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№7 от 30 июня 2016 г. 

ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

На заседании совета депутатов и в местной 
администрации принято несколько важных для 
нашего муниципального образования реше-
ний. Одно из них, № 36, устанавливает дату 
проведения голосования по вопросу преобра-
зования сельского статуса муниципального 
образования Аннинское сельское поселение и 
наделения его статусом городского на 18 сен-
тября 2016 года. 

Определен и вопрос голосования: «Согласны 
ли вы на изменение статуса муниципального 
образования Аннинское сельское поселение в 
связи с наделением его статусом городского 
поселения?»  

Ознакомится с решениями вы можете 
 на стр.2 

Инициатива создания Кни-
ги Памяти принадлежит со-
вету ветеранов поселка Но-
воселье. Ветераны обрати-
лись в местную администра-
цию с предложением создать 
на территории поселка спе-
циально оформленное место 
с информацией о родствен-
никах, принимавших уча-
стие в Великой Отечествен-
ной войне.   

Репортаж об открытии на 
стр. 4 

 Именно такое 
количество добрых 
дел - три тысячи, по 
мнению организато-
ров акции, смогут 
осуществить жители 
нашего муниципаль-
ного образования.  

Место рождения ак-
ции – велопробег, 
который состоялся 
25 июня. Организа-
тор акции – регио-
нальная обществен-
ная организация 
«Общественная ини-
циатива».  

Подробнее  

- на стр. 4 
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Совет депутатов 
муниципального образования Аннинское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципаль-

ный район Ленинградской области 
 

РЕШЕНИЕ 
 

22 июня 2016 года      № 35 
 

О выдвижении совместной инициативы проведения  
голосования по вопросу преобразования муниципального  

образования Аннинское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район  

Ленинградской области  
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.05.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Областным законом Ленинградской области от 09.06.2007 
№ 93-оз «О местном референдуме в Ленинградской области», 
Уставом муниципального образования Аннинское сельское посе-
ление, совет депутатов муниципального образования Аннинское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области решил: 

 1. Выдвинуть совместно с главой местной администрации 
МО Аннинское сельское поселение инициативу проведения голо-
сования по вопросу преобразования муниципального образования 
Аннинское сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 
связи с изменением статуса сельского поселения и наделением 
его статусом городского поселения со следующей формулиров-
кой: 

«Согласны ли вы на изменение статуса муниципального 
образования Аннинское сельское поселение в связи с наделением 
его статусом городского поселения?» 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации муниципального образования Аннин-
ское сельское поселение муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его опублико-
вания в официальных средствах массовой информации муници-
пального образования Аннинское сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.  

 
Глава муниципального образования  

Аннинское сельское поселение И.Я. Кулаков 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

22.06.2016           № 145 
О выдвижении совместной инициативы проведения голосо-
вания по вопросу преобразования муниципального образо-
вания Аннинское сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.05.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 09.06.2007 № 93-оз 
«О местном референдуме в Ленинградской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Выдвинуть совместно с советом депутатов муниципального образования Аннинское сель-

ское поселение инициативу проведения голосования по вопросу преобразования муниципального 
образования Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области в связи с изменением статуса сельского поселения и наде-
лением его статусом городского поселения со следующей формулировкой: 

 
«Согласны ли вы на изменение статуса муниципального образования Аннинское сельское 

поселение в связи с наделением его статусом городского поселения?» 
2. Направить настоящее постановление в совет депутатов муниципального образования Ан-

нинское сельское поселение.  
3. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации муни-

ципального образования Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в официальных средствах 
массовой информации муниципального образования Аннинское сельское поселение муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.  

 
 

Глава местной администрации 
МО Аннинское сельское поселение Д.В. Рытов 

Совет депутатов 
муниципального образования  
Аннинское сельское поселение 
муниципального образования  

Ломоносовский муниципальный район  
Ленинградской области 

 
РЕШЕНИЕ 

 
22 июня 2016 года      № 36 

 
О назначении голосования по вопросу преобразования муни-
ципального образования Аннинское сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 
 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.05.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Областным законом Ленинградской области от 
09.06.2007 № 93-оз «О местном референдуме в Ленинградской 
области», Областным законом Ленинградской области от 
15.07.2010 № 32-оз «Об административно-территориальном 
устройстве Ленинградской области», Уставом муниципального 

образования Аннинское сельское поселение, 
на основании совместной инициативы совета депутатов 

муниципального образования Аннинское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, выдвинутой решением совета 
депутатов от 22.06.2016 № 36, и главы местной администрации 
муниципального образования Аннинское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, выдвинутой постановлением 
местной администрации от 22.06.2016 № 145, 

совет депутатов муниципального образования Аннинское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области решил: 

 
  
1. Назначить голосование по вопросу преобразования 

муниципального образования Аннинское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в связи с изменением статуса сель-
ского поселения и наделением его статусом городского поселе-
ния (далее – Голосование) на 18 сентября 2016 года. 

