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Здоровцев Степан Иванович 

 
Герой Советского Союза, 

командир звена 158-го 
истребительного авиационного 
полка. Родился 24 декабря 
1916 года на хуторе Золотарёвка 
Ростовской области. 

В РККА с 1938 года. 
Окончил Сталинградское 
военное авиационное училище в 
октябре 1940 года и был 
направлен служить в 158-й 
истребительный авиационный 

полк Ленинградского военного 
округа. 

Участник Великой 
Отечественной войны с первого 
её дня. Здоровцев С.И. 
отличился, прикрывая в составе 
полка воздушные подходы к 
Ленинграду в районе Пскова. 
28 июня 1941 года в воздушном 
бою с тремя вражескими 
бомбардировщиками, 
израсходовав боезапас, 
таранным ударом сбил 
немецкий самолёт «Юнкерс-88», 
сохранив при этом свой. За этот 

подвиг 8 июля 1941 года 
получил звание Героя 
Советского Союза, а уже  
9 июля лейтенант Здоровцев 
вылетел на разведку. На 
обратном пути в районе Пскова 
он встретил группу вражеских 
истребителей и вступил с ними в 
бой. Силы оказались слишком 
неравными, в этом бою 
Здоровцев погиб. 
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ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Мерецков Кирилл Афанасьевич 
 
 маршал Советского Союза, родился 25 мая 

(7 июня) 1897, в деревне Назарьево Рязанской 
губернии 

Участник революционного движения и 
Гражданской войны. В РККА с августа 1918 года. 
Окончил Военную академию РККА в 1921 году. 
Во время советско-финской войны 1939-1940 
годов с 9 декабря 1939 года командовал 7-й 
армией, наступавшей на Карельском 
перешейке. За организацию прорыва главных 
укреплений «линии Маннергейма» был 
удостоен звания Героя Советского Союза. 

В августе 1940 — январе 1941 годов — 
начальник Генерального штаба РККА. Был снят с 
этой должности за то, что заявлял о 
неизбежности войны с Германией.  21 июня 
1941 года направлен в качестве представителя 
Главного командования в Ленинградский 
военный округ, но уже на третий день войны 
арестован по подозрению в участии в 
антисоветском заговоре военных. Подвергнут 

пыткам. Освобожден по личному 
распоряжению Сталина 6 сентября. 

С 24 сентября 1941 года командовал 7-й 
отдельной армией, которая остановила 
наступление финских войск на реке Свирь. С 
9 ноября 1941 года — командующий войсками 
4-й отдельной армии, участвовал в Тихвинской 
наступательной операции. С 17 декабря 
1941 года — командующий войсками 
Волховского фронта. В этой должности начал  
Любанскую наступательную операцию, 
обернувшуюся катастрофой и гибелью 2-й 
ударной армии генерала Власова. Позже 
Мерецков был переведен заместителем Жукова 
на Западный фронт, а затем вновь возвращен на 
Волховский фронт, где сумел деблокировать 
остатки  окруженной 2-й ударной армии. 
В конце лета 1942 года руководил проведением 
Синявинской операции, окончившейся 
безрезультатно и с огромными потерями.  

В январе 1943 года Мерецков удачно провел 
наступление  сил Волховского фронта при 
прорыве блокады Ленинграда в ходе Операции 

«Искра».  
В середине февраля 1944 года Волховский 

фронт был упразднён, а Мерецков назначен 
командующим войсками Карельского фронта, 
которые нанесли поражение немецким и 
финским силам на Северном направлении. 
Великую Отечественную он закончил на 
территории Норвегии в октябре 1944 года. 
26 октября 1944 г ему  было присвоено звание 
Маршала Советского Союза. 

Участник Парада Победы в Москве.  
С 5 августа 1945 года командовал 1-м 

Дальневосточным фронтом, который наносил 
главный удар по японским войскам в 
Маньчжурии.  

После войны Мерецков командовал 
войсками ряда военных округов. С апреля 
1964 года — генеральный инспектор Группы 
генеральных инспекторов Министерства 
обороны СССР. 

К.А. Мерецков скончался 30 декабря 
1968 года. Урна с его прахом захоронена в 
Кремлёвской стене.  

Пасторов  
Юрий  

Викторович 
 
Герой Советского Союза, 

командир легкого 
артиллерийского дивизиона. 
Родился 12 декабря 1919 года в 
городе Красное Село 
Ленинградской области в семье 
рабочего.  

