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07 мая 2014 г. 

АННИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ 
ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Дорогие ветераны Великой 

Отечественной войны, фрон-

товики, труженики тыла, 

жители блокадного Ленингра-

да, узники фашистских лагерей! Уважае-

мые жители Аннинского сельского посе-

ления! 

Сердечно поздравляем вас с великим празд-

ником – Днем Победы! Это наш общий 

праздник. Победа в Великой Отечественной 

Войне стала символом беспримерного муже-

ства, несгибаемой воли и духовного величия 

нашего народа. Небывалая волна патриотиз-

ма, глубокое чувство любви к Родине, острая 

жажда жизни одолели врага и смерть. В 

этом празднике заключены и торжество об-

ретенной свободы, и вера в собственные силы, 

и 

гордость за свое  Отечество. 

В праздничные майские дни жители 

нашего муниципального образования 

по традиции придут к месту захо-

ронения жертв войны, чтобы возложить цве-

ты и постоять минуту в скорбном молча-

нии. Примут участие в праздничных меро-

приятиях, патриотических акциях и народ-

ных гуляниях. Это дань памяти всем, кто 

выстрадал и добился Победы, кто принес ее не 

только в родной дом, но и подарил всему ми-

ру.  

Вам, дорогие Ветераны – наша вечная бла-

годарность, наши пожелания здоровья, благо-

получия и тепла. Вы заслужили их – и своим 

подвигом, и всей своей жизнью. 

126 ветеранов – жители муниципального 

образования Аннинское сельское поселение. 

“Никто не забыт” – этот девиз мы напол-

няем реальными делами, конкретной помо-

щью, искренним вниманием к каждому вете-

рану. Пример этому — образовавшееся в 

этом году, накануне Дня Победы, молодежное 

движение «Наследники Победы». 

По сложившейся традиции ветераны полу-

чат праздничные подарки от органов мест-

ного самоуправления и региональной обще-

ственной организации «Общественная иници-

атива». В рамках целевой муниципальной 

программы ветеранам производится бес-

платная замена кухонных плит и батарей 

отопления. В эти праздничные дни ветераны 

услышат много теплых слов, поздравлений, 

пожеланий здоровья, но что еще важнее – по-

чувствуют нашу любовь, искреннее внимание 

и душевную заботу. Совет депутатов, 

местная администрация, патриотические и 

общественные организации делают все воз-

можное, чтобы жизнь наших ветеранов была 

достойной, а их сердца – спокойными за бу-

дущее детей и внуков. 

С  праздником Вас, жители Аннинского 

сельского поселения, пусть в мирной жизни 

стремление к победе никогда не покидает 

Вас, а мир и любовь всегда будут в Ваших 

домах. В этот знаменательный день желаем 

всем вам крепкого здоровья, долгих лет жиз-

ни, счастья и благополучия! 

Глава муниципального образования 

  Аннинское сельское поселение Кулаков И.Я. 

Глава местной администрации  

МО Аннинское сельское поселение 

 Рытов Д.В. 

ВЕХИ ИСТОРИИ НА КАРТЕ МО АННИНСКОЕ СЕЛСЬКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Решением главы местной администрации №19 от 29 апреля 2014 г. присвоено 
название Крымская одной из улиц в деревни Пигелево. 
Этим же Решением одна из улиц деревни Пески названа Севастополь-
ская, а в поселке Новоселье появилась улица Набережная реки Кикенка. 

11 апреля 2014 года сотруд-

ники местной администра-

ции и представители Сове-

та ветеранов посетили  уз-

ников фашистских лагерей. 

Были вручены подарки 32 

жителям. 
Накануне, 10 апреля 2014 года в д. 

Кипень Ломоносовского района 

Ленинградской области прошло  районное мероприятие, посвященное 

Международному Дню освобождения  узников фашистских лагерей. 

Это не праздник, это день скорби и мы отдаем в этот день дань памяти 

павшим, земной поклон живым!  

На мероприятии присутствовали представители ветеранов Великой Оте-

чественной войны (узники) из всех поселений Ломоносовского района.  

Мероприятие началось с митинга у памятника узникам – жертвам фашиз-

ма в годы Великой Отечественной войны 1941 -1945 г.г. 

 От Аннинского поселения присутствовали:   председатель общества уз-

ников Аннинского сельского поселения - Климова Людмила Васильевна, 

ветераны-узники Поцелуева Вера Лаврентьевна, Погодина Фаина Нико-

лаевна, Морозов Анатолий Андреевич.  

Митинг завершился возложением цветов и минутой молчания. 

Кузнецова С.В. 

Поздравляем 
юбиляров апреля 
2014 
  
Отпраздновала 90 лет 

Кривошеина Анфея Владимировна 

Отпраздновала 85 лет 

21.04.1929, Феоктистова Вера Ивановна 

30.04.1929, Лодочникова Антонина Ивановна 

 Отпраздновали  80-летний юбилей 

06.04.1934, Петушкова Мария Дмитриевна 

07.04.1934, Ступникова Галина Константиновна 

24.04.1934, 

15.04.1934, Макаренко Леонид Николаевич 

 Отпраздновали  75- летний юбилей 

04.04.1939, Дворянкина Александра Николаевна 

12.04.1939, Матикайнен Фрида Филипповна 

09.04.1939, Сусликова Светлана Ивановна 

24.04.1939, Круткина Мария Самуловна 

 Отпраздновали  70-летний юбилей 

05.04.1944, Березин Виктор Иванович 

07.04.1944, Мушакова Людмила Абрамовна 

19.04.1944, Медведева Алла Алексеевна 

28.04.1944, Емельянов Владимир Алексеевич 
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«Январский гром»,  

Красносельско-Ропшинская  

операция или Операция  

«Нева-2»  

 
- крупная военная операция советских войск, проведённая в 

январе 1944 года под командованием генерал-лейтенанта Ива-

на Федюнинского и генерал-полковника Ивана Масленникова 

юго-западнее Ленинграда. Привела к полному снятию блокады 

Ленинграда и отбросила противника на расстояние 60-100 км 

от города. Довершила проведённую годом ранее операцию 

«Искра» по прорыву кольца блокады, а также привела к уни-

чтожению петергофско-стрельнинской группировки противни-

ка. 

Операции предшествовала массированная артиллерийская 

подготовка, начатая 14 января 1944 года в 9 часов 35 минут. 

Первый удар нанесён в 10 часов 40 минут в районе урочища 

Порожки (в настоящее время на месте начала наступательной 

операции под Ленинградом установлен мемориал «Январский 

гром»). К середине дня войска 2-й ударной армии заняли Гос-

тилицы. 15 января к активным действиям приступили соедине-

ния 42-й армии, 30-му гвардейскому корпусу удалось прорвать 

фронт на узком участке в районе Пулково, и части двинулись в 

направлении Красного Села, но захлебнувшееся наступление 

на флангах требовало введения в бой двух дополнительных 

стрелковых дивизий. 16 января части 2-й ударной армии заня-

ли деревню Варвароси и уничтожили дислоцированный в ней 

гарнизон противника. 17 января был взят населённый пункт 

Дятлицы, в тот же день ведутся успешные бои у деревни Соку-

ли. 19 января части 42-й армии занимают Красное Село, а вече-

ром того же дня, в 21 час, 2-я ударная и 42-я армии соединяют-

ся в районе села Русско-Высоцкого, а затем в Ропше и Кипени. 