2. Вынести на Голосование вопрос в следующей форму-
лировке:  

«Согласны ли вы на изменение статуса муниципального 
образования Аннинское сельское поселение в связи с наделением 
его статусом городского поселения?» 
3. Голосование провести в порядке, установленном федеральным 

и региональным законодательством для проведения местного 
референдума с учетом особенностей, установленных Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ. 

4. Направить настоящее решение в муниципальную изби-
рательную комиссию муниципального образования Аннинское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области для органи-
зации подготовки и проведения Голосования. 

5. Поручить местной администрации муниципального 
образования Аннинское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области организационное, материально-техническое и иное 
обеспечение подготовки и проведения Голосования.  

6. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации муниципального образования Ан-
нинское сельское поселение муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области. 

7. Настоящее решение вступает в силу после его опубли-
кования в официальных средствах массовой информации муни-
ципального образования Аннинское сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.  

 
Глава муниципального образования  

Аннинское сельское поселение И.Я. Кулаков 

Совет депутатов 
муниципального образования Аннинское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район  
Ленинградской области 

 
РЕШЕНИЕ 

 
22 июня 2016 года                              №  37 

 
Об утверждении наименований улиц в СНТ «Колос-1», СНТ «Лепсе», присвоении наименова-

ний улиц в ДНП «Аннинское» МО Аннинское сельское поселение  
Ломоносовского района Ленинградской области 

 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 областного 
закона Ленинградской области от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно-территориальном 
устройстве Ленинградской области и порядке его изменения», Уставом  муниципального образова-
ния Аннинское сельское поселение, рассмотрев документы, предоставленные Комиссией по наиме-
нованиям и переименованиям улиц, площадей и других составных частей населенных пунктов МО 
Аннинское сельское поселение, совет депутатов муниципального образования Аннинское сельское 
поселение решил: 

1. Утвердить следующие наименования улиц в СНТ «Колос-1» МО Аннинское сельское 
поселение Ломоносовского района Ленинградской области: Окружная ул., Яблоневая ул., Аэро-
дромная ул., Грушевая ул., Вишневая ул., Зеленая ул., Радостная ул., Веселая ул., Землянич-
ная ул., Речная ул., Лесная ул., Рябиновая ул., Благодатная ул., Дружная ул., Березовая ул., 
согласно приложению 1  к настоящему решению. 

2. Утвердить следующие наименования улиц в СНТ «Лепсе» МО Аннинское сельское посе-
ление Ломоносовского района Ленинградской области: ул. Ленина, ул. Свободы, ул. Мира, ул. 
Кирова, согласно приложению 2  к настоящему решению. 

3. Присвоить улицам в ДНП «Аннинское» МО Аннинское сельское поселение Ломоносов-
ского района Ленинградской области следующие наименования: ул. Садовое кольцо, ул. Друж-
ная, ул. Светлая, ул. Удачная, согласно приложению 3  к настоящему решению. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в официальных средствах 
массовой информации муниципального образования Аннинское сельское поселение. 

 
 

Глава муниципального образования  
Аннинское сельское поселение И.Я. Кулаков 

 
Примечание: графические приложения со схемами к настоящему решению размещены на офици-
альном сайте муниципального образования Аннинское сельское поселение по адресу: mo-annino.ru 

Совет депутатов 
муниципального образования  
Аннинское сельское поселение 
муниципального образования  

Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области 

 
РЕШЕНИЕ 

 
22  июня 2016 года      № 38 

 
О внесении изменений в решение совета депутатов  

МО Аннинское сельское поселение от 21.10.2015 № 42  
«О безвозмездном приеме в собственность муниципального 

образования Аннинское сельское поселение  
группы земельных участков» 

 
Руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Аннинское сельское поселение, совет депутатов 
муниципального образования Аннинское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области решил: 

 
1. Внести в решение совета депутатов МО Аннинское 

сельское поселение от 21.10.2015 № 42 «О безвозмездном приеме 
в собственность муниципального образования Аннинское сель-
ское поселение группы земельных участков» следующие измене-
ния: 

в преамбулу решения после слов «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями)» дополнить словами « Федеральным зако-
ном от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его опубли-
кования в официальных средствах массовой информации муни-
ципального образования Аннинское сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.  
 