С 1937 года в рядах Красной 
Армии, в 1939 году он окончил 
Киевское артиллерийское 
училище, попал по распределению 

в Молдавию. 
На фронте с первых дней 

Великой Отечественной войны. 
В феврале 1944 года капитан 
Юрий Пасторов командуя 
дивизионом 504-го лёгкого 
артиллерийского полка, отличился 
во время Ленинградско-
Новгородской операции. В ночь с 
21 на 22 января 1944 года 
танковая группа совместно с 
дивизионом Ю. Пасторова 
прорвалась в расположение 
укреплённого опорного пункта 
противника в районе посёлка 

Нисковицы (Эстония). В ходе боя 
дивизион Пасторова пресёк 
подвоз противнику боеприпасов, 
уничтожив 36 грузовиков, а также 
несколько огневых точек.  

 22 февраля дивизион 
Ю. Пасторова оказался в 
окружении, трое суток 
артиллеристы обороняли позицию 
без поддержки пехоты. Командир 
трижды водил бойцов в 
рукопашную, дважды вызывал 
огонь своей артиллерии на себя. 
За этот бой капитан Пасторов был 
представлен к званию Герой 

Советского Союза 
18 марта того же года в боях за 

дорогу Нарва-Таллин 
Ю.В. Пасторов воспользовался 
подбитым советским танком как 
пунктом наблюдения. Выяснив, 
что орудие танка способно вести 
огонь, он обстреливал из него 
позиции противника, подбил 
несколько немецких танков, но и 
сам был убит вражеским 
снарядом.  

Представление на звание Героя 
Советского Союза было 
утверждено 1 июля 1944 года. 

Ко дню Победы на аллее «Книга Памяти»  в гп. Новоселье появится еще одна страница с 

именами героев, защищавших ленинградскую землю 

Пилютов Петр Андреевич 
 
Герой Советского Союза, гвардии 

подполковник. Родился в деревне 
Лучин ныне Рогачевского района 
Гомельской области. 

 
В Рабоче-Крестьянской Красной 

Армии с 1928 года. Окончил 1-ю 
военную школу авиационных техников 
им К.Е. Ворошилова в 1932 году, 
Качинскую военную школу лётчиков в 
1935 году. В 1934 году участвовал в 
спасении челюскинцев, в должности 
механика у знаменитого лётчика 
Каманина, с которым неоднократно 
садился на лёд Чукотского моря. 
Участник боев у озера Хасан  1938 г. и  
советско-финской войны 1939-

1940 годов.  
На фронтах Великой Отечественной 

войны с июня 1941 года. Заместитель 
командира 154-го истребительного 
авиационного полка.  Ленинградский 
фронт. 17 декабря 1941 года над 
Ладожским озером при одиночном 
полёте с целью прикрытия 
транспортных самолётов из 
блокадного Ленинграда капитан 
Пилютов столкнулся с 
6 истребителями противника. 
В неравном воздушном бою он сбил 
2 вражеских самолёта и, несмотря на 
многочисленные ранения, сумел 
посадить свою подбитую машину. 

 
После госпиталя  вновь вступил в 

строй, защищая небо Ленинграда. 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 февраля 1943 года 
за образцовое выполнение боевых 
заданий командования и проявленные 
при этом геройство и мужество 
подполковнику Пилютову Петру 
Андреевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза.  

28 мая 1943 года П.А. Пилютов 
назначен командиром 29-го 
гвардейского истребительного 
авиационно полка. К 9 мая 1945 он  
совершил 344 боевых вылета, провёл 
74 воздушных боя, сбил 14 самолётов  

Участник  Парада Победы. После 
войны продолжал службу в авиации. 
С  55 года полковник Пилютов — в 
запасе. Умер 24 марта 1960 года. 
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Спирин  
Александр Иванович 

 
Герой Советского Союза, 

старший лейтенант танковых 
войск. Родился 17 августа 
1917 года в городе Чердынь  
Пермского края, в семье 
рабочего.  

С сентября 1938 года в 
Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. В 1939 году 
окончил полковую школу с 
присвоением звания сержанта
-радиста.  

Участник Великой 
Отечественной войны с 
19  июля 1941 года. Сражался 

на Ленинградском фронте, 
дважды ранен. В январе 
1944 года отличился при 
снятии блокады Ленинграда. 
В этих боях лично, из пушки 
и пулемёта, уничтожил 
7 противотанковых и 
9  других орудий, один 
тяжёлый немецкий танк 
«Тигр». 