За взятие Ропши полковник Романенко, командующий 131-й 

стрелковой дивизией, удостаивается звания Героя Советского 

Союза, а его дивизия получает почётное наименование 

«Ропшинская». К 21 января окружённые в районе Петергофа 

вражеские части были полностью уничтожены. 

Потери немецкой армии в результате операции составили 

20 тыс. человек убитыми и более 1 тыс. попавшими в плен. 

Успешные совместные действия двух армий позволили вы-

бить врага из-под Ленинграда и в дальнейшем развить успех в 

направлении Кингисепп-Нарва. 27 января было освобождено 

Волосово, 31-го переправились через Лугу, а 3 февраля вышли 

к Нарве. 

Здесь, на нашей земле Аннинского 

сельского поселения, шли жестокие 

бои, которые приблизили светлый и 

радостный праздник  

День Победы! 

В праздничном убранстве улицы и дворы.  
Наше муниципальное образование готово встретить  

один из главных праздников нашей Родины – День Победы.  
Подготовка к этой памятной дате началась заблаговременно.  

Практически каждое мероприятие в канун Дня Победы неразрывно с ним связано. 

Совсем скоро, 15 мая, насту-
пит памятная дата – начало 
вывода советских войск из 
Демократической республи-
ки Афганистан. 26 лет назад, 
15 мая 1988 года, в соответ-
ствии с заключёнными 

14 апреля 1988 года Женевскими соглашениями о поли-
тическом урегулировании положения во-
круг ДРА, Советский Союз обязался вывести свой воин-
ский контингент, находившийся там по просьбе прави-
тельства афганской республики. 

В нашем муниципальном образовании 51 человек - 
ветераны боевых действий.  

 

25 лет назад закончилась для 8 ве-
теранов ВС России – наших жителей – 
афганская война. На прошедших тор-
жествах по случаю Дня защитника 
Отечества они получили награды и 
подарки. Получили награды и семьи 
тех, кто погиб, выполняя воинский 
интернациональный долг. 

  
7 марта в местной администрации 

состоялся прием воинов-
интернационалистов в честь 25-летия 
вывода советских войск из Республи-
ки Афганистан. Ветеранам боевых 
действий глава поселения Кулаков 
И.Я., глава местной администрации 
Рытов Д.В. и заместитель главы адми-
нистрации Ломоносовского муници-
пального района Щеглов Д.Н. вручи-
ли памятные награды от губернатора 
Ленинградской области. 

Знак  
уважения 
 и почета 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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С тарожилы уж и не пом-

нят точно, когда в послед-

ний раз проходило подоб-

ное мероприятие. И вот, 

спустя многие годы, жители 

муниципального образова-

ния собрались в пятницу, 

25 апреля, в зале Молодеж-

ного культурно-досугового 

комплекса п. Аннино для 

того, чтобы проводить Куд-

рявцева Игоря, Михайло-

ва Михаила, Михайлова 

Андрея, Лукьянца Егора, 

Яворского Александра, Кривошеина Максима, Смирнова 

Павла, Солодкова Сергея, Журавкова Валентина и Лаптева 

Ярослава в Вооруженные Силы Российской Федерации. 

Провести подобное мероприятие предложила  специалист воен-

но-учетного стола местной администрации Зотикова Мария Ивановна. Идею поддер-

жали и совет ветеранов, и местная администрация.  

Подарок призывникам подбирали тщательно. Хотелось, чтобы он был полезен и 

памятен. Пришлось перебрать несколько вариантов, и вот уже приобретены часы 

специальной серии «Командирские». На них сделана памятная гравировка 

«Весенний призыв 2014 г. Аннинское сельское поселение». Направлены приглаше-

ния гостям этого памятного события. Сформулирована задача творческому коллекти-

ву МБУ «Молодежный культурно-досуговый комплекс» по оформлению и проведе-

нию торжественного мероприятия. 

И вот уже стоят на сцене, украшенной флагами Российской Федерации, Ленин-

градской области, Ломоносовского района и нашего Аннинского сельского поселе-

ния, призывники. 

К ним с напутственным словом обратились глава муниципального образования 

Аннинского сельского поселения Кулаков Игорь Яковлевич, глава местной админи-

страции Рытов Дмитрий Вячеславович, начальник отдела по призыву Ломоносовско-

го района Леонид Николаевич Квитчатый. 

Хорошо служить Родине, хранить честь своих земляков пожелали председатели 

советов ветеранов поселков Новоселье и Аннино Кавалерова Н.Ф. и  Павлова Л.Г. 

Запомнить событие, осознать его важность помогают памятные подарки. Призыв-

никам будет что вспомнить! 

Глава местной администрации Рытов Д.В. вручил призывникам подарок от совета 

депутатов и местной администрации – часы с памятной гравировкой.  

Настоятель прихода Храма Святого Апостола Иоанна Богослова отец Роман бла-

гословил призывников, вложив в руки каждому из них икону Богоматери Казанской. 

Символичный подарок в канун Дня Победы преподнесли призывникам участники 

волонтерского клуба «Наследники Победы»: танцевальную композицию на извест-

ную песню времен Великой Отечественной войны «Синий платочек» и синенькие 

скромные платочки с гербом муниципального образования Аннинское сельское посе-

ление. 

Небольшая концертная программа, подготовленная участниками художественной 

самодеятельности, завершила мероприятие. 

Призывники, гости и участники мероприятия покидали зал с уверенностью, что 

служба в Вооруженных Силах России — это не только долг, но и почетная обязан-

ность каждого гражданина Российской Федерации. В сердцах призывников сохра-

нится уверенность в том, что их землякам – жителям муниципального образования 

Аннинское сельское поселение, местным органам власти – важно, как будет прохо-

дить у них служба. Пусть помнят они, что за их солдатскими плечами не только вся 

Россия, но и край, где они выросли, окрепли и ушли служить Родине. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА: всем призывникам, участвовавшим в мероприя-

тии, будет отправлен этот газетный номер. 

ВОЗРОЖДАЕМ ЗАБЫТЫЕ ТРАДИЦИИ:  

П Р ОВ О ДЫ  В  А Р МИ Ю  
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Необычная акция объединила 3 мая жителей двух посел-
ков нашего муниципального образования.  

В ней приняли участие в общей сложности более 150 че-
ловек: молодежное движение «Наследники Победы» поселка 
Аннино,  ветераны поселка Новоселье и жители поселка Ан-
нино.  

