего космоса (хоть
это и не было столь эффектным с
точки зрения пиара). В этом, как и
во многом другом, гениальный конструктор оказался прав: при создании отечественных автоматических
аппаратов, которые впоследствии
улетели к Марсу и Венере, американского «Лунный автомобиля» и
марсоходов, использовались наработки советских ученых и конструкторов из Всесоюзного
научно-исследовательского института транспортного машиностроения (ВНИИТрансмаш).
Именно
на
научно-производственной
базе
ВНИИТрансмаш в Горелово создавались шасси для Лунохода, которому предстояло проложить первую колею
во внеземном пространстве.
Сегодня мы беседуем с одним из авторов – разработчиков легендарного «Лунохода 1», кандидатом технических наук, действительным членом Федерации
Космонавтики СССР Борисом Васильевичем Гладких.
- Я пришел работать техником во ВНИИТрансмаш в
1961 году, как раз, когда институт переехал в Горелово с
территории Кировского завода. Мы занимались, преимущественно, научным сопровождением и доработкой нового поколения танков. К 1963 году, когда мы получили
задачу по созданию транспорта для работы на Луне, я

работал над совершенствованием ходовой части танков.
Наша конструкторская группа работала в условиях глубокой секретности и была первоначально совсем небольшой, 6 или 7 человек. Непосредственно возглавлял проект
Александр Леонович Кемурджиан, курировал наш директор Старовойтов Василий Степанович, ну и, конечно,
сам Королёв.
В ту пору мы уже много знали о Луне: знали, что аппарату придется работать в условиях глубокого вакуума, при температуре от -150 до +150 градусов; знали
уровень радиации; было известно, что тяготение на
Луне в 6 раз ниже земного. Последнее очень важно, ведь
транспорт, оказавшийся слишком легким, может забук-
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совать на рыхлой или скользкой поверхности. Не знали
мы самого главного: какой на луне грунт. Были разные
версии: одни считали, что Луна покрыта толстым слоем пыли, другие предполагали, что грунт на ней преимущественно скальный. Поэтому разрабатывались сразу
два варианта Лунохода: колесный и гусеничный.
- Какая проблема была для вас самой сложной?
- Все были самые сложные. Вы представляете, что
значит создать транспорт, который сможет работать
в подобных условиях? Предполагалось, что большинство
металлов в глубоком вакууме сваривается между собой.
Значит, нам нужно было, для начала, выбрать материал,
с которым этого не произойдет, но при этом достаточно прочный. В итоге остановились на титане. Затем
сама ходовая часть: температурные перепады на Луне
означали, что в конструкции не должно быть ни смазки,
ни резины. Пришлось даже изучать конструкции старинных экипажей. И самое главное, для испытаний
должны были быть соблюдены все условия, с которыми
столкнется изделие в работе.
- То есть сверхвысокие и сверхнизкие температуры,
вакуум, радиация? Как же вы с этим справились?
- Да, всё это и не только. Мы сотрудничали с целым
рядом предприятий и организаций, которые нам помогали в изготовлении отдельных узлов и деталей и в испытаниях Так, колеса Лунохода создавались совмест но с
«ЦКТБвелостроения» (г. Харьков), сетка изготавливалась
на Механическом заводе (г. Киев), отдельные испытания
проводились в Всесоюзном Институте Авиационных материалов (г. Москва). Можно дальше перечислять. Главными создателями Лунохода являются ВНИИТрансмаш
и НПО Лавочкина, где разрабатывалась начинка аппарата, но фактически работал весь Советский Союз.
Ну и очень многое мы сделали сами, на своей базе в

