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ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Память - это могучая сила, устремленная в будущее 
 
Когда 22 июня 1941 года враг напал на нашу страну, этим врагом была не только 

нацистская Германия. В одних колоннах с немцами маршировали войска Италии и 
Румынии, Венгрии и Финляндии, Хорватии и Словакии, а еще французские, голландские, 
датские, норвежские, бельгийские, испанские и бог знает какие еще нацисты. Вся Европа 
шла против нас, объединенная нацистской идеей превосходства - превосходства их над 
нами. 

Сегодня мы наблюдаем практически ту же картину: объединенная Европа и даже шире, 
объединенный запад подготовил и развязал войну против русского народа и России. Правда, 
помня печальный итог Великой Отечественной, они стараются воевать руками предателей и 
наемников. Но это всё тот же враг, всё с теми же целями, а его исполнители размахивают 
теми же нацистскими знаменами. Отправляясь 8 лет назад уничтожать русских людей на 
Донбассе, они тоже рассуждали про какое-то своё, якобы, превосходство. 

Сегодня чаша нашего терпения переполнилась, и враг пожинает полной мерой то, что 
посеял. Бои идут на старых рубежах, за те же высоты и населенные пункты, что и в Великую 
Отечественную, и ее герои сражаются рядом со своими внуками. Их память делает нас 
сильнее, наполняет уверенностью, ведь они выстояли и победили, хоть им было гораздо 
труднее, чем нам сегодня, а значит, и мы выстоим и победим.  

Фразу «это нужно не мертвым, это нужно живым» следует понимать так. Память - не 
просто уважение к прошлому. Память - это могучая сила, устремленная в будущее. 

 Вот поэтому враги всегда целятся в нашу память, стараются исказить ее, замолчать, 
оболгать, а мы держимся за нее, как солдат держится за винтовку. 

           Михаил Владимирский 

22 июня, в День памяти и скорби, в «Парке Побе-
ды» поселка Аннино  открыт бюст полного кавалера 
ордена «Славы», участника прорыва блокады Ле-
нинграда младшего лейтенанта Семёнова Павла 
Федоровича.  

22 июня в Аннинском городском 
поселении, как и во всей нашей стране, 
вспоминали трагическую дату в нашей 
истории – начало Великой Отечественной 
войны. Центральным событием этого дня 
была Всероссийская минута молчания. Вся 
страна одновременно склонила голову в 
знак памяти о героях, которые пали в 
борьбе за независимость нашей Родины, 
против нацистской Германии и ее 
союзников.  

День памяти и скорби объединил тех, 
кто участвовал в трех знаковых событиях 
этого дня.  Начало череде памятных 

событий положило возложение 
цветов на мемориале воинской 
славы в поселке Новоселье. 
Жители поселения, школьники, 
сотрудники администрации и 
депутаты МО Аннинское 
городское поселение несли 
цветы к мемориалу «Рубеж» и на 
могилы наших односельчан, 
погибших в годы войны. 

В 12 часов дня в Новоселье, на аллее Памяти прошла церемония 
открытия новых страниц «Книги памяти», посвящённых битве под 
Москвой. Именно это сражение развеяло миф о непобедимости 
фашистской армии. Страницы открыли депутат Аннинского городского 
поселения Николай Михневич и историк, журналист, участник боевых 
действий Михаил Владимирский. 

В 12 часов 15 минут собравшиеся на открытие присоединились к 
всероссийской акции «Минута молчания». 
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Младший лейтенант Семёнов участвовал в 
прорыве блокады Ленинграда, прошел всю 
войну, дойдя до Пруссии и Померании, а по-
сле окончания боевых действий принимал 
участие в разминировании территории Герма-
нии. В ходе торжественного мероприятия зву-
чали отрывки из его военных воспоминаний. 
Были зачитаны наградные листы по всем его 
наградам, в том числе и трем орденам Славы. 
Первый из них он получил за то, что во время 
атаки, участвуя в танковом десанте, захватил 
противотанковое орудие противника, уничто-
жив одного из фашистов. Вторым орденом 
Павел Федорович был награжден за размини-
рование участка местности в тылу первой ли-
нии обороны врага, чтобы расчистить путь 
для развития наступления наших танков. Ну а 
третью Славу получил уже в Германии за то, 
что сумел скрытно подобраться к вражеским 
укреплениям и подорвать их, расчистив путь 
для атаки нашей пехоты.  

После войны Павел Федорович Семенов 
работал председателем колхоза на Новгород-
чине, а затем перебрался к нам и 30 лет прора-
ботал в совхозе «Победа», где его хорошо 
помнят.  

Открывали бюст глава Аннинского город-
ского поселения Станислав Николаевич Геер 
и сын младшего лейтенанта Семёнова Евге-
ний Павлович Семёнов. 