133 человека, взявшись за руки живой цепью, образовали 
дату «9 мая», с которой неразрывно связано для каждого из 
нас ощущение великого праздника День Победы.  

В прохладное, но солнечное утро 3 мая на площадке у до-
ма № 4а собрались ветераны из поселка Новоселье. В назна-
ченное время их уже ожидали шесть автомашин, пять из кото-
рых прибыли из поселка Аннино. К тому моменту, когда орга-
низованно (чувствуется «старая закалка») собрались ново-
сельские ветераны, машины были празднично украшены 
гвардейскими ленточками и надувными шарами. Фотография 
на память, и колона автомашин отправилась в поселок Анни-
но. 

Здесь, в поселке Аннино, уже размечено место проведе-
ния акции, организована продажа цветов, которые тут же вру-
чались ветеранам, и звучит баян традиционного аккомпаниа-
тора массовых мероприятий Владимира Попкова.   

В ожидании остальных участников акции ветераны поют 
песни военных лет. А вот и сюрприз для них: организаторы 
предложили вниманию ветеранов танцевальный номер. Под 
звуки знаменитой песни времен Великой Отечественной вой-
ны «Синий платочек» девушки и юноши танцевали на прони-
зывающем холодном весеннем ветру. Глядя на них, невольно 
вспоминаешь фронтовые агитбригады. Их также ничто не 
могло остановить в выполнении своего долга, артистического. 
Ни холод, ни дождь, ни близость фронта… 

В это время прибыла автовышка. Она должна поднять 
наших мужественных фотографов на высоту, достаточную для 
проведения съемки. Вольнов Евгений Васильевич, закрепив 
страховочные пояса, отправляет фотографов на почти двадца-
тиметровую высоту. 

Некоторое время уходит на то, чтобы выстроить участни-
ков акции. И дети, и взрослые действуют по-военному четко, 
выполняя команды Михневича Николая Анатольевича. По 
тому, насколько легко было управлять теми, кто пришел при-
нять участие в акции, чувствовалось всеобщее единение. Все 
пришли с единой целью, с единым желанием. Всех их объеди-
нила память и благодарность к тем, кто 69 лет назад сделал 
дату 9 мая памятной для всего нашего народа, для всего мира. 

Съемка началась. Участники акции взялись за руки, и 
троекратное «ура» прокатывается над поселком Аннино.  

По всеобщему мнению, эти несколько минут стоили всех 
хлопот и волнений. 

Все получилось! На лицах участников акции, прохожих и 
зрителей улыбки. Со всех сторон звучат радостные восклица-
ния. Над местом проведения акции реет ощущение нашей 
общей маленькой победы в честь всенародного праздника 
9 мая. 

Для инициаторов акции молодежного движения 
«Наследники Победы» это своеобразный дебют. Есть над чем 
поработать, продумать для того, чтобы использовать приобре-
тённый опыт. Например, с огорчением участники акции узна-
ли о том, что в ней не смогли, по разным причинам, принять 
участие члены совета ветеранов поселка Аннино.  

По просьбе организаторов акции ветераны фотографиру-
ются с ними и рассаживаются по машинам, чтобы вернуться в 
поселок Новоселье. 

Эта патриотическая акция состоялась благодаря дружной 
и слаженной работе: 

 Молодежной организации поселка Аннино «Наследники 
Победы» (Борисова П.А., Поливода Е.А., Алексеев М.,  Радио-
нова В., Трахочевский К.В., Бугаков В., Егорова А., Борисен-
ков А., Вольнова Д., Иванов А., Алексеев Н., Усачева В., Ма-
ковкина А., Леонова Н., Колодешникова А., Котова В., Шоко-
рова А., Шишо И., Гончарова Е, Шалаев И.) 

 Совету ветеранов поселка Новоселье и его председателю 
Кавалеровой Н.Ф. 

Взрослым, юношам, девушкам, детям - жителям поселка 
Аннино, участвовавшим в построении. 

Организаторы выражают глубокую признательность актив-
ным, самоотверженным и добросовестным помощникам. Сре-
ди них: 

 Водители, предоставившие личный автотранспорт: Влади-
мир Медведев, Сергей Агеев, Николай Михневич, Дмитрий 
Агеев, Федор Петров, Андрей Кузнецов. 

 Музыкальное сопровождение: Попков В.А. 

 Техническое сопровождение (автовышка): Вольнов Е. В. 

 Организационное сопровождение: Михневич Н.А. 
 
Общую фотографию в максимальном разрешении 
можно скачать с сайта местной администрации 
www.mo-annino.ru 

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ 
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ХРОНИКА СОБЫТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ  ХРОНИКА СОБЫТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ  ХРОНИКА СОБЫТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ  

 СОБРАНИЕ СТАРОСТ 
11 марта в местной администрации состоялось собра-

ние старост населенных пунктов нашего муниципально-

го образования. Были обсуждены важные вопросы бла-

гоустройства и развития населенных пунктов. Наше 

муниципальное образование подало заявку на участие в 

2004 году в отборе муниципальных образований Ле-

нобласти на предоставление из областного бюджета 

субсидий на реализацию областного закона от 

14.12.2012 № 95-оз «О содействии развитию части тер-

риторий муниципальных образований Ленинградской 

области и иных форм местного самоуправления». 

Подведены итоги развития населенных пунктов за 

прошлый год, которые осуществляет местная админи-

страция совместно со старостами. Скорректированы 

задачи на 2014 год. 

Один из обсуждавшихся вопросов – противопожар-

ные мероприятия в связи с ранней весной. Уточнены 

вопросы развития добровольных пожарных формирова-

ний в каждом населенном пункте. Определен порядок 

получения  пожарных мотопомп и противопожарного 

инвентаря, приобретенного по муниципальной програм-

ме развития части территорий муниципального образо-

вания. 

ДОРОГА В ЛЕСОПИТОМНИК  

БУДЕТ ОТРЕМОНТИРОВАНА 
В 21 марта в деревне Лесопитомник состоялось со-

брание жителей. Основной вопрос собрания - письмо в 

адрес губернатора Ленинградской области. Дело в том, 

что не так давно, с подачи наших органов местного са-

моуправления и при содействии губернатора Ленин-

градской области, появилась возможность произвести 

ремонт дороги, ведущей в деревню. Он должен был 

начаться весной, но по непредвиденным обстоятель-

ствам возникла угроза задержки выделения средств. 

Напомним, что уже был определен подрядчик, готовый 

приступить к работе. 

Настойчивость местных органов власти в желании 

решить дорожную проблему решили усилить обраще-

нием к губернатору. 

В ходе собрания, обсудив текст обращения, глава 

муниципального образования Кулаков И.Я. и глава 

местной администрации Рытов Д.В. обменялись с жите-

лями мнениями по наиболее актуальным вопросам раз-

вития деревни Лесопитомник. Они рассказали о планах 

органов местного самоуправления по улучшению усло-

вий проживания в деревне. 

