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№ 4    29.10.2020 

ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Губернатор Ленинградской области Александр Дроз-
денко и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер подписали программу развития газоснабжения и 
газификации Ленинградской области на 2021-2025 годы: 
природный газ придет в 412 населенных пунктов. За 5 лет 
ПАО «Газпром» вложит в газификацию Ленинградской 
области более 31 млрд руб. 

В Ленинградской области будет построено 124 межпо-
селковых газопровода суммарной протяженностью более 

2000 км, которые позволят газифицировать 412 насе-
ленных пунктов. Запланировано ввести в эксплуата-
цию 7 газораспределительных станций: ГРС Подборо-
вье, ГРС Рассвет, ГРС Усть-Луга, ГРС Белоостров, 
ГРС Глебычево, ГРС Красный Луч, узел редуцирова-
ния газа на терминале по сжижению природного газа 
в Высоцке. Также будут  реконструированы либо тех-
нически перевооружены еще 7 ГРС: ГРС Сясьстрой, 
ГРС Ефимовская, ГРС Гомонтово, ГРС Совхоз Боль-
шевик, ГРС Ополье, ГРС Пригородная, ГРС Ильиче-
во. 
Алексей Миллер подчеркнул, что «Газпром» выделя-
ет почти в 6 раз больше средств, чем по программе 
предыдущих 5 лет. Это самый большой прирост за 
всю историю Ленобласти: газификация вырастет на 
11%. Он добавил, что в регионе продолжится реализа-
ция социальных программ, в том числе — строитель-
ство физкультурно-оздоровительных комплексов. 
Сейчас строится три, в следующем году начнется воз-
ведение ФОКа в Усть-Луге. 
Со своей стороны, правительство Ленинградской об-
ласти обеспечивает строительство внутрипоселковых 

распределительных газопроводов в газифицируемых насе-
ленных пунктах — запланировано более 1100 км. На при-
родный газ переведут более 54 тысяч квартир и домовла-
дений и 104 котельных. Сумма софинансирования со сто-
роны региона превысит 12 млрд руб. 

Главная цель программы — улучшить условия жизни 
населения в Ленинградской области за счет использования 
экологичного и доступного ресурса. 

 

Мы в программе газификации 
 
О том, как обстоят дела с газификацией наших насе-

ленных пунктов, рассказывает начальник отдела ЖКХ 
Оксана Казанина. 

В настоящее время администрацией заключено семь 
контрактов на проектирование газопроводов по нашим 
«верхним» населенным пунктам от Алакюля до Куттузи 
(Пигелево, Капорское, Тиммолово, Рапполово). 

В следующем году проектирование газопроводов будет 
продолжено, и проекты должны будут пройти экспертизу. 
На 2022 год запланировано строительство распределитель-
ных газопроводов для наших населенных пунктов. Парал-
лельно будет осуществляться строительство магистраль-
ного газопровода. Его строит «Газпром». Мы присоединя-
емся к нему и строим распределители. Кроме того, адми-
нистрация разрабатывает сейчас схему газоснабжения Ан-
нино-Пески. Получаем технические условия, делаем рас-
чет потребности газопотребления. Уже в следующем году 
мы планируем, что эта схема будет готова. После этого мы 
начнем проектирование и строительство, т.е. планируем 
войти в Программу газификации. В итоге все населенные 
пункты нашего МО будут охвачены газоснабжением к 
2025 году. Добавлю, что в этом году пройдена экспертиза 
проекта по газопроводу в ИЖС гп. Новоселье. Будет ли 
включено строительство этого газопровода в план на 
2021 год, мы получим ответ из Правительства Ленинград-
ской области позже.  

 
Н. Михневич 

 

   Жители одного из красивейших жилых 
кварталов NewПитер гп. Новоселье в начале 
этого месяца пережили весьма непростую 
ситуацию. 

В результате смены Региональным 
оператором компании-перевозчика сложилась 
неприемлемая ситуация с вывозом мусора. Как 
выяснилось, у нового перевозчика нет 
необходимой спецтехники для обслуживания 
заглубленных контейнеров. Мусор из 
заглубленных контейнеров перестали вывозить. 
Также переполненными оказались контейнеры 
для раздельного сбора мусора. Установленные 
перевозчиком евроконтейнеры заполнились 
быстро, поскольку они меньше по объему, чем 
заглубленные контейнеры. Площадки для сбора 
мусора представляли собой печальное зрелище. 
Красивый и продуманный во многих отношениях 
жилой квартал буквально на глазах изменился из-
за гор скопившегося мусора и переполненных 
баков. 

Совместными действиями депутатов и 
администрации, застройщиков и управляющих 
компаний, СМИ, общественных организаций и, 
конечно, жителей поселка Новоселье удалось 
переломить ситуацию. 

Вопрос был вынесен на уровень 
Правительства Ленинградской области. Позиция 
жителей и местного самоуправления нашла 
поддержку как лично у Губернатора региона 
Александра Дрозденко, так и у профильного 
комитета Правительства Ленинградкой области, 
Роспотребнадзора. 

Итог экстренных совместных действий подвел 
глава муниципального образования 
Аннинское городское поселение Дмитрий 
Рытов: ситуация с вывозом мусора из 
заглубленных контейнеров нормализовалась. 