Горелово. Здесь у нас были специально построены камеры, в которых достигался глубокий вакуум, а еще у нас
имелся институтский полигон, тоже в Горелово, на котором был специально создан кусок лунного ландшафта
с камнями, кратерами. Потом изделие испытывали на
склонах вулканов Камчатки, в песках Казахстана и на
специальном полигоне в Крыму, где тренировались операторы, которые потом управляли луноходом на Луне.
- Как смогли решить проблему низкого тяготения?
- Мы построили специальный перемещающийся кран и
разгрузили машину при помощи резиновых жгутов. Да, в
Горелово был совершенно уникальный комплекс.
- А что с ним стало сейчас?
- Его нет. К сожалению, после того, как наш институт перешел в управление «УРАЛВАГОНЗАВОД», все
это было разгромлено и уничтожено. Очень много распродали в начале 90-х. Вы знаете, что «Луноход 2» продали с аукциона? Позор! Да если бы только луноход. Все
распродавали: изделия, технологии. А главное, потеряны
и кадры, и база.
- Расскажите, пожалуйста, когда ваш коллектив закончил работу над Луноходом, и как он был введен в эксплуатацию?
- Мы завершили испытания и сдали изделие заказчику
в конце 1968 года. В самом начале 1969-го было получено Авторское свидетельство, которое закрепило наши
права изобретателей первого внеземного транспортного средства. Я лично, с вооруженной охраной, отвозил
документы в Москву. В число соавторов были включены: 21 работник ВНИИТрансмаш и 9 работников НПО
им. С.А. Лавочкина. Авторское свидетельство на шасси
также было выдано: по заявке 1501452 с приоритетом
от 10 февраля 1969 года Авторское свидетельство
№ 57452. Но оно до сих пор остается засекреченным.
Казалось, что СССР выигрывает очередной этап лунной гонки: станция с нашим первым аппаратом
«Луноход 0» должна была отправиться к Луне в феврале
1969-го, но 19 февраля ракета-носитель взорвалась после
старта с Байконура. Все части лунохода, что удалось
собрать с места крушения сотрудникам института,
которые тоже присутствовали при старте, были привезены в Ленинград и хранятся как реликвии у авторовразработчиков. Есть они и у меня.

Поэтому американцы в
этот раз успели отправить свою экспедицию
первыми, а мы запустили
ракету с новой станцией и
луноходом только 10 ноября 1970 года, и 17 ноября
она благополучно опустилось на Луну, в Море Дождей, а наш «Луноход 1»
начал свою работу, прокладывая первую космическую колею. Конечно, для
всего коллектива это был праздник, ведь увенчались успехом 6 лет нашей работы.
- Расскажите об управлении луноходом. Насколько оно
было сложным?
- «Луноход 1» был на теле-радиоуправлении. Оператор
видел на мониторе картинку, которую передавали телекамеры, и управлял машиной при помощи радиосигнала.
Сложность заключалась в том, что на прохождение сигнала, его возвращение и прием команды автоматикой лунохода требовалось время. Получалось, что между картинкой, которую видит оператор и командой, которую
получает аппарат, проходило порядка 20 секунд. За это
время луноход успевал проехать 6 метров. Конечно, работа оператора была тяжелой. Когда тренировки только
начинались, с операторов в буквальном смысле сходило
семь потов за первые 20-30 минут работы. Потом, конечно, наработался навык. Смена операторов работала всю
ночь, на потом, когда луна уходила за горизонт и связь
терялась, аппарат останавливался.
- Какими были источники питания машины?
- Их было два, не зависимых друг от друга. Во-первых,
Луноход подзаряжался от солнечных батарей, располо-

женных на внутренней части откидывающейся крышки
рабочего модуля, во-вторых, у него был изотопный источник тепловой энергии. (Двигатель, использующий энергию
радиоактивного распада. Прим. ред.)
- С какими опасными ситуациями столкнулся «Луноход
1»?
- Камни, неровности почвы. Опасные ситуации возникали каждые 500-800 метров. Я уже рассказывал, как
управлялся луноход. В конечном итоге, после ночи на
«Луноходе 1» не открылась крышка солнечной батареи, и
он «умер своей смертью». К прекращению работы
«Лунохода 2» привела ошибка оператора: он съехал в глубокий кратер с довольно крутыми склонами. Когда оператор дал задний ход, крышка рабочего модуля, которая

