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ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

дрович Смирнов.
По итогам голосования жителей, присутствовавших на
отчете, работа органов местного самоуправления признана удовлетворительной (в соответствии с установленной проце-

щения
автотранспорта
ближе к 1 и 9 дому. Частично уже проведены
работы по благоустройдурой, оценка работы органов местного самоуправления может быть ству.
признана либо удовлетворительной, либо неудовлетворительной).
Был задан вопрос о
После отчета глава муниципального образования и гла- необходимости дополнива администрации ответили на вопросы жителей. Вопро- тельного подъезда к Досов было много и касались они самых разных моментов му культуры в гп. Новожизни поселения. Так, жителей волнует строительство селье. Жителям сообщиполиклиники, нехватка мест в детских садах, проблемы с ли, что данный подъезд
общественным транспортом и многое другое.
будет со стороны храма, он внесен в план поселка и будет
Отвечая на вопросы, глава поселения и глава админи- открыт после окончания работ по устройству дороги,
страции, среди прочего, сообщили, что экспертиза проек- ведущей к набережной реки Кикенки.
та поликлиники в поселке Новоселье пройдет в сере- Вопрос о размещении площадок под твердые бытовые
дине октября 2020 года. Строительство самой поликлини- отходы поступил от старосты деревни Рюмки.
ки намечено на 2021-2022 годы.
Из полученного ответа следует, что в конце 2018 года
По наболевшим и острым вопросам относительно дет- администрация вместе с жителями перевели работу с опеских садов пояснения жителям дала Шитова Наталья раторами по вывозу ТБО на сигнальный режим работы
Сергеевна, заместитель главы администрации МО Ломо- (индивидуальный договор на вывоз по запросу от домоносовский муниципальный район. Она сообщила, что владельца). В марте этот вопрос будет обсуждаться на
после сдачи в эксуровне райоплуатацию
новой
на. Если посредней школы в
смотреть на
гп.
Новоселье
схемы насеначнется строительленных пункство еще одного
тов нашего
детского сада, в
поселения, то
дополнение к двум
становится
уже построенным.
понятным,
С 1 сентября также
что
размепланируется открыстить
при
тие двух групп до- Шитова Наталья Сергеевна, заместитель главы МО Ломоносовский мунитребуемых
ципальный район Ленобласти
школьной подготовнормах
все
ки на базе новой
контейнершколы.
ные площадки не представляется возможным. Это пониВ прошлом номере мы проинформироПо транспортной проблеме мают и в Правительстве Ленинградской области
вали читателей о том, что 6 февраля соНовоселье-Санкт-Петербург
(представитель Правительства был на встрече), поэтому
стоялся ежегодный отчет местного самоглава поселения сообщил, что на собрании в марте этот вопрос будет также подниматьуправления перед жителями МО Аннинтранспорт, к сожалению, не яв- ся и выноситься на обсуждение и корректировку.
ское городское поселение.
ляется предметом ведения мест- Было несколько вопросов о правилах выгула домашних
О деятельности совета депутатов в
ного самоуправления, однако животных. В ответ жителей заверили, что этим вопро2019 году собравшимся рассказал глава
официальные запросы по реше- сом, по заявлениям граждан, займется административная
муниципального образования Дмитрий Вянию этой проблемы направлены комиссия совместно с участковым.
чеславович Рытов.
в Управлении Ленинградской области по транспорту.
М. Владимирский
О работе администрации муниципального образования По благоустройству на ул. Центральной в Аннино
за прошедший год и о планах на 2020 год перед собрав- глава администрации Д.А. Смирнов сообщил, что заплашимися отчитался глава администрации Денис Алексан- нировано строительство площадки для временного разме-

К 100-летнему юбилейю
ветерана войны.
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Таисии Васильевне Ловчиковой,
жительнице поселка Новоселье,
исполнилось 100 лет
11 февраля на несколько часов стало тесно в квартире
Ловчиковой Таисии Васильевны.
Ей исполнилось 100 лет.
Поздравить юбиляра пришли глава муниципального
образования Аннинское городское поселение Дмитрий
Вячеславович Рытов, глава администрации Смирнов
Денис Александрович, депутат совета депутатов
Михневич Николай Анатольевич, начальник отдела
социальной политики и взаимодействия с НКО
администрации
Бадевич
Ирина
Александровна,
представители совета ветеранов поселка Новоселье во
главе с председателем совета Кавалеровой Нинелью
Филипповной.
Встречали гостей не только сама Таисия Васильевна,
но и её родственники и близкие.
Как и положено, гости пришли не с пустыми руками.
100 лет – это не только знаменательная дата в жизни
Таисии Васильевны. Это значительное событие для
страны, области, района и нашего муниципального
образования.
Это повод вспомнить о том, что среди нас живет
человек, имеющий высшие правительственные награды.
Это возможность узнать о непростой судьбе Таисии
Васильевны, о том, как сложилась её жизнь и почему
сотни и сотни людей ей благодарны.
Потому неслучайно, что с поздравлением к Таисии
Васильевне со 100-летним юбилеем обратился и
Президент Российской Федерации В.В. Путин, и
губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко, и
администрация Ломоносовского района и, конечно, совет
депутатов и администрация нашего муниципального
образования Аннинское городское поселение. Все
поздравления зачитал глава муниципального образования
Д.В. Рытов.

насколько было бы удобно, если бы
выключатель освещения и розетки в
комнате
были
расположены
иначе.
Расположить бы их так, чтобы Таисия
Васильевна не дотягивалась до них, а были
бы они рядом, под рукой. И уже сейчас,
когда вы читаете эти строки, все, о чем
просила Таисия Васильевна, уже сделано.
А потом, за чашкой чая, слушали рассказ
Таисии Васильевны.