Детская площадка, ремонт дороги внутри деревни, 

установка пожарных гидрантов - это то, что планирует-

ся сделать в деревне уже в ближайшее время в этом го-

ду.  

Много вопросов возникло по работе управляющей 

компании. В связи с этим было решено спланировать 

еще одну встречу с жителями, но уже совместно с гене-

ральным директором УК «Развитие». 

Как и было обещано, 28 марта состоялось повторное 

собрание жителей в деревне Лесопитомник. Кроме гла-

вы муниципального образования Кулакова И.Я. и главы 

местной администрации Рытова Д.В., на собрании при-

сутствовал  генеральный директор управляющей компа-

нии «Развитие» Мищенко И.В. Глава поселения Кула-

ков И.Я. сообщил жителям о том, что обращение к гу-

бернатору не потребовалось. Подписан контракт на ре-

монт дороги от Красносельского шоссе до самой дерев-

ни. Кроме того, органы местного самоуправления запла-

нировали ремонт участка дороги и в самой деревне. 

В соответствии с контрактом, работы должны быть за-

вершены до 30 июня 2014 г. Жители обсудили ситуа-

цию с вывозом мусора, а также возможность избрания 

нового председателя жилищного кооператива, посколь-

ку у нынешнего председателя срок полномочий истек. 

К сожалению, на собрании не было достаточного коли-

чества жителей. Решено провести заочное голосование. 

ПРОШЛИ  

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ 

Добровольная пожарная дружина деревни Капорское 

17 апреля первой получила от местной администрации пожар-

ную мотопомпу. Это стало возможным благодаря муниципаль-

ной программе «Развитие части территорий МО Аннинское 

сельское поселение на 2013-2014 годы», принятой органами 

местного самоуправления. Программой предусмотрено обеспе-

чить каждый населенный пункт пожарной мотопомпой. По 

этой же программе во всех населенных пунктах муниципаль-

ного образования запланирована реконструкция существую-

щих и создание новых источников водоснабжения. Программа 

не ограничивается только вопросами противопожарной без-

опасности. В ней предусмотрен целый ряд вопросов содержа-

ния и строительства объектов благоустройства. 

Для того, чтобы получить пожарную мотопомпу, в насе-

ленном пункте должна быть создана добровольная пожарная 

дружина. Старосты населенных пунктов уже приступили к 

формированию добровольных пожарных дружин. 

Примечателен тот факт, что в день получения мотопомпы 

добровольцы прошли огненное боевое крещение. Во второй 

половине дня фронт горящей на протяжении нескольких кило-

метров травы вплотную подошел к домам деревни. Ситуация 

была настолько критическая, что пришлось вызвать федераль-

ную пожарную службу. Пожарный расчет прибыл в установ-

ленные сроки, но к этому времени добровольцы уже устранили 

опасность. 

Причина опасной ситуации, которая чуть было не превра-

тилась в трагедию, банальна. Скорее всего, траву поджег оку-

рок, который бросил прохожий или водитель автомашины. 

В этот же день пламя горящей травы на площади более 

пяти кв. км охватило деревню Куттузи. Несколько пожарных 

расчетов боролись с огненной стихией и победили ее. 

Засушливый период продолжается. Сохраняется высокая 

пожароопасность. В муниципальном образовании по-

прежнему действует особый противопожарный режим. 

На снимке добровольная пожарная дружина, созданная при 

активном участии старосты деревни Капорское Никитиной 

Елены Виталиевны. 

 На снимке один из трех 
пожарных щитов, установлен-
ный в деревне Пигелево за счет 
средств областного и местного 
бюджета муниципальной про-
граммы «Развитие части терри-
торий МО Аннинское сельское 
поселение на 2013-2014 годы».  
Щит полностью укомплектован 
инструментами для первичного 
пожаротушения. 

Постановлением главы местной администрации от 04.03.2014 
№ 74 «О мерах по предупреждению и ликвидации возможных 
лесных (торфяных) пожаров на территории МО Аннинское сель-
ское поселение в пожароопасный период 2014 года» на всей тер-
ритории муниципального образования введен особый противо-
пожарный режим. Сохраняется высокая пожароопасность. Прак-
тически ежедневно, а порой и по несколько раз в день, поступают 
сообщения о возгораниях. Несмотря на предупреждения, проис-
ходят поджоги сухой травы.  

П о ж а р о о п а с н ы й  п е р и од  

8 апреля 2014 г.  огненный фронт подожжённой травы вплотную 

подошел к тепличному хозяйству ЗАО «Победа» 

ЗЕМЛЯ МНОГОДЕТНЫМ 

Во исполнение части 2 областного закона 

Ленинградской области от 17.06.2011 № 48, 

где сказано, что в первоочередном порядке 

земельные участки для индивидуального 

жилищного строительства предоставляются 

в первоочередном порядке гражданам Российской фе-

дерации, являющимся членами многодетных семей, 

местная администрация МО Аннинское сельское посе-

ление в течение 2013-2014 годов разработала и утвер-

дила проекты планировки на 30 земельных участков 

площадью по 1000 кв. м в д. Большие Томики для ин-

дивидуального жилищного строительства.. В 2013 

году десять многодетных семей получили земельные 

участки, а в начале 2014 года еще восемь семей. В 

настоящее время местная администрация проводит 

работу по поиску заинтересованных лиц с целью стро-

ительства дорожной сети к участкам многодетных от 

Аннинского шоссе, а также обеспечения будущих за-

стройщиков газом и водой. 

Земельные участки в 2013-2014 годах 

получили следующие члены многодетных 

семей: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

  2013 год 

1 Судвакас Юлия Николаевна 

2 Хамракулова Анжела Александровна 

3 Васильева Ольга Николаевна 

4 Алексеева Светлана Тарасовна 

5 Белявская Галина Вилховна 

6 Байбекова Ирина Геннадьевна 

7 Бурлуцкая Наталья Александровна 

8 Александров Александр Валентинович 

9 Мухитдинов Виталий Витальевич 

10 Смирнова Светлана Александровна 

  2014 год 

11 Жарикова Татьяна Владимировна 

12 Жуйкова Ольга Борисовна 

13 Абдурахмонова Оксана Анатольевна 

14 Винникова Антонина Ивановна 

15 Богданова Юлия Александровна  

16 Васюченко Наталья Георгиевна 

17 Ленская Галина Александровна 

18 Борденюк Валентина Викторовна 

http://mo-annino.ru/news/proshli-boevoe-kreshhenie/
http://mo-annino.ru/news/proshli-boevoe-kreshhenie/
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КОНТРОЛЬ И СЛАЖЕННОСТЬ 
— ОСНОВА УСПЕХА 

На снимках — обновленная котельная поселка Но-
воселье. Переход к новому собственнику ООО 
«Лемэк» полностью изменил ее внешний вид и мо-
дернизировал ее внутреннее содержание. Впервые за 
многие годы руководство этой организации обещает 
летний перерыв горячего водоснабжения на срок не 
более трех недель. 