ского использования. Опыт был просто бесценным и для
нас, и для всего человечества, для наших коллег из других
стран, которые занимаются освоением космоса. И они
признают наш приоритет в создании автоматических
планетоходов. Что касается именно нашего коллектива,
то наработки, сделанные в процессе создания «Лунохода
0» и «Лунохода 1», очень пригодились нам впоследствии.
В частности, когда мы разрабатывали «Луноход 2», который поставил рекорд в передвижении по поверхности
другой планеты. Но и потом, конечно. Ведь это был базовый задел, а дальше ВНИИТрансмаш разрабатывал механизмы для изучения других планет: два марсохода, автоматическое устройство для изучения грунта Венеры, да и
на астероиде Фобос, спутнике Марса, осталось наше
устройство.
- Вы сказали, что весь мир признает приоритет советских конструкторов в создании планетоходов. Но вот недавно в нашей стране вышло переводное издание американской «Энциклопедии занимательных фактов»», где
написано, что первым транспортом на Луне является американский «Лунный ровер». Про луноход там вообще не
упомянуто. Как вы к этому относитесь?
- Все специалисты по космосу в мире и даже просто
люди, серьезно интересующиеся этой темой, прекрасно
знают, кто проложил первую колею на внеземной поверхности. О том, как все происходило, подробно написано в
моей книге «Первая колея». К 50-летию запуска «Лунохода
1» вышла моя вторая книга «Судьбы луноходов от триумфа до продажи на аукционе». Если существует
оставалась откинутой, зацепилась за склон кратера, и «энциклопедия», в которой говорится о лунном транспоргрунт засыпал зеркало солнечной батареи. Это и стало те, но не упомянут «Луноход 1», то такое издание энцикконцом пути «Лунохода 2».
лопедией считаться не может.
- Как вы оцениваете опыт вашего коллектива в разработке «Лунохода 1»и при его эксплуатации?
Беседовал Михаил Владимирский
- Мы реализовали этот проект от идеи до практиче-

Информация
о предоставлении социальной доплаты к пенсии
отдельным категориям граждан

Неработающим пенсионерам, чей совокупный доход ниже прожиточного минимума пенсионера,
установленного в Ленинградской области, предусматривается назначение социальной доплаты к
пенсии.
Социальная доплата к пенсии может быть федеральной или региональной.
Федеральная социальная доплата к пенсии назначается и выплачивается пенсионеру Пенсионным
фондом Российской Федерации в случае, если общая сумма его материального обеспечения не
достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в Ленинградской
области.
Региональная социальная доплата к пенсии назначается и выплачивается пенсионеру ЛОГКУ
«Центр социальной защиты населения» в случае, если величина прожиточного минимума
пенсионера, установленная в Ленинградской области, превышает величину прожиточного
минимума пенсионера в целом по Российской Федерации.
При определении размера социальной доплаты к пенсии учитываются суммы следующих денежных
выплат:
1) пенсий,
2) срочной пенсионной выплаты;
3) дополнительного материального (социального) обеспечения;
4) ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг);
5) мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг и ежемесячных денежных
АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» информирует жителей региона о необходимости и порядке заключения договора на ТО ВДГО/ВКГО
В начале июня 2020 г. потребители природного газа, которые не
имеют договора на техническое обслуживание газового оборудования и
проживают на территории Ленинградской области, получили уведомления о
предстоящей приостановке газоснабжения от компании «Газпром газораспределение Ленинградская область».
Заключение договора на ТО
ВДГО/ВКГО это важная и необходимая мера для обеспечения не только
собственной безопасности, но и
безопасности окружающих. Кроме
того, этого требует законодательство.
Согласно п. 80 «Правил пользования газом в части обеспечения
безопасности при использовании и
содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению»,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410
первое уведомление о приостановке
газоснабжения рассылается потребителям за 40 дней, и если от потребителя
нет обратной связи, то направляется
второе уведомление уже с предупреждением, что через 20 дней поставка
газа будет приостановлена.
Если у потребителя ранее был
заключен договор с газораспределительной компанией, но он все равно
получил уведомление на отключение,
в этом случае необходимо еще раз
внимательно прочитать договор. Возможно, срок действия договора истек.
Также необходимо обратить особое
внимание на дату его заключения.
Договор на техническое обслуживание, заключенный до сентября
2017 года необходимо перезаключить.
Связано это в первую очередь с тем,
что в 2017 году были внесены поправки в Правила № 410, после которых,
изменился срок проведения обязательного технического обслуживания
газового оборудования. Если раньше
такое обслуживание проводилось не

реже, чем один раз в три года, то с 9
сентября 2017 года собственник обязан проводить ТО ВДГО/ВКГО не
реже одного раза в год.
Если договор в порядке, но
уведомление на руках, то для разъяснения ситуации необходимо обратиться либо по телефонам, указанным в
уведомлении, либо направить электронное письмо, заполнив форму
обратной связи на сайте компании.
На сегодняшний день для того
чтобы заключить договор на техническое обслуживание не обязательно
приходить в офис газораспределительной организации, достаточно восполь-