16 января 1944 года перед 
танковой ротой старшего 
лейтенанта  Спирина была 
поставлена задача — во 
взаимодействии с 308-м и 19-
м стрелковыми полками 
овладеть оборонительным 
пунктом немцев в деревне  

Дятлицы Ломоносовского 
района Ленинградской 
области. В ночном бою три 
танка Т-34 пробились сквозь 
оборону противника и 
ворвались на окраину 
деревни, где столкнулись с 
восемью вражескими 
танками. Спирин, 
находившийся в головной 
машине, сходу подбил один 
из них, а затем ещё два танка. 
Ответным огнём  его машина 
тоже была подбита и 
загорелась. Спирин А.И. 
выбрался наружу и открыл 
огонь по окружившим его 
солдатам противника. 

Когда в Дятлицы 
вошли советские войска, 
старшего лейтенанта уже 
не было в живых. На его 
теле обнаружили 16 ран, 
а вокруг лежало 
60 убитых немецких 
солдат и офицеров.  

Александр Иванович. 
Спирин был похоронен в 
деревне Гостилицы 
Ломоносовского района 
Ленинградской области. 
За свой подвиг он удостоен 
звания Герой Советского 
Союза посмертно. 

Томбасов Иван Иванович 
 
Старшина 1й статьи. Родился в 

селе Очуры, Хакасия.  
 
Призван на военную службу  в 

1940 г.  Проходил службу командиром 
отделения линкора «Октябрьская 
революция».  

Рано утром 16 апреля 1943 года 
начался артиллерийский обстрел 
Ленинграда. На корме линкора, с 
левого борта в результате попадания 

немецкого снаряда начался пожар, 
огонь приближался к артиллерийским 
погребам 4-й башни ГК. Спасая 
корабль от взрыва, Томбасов начал 
выкидывать за борт расположенные 
поблизости 76-мм снаряды. Ему это 
почти удалось, но последний снаряд, 
уже охваченный огнём, все-таки 
взорвался, унеся жизнь старшины 
1 статьи Ивана Томбасова. 

 
За свой подвиг Иван Томбасов был 

награждён орденом Боевого Красного 

Знамени посмертно, а его имя было 
навечно вписано в список команды 
линкора «Октябрьская революция».  

 
76-мм двухорудийная 

универсальная артиллерийская 
установка 81-К, которой командовал 
Томбасов, выставлена в Кронштадте.  

№ Фамилия Имя Отчество нас.пункт 
дата поста-

новки на учет 

1 Шиляева Татьяна Васильевна Новоселье 07.02.1985 

2 Суворова Вера Алексеевна Аннино 21.03.1985 

3 Малыхина Валентина Борисовна Аннино 08.01.1988 

4 Росиненков Юрий Юрьевич Алакюля 13.10.1988 

5 Дмитриева Татьяна Анатольевна Аннино 19.04.1989 

6 Титова Татьяна Владимировна Новоселье 21.09.1989 

7 Блинов Максим Леонидович Новоселье 28.03.1990 

8 Лобанова Алла Ивановна Аннино 27.06.1990 

9 Мамедова Татьяна Николаевна Новоселье 27.08.1992 

10 Никитин Евгений Михайлович Новоселье 14.04.1994 

11 Андреева Татьяна Анатольевна Новоселье 28.01.1997 

12 Михеев Геннадий Александрович Новоселье 10.02.2000 

13 Рудых Алла Викторовна Новоселье 10.02.2000 

14 Кудырская Екатерина Юрьевна Новоселье 16.10.2000 

15 Морозова Валентина Ивановна Новоселье 09.02.2001 

16 Чепурная Татьяна Минсентаровна Новоселье 13.04.2001 

17 Василюк Раиса Александровна Аннино 08.06.2001 

18 Рубцова Алла Петровна Иннолово 28.09.2001 

19 Королёва Светлана Васильевна Новоселье 04.11.2003 

20 Федюкова Татьяна Викторовна Аннино 05.02.2004 

21 Родных Елена Анатольевна Аннино 14.11.2008 

22 Иванова Надежда Владимировна Аннино 14.11.2008 

23 
Новохат-

ская 
Ина Владимировна Аннино 14.11.2008 

24 Токарева Людмила Юрьевна Аннино 18.02.2011 

25 Лугашева Оксана Сергеевна Новоселье 15.05.2012 

26 Хизь Константин Александрович Аннино 17.06.2013 

27 
Ливаненко-

ва 
Татьяна Васильевна Новоселье 07.07.2014 

28 Рябинина Екатерина Юрьевна Аннино 20.07.2016 

29 Оношко Евгения Юрьевна Лесопитомник 26.12.2016 

30 Саидова Ильмира Ахмедовна Аннино 07.06.2017 

31 Патракеева Наталия Викторовна Аннино 22.06.2017 

32 Ахмедова Галина Андреевна д. Лесопитомник 23.03.2020 

33 Медведева Эльвира Евгеньевна п. Аннино 08.04.2020 

СПИСОК 
граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, в администрации 
муниципального образования Аннинское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области  
по состоянию на 1 мая 2021 года 