 
С начала 2013 года ООО 

«Лемэк» предоставляет 
услуги водоснабжения в 
п. Новоселье. За истек-
ший период организация 
принимала активное уча-
стие в разработке схем 
водоснабжения и водоот-
ведения МО Аннинское 
сельское поселение, под-
готовила и согласовала с местной администрацией 
поселения инвестиционной программу по развитию, 
реконструкции и модернизации систем коммунального 
водоснабжения и водоотведения на территории п. Но-
воселье. Основной целью данной программы является 
обеспечение качественного и бесперебойного водо-
снабжения и водоотведения. Программа разработана 
на долгосрочный период с 2014 по 2028 г. и содержит 
исчерпывающий перечень мероприятий по рекон-
струкции и развитию систем водоснабжения и водоот-
ведения.  

В конце марта 2014 года комитет ЛенРТК  приказом 
№ 45-п утвердил инвестиционную программу. 

Но уже в 2013 году в рамках мероприятий данной 
программы была произведена реконструкция водо-
мерного узла, частичная замена стальных трубопрово-
дов системы ХВС на пластиковые (протяженностью до 
1 км), завершены проектные работы на строительство 
второго ввода ХВС, что позволит осуществить заколь-
цовку существующих потребителей и повысит надеж-
ность системы ХВС. 

С начала 2013 года ООО «Лемэк» уже затратило на 
мероприятия по улучшению качества оказываемых 
услуг в данной сфере более 150 млн. руб.  

Вместе с тем, ООО 
«Лемэк» в рамках произ-
водственного контроля 
осуществляет постоян-
ные лабораторные ис-
следования поступаю-
щей от ГУП «Водоканал 
СПб» холодной воды и 
подаваемой потребите-
лям горячей воды. Лабо-
раторные исследования 

воды в рамках договора осуществляет филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в ЛО в Ломоносов-
ском районе». 

В настоящее время  ведутся переговоры с ГУП 
«Водоканал СПб» по вопросу установки дополнитель-
ных очистных фильтров. 

Не стоит забывать, что качество подаваемого ресурса 
зависит не только от состояния подводящих, но и от 
состояния внутридомовых трубопроводов, при этом 
управляющие организации не располагают необходи-
мыми финансовыми объемами для проведения их 
комплексной замены.  

Эта проблема, в свою очередь, требует от органов 

местного самоуправления решения вопросов финанси-
рования капитального ремонта внутридомовых систем 
ресурсоснабжения путем привлечения средств бюдже-
тов  различных уровней. 

Например, в 2013 году участие поселения в регио-
нальной программе капитального ремонта позволило 
выполнить ремонт внутридомовых сетей и инженерно-
го оборудования ряда многоквартирных домов в муни-
ципальном образовании Аннинское сельское поселе-
ние. 

Заменены более 1,5 км внутридомовых трубопрово-
дов горячего и холодного водоснабжения, а также 
установлено несколько узлов учета тепловой энергии, 
горячего и холодного водоснабжения с дополнитель-
ными фильтрами очистки воды.  

Реализация перечисленных направлений работы ста-
новится возможной лишь при слаженном взаимодей-
ствии структур ЖКХ и органов местного самоуправле-
ния. 

Смирнов Д.А. 

СУББОТНИК:  

КРАТКИЕ ИТОГИ 
 

Как сообщил координационный 

штаб местной администрации по 

проведению субботника 26 апреля 

2014 г. , все запланированные рабо-

ты выполнены. В субботнике приня-

ли активное участие жители п. Ан-

нино и Новоселье, ветераны, члены 

РОО «Общественная инициатива», 

школьники Аннинской средней 

школы, родители и их дети, сотруд-

ники ЖКХ и муниципальных учре-

ждений. 

В борьбе с мусором значитель-

ную роль сыграло то обстоятель-

ство, что местная администрация 

направила руководителям предприя-

тий, учреждений, частным предпри-

нимателям предписание убрать при-

легающую к их объектам террито-

рию. 

Рейд административной комис-

сии подтвердил, что территории 

около организаций и учреждений 

были убраны к 21 апреля. 

Основных целей субботника 

было две: уборка территории от 

мусора и озеленение территории 

муниципального образования. При-

чем, впервые, по сравнению с про-

шлыми годами, делался особый 

упор на посадку кустарников.  

Как всегда, была завезена земля 

для формирования газонов и органи-

зована выдача инвентаря. 

Прошедшая накануне субботни-

ка акция региональной обществен-

ной организации «Общественная 

инициатива» по обмену сданной 

макулатуры на цветочную рассаду, 

обеспечила придомовые клумбы 

посадочным материалом. 

 В поселке Аннино на улице 

Центральной коллектив детского 

сада и примкнувшие к ним жители 

посадили и пересадили 20 кустов 

жасмина, сирени и других растений. 

Энергичная группа школьников 

во главе с директором Кузьми-

ной Г.А. убрала мусор, посадила 

кусты жасмина и сирени у детской 

площадки за административным 

зданием ЗАО «Победа» и в парке 

Калиновской. 

Группа волонтеров и сотрудники 

МБУ «МКДК» убрали мусор на 

территории и в соседнем парке и 

посадили кусты жасмина. 

В поселке Новоселье Совет 

ветеранов  совместно с жителями 

домов № 6 и № 7 посадили кусты 

акации у контейнерной площадки 

мусоросборника.  

На углу дома № 1 совместными 

усилиями жителей дома, Совета 

ветеранов и подъехавших из п. Ан-

нино школьников посадили кусты 

акации. 

Рядом со спортивной площадкой 

у дома № 1 посадили кусты жасми-

на и сирени. 

После выполнения перечислен-

ных выше работ большинство участ-

ников субботника собрались на во-

доеме за домом № 13, чтобы убрать 

окружающую территорию от мусо-

ра. 

Там и закончился субботник. 

К моменту его окончания активисты 

региональной общественной органи-

зации «Общественная инициатива» 

приготовили сюрприз. Участников 

субботника ожидала вкусная гречне-

вая каша, приготовленная в полевой 

кухне, мангал с шашлыками и чай. 

По мнению организаторов суб-

ботника и его участников, в нем 

приняло участие значительно боль-

ше человек, чем в прошлом году. 