Идея создания памятного бюста принадле-
жит Дмитрию Рытову — депутату Законода-
тельного собрания Ленинградской области. 
Идею поддержали депутаты, а в реализации 
этой инициативы заслуга глав МО и админи-
страции Станислава Геера и Дениса Смирно-
ва. Нельзя обойти вниманием значительную 
помощь одного из партнеров, ведущих свою 
деятельность на нашей территории—
специализированного застройщика ООО 
«Аврора».  

Все творческие работы, от проекта до ис-
полнения постамента и бронзового бюста осу-
ществил профессиональный скульптор и ху-
дожник Рашад Низамов — житель поселка 
Новоселье.  

Надо отметить, что те мемориальные объ-
екты, которые расположены в гп. Новоселье, 
на захоронении и в п. Аннино, в Парке Побе-
ды, плоды творческого союза местного само-
управления и многих из тех, кто живет и ведет 
свою деятельность на территории МО Аннин-
ское городское поселение. Этот совместный 
труд, прославляющий героический подвиг 
народа России всегда находит поддержку и 
благодарность в сердцах жителей всех поколе-
ний Аннинского городского поселения. 

22 июня в поселке Аннино на территории Парка Победы, 
был открыт бюст Павла Федоровича Семенова, полного 
кавалера орденов Славы. 

Рашад Низамов в своей творческой мастерской  

Да, не дали нам фашисты полюбоваться прекрасными белыми ночами. Сколько нас, 
семнадцатилетних, восемнадцатилетних, грудью встало тогда на защиту Родины, на 
защиту Отечества. И многие не вернулись... Зато наши дети не знают темных ночей! 
Ради этого мы шли, и падали, и снова вставали, и снова шли... До самого Берлина!.. 

Было это уже в Германии, в самом конце войны. Вызывают меня в штаб дивизии, 
зачем — не знаю. Отправляюсь. Вижу, там уже из всех полков солдаты и сержанты со-
брались, знакомые попадаются. Подходит начальник штаба дивизии, построил нас. А 
мы пока не знаем, для чего. В это время, глядим, идут какие-то генералы, впереди Фе-
дюнинский, командующий нашей Второй ударной армией. Начштаба, как полагается: 
«Смирно! Равнение направо!» Идет докладывать: «Товарищ командующий, группа сол-
дат и сержантов сорок шестой Лужской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой 
дивизии по вашему приказанию построена!» Командующий здоровается с нами, один 
из сопровождающих его полковников достает какую-то бумагу: «Старшина Семенов!» 
Я сделал несколько шагов вперед и замер.  

 Полковник зачитывает приказ о награждении меня орденом Славы первой степени 
и присвоении звания младшего лейтенанта.  

Командарм Федюнинский подходит ко мне и прикрепляет к гимнастерке третий 
орден. Потом достает офицерские погоны и сам надевает их на мои плечи. Обнял меня, 
поцеловал, говорит: «Поздравляю, Павел Федорович, с высшим орденом солдатской 
доблести». 

Приехал домой. Выбрали меня председателем колхоза. Вот где лиха хватил, как на 
войне. Да что там рассказывать, все и так знают, какие трудности были у нас после вой-
ны в деревне. В самые тяжелые годы выпало мне председательствовать. Потом стали 
помаленьку разживаться, несколько соседних колхозов объединились в один, а меня 
избрали уже председателем сельсовета. В этой должности и работал, пока в совхоз 
«Победа» не переехал.  

А каким ветром сюда занесло? Да вот вначале захотелось взглянуть на места, где 
воевал, найти, если удастся, могилы братьев. Иван под Волховом погиб, а Василий, ока-
залось, здесь вот, под Красным Селом, голову сложил… Я ведь тут по старой саперской 
привычке за топор взялся, плотником работал. И вообще наша «Победа», можно ска-
зать, лучший в Ломоносовском районе совхоз. 
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7 сентября 2019 года в Аннинском городском поселе-
нии впервые состоялся I Международный фестиваль тради-
ционной народной культуры «Аннинское раздолье».  
С тех пор фестиваль стал ярким ежегодным  событием и про-
шёл на Аннинской земле уже дважды, в 2020 и в 2021 гг. 
Гостями и участниками I, II и III фестиваля стали яркие и 
самобытные фольклорные коллективы из Санкт-Петербурга, 
Ленинградской, Новгородской, Псковской, Липецкой обла-
стей, Крыма, а также из зарубежья: Китай, Латвия, Чеш-
ская республика, Южная Моравия.  
Фестиваль «Аннинское раздолье» стал традиционным и уже 
в сентябре 2022 года состоится в 4-й раз. Следите за афиша-
ми и приходите - окунитесь в атмосферу народного празд-
ничного гулянья и почувствуйте обаяние уличного фестива-
ля!!!   