 
Глава муниципального образования 

Аннинское сельское поселение И.Я. Кулаков 

consultantplus://offline/ref=1549AF6E2E1F4C35523CCB254CA437EC31F3F9F73B5FAF17880B4348575B6E09B57256101E55D7A26ByDH
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Аннинские земли в составе Новгородской респуб-
лики 
Издавна земли Ижорской возвышенности были засе-

лены финно-угорским племенем Ижора. 
Принято считать, что оно является ответ-
влением народа Карел, отделившимся от 
него на рубеже I-II тысячелетий нашей 
эры. Немногочисленные роды, занимав-
шиеся охотой, рыбным промыслом и со-
бирательством, постепенно заняли об-
ширную территорию в бассейне реки 
Невы и вдоль южного побережья Фин-
ского залива, вплоть до низовий реки 
Нарва. К сожалению, пока не представля-
ется возможным точно определить время 
их проникновения на саму Ижорскую 
возвышенность.  
Начало активного развития ижорской 

культуры приходится на 12-й век, когда 
племя попадает в орбиту торговых и поли-
тических интересов Великого Новгорода. 
Они активно осваивают земледелие, в бы-
ту и костюме появляется много привозных вещей. Так 
в 12-13-х веках появляется зафиксированный по мате-
риалам могильников на Ижорском плато парадный 
женский убор, представленный вещами «областной» 
культуры, ориентированной на Новгород и древне-
русской по своему характеру (Рябинин 1990а: 26). В 
него входят височные кольца, ожерелья из бус, фибу-
лы, браслеты и перстни, к поясам прикрепляются 
ножи и подвески (Конецкий, Носов, Хвощинская 
1984: 166) Эти черты сохранились в этнографии 
вплоть до наших дней. 

Об ижорах в наших землях напоминают не только 
могильники и редкие археологические находки, но и 
сохранившееся до наших дней, почитаемое у предста-
вителей финских народов место – священный камень 
Укко-Киви на горе Кирхгоф. 
В XII веке ижоры становятся союзниками 

и данниками новгородской республики. В 
это же время на  Ижорскую возвышенность 
приходят поселенцы-славяне, которые при-
носят с собой такое серьезное новшество 
как железный плуг. Интенсивное сельско-
хозяйственное освоения этих территорий 
начинается в XIII веке, когда население 
Ижорской возвышенности становится сме-
шанным, русско-ижорским.  
Первое упоминание ижор в письменных 

хрониках приходится на XII век: в булле 
папы Александра III к первому упсальско-
му епископу Стефану, написанной между 
1164 и 1189 годами. (Седов В.В. Ижора // 
Финно-угры и балты в эпоху средневеко-
вья. М.: Наука. 1987. 512 с.) В ней папа 
призывает обуздать язычников – карел и 
ингров(ижор). Это обращение было нелиш-
ним: в 1989 году войско корел и новгород-
цев полностью разорило шведский город 
Сегтуну, который так и не смог после этого оправить-
ся. В 1225 г. два феодала из Эстонии пишут папе о 

«желании корелы, ижоры и води» креститься по като-
лическому обряду. Неизвестно, какую основу имело 
под собой это письмо и какие имело последствия, но 

спустя два года новгородский князь 
Ярослав Всеволодович осуществляет 
массовое крещение корел и, вероятно, 
части ижор в православную веру. 
Как крещеный народ описывает ижор 
и «Новгородская первая летопись», а 
также «Повесть о жизни святого бла-
говерного князя Александра», соглас-
но которой ижорский старейшина 
Пелгусий (Пелга) не только предупре-
дил новгородского князя Александра 
Ярославича (Невского) о перемеще-
нии флота шведских и датских кре-
стоносцев по Неве, но и пересказал 
сон, в котором на помощь к юному 
князю спешили его родственники, 
православные святые Борис и Глеб.  
(стр. 198- 201).  
Натиск крестоносцев на земли При-

невья не ограничился походом шведско-
датского войска. Зимой 1241 года войска 
Ливонского  ордена Меченосцев, "немцы и 
чудь", вторглись на Ижорскую возвышен-
ность и основали на ней замок Копорье: "и 
срубиша город в Копории в погосте". (НПЛ 
с. 77). По всей видимости, укрепление было 
деревянным.   Место для него было выбрано 
очень удачно. Копорье расположено на пере-
сечении важных дорог, кроме того, в то вре-
мя скала, на которой стоит крепость, возвы-