Местная администрация выража-

ет признательность всем участникам 

субботника и активистам, возглав-

лявшим работы на объектах.  
Список граждан, состоящих на учете  

нуждающихся в содействии местной администрации  
МО Аннинское сельское поселение  

МО Ломоносовский муниципальный район  
Ленинградской области в улучшении жилищных условий, 

 по состоянию на 01 мая 2014 года 

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество Населенный 

пункт 

Дата поста-
новки на 

учет 

1 Ефремова Светлана Геннадьевна Аннино 30.08.2013 

2 Шаров Андрей Николаевич Аннино 30.08.2013 

3 Хизь Михаил Александрович Аннино 30.08.2013 

4 Хизь Иван Александрович Аннино 30.08.2013 

5 Ахмедова Галина Андреевна Лесопитомник 30.08.2013 

6 Рыбакова  Наталия Алексеевна Иннолово 10.10.2013 

7 Дзигуа Наргиза Сандроевна Куттузи 08.11.2013 

8 Никифорова Наталья Валерьевна Новоселье 30.01.2014 

9 Спекторенко Алексей Андреевич Аннино 30.01.2014 

10 Кучумова Марина Ивановна Пески 25.04.2014 

Информационное сообщение 

В соответствии с Положением о порядке выявления, учета бесхозяй-

ного недвижимого имущества, находящегося на территории МО Ан-

нинское сельское поселении МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, и оформления его в муниципальную 

собственность, утвержденным постановлением местной администрации 

МО Аннинское сельское поселение от 09.04.2012 № 67, местная администрация 
МО Аннинское сельское поселение сообщает о намерении постановки на учет в 

качестве бесхозяйных следующие объекты недвижимого имущества, расположен-

ные на территории МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский район 

Ленинградской области, и оформления их в муниципальную собственность: 

1. Трансформаторная подстанция ЗТП № 2067, расположенная в п. Аннино возле 

домов №№ 5, 7, 8 по ул. 10-й пятилетки. 

2. Объект электроснабжения – кабельные линии КЛ-0,4 кВ, 120 метров, ведущие к 

жилым домам  №№ 5, 7, 8 по ул. 10-й пятилетки п. Аннино;  

3. Трансформаторная подстанция КТПН № 2076, расположенная в д. Пигелево 

(бывшее Ур. Кемяряйзи). 

4. Объект электроснабжения - воздушные линии ВЛ-0,4 кВ, 420 метров, ведущие от 

КТПН № 2076 к индивидуальным домам д. Пигелево; 

5. Объект незавершенного строительства (в виде забитых в землю свай), располо-

женный в п. Новоселье возле дома № 2/5 по Красносельскому шоссе. 

В период с момента постановки объектов недвижимого имущества в качестве бес-
хозяйного в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав, до мо-

мента возникновения права муниципальной собственности на такие объекты, мест-

ная администрация МО Аннинское сельское поселение включает вышеуказанные 
объекты в реестр выявленного бесхозяйного имущества, управляет данным имуще-

ством, следит за сохранностью его от разрушения и разграбления. 
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Полной неожиданностью для жителей поселка 

Новоселье и местной администрации явилось внезап-

ное прекращение работ по строительству детского 

сада. 

Почти четверть века в поселке Новоселье нет детско-

го сада. Закрывшись в начале 90-х годов прошлого века, 

он так и не начал работу. Благодаря работе, проделанной 

местными органами власти, у почти четырех тысяч жи-

телей поселка появилась надежда, что дети будут рядом, 

под присмотром воспитателей в новом современном дет-

ском саду. Больше не придется им ломать голову, как  и 

куда пристроить своего ребенка, как отправить его в дет-

ский сад вдали от дома. 

Напомним, что строительство детского сада на 

150 мест в поселке Новоселье велось по региональной 

программе, чему во многом помог губернатор Ленин-

градской области Дрозденко Александр Юрьевич.  

Местная администрация и совет депутатов свое-

временно сделали все необходимое для того, чтобы наше 

муниципальное образование вошло в эту программу и 

строительство началось вовремя 

И вот новость прогремевшая, как гром среди ясного 

неба: строители уезжают! 

Как только в местную администрацию поступило это 

сообщение, начался сбор информации о причинах пре-

кращения строительства. 

Как удалось выяснить, одна из причин – отсутствие 

сведений в областном комитете народного образования 

об истинных потребностях жителей поселка Новоселье 

в  дошкольном учреждении. Это более чем странно, т.к. 

подавая необходимые документы для вступления в про-

грамму, местная администрация аргументировано обос-

новала на основе имеющихся сведений крайнюю необхо-

димость детского сада. 

Более того, как только началось строительство дет-

ского сада, жители поселка стали задавать вопросы о 

том, когда и куда должны подавать заявления родители 

детей, чтобы гарантированно в нем оказаться. Главный 

редактор газеты «Аннинские ведомости» обратился с 

этим вопросом в комитет по образованию Ломоносов-

ского муниципального района. Был получен следующий 

ответ: не надо создавать ажиотаж и очередь. Как только 

строительство будет подходить к концу (не ранее сен-

тября 2014 года), можно подавать заявления. Впрочем, 

можно подавать и сейчас, но записываться в этом случае 

нужно в детский сад поселка Аннино. После окончания 

строительства все нуждающиеся жители поселка Ново-

селье автоматически будут переведены в новый детский 

сад. 

Примерно такой же ответ получила и местная адми-

нистрация: записываться пока некуда. 

И вот теперь выясняется, что раз нет очереди — зна-

чит, нет и детей, которым детский сад нужен. 

Глава муниципального образования, председатель 

совета депутатов МО Аннинское сельское поселение 

Кулаков И.Я и глава местной администрации Рытов Д.В. 

делали все возможное, чтобы строительство детского 

сада было продолжено. Встречи и переговоры с руково-

дителями комитетов и организаций, консультации у спе-

циалистов, координация действий инициативной группы 

— все это ради общей цели: детский сад в поселке Ново-

селье. 

За два выходных дня 12 и 13 апреля сотрудники 

местной администрации совместно с инициативной 

группой жителей поселка собрали более 160 подписей 

под обращением в комитет по образованию тех семей, 

которые нуждаются в  дошкольном учреждении. 

Руководители органов муниципальной власти в 

эти тревожные дни постоянно общались с работника-

ми тех ведомств Правительства Ленинградской обла-

сти, которые могли повлиять на ситуацию.  

Итог — в настоящее время строители вернулись, и 

строительство продолжается. Правда, уже не столь быст-

рыми темпами, как это было вначале. 

Совместными усилиями общественности и органов 

местного самоуправления удалось добиться положитель-

ного решения губернатора Ленинградской области. 

160 подписей жителей, имеющих детей и нуждающихся 

в дошкольном учреждении под письмом, убедили коми-

тет общего и профессионального образования Ленин-

градской области, насколько остра эта проблема для 

п. Новоселье. О положительном решении губернатора 

Ленинградской области по продолжению строитель-

ства сообщил глава муниципального образования Ан-

нинское сельское поселение Кулаков Игорь Яковле-

вич 17 апреля на общем собрании жителей поселка.  

Поскольку основной результат достигнут – строи-

тельство детского сада продолжается, уместно сооб-

щить о тех, кто с самого начала и до сих пор входит в 

штаб инициативной группы. 

Это уже упомянутые руководители органов мест-

ного самоуправления и сотрудники местной адми-

нистрации Бадевич Ирина Александровна, Низа-

мова Вераника Иосифовна, председатель Совета 

ветеранов поселка Новоселье Кавалерова Нинель 

Филиповна и главный редактор газеты 

«Аннинские ведомости» Михневич Николай Ана-

тольевич. 