зоваться электронным сервисом и
дистанционно оформить заявку на
заключение данного договора. Для
этого нужно зайти на официальный
сайт компании «Газпром газораспределение
Ленинградская
область»
и заполнить необходимую форму с
прикреплением,
соответствующих
документов.
Все заявки, направленные через
электронную форму на официальном
сайте компании, принимаются и обрабатываются с соблюдением закона о
защите персональных данных. После
того, как заявка была оформлена, она
автоматически попадает в обработку к
специалистам. После обработки информации и подготовки договора,
сотрудники компании свяжутся по
телефону, указанному заявителем и
пригласят для подписания и вручения
договора на техническое обслуживание.
Газораспределительная компания обращается к потребителям с
просьбой помочь своим близким,
людям старшего поколения воспользо-

выплат.
Величина прожиточного минимума в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год
в Российской Федерации составляет 10 022 руб., в Ленинградской области – 10 359 руб.
Следовательно, по 31 декабря 2020 года включительно социальная доплата к пенсии в
Ленинградской области будет осуществляться в виде федеральной социальной доплаты к пенсии
через Пенсионный фонд Российской Федерации, а с 1 января 2021 года – в виде региональной
социальной доплаты к пенсии через ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения».
Пенсионерам, являющимся получателями федеральной социальной доплаты к пенсии по состоянию
на декабрь 2020 года, региональную социальную доплату к пенсии будет выплачивать ЛОГКУ
«Центр социальной защиты населения» с января 2021 года в беззаявительном порядке.
Неработающим пенсионерам, пенсия которым будет назначена после 31 декабря 2020 года и в
размере ниже величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в Ленинградской
области, назначение и выплата региональной социальной доплаты к пенсии будет осуществляться в
заявительном порядке. Детям-инвалидам и детям, не достигшим возраста 18 лет, которым
установлена пенсия по случаю потери кормильца, региональная социальная доплата к пенсии будет
назначаться в беззаявительном порядке.
Прием документов, необходимых для назначения и выплаты региональной социальной доплаты к
пенсии неработающим пенсионерам, имеющим право на её установление с 1 января 2021 года,
будет осуществляться в филиалах, отделах и удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ».
Подробную информацию о предоставлении региональной социальной доплаты к пенсии можно
получить по единому бесплатному номеру информационно-справочной службы ЛОГКУ «Центр
социальной защиты населения»: 8 (800) 350-06-05 и в филиалах ЛОГКУ «Центр социальной защиты
населения» https://cszn.info/about/structure.

ваться электронным сервисом, чтобы
подать заявку на заключение договора
вовремя. Большинство пожилых людей, не умеют или не имеют возможности воспользоваться интернетом, а
также онлайн-услугами.
Помимо дистанционного сервиса, можно оставить заявку по телефонам, указанным в квитанции или заполнить форму обратной связи.
Руководствуясь Постановлением Правительства РФ N 410, АО
«Газпром газораспределение Ленинградская область» вправе любым доступным законным способом обязать
потребителей
природного
газа
(физических лиц) заключить
договор на техническое обслуживание газового оборудования.
При этом потребители могут
самостоятельно выбрать любую
специализированную компанию
для заключения данного договора.
Газовики обращают особое
внимание на то, что отсутствие
договора на ТО ВДГО/ВКГО, а
также отказ потребителя допустить представителей специализированных газовых компаний к обслуживанию принадлежащего ему
газового оборудования, ставит под
угрозу не только его личную безопасность, но и безопасность окружающих.
Газовые колонки, плиты и другие подобные приборы относятся к
типу взрывопожароопасным агрегатам. Чтобы избежать несчастья, нужно
регулярно проверять их состояние.
Ответственность за приборы несет
потребитель газа, но после заключения
договора о техническом облуживании
ВДГО/ВКГО он может не переживать
за состояние своего оборудования.

Аварийная газовая
служба: 04 (104)
Служба «Единое окно»:
8 (800) 302-40-04
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С 1 января 2021 г. вступят в силу новые
Правила противопожарного режима в Российской Федерации
С 1 января 2021 г. вступят в
силу новые Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 479.
Правила
устанавливают
требования пожарной безопасности, определяющие порядок
поведения людей, организации
производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений и других
объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.
Так, на землях общего
пользования населенных пунктов, а также на территориях
частных
домовладений,
расположенных на территориях населенных пунктов,
запрещается разводить костры, использовать открытый
огонь для приготовления
пищи вне специально отведенных и оборудованных
для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и
иные отходы, материалы или
изделия, кроме мест и (или)
способов,
установленных
органами местного самоуправления городских и
сельских поселений, муниципальных и городских округов, внутригородских районов.
Правообладатели земельных участков (собственники
земельных участков, землепользователи, землевладельцы
и
арендаторы
земельных
участков), расположенных в
границах населенных пунктов
и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных

нужд (далее – территории
садоводства или огородничества) обязаны производить
своевременную уборку мусора,
сухой растительности и покос
травы.
На территориях общего
пользования, прилегающих к
жилым домам, садовым домам,
объектам недвижимого имущества, относящимся к имуществу общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, а также в лесах,
лесопарковых зонах и на землях
сельскохозяйственного
назначения запрещается устраивать свалки горючих отходов.
Собственники земельных

участков, граничащих с лесом,
с момента схода снежного
покрова и до установления
дождливой осенней погоды
обеспечивают уборку мусора,
валежника, сухостоя, покос
травы на прилегающей к лесу
территории шириной 10 метров, либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метров и иным противопожарным барьером и обеспечивают
круглосуточный
подъезд пожарной техники к

своим строениям и доступ к
наружным средствам пожаротушения, гидрантам.
Запрещено
использовать
подвальные и цокольные этажи зданий для следующих
целей: размещение производственных участков и мастерских;
хранение продукции, оборудования, мебели и других
предметов; организация детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных
мероприятий).
Исключение
составляют случаи, когда такое размещение предусмотрено проектной документацией.
Если нет норматива, определяющего
максимально
допустимое количество людей в помещении, нужно
исходить из расчета не более
1 человека на 1 кв. м.
На мероприятиях с массовым пребыванием людей
применяются электрические
гирлянды и иллюминация,
имеющие сертификаты соответствия.
Новогодняя елка устанавливается на устойчивом
основании и не должна загромождать эвакуационные пути
и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на
расстоянии не менее 1 метра
от стен и потолков, а также
приборов систем отопления и
кондиционирования.
На всех АЗС запрещается
заправлять топливо в канистры
и другую тару, в процессе
наполнения которой может
возникнуть искра.

В МО Аннинское городское поселение открылся
новый фитнес-зал. Он расположен в поселке Аннино
на улице Весенней в доме
№ 1. Это уже второй муниципальный фитнес-зал в
муниципальном образовании. Первый муниципальный спортивный зал «Атлант»
открыт для любителей активного образа жизни в гп. Новоселье в 2014 году (ул. Институтская, д. 1).
И это далеко не последний спортивный объект. По
программе развития спорта, принятой местным самоуправлением, жители получат такие востребованные объекты, как бассейн (п. Аннино), крытый зал для занятий
игровыми видами спорта (п. Аннино), полноценный стадион для занятий легкой атлетикой и футболом (п. Аннино). Предстоит реконструировать спортивный зал в
п. Аннино. Планируется сделать в нем центр различных
видов единоборства. А жителей городского поселка Новоселье несомненно обрадует появление полноценного фитнес-центра, строительство которого уже идет.
Работают совет депутатов и администрация над транспортной доступность этих объектов. В планах появление
местного муниципального транспортного сообщения

ков, но и деревень.
Помещение для нужд муниципального Физкультурного спортивного комплекса безвозмездно передано АО
«47 трест». Зал расположен в квартале, который застраивает это акционерное общество. Он логично вписался в
квартал как элемент социальной инфраструктуры.
Ремонт, превративший помещение в полноценный
фитнес-зал, осуществил индивидуальный предприниматель Павел Крючин. «Павел профессионально подошел к
работе, – сообщила директор ФСК Любовь Петрова. –
Качество его работ и результат оправдали все наши ожидания».

Традиционную ленточку на входе в зал перерезали
глава муниципального образования МО Аннинское городское поселение Дмитрий Рытов, глава администрации
Денис Смирнов и… конечно, Дед Мороз со Снегурочкой.
Удивление у всех участников открытия вызвало необычное появление этих любимых всеми обязательных участников новогодних праздников. Как сообщил Дед Мороз,
пришлось в качестве транспорта выбрать самокаты. Он
заверил собравшихся, что снега обязательно добавит, чтобы любители зимы смогли использовать традиционные
для этого времени года лыжи и коньки.
В зале уже работает профессиональная команда фитнес-тренеров. Те, кто присутствовал на открытии прочувмежду всеми четырнадцатью населенными пунктами Ан- ствовали это на себе. Под энергичную музыку гости полунинского городского поселения. С его появлением эти чили заряд бодрости и энергии, сделав небольшую разобъекты станут доступны не только для жителей посел- минку. И в этот же день – день открытия — в 18 часов