СПИСОК 
граждан, состоящих на учете нуждающихся в содействии администрации 

муниципального образования Аннинское городское поселения 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в 

улучшении жилищных условий  
по состоянию на 1 мая 2021 года 

№ Фамилия Имя Отчество 
Населенный 

пункт 

дата по-
становки 
на учет 

1 Хизь Иван Александрович Аннино 30.08.2013 

2 Ахмедова Галина Андреевна Лесопитомник 30.08.2013 

3 Спекторенко Алексей Андреевич Аннино 30.01.2014 

4 Кучумова Марина Ивановна Пески 25.04.2014 

5 Большакова Анна Сергеевна Аннино 10.11.2014 

6 Котова Ольга Николаевна Аннино 19.05.2015 

7 Васильева Елена Валерьевна Аннино 26.06.2015 

8 Черная Анна Сергеевна Аннино 31.08.2015 

9 Иванов Александр Евгеньевич Куттузи 23.09.2015 

1
0 Адыров Сергей Степанович Аннино 02.09.2016 

1
1 Ахмеджанов Нодир Мамуржонович Аннино 03.05.2017 

1
2 Васильев Андрей Николаевич Лесопитомник 18.05.2017 

1
3 Головнова Анжела Васильевна Аннино 05.07.2017 

1
4 Любимов Александр Сергеевич Аннино 08.11.2017 

1
5 Ткач Александр Сергеевич Аннино 05.03.2019 

188507, Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Новоселье, ул. Мелиораторов, д. 2.  
Телефоны: +7 (813) 76 59 130; +7 (812) 670 55 71; Сайт: www.mo-annino.ru;  Для обращений в электронном виде: http://mo-annino.ru/fcontact/ 

http://www.mo-annino.ru/
http://mo-annino.ru/fcontact/
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 РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 
6+ 

В Новоселье состоялся межрегиональ-
ный турнир по армрестлингу «Балтийский 
Волк» 

В шестой раз органы местного само-
управления Аннинского городского посе-
ления берут на себя основную нагрузку по 
подготовке и проведению этого уникально-
го состязания. Подобных традиций, делаю-
щих жизнь Аннинского поселения интерес-
ной и насыщенной у нас нимало.  

С одним из основных инициаторов и 
организаторов турнира “Балтийский Волк» 
Александром Фадеевым  (ООО 
«СПОРТАКТИВ») нас связывает многолет-
нее сотрудничество. Оно сложилось благо-
даря активной совместной работе наших 
муниципальные учреждения 
«Физкультурно-спортивный комплекс МО 
Аннинское городское поселение» и МБУ 
«Молодежный культурно-досуговый ком-
плекс», а также поддержке со стороны Ре-
гиональной Общественной Организации 
«Общественная инициатива».  

На торжественном открытии выступил 
глава Аннинского городского поселения 
Дмитрий Рытов. Он подчеркнул, что тур-
нир «Балтийский волк» успешно развивает-
ся, став настоящим спортивным событием 
в Северо-Западном регионе, и пожелал 
успеха всем участникам. 

 Состязания проходили в Доме культу-
ры гп. Новоселье с 12 до 19 часов и завер-
шились награждением призеров. Кроме 
того, одновременно с турниром в фойе ДК 
Новоселье шел любительский турнир и 
мастер-классы по армрестлингу для гостей 
турнира. Очень порадовал танцевальный 
коллектив девушек- чирлидеров “Vertigo”, 
выступавший во время перерывов. 

В этом году на «Балтийском волке» 
встретились спортсмены из Великих Лук, 
Дагестана, Мурманска, Пскова, Республики 

Беларусь и, конечно, из Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.  

В программу вошли состязания по че-
тырем весовым категориям у мужчин и по 
двум у женщин. Победителями стали: 

Девушки в категории до 60 кг: 
1 - Маржановская Виктория 
2 - Зедонг Карина 
3 - Трескунова Полина 
Свыше 60 кг: 
1 - Бареева Диана 
2 - Вардугина Виктория 
3 - Кобякова Ксения 
Все девушки-участницы 

были из Санкт-Петербурга, 
кроме Ксении Кобяковой, 
представлявшей Аннинское 
ГП. 