Значительную помощь работе штаба оказали Моль-

кова Валентина Васильевна, Лузгина Татьяна 

Сергеевна и Рыбина Любовь Михайловна, Потеев 

Дмитрий, Ермошина Екатерина, Вдовенко Ольга и 

другие жители. 

Инициативная группа была оперативно создана сразу 

же после того, как поступила информация о прекраще-

нии строительства. Это их экстренные действия перело-

мили ситуацию в пользу продолжения строительства. 

Лучшей благодарностью для них были те аплодисменты, 

которыми жители встретили сообщение о продолжении 

строительства детского сада на собрании 17 апреля. 

Расслабляться рано. Несмотря на то, что строите-

ли вернулись3, не решен главный вопрос: наличие убеди-

тельной очереди в детсад. Инициативная группа про-

должает действовать. 

Н. Михневич 

 

 

Уважаемые жители п. Новоселье! 

Комитет по образованию Ломоносовского района для 

учета всех детей, нуждающихся в устройстве в строяще-

еся дошкольное образовательное учреждение п. Новосе-

лье, предлагает Вам поставить ваших детей на очередь в 

АИС «Электронный детский сад» 

Для этого необходимо: 

1. Зайти в Интернете на портал 47detsad.ru 

2. Зарегистрироваться на портале 

3. Заполнить согласие на обработку персональных 

данных 

4. Заполнить заявление на постановку на очередь в 

ДОУ (полностью данные о ребенке, родителях, с указа-

нием адреса и телефона) В графе желаемое ДОУ указать: 

МДОУ детский сад № 26 д. Аннино (пока строящегося 

детского сада в АИС «Электронный детский сад» нет, 

т.к. технически это станет возможным после регистра-

ции учреждения в налоговом органе с присвоением ему 

ИНН и ОГРН) 

Дату желаемого зачисления ставить: 01.09.2016 

5. Для подтверждения регистрации заявления необхо-

димо направить копии документов на электронный адрес 

комитета по образованию edu@lmn.lokos.net (копию пас-

порта родителя и свидетельства о рождении ребенка в 

отсканированном виде или фото), а также указать в пись-

ме о желаемом поступлении в строящийся детский сад 

п. Новоселье. 

Для родителей, не имеющих возможность заполнить 

заявление в электронном виде, можно подать его в коми-

тете по образованию в приемные дни: 

Вторник с 14.00 до 17.00 

Среда с 10.00 до 13.00 

После регистрации заявления в АИС «Электронный 

детский сад» в карточке каждого ребенка (в примечании) 

будет указано: желает в строящееся ДОУ п. Новоселье 

Все дети, внесенные в АИС, будут внесены в «Книгу 

учета будущих воспитанников МДОУ Ломоносовского 

района» с получением уведомления по электронной по-

чте. 

СТОИМОСТЬ ПОДЖОГА ТРАВЫ 

ОЦЕНЯТ КОМПЕТЕНТНЫЕ ОРГАНЫ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Значительным ущербом для себя и окружающих обернулась попытка избавиться 

от сухой травы на своем участке для одного из землевладельцев. Огонь с его участка 

перекинулся на соседнее поле, засеянное элитным сортом травы, предназначенной 

для лошадей. Сгорел загон для лошадей, огонь вплотную подошел к конюшне. Толь-

ко благодаря решительным действиям жителей соседних домов, рабочих, владельцу 

конюшни и прибывшим пожарным удалось остановить пламя. 

Полтора часа до прибытия пожарного расчета участники субботника, проходив-

шего в ДНП «Солнечное», и соседи боролись с огнем. Конюшню удалось спасти. 

Поле с ростками элитной травы, на засев которого ушло более 500 кг семян, выгоре-

ло полностью. Сгорели дорогие импортные леера специализированного сигнального 

ограждения вольера для лошадей. Решающую роль в тушении пожара сыграл тот 

факт, что территория ДНП «Солнечное», по требованию местной администрации, 

оборудована пожарными водоемами в соответствии с градостроительными нормами. 

Со слов владельца конюшни, эту уже третья «огневая атака», которую приходится 

ему отбивать. 

На снимке – участники субботника ДНП «Солнечное» в борьбе с огнем 26 апреля 

2014 года. 

По материалам, предоставленным Дмитриенко С.А. Фото автора. 

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР 
 
5 мая в п. Новоселье состоялась  встреча с 
председателем комитета по образованию  

Ломоносовского муниципального района  
Засухиной Ириной Сергеевной.  
Итог встречи: ситуация остается тревожной.  Нет убе-
дительной по масштабам очереди.  
Спасти положение может только одно: подтвердить 
потребность.  
В самое ближайшее время, всем потенциальным 
посетителям детского сада необходимо подать заяв-
ление. Подробную инструкцию мы приводим ниже. 

 

Иформация с сайта комитета по образованию 

Ломоносовского района  

http://komitet.lmn.lokos.net/ 

28 апреля в г. Санкт-Петербурге проходил 

форум «Девелопмент и строительство в Ленин-

градской области». В ходе форума было подписа-

но трехстороннее соглашение между правитель-

ством Ленинградской области, Ломоносовским муници-

пальным районом и Аннинским сельским поселением. 

Цель соглашения — соблюдение законодательства в градо-

строительной деятельности На специальном стенде 

«Строительство детских садов» была размещена информа-

ция о том, где идет строительство этих объектов. Детский 

сад в п. Новоселье – среди них. На снимке макет будущего 

детского сада. 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F47detsad.ru
http://vk.com/write?email=edu@lmn.lokos.net
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkomitet.lmn.lokos.net%2F
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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 мая 2014 года 

№ 
п/

п 

Фамилия Имя Отчество 
Населенный 

пункт 

Дата постановки 

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 Иванов Сергей Владимирович Новоселье 26.09.1985 