состоялось первое занятие.
Студия фитнеса – так решили называть этот зал - будет
охватывать все возрастные категории жителей, от старшего возраста
до самого юного поколения.
В перечне оздоровительных
направлений:
- стретчинг (Stretching) –
это система упражнений, основная
цель которых – растяжка связок и
мышц, а также повышение гибкости тела;
- занятия на TRX-петлях. Петли TRX - это тренажер в виде системы подвесных ремней с ручками
и
петлями.
Аббревиатура TRX расшифровывается как Total body Resistance eXercise и означает, что в тренажере для отягощений используется исключительно
собственный вес спортсмена;
- занятия современными танцами для детей;
- возрастные группы общей физической подготовки.
«Может, еще и бальные танцы запустим, - сообщила
Любовь Петрова. - Планируем утренние, дневные и вечерние группы, в том числе
и в выходные дни».
В Студии фитнеса есть
все необходимое для
комфортных, эффективных занятий с пользой
для здоровья.
Справки и запись:
Адрес электронной почты:
anninosport@yandex.ru
Контактный телефон: 8
(812) 339 – 60 – 96

Вновь «Звезда культуры» взошла над Аннинским городским поселением

Коллектив муниципального бюджетного учреждения «Молодежный культурно-досуговый
комплекс МО Аннинское городское поселение» стал победителем самого главного престижного ежегодного конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры» в номинации «Лучший городской (районный) дом
культуры года» Ленинградской области.
Это достойная, но и не простая победа. Чтобы стать лучшими из лучших, нужно не просто
работать, а работать на одном дыхании, иметь
четкую цель и правильно выстроенную деятельность всего коллектива. Учреждение
должно отличаться своей индивидуальностью
во всем. Уют и чистота. Расписание и работа
кружков. Мероприятия, маленькие и большие.
Концерты и спектакли. Участие в конкурсах и
фестивалях. Слаженная работа всех подразделений. Всему этому нужно придать смысл,
нужно стать нужными, интересными жителям,
стать визитной карточкой нашего поселения.
Какова наша цель, что делает нас индивидуальными? Может быть то, что мы стараемся
быть частью жизни поселения? Может быть то,
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что стараемся быть современными и не забы- нуться сюда снова и стать участником нашей
вать то лучшее, что приобретено с опытом? жизни - это и есть стиль.
Может быть то, что мы стараемся создать свой
Познакомиться с нами можно на наших сетестиль работы, профессиональный, продуман- вых ресурсах:
ный и интеллигентный? Очень трудно определить эту индивидуальность. Но она точно у нас
Наш сайт: dosugannino.ru
есть и заключается в нашей работе.
Деятельность культурно-досугового комГруппа ВК: https://vk.com/amkdk
плекса неразрывно связана с планами, задачами
и целями развития поселения. Работаем для тоИнстаграм: https://www.instagram.com/
го, чтобы каждый житель поселения, старожил
mkdk_annino/
или вновь приехавший, понимал, что земля, на
которой мы живем, - это не просто место проWhatsApp-канал: https://chat.whatsapp.com/
живания, а его малая родина. И это понятие
IBX4tATQp3kCSlJfWJHkSb
наполнилось глубоким смыслом. Мы не безродные люди! Мы имеем свои глубокие корни, русПерминова Татьяна Гурьяновна,
ские традиции, свою историю, которую помним
заместитель директора по КДД
и чтим. Традиции, история, память - одно из
Отсканируй меня:
главных направлений работы нашего коллектива, которое на данном этапе объединяет всю
нашу деятельность и наполняет ее смыслом.
Мы искренне говорим, что всегда рады видеть гостей, друзей, посетителей, детей и взрослых в нашем молодежном культурно-досуговом
комплексе. В каждом из вас есть желания, есть
способности и таланты. А у нас есть возможность вам помочь в их развитии и достижении
целей. Доброжелательность и искренность - это
тоже стиль нашей работы!
Атмосфера творчества и возможность выбрать занятие по интересам. Руководители
кружков, имеющие знания, опыт и профессиональное образование. Администраторы, которые первыми встречают посетителей и быстро
решают многие вопросы. Все, кто делают пребывание на нашей территории и мероприятиях
комфортным, все, что рождает желание вер-
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