 
Мужчины в категории до 

70 кг: 
1 - Зайнулин Тимур 

(Дагестан) 
2 - Герчу Игорь (СПб) 
3 - Мишук Сергей (СПб) 

До 80 кг: 
1 - Шичко Павел (Ленинградская об-

ласть, п. Лебяжье) 
2 - Калмыков Виталий (СПб) 
3 - Андреев Максим (СПб) 
  
До 90 кг: 
1 - Шичко Сергей (Ленинградская Об-

ласть. п. Лебяжье) 
2 - Прокофьев Алексей (СПб) 
3 - Воеводин Сергей (СПб) 
  
Свыше 90 кг: 
1 - Утенков Владимир (СПб) 
2 - Бохонович Александр (Республика 

Беларусь) 
3 - Иванков Василий (СПб) 
Кроме того, в финале состоялось проти-

востояние сильнейших спортсменов в 
абсолютной категории (без различия по 
весу). Это была захватывающая и драмати-
ческая борьба. Победили в этом состязании 
спортсмены из Санкт-Петербурга: 

1 - Утенков Владимир 
2 - Иванков Василий 
3 - Прокофьев Алексей 
Армрестлинг, как спортивное направле-

ние, стал развиваться в России с начала 

девяностых годов. Первый всероссийский 
чемпионат по этому виду спорта прошел в 
1991 году. С тех пор во многих субъектах 
РФ возникли свои федерации армрестлин-
га. Кстати, федерация Санкт-Петербурга 
является сейчас одной из сильнейших. На 
Чемпионате России в Орле 26 марта этого 
года впервые победителями стали спортс-
мены из СПб. До этого «золото» всегда 
собирала сборная Северной Осетии. 

Специализированный застройщик «СТ-Новоселье» 
рассказал о планах развития мест для стоянки личного 
автотранспорта жителей.  

 
Жилой квартал комфорт-класса NEWПИТЕР — это 

микрорайон с лучшей концепцией благоустройства и ин-

фраструктуры, строящийся на юго-западной границе 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В 2019 и 

2020 годах NEWПИТЕР был признан жилым комплексом 

года комфорт-класса Ленинградской области с лучшей 

концепцией благоустройства и инфраструктуры по итогам 

конкурса Urban Awards. 

Архитектурная концепция жилого квартала 

NEWПИТЕР была разработана компанией 

«Строительный трест» совместно с ведущими архитектур-

ными бюро. Интеграция архитектуры в природный ланд-

шафт, использование натуральных материалов и эргоно-

мичные формы создают пространство комфортной и каче-

ственной городской жизни. 

Особое внимание проектировщики уделили организа-

ции дорожного движения внутри жилого комплекса. При 

проектировании стремились учитывать как потребности 

пешеходов, так и владельцев автотранспорта. 

В соответствии с проектной документацией и получен-

ными разрешениями в жилом комплексе предусмотрено 

нормативное количество машиномест. В настоящее время 

необходимое количество парковочных мест достигается 

благодаря временным открытым стоянкам. Такое решение 

полностью обеспечивает расчетную потребность для жи-

телей тех домов, что уже введены в эксплуатацию. По 

проведенным наблюдениям, заполнение парковок осу-

ществляется не более, чем на пятьдесят процентов от их 

общего количества машиномест.  

Практика развития микрорайона показывает, что не-

смотря на достаточное по проекту количество машино-

мест, численность автотранспорта, принадлежащего жи-

телям микрорайона, растет. Потому уже во втором кварта-

ле текущего года планируется строительство четырех до-

полнительных временных открытых автостоянок. Общая 

вместимость их составит 497 парковочных мест. Планиру-

емый срок окончания строительства этих четырех авто-

стоянок - 1 сентября 2021 года.  

Но это временное решение. В качестве постоянных 

мест для парковки автотранспорта жителей квартала 
NewПитер предусмотрено строительство двух многоэтаж-

ных автостоянок открытого типа. В них поместится 493 
автомашины. Проект автостоянок уже проходит эксперти-
зу. Окончание их строительства запланировано в четвер-

том квартале 2021 года. Стоимость машиномест в них 
будет объявлена при старте продаж, исходя из рыночных 

условий. Обращаем ваше внимание, что сдача машино-
мест в аренду в этих многоэтажных автостоянках не 

предусматривается. 