Столь значимое событие не может обойтись без
Таисия Васильевна медсестрой прошла
подарков. В подарках учли пожелания Таисии
всю
войну. Встретила День Победы в
Васильевны. Она попросила подарить ей торшер со
Чехословакии в сентябре 1945 года. Чуть
столиком и радиоприемник.
было не попала в плен под Ельней, потом
Подарки понравились юбиляру, но тема нужных служила на Северном Кавказе.
А вот строки, написанные 5 марта 1945 года
подарков получила неожиданное продолжение. Годы
командиром
398-го отдельного медицинско-санитарного
На всю жизнь она сохранила верность погибшему в
берут своё, и наши квартиры не во всем удобны пожилым
батальона
капитаном
Деминым в наградном листе на
первые дни войны мужу. Свадьбу они сыграли 22 мая
людям. Заговорили о том,
орден
Красной
звезды
старшины медицинской службы
1941 года, а через месяц началась война…
Таисии Ловчиковой:
Военный подвиг её оценен орденами,
«За период работы в медицинско-санитарном
медалями и правительственными наградами.
батальоне,
через руки тов. Ловчиковой прошла не одна
В мае 1943 года она награждена медалью
сотня
тяжело
раненых бойцов и офицеров, которых она
«За боевые заслуги». В марте 1945-го –
орденом Красной звезды. А в апреле 1985- своей материнской заботой и уходом, не считаясь с
го, к 40-летию Победы, она награждена временем и своим здоровьем, вырвала из рук смерти. В
орденом Отечественной войны II степени. период поступления больших потоков тяжело раненых,
Таисия Васильевна – почетный житель тов. Ловчикова сутками, без сна и отдыха, проводит у
постелей тяжело раненных бойцов и офицеров, отдавая все
нашего муниципального образования.
свои силы и знания для спасения их жизней. За период
Вчитайтесь в слова наградного листа медали январских и февральских наступательных операций
«За боевые заслуги». Вдумайтесь, сколько дивизии, тов. Ловчикова сделала 283 переливания крови и
солдатских жизней спасли руки Таисии кровезаменяющих жидкостей, чем спасла жизнь многим
Васильевны за годы войны, если только за раненым бойцам и офицерам.»
5 месяцев, послуживших основанием для её
У неё действительно золотые руки. Уже после войны,
награждения медалью, более двух тысяч
работая
акушером, она приняла более восьми тысяч детей.
бойцов были возвращены к жизни.
Это больше, чем нынешнее население двух вместе взятых
Вот что написано в наградном листе: «Тов. самых крупных посёлков Аннино и Новоселье нашего
Ловчикова Таисия Васильевна, как младшая муниципального образования!
медицинская
сестра
хирургического
Несмотря на свой возраст, Таисия Васильевна не сидит
отделения
Медсанроты,
весь
период
наступательных операций от Н. Мельниково сложа руки. Она хорошая рукодельница. Умеет шить
(9-12.XII 42.), до ст. Анастасиевская тапки, да такие, которым сносу нет.
(13.IV.43), проявляла большие заслуги на
Судьба за многие тысячи спасенных подарила ей
фронте борьбы с немецкими оккупантами, долгие годы жизни. Этот дар не только ей, но и нам с
своевременно разворачивая в хирургическом вами. Чтобы мы помнили, гордились. Чтобы могли еще и
отделении все необходимое для операции и еще обращаться к Таисии Васильевне со словами
оказания медицинской помощи. Благодаря благодарности.
хорошо подготовленному хирургическому
Низкий поклон Вам, Таисия Васильевна! Здоровья и
инструменту и стерильному материалу, за
благополучия!
все
время
наступления,
на
нашем
медицинском пункте мы не имели ни одного
Н. Михневич
случая осложнения и смерти среди
раненных.
Из
прошедших
свыше
2000 раненных,
большинство
было
возвращено к жизни благодаря чуткости со
стороны
тов.
Ловчиковой,
которая
поддерживала их сердечную деятельность
инъекциями сердечных препаратов. Тов.
Ловчикова за хорошую качественную работу
пользуется огромным авторитетом среди
работников санитарной службы.»

2

В д. Пески, рядом с поселком Новоселье найдены останки погибших солдат.

20 января 16:45 в дежурную часть Главного управления
Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступило сообщение о том, что в деревне Пески Ломоносовского района Ленинградской области при проведении земляных работ для
прокладки труб обнаружены около десятка
предметов, похожих на боеприпасы времен
войны. Страшную находку зацепили ковшом
экскаватора рабочие, занимающиеся постройкой нового коттеджного поселка Омакульма.
На место обнаружения незамедлительно
прибыла дежурная группа инженернотехнического отдела ОМОН ГУ Росгвардии.
Специалисты-взрывотехники обследовали
обнаруженные предметы и установили, что
это находящиеся в состоянии сильной коррозии гранаты времён Великой Отечественной
войны. Всего при внимательном осмотре места было обнаружено 32 противопехотных и противотанковых гранаты (РПГ-41 и РГД-33), которые были вывезены и уничтоже-

14 февраля в поселке Аннино у монумента "Слава воинам-победителям" прошел торжественный митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Отдать дань уважения
воинам-интернационалистам пришли жители поселка,
депутаты местного самоуправления, работники администрации, члены совета ветеранов, учащиеся Аннинской
средней школы. Митинг завершился торжественным возложением цветов.
День памяти о россиянах, исполнявших служебный

ны на специальном полигоне.
Но гранаты оказались не единственной находкой. В том
же котловане во время поиска были обнаружены сильно
поврежденные человеческие останки. Тут уже на место
прибыли специалисты Следственного Комитета, которые
извлекли и забрали на экспертизу кости как минимум
двух человек.
Стало понятно, что рабочие натолкнулись на какую-то
позицию бойцов Красной армии времен обороны Ленинграда. На следующий день, узнав о находке, на место приехали поисковики Аннинского поискового отряда «Один»
Михаил Мотасов и Александр Трусов. Они опросили рабочих и посмотрели сделанные ими снимки, а затем обследовали котлован, где были обнаружены останки, уже по
всем правилам поискового дела. В результате ими был
найден еще один человеческий костяк, очень сильно поврежденный. Найдена обувь (солдатский сапог), фрагмент ремня и много мелких предметов, в основном патронов, и два затвора от винтовок Мосина.
Главной находкой стал найденный Александром Трусовым солдатский медальонкапсула со свернутым листком бумаги
внутри, который был передан экспертам.
Как показала расшифровка, медальон
принадлежал красноармейцу Власову
Василию Михайловичу, бойцу 44-й стрелковой дивизии, проживавшему в г. Ленинград по адресу: Васильевский остров,
13-я линия, дом 76. Согласно данным
ОБД «Мемориал» красноармеец Василий
Михайлович Власов, 1922 года рождения,
пропал без вести в районе г. Красное Село, п. Володарский в сентябре 1941 года. То есть в том
роковом сентябре ему было всего 19 лет.
Удалось установить, что 30 сентября 1941 года части