Руководитель народного фольклорного коллектива  
«Новоселье» Елена Школьникова 

На заседании Законодательного собрания принято Поста-
новление «Об итогах проведения ежегодного конкурса на луч-
шую организацию работы представительных органов местного 
самоуправления Ленинградской области по итогам 2021 года». 
Постановление утверждает решение конкурсной комиссии о 
признании победителями конкурса следующие муниципаль-
ные образования. 
В номинации «Представительный орган городского поселения 
с численностью населения от 10 тысяч человек до 20 тысяч 
человек» совет депутатов МО Аннинское городское поселение 
занял третье место. 
Второй год подряд совет депутатов нашего муниципального 
образования входит в тройку лидеров в своей номинации.  

 22 июня 2022 года в Законодательном собрании Ленин-
градской области состоялось награждение победителей. Главе 
муниципального образования Аннинское городское поселе-
ние Станиславу Гееру (крайний справа на снимке) вручен сер-
тификат за третье место в конкурсе, по итогам 2021 года. 

Высокая оценка работы нашего совета депутатов 

На ул. Троицкой гп. Новоселье 
проводятся работы по ремонту дороги с 
устройством асфальтового покрытия. В 
настоящее время начаты работы по подготовке 
основания. Срок выполнения работ 
до 5 августа 2022 года. В следующем 
году принято решение включить в 
программу ремонта улицы Заречной.  
6 июня на расширенном заседании 
Совета ветеранов гп. Новоселье 
обсудили вопрос участия посёлка в 
программе Новоселье, запущенной областным 
законом Ленинградской области "О содействии 
участию населения в осуществлении местного 

самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров и городских 
поселков муниципальных образований 
Ленинградской области" от 15.01.2018 N 3-оз. 

Посоветоваться к старейшинам 
посёлка пришли сотрудники отдела 
ЖКХ администрации МО Аннинское 
городское поселение. Большинством 
голосов членов Совета ветеранов 
принято решение: на средства 
выделяемые в рамках программы на 
следующий год планировать ремонт 

ул. Заречной гп. Новоселье.  

В связи с увеличением среднесуточной температуры, 
МКУ «Центр реализации полномочий администра-
ции» чаще проводит периодическую поливку и пылеу
даление проезжей части в населённых пунктах. 
Казалось бы нужное и правильное мероприятие. Нико-
гда жалоб на это не возникало. Скорее наоборот, жи-
тели просят поливать чаще. Но... Жители одного из 
домов в микрорайоне «Городок» не пустили поли-
вальную машину на территорию микрорайона. С их 
слов, предыдущие поливки проезжей части неблаго-
приятно сказались на их здоровье. Всё попытки объяс-
нить, что в ёмкость поливальной машины заливается 
обыкновенная вода из водопровода, не увенчались 
успехом. Протестующие остались убеждёнными в том, 
что их «поливают химией». Водителю машины ничего 
другого не осталось, как развернуться и оставить в этот 
день проезжую часть микрорайона без увлажнения.  

В июне проведены  работы на подведомственных 
дорогах по совершенствованию организации дорож-
ного движения для повышения безопасности. Со-
трудники МКУ "Центр реализации полномочий адми-
нистрации" установили искусственные дорожные 
неровности в деревнях Кемпелево, Иннолово и Ка-
порское. На опасном участке в деревне Иннолово 
установлено сферическое зеркало, позволяющее 
оценить дорожную обстановку перед выездом на 
основную дорогу.  

Работает Центр реализации полномочий 

За оплату физкультурно-оздоровительных 
услуг возможно получить налоговый вычет 

 
Статьей 219 Налогового Кодекса РФ определен 

перечень социальных налоговых вычетов. С 1 января 
2022 г. одним из таких будет социальный налоговый вы-
чет в сумме, уплаченной налогоплательщиком за оказан-
ные ему физкультурно-оздоровительные услуги. Соот-
ветствующие изменения внесены  Федеральным законом 
от 05.04.2021 № 88-ФЗ в ст. 219 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации. 

Гражданин получит налоговый вычет в сумме, 

уплаченной им за физкультурно-оздоровительные услу-
ги, оказанные ему, его детям (в том числе усыновлен-
ным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 
лет физкультурно-спортивными организациями, индиви-
дуальными предпринимателями, осуществляющими дея-
тельность в области физической культуры и спорта в 
качестве основного вида деятельности (подпунктом 7 
ст.  219 НК РФ). Сумма налогового вычета не может пре-
вышать 120 тыс. руб. за год в совокупности с другими 
социальными вычетами. 

Чтобы иметь возможность получить данный 
налоговый вычет необходимо, чтобы физкультурно-

оздоровительные услуги были включены в перечень ви-
дов физкультурно-оздоровительных услуг, утверждае-
мый Правительством Российской Федерации; а физкуль-
турно-спортивная организация, индивидуальный пред-
приниматель, должны быть включены в перечень физ-
культурно-спортивных организаций, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность в об-
ласти физической культуры и спорта в качестве основно-
го вида деятельности, сформированный на соответствую-
щий налоговый период. 

Прокуратура Ломоносовского района 
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