шалась в морском заливе, что де-
лало Копорье еще и морским пор-
том (сейчас морской берег отсту-
пил на 12 километров). Поселение 
в Копорье существовало задолго 
до основания крепости. Летопись 
говорит о том, что немецкие кре-
стоносцы выстроили свой замок 
«в Копории в погосте», то есть в 
населенном пункте, обладающем собствен-
ной церковью, что делало его администра-
тивным и культурным центром округи из 
нескольких деревень. Обитатели ижорского 
плато и прежде строили и свои собствен-
ные дерево-земляные укрепления. Одно из 
них, кайболовское, существовало южнее 
Копорья.  

Крестоносцам не удалось закрепиться на Ижорском 
плато: летом 1241 года они были изгнаны новгород-
ской армией, состоявшей из отрядов ладожан, карел и 
ижерян, во главе с князем Александром Невским. 
"В  лето 6749 (то есть 1241. - Авт.) приехав князь 

великий Александр Ярославович в Новгород и изиде 
вскоре с новгородци, и с ладожаны, и с корелою, и с 

ижеряны на град Копорию, и изверже град из основа-
ния, а самих немец избиша, а ови с собою приведоша в 
Новгород, а иных пожаловал отпустить, бе бо мило-
стив паче меры; а вожан и чюдцю переветников изве-
ша". (Повесть о жизни святого благоверного князя 
Александра» стр. 287) 
Новгородцы оценили стратегическое положение Ко-

порья и решили сами закрепиться в этом удобном для 
обороны и наблюдения за окрестностями пункте, по-
строив на месте сожженного немецкого замка неболь-
шое деревянное укрепление. В 1279 году сын Алек-
сандра Невского, князь Дмитрий Александрович, ис-
просил у Новгорода "поставити себе город Копорию и 
ехав сам сруби", а уже в следующем году по его же 
повелению крепость была «обложена камнем». 
Земли Великого Новгорода территориально и адми-

нистративно делились на пять частей, так называемых 
земель или пятин. Территория современного Аннин-
ского сельского поселения входила в состав Дударев-
ского погоста Ореховецкого уезда Водьской пятины 
земель Новгородской Республики. Его центром явля-
лось село Дударево (финн. Tuutari, позднее, в швед-

ское время Дудергоф), с 1950 года – поселок Можай-
ский. 
Вид административного деления на погосты берет 

свое начало из Киевского княжества, где был учре-
жден в ходе территориальных и налоговых реформ 
княгини Ольги. В ее время погостами называли адми-
нистративный центр округи, куда свозилась дань для 
киевского князя. В более позднее время это обозначе-
ние понималось двояко: главное селение церковного 
округа либо церковный округ или приход, то есть со-
вокупность всех селений, принадлежащих одной 
церкви. 
Как уже было сказано, центром Дударевского пого-

ста являлось село Дударево, которое суще-
ствовало с начала XV в. и возникло у южно-
го склона Вороньей горы, вблизи Ореховой 
горы – самой высокой точки Ижорской воз-
вышенности (176 м). Его название, очевид-
но, восходит к лопарскому (саамскому) сло-
ву «дуддар» и финскому «тунтури» - 
«горная местность». В деревне находилась 
Введенская церковь, то есть церковь Введе-
ния во храм Пресвятой Богородицы, благода-
ря которой в ряде документов сам погост 
именуется Веденским. «Погост Веденской 
Дударевской… А на погосте церковь Веде-
ния Пречистые, да на погосте ж: поп Левон-
тий, дьяк церковный Захарко, пономарь Бо-
риско; пашни у них церковные на четыре ко-
робьи на ржаную», говорится в «Окладной 
книге», описывающей состояние Водьской 
пятины на 1500 год. (ч.2, VI, стр. 286). 

Продолжение следует. 

Это рабочее название книги, которая в скором времени будет издана в нашем  
муниципальном образовании. Её автор — Михаил Владимирский, археолог, уче-
ный-историк, кандидат исторических наук и корреспондент нашей газеты 
«Аннинские ведомости».  
Эта книга по замыслу её создателей расскажет об истории возникновения 
нашего поселения, о его прошлом, настоящем и будущем. В этом номере мы пуб-
ликуем фрагменты первой главы. В дальнейшем планируем продолжить публи-
кацию.  
Приятного и познавательного вам чтения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_III_(%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF


4 

Учредитель: Местная администрация муниципального образования Аннинское 
сельское поселение.  
Главный редактор газеты: Михневич Николай Анатольевич.   
Корректор: Ширкова О.И.  
 