долг за пределами Отечества, официально отмечается в
России с 2011 года. Дата приурочена к завершению вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. В ходе
боевых действий на территории этой страны в период с
1979 по 1989 год погибли около 15 тыс. советских военнослужащих. До 2011 года он отмечался как День памяти
воинов-интернационалистов, но официального статуса он
не имел. Новая дата учреждена как единый день памяти
обо всех гражданах России, проявивших самоотверженность и преданность Родине при участии в боевых действиях за рубежом.
По данным Минобороны, после окончания Второй
мировой войны 1,5 млн советских и российских граждан приняли участие в более чем 30 войнах и вооруженных конфликтах за пределами страны в нескольких
десятках государств Азии, Африки и Латинской Америки: Афганистане, Анголе, Эфиопии, Вьетнаме, Корее,
Мозамбике, Никарагуа, на Кубе, в республиках бывшего СССР, Югославии и др. При исполнении служебного
долга за рубежом погибли около 25 тыс. советских и
российских граждан.
В нашем Аннинском городском поселении тоже есть
воины-интернационалисты. Это Алексеев Олег Иванович, Бирюков Петр Николаевич, Исаков Сергей Николаевич (к сожалению, ныне покойный), Кудря Валерий
Николаевич, Орлов Александр Сергеевич, Орлов Юрий
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Просим оказать содействие
в поиске родных погибшего солдата.
Рядовой 44-й стрелковой дивизии РККА Василий Михайлович Власов, уроженец деревни Веригино Молоковского р-на Калиниской области.
Перед войной проживал в Ленинграде, по адресу: Васильевский остров, 13я линия, дом 76, кв. 6. Красноармеец
Василий Власов 1922 г.р. числился в списках 44-й дивизии, как пропавший без вести в районе поселка Володарский в сентябре 1941 г.

Если вы знаете что-либо о родных красноармейца
Власова Василия Михайловича просим сообщить
по адресу:
188505, Ленинградская область, Ломоносовский
район, п. Аннино, ул. Садовая, д. 10.
Телефоны:
+7 (813) 76 59 130
+7 (812) 347 93 73
Адрес сайта: www.mo-annino.ru
Адрес электронной почты: moannino@yandex.ru, ma@mo-annino.ru
Для обращений в электронном виде: http://mo-annino.ru/
fcontact/

44-й стрелковой дивизии, совместно с 6-й бригадой морской пехоты Балтийского флота начали наступление вдоль
Петергофского шоссе на город Урицк (Лигово).
По словам Михаила Мотасова, бойцы в момент гибели,
вероятно, готовились отражать атаку: об этом говорит
большое количество гранат, выложенных в два ряда. Позиция, оборудованная в яме или воронке, была обращена
в сторону Ропши. Судя по плохому состоянию костей (они
все перебиты и, возможно, побывали в огне), солдаты
погибли под вражеским артиллерийским или авиационным ударом.
Материал подготовил Михаил Владимирский

Александрович, Панин Александр Леонидович, Решетников Евгений Владимирович, Сарсембаев Ренат Зулхаирович.
Нашим земляком, уроженцем деревни Рюмки, был
старший сержант Александр Павлович Чечётенко, который пал смертью храбрых, исполняя интернациональный
долг в Афганистане 22 июля 1980 г.

Определены названия улиц и
переулков в земельном массиве
для индивидуального жилищного
строительства в д. Пески. Комиссией по присвоению наименований
элементам улично-дорожной сети
была принята общая концепция
названий, которая приурочивалась
к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Улицы и переулки получили названия, связанные с теми событиями, что происходили на земле нашего муниципального образования, с важными
этапами войны, родами войск,
даже с некоторыми воинскими
подразделениями,
воевавшими
здесь.
Так, главные улицы жилого
массива получили названия: улица
Победы, улица Обороны Ленинграда и улица 189-й Стрелковой
Дивизии. Последняя названа в
честь воинской части, которая
освободила от фашистов деревню
Пески, а также Куттузи и Аннино
18 января 1944 г. во время операции «Январский гром».
189-я стрелковая дивизия
сформирована в Ленинграде в
августе 1941 года как 6-я дивизия
народного ополчения. Сражалась
на Ленинградском фронте в районе Колпино и Пулковских высот.
После снятия блокады дивизия
наступала на Кингисепп, затем в
ходе Тартусской и Рижской военных операций приняла участие в
освобождении Эстонии. С октября
1944 года и до конца войны осуществляла противодесантную оборону на побережье Рижского залива.
Еще две улицы получили названия Сталинградская и Курская, в
честь двух важнейших битв Великой Отечественной войны.
Также были присвоены назва-

ния шести переулкам. В Песках
появится Фронтовой переулок и
переулок Народного Ополчения в
память о бойцах Третьей и Пятой
дивизий народного ополчения,
оборонявших территорию Аннинского поселения в сентябре
1941 года; переулки Пехотный,
Артиллерийский, Разведчиков и
Военокоров. Последний назван в
честь военных журналистов и кинооператоров, освещавших бои за
оборону и освобождение Ленинграда.
Решением комиссии названия
получили улицы на массиве индивидуального жилищного строительства, сформированного в 1989
-1990 годах в гп. Новоселье. У этих
улиц уже были устоявшиеся названия: Счастливая улица, Заречная
улица, Троицкая улица, Сельская
улица. Поскольку в Новоселье уже
существует Питерский проспект, то
улица с аналогичным названием,
существовавшая в ИЖС, получила
название Старо-Питерская улица.
Вопрос о наименовании двух
новых скверов, которые открылись
в поселке Аннино в январе
2019 года, решено было оставить
на суд жителей поселения. Депутаты и члены комиссии пришли к
выводу, что необходимо провести
опрос местных жителей через
средства массовой информации, а
после отбора лучших наименований на заседании комиссии организовать голосование местных
жителей через средства массовой
информации.