6 Мартусевич Тамара Васильевна Новоселье 24.10.1985 

7 Рыбакова Наталия Егоровна Новоселье 23.01.1986 

8 Алексеев Александр Федорович Аннино 27.02.1986 

9 Долева Тамара Борисовна Аннино 23.10.1986 

10 Малыхина Валентина Борисовна Аннино 08.01.1988 

11 Коюченко Валентина Ивановна Куттузи 28.04.1988 

12 Перерва Ирина Борисовна Новоселье 23.06.1988 

13 Росиненков Юрий Юрьевич Алакюля 13.10.1988 

14 Якуш Зинаида Николаевна Новоселье 24.11.1988 

15 Елсакова Валентина Александровна Новоселье 23.02.1989 

16 Стрельникова Наталья Михайловна Аннино 19.04.1989 

17 Титова Татьяна Владимировна Новоселье 21.09.1989 

18 Трифонов Владимир Анатольевич Новоселье 26.10.1989 

19 Ветрова Светлана Ивановна Новоселье 26.10.1989 

20 Блинов Максим Леонидович Новоселье 28.03.1990 

21 Лобанова  Алла Ивановна Аннино 27.06.1990 

22 Игнатьева Татьяна Семеновна Аннино 13.12.1990 

23 Шестернина Татьяна Анатольевна Новоселье 23.04.1992 

24 Мамедова Татьяна Николаевна Новоселье 27.08.1992 

25 Гладык Татьяна Романовна Новоселье 08.10.1992 

26 Никитин Евгений Михайлович Новоселье 14.04.1994 

27 Буянова Марина Юрьевна Новоселье 14.04.1994 

28 Малюткина Евгения Михайловна Лесопитомник 09.12.1994 

29 Петрова Наталья Леонидовна Новоселье 23.12.1994 

30 Федосеева Анна Федоровна Аннино 25.05.1995 

31 Андреева Татьяна Анатольевна Новоселье 28.01.1997 

32 Баранова Екатерина Алексеевна Новоселье 13.11.1997 

33 Соколов Владимир Алексеевич Новоселье 24.09.1998 

34 Виноградов Вячеслав Александрович Новоселье 28.05.1999 

35 Рудаков Алексей Михайлович Аннино 23.07.1999 

36 Солдатенкова Оксана Владимировна Новоселье 12.11.1999 

37 Матикайнен Зоя Суловна Иннолово 28.01.2000 

38 Казакова Ангелина Ивановна Аннино 28.01.2000 

39 Михеева Галина Николаевна Новоселье 10.02.2000 

40 Ахрамович Олеся Владимировна Новоселье 10.02.2000 

10 Землянская Алла Викторовна Новоселье 10.02.2000 

42 Сытник Елена Викторовна Аннино 24.02.2000 

43 Семенова Галина Ильинична Новоселье 16.03.2000 

44 Учаев Евгений Борисович Новоселье 13.04.2000 

45 Перетятько Владимир  Николаевич Новоселье 09.06.2000 

46 Игнатова Екатерина Юрьевна Новоселье 16.10.2000 

47 Игнатова Светлана Павловна Новоселье 16.10.2000 

48 Жарикова Татьяна Владимировна Лесопитомник 30.11.2000 

49 Крамаренко Татьяна Анатольевна Новоселье 11.01.2001 

50 Крылова Анна Сергеевна Аннино 26.01.2001 

51 Морозова Валентина Ивановна Новоселье 09.02.2001 

52 Чепурная Татьяна Монсератовна Новоселье 13.04.2001 

53 Позябина Виктория Викторовна Новоселье 08.06.2001 

54 Белозеров Николай Павлович Новоселье 08.06.2001 

55 Василюк Раиса Александровна Аннино 08.06.2001 

56 Вольнова Лариса Ивановна Аннино 13.07.2001 

57 Козлова Людмила Александровна Новоселье 13.07.2001 

58 Рубцова Алла Петровна Иннолово 28.09.2001 

59 Медвецкая Светлана Васильевна Новоселье 12.10.2001 

60 Щербакова Татьяна Павловна Новоселье 18.12.2001 

61 Белявская Галина Вилховна Аннино 30.01.2003 

62 Королева Светлана Васильевна Новоселье 04.11.2003 

63 Загребаева Валентина Алексеевна Аннино 21.11.2003 

64 Лоскутов Александр Михайлович Аннино 19.12.2003 

65 Петров  Валерий  Тимофеевич Аннино 26.12.2003 

66 Цибульская Надежда Евгеньевна Аннино 26.12.2003 

67 Федюкова Татьяна Викторовна Аннино 05.02.2004 

68 Никифорова Светлана Викторовна Аннино 24.09.2004 

69 Фирсова Светлана Петровна Аннино 24.09.2004 

70 Коробков Вячеслав Васильевич Пески 22.10.2004 

71 Терентьев Николай Владимирович Аннино 17.11.2004 

72 Воробьева Ольга Александровна Рюмки 14.11.2008 

73 Родных Елена Анатольевна Аннино 14.11.2008 

74 Семкова Елена Васильевна Иннолово 14.11.2008 

75 Виноградова Анна Николаевна Новоселье 14.11.2008 

76 Иванова Надежа Владимировна Аннино 14.11.2008 

77 Погорелова Марина Владимировна Аннино 14.11.2008 

78 Новохатская  Ина Владимировна Аннино 14.11.2008 

79 Потуремская Татьяна Андреевна Лесопитомник 04.08.2009 

80 Сухих Анжела Валерьевна Аннино 22.07.2010 

81 Швецов Сергей Михайлович Лесопитомник 16.09.2010 

82 Швецова Елена Ивановна Лесопитомник 16.09.2010 

83 Гвасалия Виктор Валерьевич Аннино 17.12.2010 

84 Токарева Людмила Юрьевна Аннино 18.02.2011 

85 Гладкова Алевтина Анатольевна Иннолово 20.03.2012 

86 Лугашева Оксана Сергеевна Новоселье 15.05.2012 

87 Ломакина Ирина Владимировна Лесопитомник 27.06.2012 

88 Васильева Татьяна Владимировна Лесопитомник 25.04.2013 

89 Хизь Константин Александрович Аннино 17.06.2013 

90 Шаров Михаил Николаевич Аннино 04.07.2013 

91 Хамракулова Анжела Александровна Новоселье 14.08.2013 

10 апреля 2014 года у семейной пары  

Васильева Николая Ивановича 

и Васильевой Галины Павловны  

Золотая свадьба – 50 лет совместной жизни.  

Их знакомство состоялось в 1963 году в п. Осьмино Ленинградской области, куда после окончания 

института Васильев Николай Иванович прибыл по направлению на работу в ДСУ-2. Его супруга по 

направлению техникума начала свою трудовую деятельность в Сланцевском Дорожном управлении. 

Общее направление в работе объединило будущих супругов.  

10 апреля 1964 года молодые зарегистрировали свои отношения. Долгое время снимали жилье в част-

ном секторе в Кингисеппском районе Ленинградской области. Там же родилось двое детей: сын и дочь. 

С 1970 года семья переехала в п. Аннино, где для проживания семье выделили трехкомнатную кварти-

ру. Впоследствии Галина Павловна работала на про-

тяжении 32 лет в должности бухгалтера на асфальто-

бетонном заводе д. Пески, а супруг до самого выхо-

да на пенсию трудился в Дорожном комитете 

начальником строительного отдела. Семья в те годы 

объездила весь Советский союз, обеспечивая отдых 

себе и своим детям. Николаю Ивановичу и Галине 

Павловне присвоены звания Почетных Дорожников 

России.  

На сегодняшний день у Николая Ивановича и Га-

лины Павловны есть трое внуков и один правнук.  

Такие даты празднуют не часто, 
Но коль встречать её 

пришла пора... 
Мы вам  желаем много счастья, 

И вместе с ним — здоровья и добра. 
Так будьте впредь судьбой своей хранимы! 

Сейчас, и после свадьбы золотой. 
Пускай бегут года неумолимо. 

Душа пусть будет вечно молодой! 
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