Адрес редакции: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский район,  
п. Аннино, ул. Садовая, д. 10, тел.: 8 (813) 59-230, 741-27-77, e-mail: mo-annino@yandex.ru  
Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ 78-00589.  

Отпечатано в ЗАО "ЭлПринт" г. Гатчина ул. 120-й гатчинской дивизии, промзона-2  

При использовании материалов газеты ссылка на «Аннинские ведомости» обязательна.  
       За содержание материалов, публикуемых за подписью должностных лиц органов местного 
самоуправления, отвечают авторы публикаций. Материалы внештатных авторов печатаются с их 
согласия; авторские гонорары не предусмотрены. Мнение редакции не всегда совпадает с точкой 
зрения авторов публикаций. 

Заказ № 8649  Тираж: 3500 экз. 
Подписано в печать  27.06.2016      

 РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

22 июня 2016 г. в День Памяти и Скорби в 
поселке Новоселье открыла свои страницы Книга 
Памяти. Инициатива создания Книги Памяти 
принадлежит совету ветеранов поселка Новосе-
лье. Ветераны обратились в местную админи-
страцию с предложением создать на территории 
поселка специально оформленное место с инфор-
мацией о родственниках, принимавших участие в 
Великой Отечественной войне. Основой для это-
го послужили тематические стенды, которые 
ежегодно ко Дню Победы оформлялись в библио-
теке поселка. Два года готовились материалы, 
эскизы, фотографии, тексты… И вот в день, когда 
75 лет назад началась Великая Отечественная 
война, жители поселка собрались для того, чтобы 
отдать дань уважения своим родственникам, при-
нимавшим участие в той страшной войне. Они — 
их родные и близкие – главные персонажи стра-
ниц Книги Памяти, которые развернуты вдоль 
пешеходной дорожки.  

Митинг, посвящённый открытию нового па-
мятного места, открыл глава муниципального 
образования Игорь Яковлевич Кулаков. О том, 
что эта традиция будет продолжена в других 
населенных пунктах нашего муниципального 
образования, сообщил в своем выступлении глава 
местной администрации Дмитрий Рытов. Трога-
тельную и торжественную литературную компо-
зицию представили собравшимся участники ху-
дожественной самодеятельности МБУ 
«Молодежный культурно-досуговый комплекс». 
Хор ветеранов органично дополнил торжествен-
ную церемонию открытия песнями, воспевающи-
ми героический подвиг нашего народа в Великой 
Отечественной войне. Церемония открытия за-
вершилась возложением цветов к страницам Кни-
ги Памяти. 

Н. Михневич 

Сергей Алексеевич Дмитриенко — вице-президент Санкт-Петербургского Союза 
предпринимателей. Благодаря его финансовой помощи реализован этот проект.  Фото рядом с прадедом. Взгляните, насколько правнучка по-

хожа на своего прадеда Голубкова Тихона Григорьевича  

Место рождения акции – велопробег, который состо-
ялся 25 июня. Организатор акции – региональная обще-
ственная организация «Общественная инициатива». Как 
пояснил председатель РРО «Общественная инициати-
ва» Михаил Мотасов, цель акции - вовлечь в эстафету 
добрых дел как можно большее количество семей наше-
го муниципального образования. В настоящее время 
обсуждаются детали проведения акции, но добрые дела 
уже начались. 

И первое из них сделали сами участники велопробега. 
Они убрали мусор на территории мемориалов в п. Ан-
нино и в п. Новоселье, а также у лесного водоема, кото-
рое расположен по дороге в Лесопитомник. «В самое 
ближайшее время, - пояснил Михаил, - мы проработаем 
концепцию акции, определим критерии, продумаем все 
детали и оповестим жителей нашего муниципального 
образования о том, как можно будет заявить о добрых 
делах. По нашему замыслу, семья, принявшая участие в 
акции, должна не только сфотографироваться на фоне 
доброго дела, но и любым образом изобразить букву 
«А», символизирующую принадлежность акции к наше-
му Аннинскому сельскому поселению».  

О том, как изобразили букву «А» участники велопро-
бега, вы можете судить по фотографиям. 

Участники велопробега не только убрали мусор, но и 
весело провели время: играли в волейбол, состязались, 
перетягивая канат, купались. А потом с удовольствием 
слушали и танцевали под зажигательную музыку груп-
пы «Северный город» 

Н. Михневич 