Те, кто проезжает по улице Центральной городского
поселка Новоселье, знают,
насколько до недавнего времени там было затруднено
движение.
Проблему создавали автомашины, владельцы которых парковались так, что
проезжающий
автотранспорт вынужден был пересекать «сплошную», выезжая
на встречную полосу движения. Да и с точки зрения
обзора, как для водителей,
так и для пешеходов, существовала реальная опасность
возникновения ДТП.
Многочисленные жалобы
в администрацию, как со
стороны «транзитных» водителей, так и со стороны
автовладельцев — жителей
домов, примыкающих к проезжей части, заставили искать решение.
И оно было найдено. Постарались учесть интересы
всех.
Во-первых, в целях повышения безопасности дорожного движения на участке улицы Центральной от
перекрестка с Красносельским шоссе до пересечения
с улицей Мелиораторов
установлены
дорожные
«Остановка запрещена» и
«Работает эвакуатор». Знаки установлены в обоих направлениях движения транспорта. Теперь
при попытке припарковаться в зоне действия
знаков у любого водителя не должно быть сомнения, что он нарушитель. Его автомашина
будет эвакуирована на законных основаниях со
всеми вытекающими для него последствиями.
Во-вторых, найдено решение по парковке
автомашин тех жителей, чьи дома расположены
рядом с этим проблемным участком улицы Центральной. Достигнуто соглашение с собственником торгового центра, расположенного на углу
Красносельского шоссе и улицы Центральной,
об использовании жителями парковочных мест

В качестве приза за фотомастерство победитель
получил «муниципальный подарочный пакет», в котором
настенный календарь,
настольный
календарь
и
ежедневник с символикой нашего муниципального
образования.
Вручил приз победителю глава муниципального
образования Дмитрий Вячеславович Рытов, в
присутствии жюри конкурса: начальника отдела
социальной
политики
и
взаимодействия
с
НКО И.А. Бадевич и главного редактора газеты
«Аннинские ведомости» Н.А. Михневича.

за зданием торгового центра.
Сейчас в администрации муниципального образования формируется список жильцов, проживающих в домах № 5 и 4 по улице Центральной.
Они получат разрешение использовать эту парковку для временной стоянки своих автомобилей.
Жители упомянутых домов могут обращаться
в администрацию по телефонам
+7 (813) 76 59 130
+7 (812) 347 93 73
или письменно, через сайт http://mo-annino.ru/
fcontact/

администрации,с
пометкой
«На
фотоконкурс
«Календарь»: mo-annino@yandex.ru, ma@mo-annino.ru.
Технические требования к фотоработам простые,
доступные владельцам современных смартфонов и
фотокамер. Мы не ограничиваем вас ни в размерах
фотографий, ни в их разрешении. О том, что должно быть
в вашем кадре, мы сообщили выше: это узнаваемые
территории, здания, природные или архитектурные
ландшафты нашего муниципального образования.
Но есть минимальные требования: разрешение
фотографий не менее 300 dpi, размер - не менее
1280х800.
И не забывайте вступать и подписываться на новости
Впереди новый конкурс. Он уже идет. Мы
внимательно следим за вашими фотографиями в сообщества «МО Аннинское городское поселение» https://
В конце прошлого года редакция газеты «Аннинские социальных сетях. Вы можете присылать их и на почту vk.com/mo.annino
ведомости»
и
администрация
подвели
итоги
фотоконкурса.
И вот фотографии отобраны, календари напечатаны,
победитель определен.
Перед вами фотография признанная лучшей среди
рассмотренных на конкурсе.
Автор фотографии — житель городского поселка
Новоселье Сергей Попов.
В течение всего года конкурсная комиссия принимала
фотоработы
жителей
нашего
муниципального
образования. Причем оценивались не только присланные
на конкурс работы, но и те, которые жители размещали в
социальных сетях.
Это ежегодный конкурс. По условиям конкурса,
объектом фоторабот должны были быть узнаваемые
территории, здания, природные или архитектурные
ландшафты нашего муниципального образования.
Особое внимание конкурсная комиссия уделяла
индивидуальным
особенностям
фоторабот.
Принципиальное значение имело настроение фотографии,
необычный ракурс, владение базовыми навыками
кадрирования и цветопередачи.
Все эти требования неслучайны. Лучшие фотографии
этого конкурса используются для создания серии
настенных и настольных календарей с символикой МО
Аннинское городское поселение.
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Счастливая.
Обращение жителей ул. Счастливой я
передал в администрацию. Получен ответ,
который мы публикуем ниже. Понимаю,
что не каждый сможет за сдержанными
строками официального ответа увидеть,
как решает администрация дорожную проблему. Нам важен результат. Потому, по
Нынешняя зима ломает сложившиеся стереотипы. Вместо призаданию редакции, наш корреспондент взял
вычного снега мы видим грязь, слякоть, лужи. Мало того, что
интервью у того, кто ближе всех к ремонУл. Счастливая гп. Новоселье
это не радует, но и последствия такой зимы настолько ощутитам дорог. Редакция следит за тем, как размы, что не заметить их нельзя.
вивается ситуация. И уже накануне выхода
номера из печати получена информация о
том, что к ремонту улицы должны пристуНе ошибусь, если скажу, что значитель- Они обращаются в администрацию, к депу- порта там, мягко говоря, затруднено. Припить уже в марте.
ная часть дорог в населенных пунктах татам с просьбой помочь. Обращаются и в чина в проводимых работах по прокладке
нашего муниципального образования име- редакцию газеты. Одно из таких обраще- коммуникаций к строительству жилого Кстати, есть предпосылки к тому, что
счастье всё же придет на улицу Счастлиют грунтовое покрытие. Даже в крупных ний поступило от жителей улицы Счастливую. Не так давно жители улицы подготопоселках Аннино и Новосевой городского поселка Новили в администрацию еще одно письмо с
лье их протяженность не
воселье. Их озабоченность
просьбой официально закрепить за их улинамного меньше, чем дворосостоянием улицы неслучайцей название «Счастливая». Как оказалось,
вые территории и проезды с
на. Эта улица – самый коротчаяния жителей улицы и работа специальасфальтовым
покрытием.
кий пешеходный маршрут,
ной комиссии практически совпали. Уже
Ул. Центральная гп. Новоселье
И если асфальт сюрпризы
связывающий микрорайон
состоялось заседание комиссии по наименынешней погоды переносит
Городок и дома частного
нованиям и принято решение официально
присвоить этой улице и другим улицам
хорошо, то для грунтовых
сектора с основной частью
частного сектора городского поселка Новодорог такая зима оказалась
поселка. Единственная доро- комплекса седьмой очереди.
селье исторически сложившиеся названия.
роковой.
га с асфальтовым покрытием
Вот и остается у пешеходов один путь – И об этом тоже есть статья в этом номере
до микрорайона, улица ЦенЖители частного сектора
по улице Счастливой. Не могут ни пешехо- газеты.
тральная, стала практически
поселков и деревень бьют Ул. Троицкая гп. Новоселье
ды, ни автомобилисты выбрать и альтернаН. Михневич
непригодна для пешеходов.
тревогу. Дороги стали непротивный маршрут по ул. Троицкой. Она в
главный редактор газеты «Аннинские ведомости»
Да и движение автотрансездными и непроходимыми.
таком же состоянии, как и

А во-вторых, с отсутствием возможности произвести
полноценный ремонт грунтовых дорог. Дело в том, что
полноценный дорожный ремонт проводится в то время
года, когда подсохнет земля, то есть не раньше конца апреля. Соответственно, финансирование для подрядов закладываются именно на весенне-летний период. Зима для
дорожных рабочих, как правило, время отпусков. Сейчас
год только начинается, и мы приступили к поиску подрядчиков, которые готовы принять участие в конкурсе на
проведение ремонтных работ. И только после проведения
конкурса, а затем поступления в бюджет финансирования,
могут начаться работы.
- Но это же не значит, что ничего нельзя сделать.
- Разумеется, мы работаем. Закупаем щебеночнопесчаную смесь, при помощи которой делается подсыпка,
ямочный ремонт. Мы уже осуществили ремонт наиболее
поврежденных участков в Пигелево, Томиках, по улице
Новой в поселке Аннино, от дома 2 до улицы Центральной в Новоселье. Также подсыпана дорога от микрорайона Городок к мосту и детскому саду. Это делается нашими местными муниципальными силами. И это только
часть дорожных работ, что мы провели. Они продолжаются.
- А если в конкретных цифрах? Каковы объемы проделанной работы?
- Нами уже использовано 70 кубов ЩПС. Сейчас закупаем еще несколько машин. Пока не просохнет, ситуация
там, где нет асфальта, будет сложной, но, конечно, это не
повод «опускать руки». Мы делаем и будем делать все
возможное.
Аномально теплая зима оказалась далеко не во всем хороша. Обильные дожди вместо снега оказались такой
большой проблемой. К снежной зиме наши дорожники
подготовились. Это было хорошо заметно, когда при понижении температуры и выпадении снега на дороги своевременно выезжала снегоуборочная техника. Боролись и с
гололедом: закупили и необходимую технику, и песок.
Но дожди, непрекращающиеся осадки неузнаваемо изменили грунтовые дороги. Обычно зимой дороги схвачены
морозом, но сейчас, в постоянной непросыхающей сырости, они легко разбиваются транспортом. Это вызывает
вполне понятные нарекания жителей.
- Мы рассчитывали, как это было в прошлые годы, заниматься снегоуборкой, - комментирует сложившееся положение директор МКУ «Центр реализации полномочий и
обеспечения деятельности МО Аннинское городское
поселение» Игорь Александрович Капралов, - но снег
появился лишь в феврале и то ненадолго. А теперь есть
бесконечные дожди. Погода сейчас, как в начале ноября.
Надо признать, что к такой ситуации мы оказались не готовы.
- С чем это связано?
- В первую очередь, с погодой. Она уничтожает тот ремонт дорожного покрытия, что мы производим. На исправление ситуации брошены все резервы, в том числе и
финансовые. Например, пришлось срочно приобретать
песчано-щебеночную смесь для ремонта грунтовых дорог.
Проводим грейдирование и подсыпку, но через неделюдве опять необходим ремонт.

Информация администрации
МО Аннинское городское поселение
в связи с состоянием грунтовых дорог
Всего в собственности муниципального образования Аннинское городское поселение находится
166 автомобильных дорог общего пользования и
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов протяженностью 50,1 км.
Ежегодно из бюджета муниципального образования Аннинское городское поселение выделяются
средства на содержание (зимнее и летнее), ремонт, проектирование и строительство автомобильных дорог.
За период с 2014 по 2019 год были отремонтированы проезды к многоквартирным домам в
п. Аннино и гп. Новоселье с устройством тротуаров, выполнялся ремонт автодорог общего пользования в других населенных пунктах поселения.
Ежегодно осуществляется грейдирование и подсыпка грунтовых автодорог.
В связи с ограниченностью бюджетных средств
выполнить ремонт одновременно всех автомобильных дорог муниципального образования не
представляется возможным.
В соответствии с бюджетным законодательством финансирование из бюджета муниципального образования осуществляется на основании
программного метода.
Поэтому все мероприятия осуществляются в
рамках реализации муниципальных программ
"Развитие
автомобильных
дорог"
и
"Благоустройство" в пределах выделенных бюджетных ассигнований.
Так, по программе "Развитие автомобильных
дорог" запланированы работы по ремонту
ул. Счастливой гп. Новоселье на плановый период
2021-2022 годов. При наличии экономии по результатам конкурсных процедур некоторые из запланированных на плановый период 2021-2022 годов
мероприятий по ремонту дорог могут быть выполнены в 2020 году.
По программе "Благоустройство" в рамках мероприятий по содержанию автодорог на 2020 год
запланированы мероприятия по грейдированию и
засыпке ям ул. Счастливой гп. Новоселье.
Отдел ЖКХ администрации
МО Аннинское городское поселение
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ЗИМА НАПОМИНАЛА О СЕБЕ
Лишь в феврале природа немного порадовала нас снегом. И, как
всегда, для кого-то это радость, возможность пробежать на лыжах,
прогуляться по скрипящему снегу, а для кого-то это необходимость
убрать его там, где мы ходим, ездим. И хотя не так много было снежных дней этой зимой, техника и люди отдела садово-паркового хозяйства свою работу делали.

П. Аннино Раннее утро 6 февраля. Расчистка от
снега проезжей части и пешеходных дорожек

Отдел садово-паркового хозяйства МКУ «ЦРП»
создан недавно, в прошлом году. Его первоочередная
задача – содержание и уборка муниципальных территорий. О том, как трудятся его сотрудники, пойдет речь
в этом репортаже.

ИДЕТ СЕЗОННАЯ УБОРКА МУСОРА
Этой зимой мы видели на дворе то ли позднюю осень,
то ли раннюю весну. И раз уж «Генерал Мороз» так и не
пожаловал к нам в гости, работники МКУ «Центр реализации полномочий» активно приступили к тем работам
по благоустройству, которые обычно проводятся после
того, как сойдет снег.
В первую очередь, это уборка мусора. Судя по его
обилию, многие жители не меняют своих привычек. Бросают мусор там, где придется. Наплевать им на природу,
на то место, где им жить. И несмотря на то, что муниципальные территории убираются постоянно, большая
часть работ и объем мусора приходится на весеннее время.
В поле зрения и работы многочисленные ручьи, водоемы, канавы. Поскольку вода не скована льдом, чистятся
дренажные канавы и русла рек. Результаты труда работников СПХ вы можете увидеть на фото: какой была дренажная канава в Аннино до начала уборки и какой она
стала после неё.
Надо сказать, что работы проводятся не хаотично, а по
определенной схеме, последовательно и по графику.
Многие жители заблуждаются, считая, например, что и в
Аннино, и в Новоселье есть свои бригады уборщиков
территорий. Увы, пока возможности отдела СПХ ограничены. Он создан недавно, в прошлом году. Его обеспечению и развитию уделяется самое пристальное внимание.
В отдел приобретают новую технику, увеличивается
штат сотрудников.
Интенсивное жилищное строительство добавляет на
карту нашего муниципального образования новые территории, дворы, улицы, проспекты. Все это необходимо
содержать, убирать и, со временем, ремонтировать. Рассматриваются различные варианты решения проблемы
содержания территорий. Логично привлечь для уборки и
содержания специализированные предприятия, которые
уже имеют и технику, и персонал, и опыт работы. Один
из таких вариантов - передача той части Красносельского шоссе, что проходит через поселок Новоселье, в ведомство ГП "Гатчинское ДРСУ". Ранее, до реконструкции Красносельского шоссе, этот участок являлся единым целым со всем Красносельским шоссе и обслуживало его ГП "Гатчинское ДРСУ".
Но, как бы ни сложилась судьба наших дорог и проспектов, придомовые территории, парки, скверы будут
нуждаться в заботливых и трудолюбивых руках сотрудников отдела садово-паркового хозяйства.

Деревья будут красивыми
Другой вид работ - уборка опавшей листвы, веток, обрезанных в
результате кронирования зеленых
насаждений. Сейчас, в связи со
странностями погоды, самое время заняться обрезкой стволов и

Так было...

...и так стало

Особый, трудоемкий опасный вид работ, который проводят сотрудники садово-паркового хозяйства, - снос аварийных деревьев. Не менее трудоемок и процесс подрезки крон деревьев в непосредственной близости линий электропередач.

6

В заголовке ошибки нет. Запятую каждый из вас вправе поставить там, где считает нужным.
Мы, посмотрев фильм, единодушно ставим ее после первого слова.

Отправляясь на просмотр «Союза спасения», я нарочно не стал читать ничьих отзывов и рецензий, чтобы составить личное,
полностью независимое мнение. По результату просмотра оно таково: фильм действительно очень качественный. В картине можно отметить внятный непротиворечивый
сценарий, понятную мотивацию героев,
красивую картинку, грамотно сделанные
костюмы и антураж, добротную актерскую
игру (то есть все то, чего отечественному
кино обычно не хватает). Был задействован
чуть ли не весь «первый дивизион» молодых российских актеров, но не было примелькавшихся фигур типа Безрукова или
Куценко, за что отдельное спасибо. Зато
был совершенно шикарный Домогаров в
роли Милорадовича. В общем, при том, что
отечественный кинематограф редко радует
нас чем-то съедобным, получилось кино, за
которое не стыдно ни одной минуты хронометража.
«Союз спасения» - это политическая
драма, не больше и не меньше. Очень жестко, очень по-мужски, очень идеологически
заряжено, вообще без соплей и мелодрам и
при этом повествование не уходит от исторического контекста в область режиссерских фантазий. История Южного и Северного обществ, его лидеров и восстания
14 декабря рассказана настолько подробно,
насколько это позволяют 2 часа экранного
времени. Показаны не только события на
Сенатской площади, но и бунт Семеновского полка в 1820 году, и планы покушения на
Александра Первого на военном смотре, и
восстание, и разгром Черниговского полка.
Сценарий фильма написал Никита Высоцкий еще в 2013 году (он же первоначально значился как режиссер). По всей
видимости, при работе над сценарием он
пользовался историческим романом Ольги
Елисеевой «Последний часовой», и это положительно сказалось как на качестве повествования, так и на взвешенности оценок
произошедших событий. Даже захотелось

У НАС В ГОСТЯХ
ГАЛИНА КАРЕЛИНА
29 февраля в МБУ «МКДК» состоялась встреча с народной артисткой
России Галиной Карелиной, актрисой Александринского театра, которому она посвятила всю свою жизнь.
За 50 лет служения театру Галина
Тимофеевна сыграла более 60 ролей
современного и классического репертуара, явившихся заметными вехами
театральной истории.
Награждена ордена Дружбы (2006) и
ордена Почёта (2016).
Вся жизнь этой талантливой актрисы, интересной женщины и замечательного человека связана с нашим
родным городом.
«Жить во времена перемен и перейти из одного столетия в другой век –

перечитать эту книгу. Очень надеюсь, что
после выхода фильма роман Ольги Елисеевой переиздадут.
Итак, после наполеоновских войн Российская империя находится в зените могущества, однако накопившиеся проблемы
очевидны и для руководства страны, и для
мыслящей части общества. Нужно освобождать крестьян, реформировать армию, судебную систему, управление на местах,
модернизировать экономику наконец. Масштабы реформ, в которых нуждается страна, огромны и, как водится, делать страшно,
а не делать нельзя. В этой обстановке созревает заговор молодых амбициозных военных, которые решают свершить государственный переворот, установить в стране
военную диктатуру и, опираясь на штыки
гвардии, разом разрубить «гордиевы узлы»
внутренней политики, избежав при этом
новой пугачевщины. (Получилось бы избежать ее на самом деле или, в случае победы
восстания в столице, Россия рухнула бы в
водоворот нового «Смутного времени», отдельный разговор.) О заговоре вскоре
становится известно, но император Александр Первый не дает делу ход: «Они хотят
того же, чего и я хочу». Вероятно, император рассчитывал как-то использовать молодых вольнодумцев-аристократов в своей
политической игре. Однако внезапная
смерть императора и смутная ситуация с
престолонаследием смешала все карты, казалось бы, подарив заговорщикам идеальный шанс на успех. Северное общество, а за
ним и Южное поднимают плохо подготовленное, спонтанное восстание, которое будет утоплено в крови.
В картине очень хорошо показаны моменты, когда весы истории качаются в неустойчивом равновесии. Слабость одних и
решительность других, последствия того и
другого, иногда просто секундная растерянность, и события уже идут по другому руслу. Например, сцена, в которой граф Орлов
видит тело генерала Милорадовича, первую
кровь восстания. Он даже ничего не говорит, но становится по-настоящему жутко.
А потом державшая нейтралитет Конная

гвардия идет в атаку.
О чем драматургия картины? Да все о
том же: о поступке и ответственности за
него, о благе страны и цене этого блага, о
белых перчатках и грязной работе, и о милосердии, которое является добродетелью
только для победителей.
Особенно хочется отметить исполнение
роли Николая Первого, прекрасно сыгранного Иваном Колесниковым. Получился
почти идеальный портрет твердого государственного руководителя, который делает то,
что должно, вопреки собственным чувствам
и ради своего понимания блага страны, за
которую он, внезапно для самого себя, оказался в ответе. Пожалуй, именно трактовка
образа Николая является ключевой в фильме и именно из-за нее фильм сразу же подвергся
яростным
нападкам
из
«либерального лагеря». До знаменитой фразы премьер-министра Столыпина «Вам
нужны великие потрясения, а мне нужна
великая Россия» остается почти сто лет, но
она так и просится на язык этому императору Николаю.
А еще замечу в скобках, что офицерызаговорщики, да и вообще «мыслящие люди
России» очень любили примерять на себя
сюртук Бонапарта, но истинным генералом
Бонапартом, начавшим свое восхождение
как раз с расстрела Вандемьерского мятежа
1795 года, показал себя в событиях 14 декабря как раз Николай.
В конце фильма мы видим рядом двух
императоров, Николая и будущего преобразователя России, а тогда еще мальчика
Александра, которому суждено будет претворить в жизнь, в том числе и планы декабристов, а затем погибнуть от рук заговорщиков уже совсем другого пошиба.
Наверное, я сам здесь бы и закончил повествование, но режиссер решил иначе:
вставив сцену, где главный герой фильма
заговорщик Муравьев-Апостол в кругу
гвардейских офицеров и самого императора
Александра Первого пьет шампанское за
победу над Наполеоном. Виктория, госпо-

большой подарок судьбы, как и служить в таком прекрасном театре,
где творили гении русской сцены. И по
сей день, открывая двери театра, я
вхожу в него, испытывая такое же
трепетное чувство, как и пятьдесят
лет тому назад».
Вместе со встречей прошла и презентации книги Марии Вернер «Не о
себе. О времени и о людях, на которых
держится мир...».
Добром, теплотой, интеллигентностью, умом и душевной щедростью
был наполнен зал на протяжении всей
этой встречи. Кто пришел к нам в этот
день, получили настоящее эстетическое наслаждение.
Не упускайте и вы такой возможности. Приходите к нам, в Дом культуры
поселка Новоселье!
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да! К чему это было? Может быть намек,
что не все у нас должно быть так страшно?
Что преобразования российской жизни не
должны непременно идти через кровь одних или других? Хотя бы в мечтах. Возможно и так.
Еще раз скажу: фильм получился, вопервых, хороший, а во-вторых, просто красивый. И это странно, ведь снимали его, в
итоге, те самые люди, что выпустили на
экраны страны кошмарного «Викинга». То
ли наши молитвы вперемежку с проклятиями были где-то услышаны, то ли «в лесу
что-то сдохло». Во всяком случае рекомендую «Союз спасения» к просмотру и лучше
бы на широком экране: так и впечатление
будет лучше, и сигнал о том, что на хорошее историческое кино у населения есть
заказ, дойдет вернее.
М. Владимирский

Лучшее изделие, выполненное в технике «Вязание»
1 место

Смирнова Светлана Александровна

2 место

Орлова Елена Владимировна

3 место

Ширко Алевтина Васильевна

Лучшее изделие с использованием ткани (Вышивка, лоскутная техника,
кукла, ткачество)
2 место

Макогонова Ольга Анатольевна

3 место

Махно Армида Александровна

Лучшая работа по дереву (резьба, выжигание, малые формы, мебель)
1 место

Мадянов Павел Константинович

2 место

Борутя Владимир Кузьмич
Лучшая работа из металла

2 место

Суровцев Виктор Андреевич
Лучшая работа из глины (керамика, полимерная глина)

1 место

Нодельман Татьяна Исааковна

3 место

Егорова Анастасия Андреевна

Лучшая работа выполненная в технике «Роспись» (по дереву, глине, ткани, по стеклу)

7
марта
в
МБУ
«МКДК» (гп. Новоселье) прошел яркий,
талантливый участниками V ежегодный
фестиваль
декоративно-прикладного
искусства и народного творчества
«ГОРОД МАСТЕРОВ».
Открытие
фестиваля
прошло
в
зрительном зале, где необыкновенно
красочно была представлена участниками
кружка
«Берегиня»,
фольклорного
ансамбля «Новоселье» и «Новоселька»
обновленная и дополненная коллекция
традиционной одежды Архангельской
губернии 19 века «Аглицкие сарафаны &
кабатушки».
Теплыми
словами
встретили
участников
фестиваля
депутат
муниципального образования Аннинское
городское поселение Екатерина Юрьевна
Милорадова и заместитель директора
МБУ «МКДК» Татьяна Гурьяновна
Перминова. Украсили открытие и
выступление студентов 1 курса кафедры
дизайн костюма, направления «Художник
кино и телевидения» (руководители
Дорожкина Т.Г., Песчанская Ирина
Иосифовна)
государственной
художественно-промышленной академии
имени А.Л. Штиглица.
В фестивале приняли участие более
80 взрослых мастеров и 20 мастеров-

детей.
Это
детские
коллективы:
Государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение школа
№ 7 Красносельского района, коллектив
«Самоделкины» МКОУДО «Копорская
ДШИ»,
Муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Новосветовская детская
школа искусств», МКУ «Копорский
ЦКСМ» кружок «Озорные бусинки».
География
участников
обширная:
Ломоносовский район (п. Аннино,
д. Рюмки, д. Пески, д. Иннолово,
гп.
Новоселье,
д.
Михайловка,
д. Гостилицы, гп. Лебяжье, г. Сосновый
Бор, д. Лангерево, д. Низино, д. Копорье,
п. Новый Свет), г. Санкт-Петербург,
г.
Кронштадт, г. Красное Село,
г. Петергоф, г. Ломоносов, п. Парголово,
Волосовский район, Всеволожский район.
Работы из соломки и камней, из кружева
и бисера, глины и дерева, пластика и
металла,
выполненные
разными
техниками, но с любовью и несомненно
талантливо. Профессиональное жюри:
(Махнова Анита Владимировна, старший
преподаватель кафедры Дизайн Костюма
СП
ГХПА им.
А.Л.
Штиглица;
Песчанская Ирина Иосифовна, доцент
кафедры Дизайн Костюма СП ГХПА им.

А.Л. Штиглица; Стажкова Светлана
Юрьевна, доцент кафедры Дизайн
Костюма СП ГХПА им. А.Л. Штиглица) с огромным трудом (наградить хотелось
всех) выбрали лучших из лучших.
Заслуженные
награды
вручали
председатель жюри Махнова Анита
Владимировна, старший преподаватель
кафедры Дизайн Костюма СП ГХПА им.
А.Л. Штиглица, и заместитель директора
МБУ «МКДК» Елена Владимировна
Школьникова.
Победителями
V ежегодного фестиваля декоративноприкладного искусства и народного
творчества «ГОРОД МАСТЕРОВ» стали:
Лауреатами фестиваля в возрастной
категории «взрослые» стал коллектив
студии
флористики
«Волшебная
соломка»
СПб
ГБУ
«КДК
«Красносельский», в категории «дети»
Калинина София Сергеевна. Награды
получили.
Всем
огромное
спасибо
за
профессионализм, оптимизм и желание
радовать окружающих добром души и
неиссякаемым творчеством.
Перминова Т.Г., заместитель
директора по культурно-досуговой
деятельности МБУ «МКДК»

1 место

Мадянова Инесса Ивановна

2 место

Лисник Наталья Анатольевна

3 место

Малышева Мария Юрьевна

Лучшая работа, выполненная в технике «Плетение» (бисер, пух, лоза,
береста, соломка )
1 место

Клухина Елена Викторовна

2 место

Бодина Ирина Кимовна

3 место

Шамардина Маргарита Анатольевна

Сохранение народных традиций (народная кукла, игрушка, народный
костюм)
1 место

Гузеева Любовь Павловна

2 место

Корженко Марина Витальевна

3 место

Морозова Елена Владимировна
Авторские изделия

1 место

Раскоснова Марина Игоревна

2 место

Пижова Ольга Вячеславовна

3 место

Индык Любовь Борисовна
Возрастная категория дети
Лучшая работа из глины (керамика)

1 место

Булаткина Карина Сергеевна

2 место

Филиппова Татьяна Алексеевна

3 место

Виролайнен Вероника Антоновна

Лауреат

Калинина София Сергеевна
Авторская работа

1 место

Павлова Наталья Борисовна

2 место

Каретко Мария
Роспись по дереву

1 место

Михаилов Максим Сергеевич

2 место

Смирнова Анастасия Сергеевна

3 место

Клюевский Константин Андреевич

Лучшее изделие с использованием ткани (Вышивка, лоскутная техника,
кукла, ткачество)
2 место

Клюкина Валерия Андреевна
Лучшая работа из металла

1 место

Строгин Иван

2 место

Гвоздев Анатолий

24
февраля
в
МО
Аннинское
городское
поселение прошел первый
открытый турнир по хоккею
с
шайбой
среди
любительских команд из
четырех населенных пунктов
Ломоносовского
района:
гп.
Новоселье,
Низино,
Аннино
и
Горбунки.
Победителем турнира стала
команда
«Легион»
(гп. Новоселье).
Второе
место
заняла
команда д. Низино, а третье п.
Аннино.
Благодаря
спонсорам и организаторам,
все
команды
получили
призы.
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подготовили
организаторы
турнира.
Открыли
его
барабанщицы
шоу-группы
«Феерия». В открытии и
награждении
по
итогам
турнира принимали участие
глава
муниципального
образования
Аннинское
городское
поселение
Дмитрий
Рытов,
вицепрезидент
союза
предпринимателей
СПб
Сергей Дмитриенко, Петр
Андреев, ветеран команды
СКА,
и
Александр
Масальский, ветеран сборной
Санкт-Петербурга.
Игра
команд
была
динамичной и во многом
порадовала болельщиков.

По итогам хоккейной
встречи определены лучшие.
Сергеев Фёдор - лучший
вратарь (команда Горбунки),
Романов Егор - лучший
защитник
(Низино),
Трофименко
Виталий
лучший полезный игрок
(команда Аннино), Соловьев
Алексей
-лучший
нападающий (Новоселье –
«Легион»).
И участники турнира, и
болельщики благодарят всех,
кто помог организовать и
провести этот турнир в
«Ледовой
арене»
гп. Новоселье МО Аннинское
городское поселение.
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