«Как глава муниципального образования, - 
отметил Дмитрий Вячеславович, - хочу выразить 

особую признательность и благодарность 
жителям квартала NewПитер за вашу активную 
позицию. Во многом благодаря вашим 
обращениям в контролирующие органы, 
общественные организации, средства массовой 
информации удалось решить проблему в 
короткие сроки. 

Мы вместе с вами, жителями Аннинского 
городского поселения, создаем уникальный для 
проживания район. Он уже стал в Ленинградской 
области стандартом, своего рода образцом 
сочетания природы и городского комфорта. 
Потому для всех нас принципиально важно 
сохранить все то, что делает его таковым!» 

Комитет по обращению с отходами 
сообщил, что в жилом квартале NewПитер 
проблема с вывозом мусора полностью решена. 
Все отходы вывезены. Перевозчик будет 
обслуживать заглубленные контейнеры в 
ежедневном режиме, как это было предусмотрено 
застройщиком при проектировании и 
строительстве жилых комплексов. Вопрос 
качества обслуживания взят на контроль 
Комитетом по обращению с отходами и 
Регоператором. 

Что ж, будем надеяться, что кризис миновал. 
Но органы местного самоуправления будут 
продолжать ежедневно мониторить ситуацию и 
принимать необходимые меры в случае её 
повторения. 

Уважаемые жители! 

Доводим до вашего сведения, что для граждан, находящихся в режиме самоизоляции, Постановлением 
Губернатора Ленинградской области определено время посещения объектов торговли  

продуктами питания и товарами первой необходимости. 
Гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, реко-

мендовано посещение объектов торговли, аптек и предприятий бытового обслуживания исключительно 

 с 9:00 до 11:00 или в течение первых двух часов с момента открытия. 
Остальных жителей убедительно просим воздерживаться от посещения объектов торговли в указанный 

период времени. 
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Административное здание, кадастровый но-
мер 47:14:0000000:24536, адрес: Ленинградская 
область, Ломоносовский муниципальный район, 
МО Аннинское городское поселение, 
гп. Новоселье, ул. Мелиораторов, д. 2 — было 
построено в 1961 году. После введения в эксплу-
атацию отделом образования Ломоносовского 
района в данном здании был размещен детский 
сад-ясли. 

В период неустойчивого положения экономи-

ки, повышения цен, 
падения жизненного 
уровня населения, не-
возможности обеспе-
чить в полном количе-
стве содержание до-
школьных учреждений 
в районе, а также в 
связи с отсутствием 
достаточного количе-
ства воспитанников, 
постановлением мэра Ломоносовского 
района Ленинградской области от 
13.04.1995 № 198 «О закрытии дошколь-
ных учреждений в д. Горбунки и в п. Но-
воселье» ясли-сад № 23 в п. Новоселье на 
70 мест был закрыт с 16.06.1995. 
С момента закрытия дошкольного учре-
ждения и до сегодняшнего дня нежилые 
помещения в здании использовались раз-
личными учреждениям и организациями 
по договорам безвозмездного пользования 
и договорам аренды. В данном здании в 
различное время располагался домовой 
храм, который был освещен 04.11.2013 ; 
отделение детской школы искусств, с 
1999 по 2019 гг. часть здания занимал 
клуб поселка Новоселье, с 2005 по 
2019 гг. размещался центр детского твор-
чества, с 1998 по 2019 гг. – библиотека. 
Часть здания была выкуплена в частную 
собственность. 
С 2013 по 2016 гг. были осуществлены 
мероприятия по принятию данного здания 
в муниципальную собственность МО Ан-
нинское городское поселение, после чего 
оно было обследовано комиссией. В ходе 
обследования было установлено несоот-
ветствие современным санитарным, по-
жарным и иным требованиям действую-
щего законодательства, предъявленным  к 
зданиям детских садов. Ширина лестнич-
ного марша, высота потолков, площадь 
земельного участка, на котором должны 
располагаться игровые и спортивная пло-
щадки, меньше необходимых по норма-

тивам – это основные несоответствия. Помимо 
этого, есть и другие, которые приведут к нару-
шению требований законодательства, относя-
щихся к детским дошкольным организациям. 

Для устранения существующих нарушений и 
несоответствий нормам законодательства необ-
ходимо провести объем проектных и строитель-
ных работ на сумму, которая превышает стои-
мость проектных и строительных работ нового 
ДОО, что является нецелесообразным расходо-

ванием денежных средств. 
На основании заключения комиссии для оцен-

ки последствий и принятия решения об измене-
нии назначения объекта социальной инфраструк-
туры для детей постановлением местной админи-
страции МО Аннинское сельское поселение от 
10.05.2016 № 118 было изменено целевое назна-
чение здания детского сада-яслей в соответствии 
с фактическим использованием на «Здание адми-
нистративно-хозяйственного и общественного 
назначения». 

Многие скажут, что еще с давних времен и до 
сих пор работают детские сады, которые не соот-
ветствуют подобным требованиям, но в данном 
случае речь будет идти об открытии нового дет-
ского сада. Ни одна проверяющая организация, 
которая уполномочена на ввод в эксплуатацию 
здания, не будет брать в расчет тот факт, что в 
этом здании когда-то размещался детский сад-
ясли. 

 

Динамично, буквально на 
глазах, развивается наше 
муниципальное образование. 
Особенно это заметно в двух 
наших поселках: Аннино и 
Новоселье. И этот фактор 
развития диктует 
необходимость перемен.  

Еще каких-нибудь пару 
месяцев назад администрация 
муниципального образования 
располагалась в Аннино, в 
поселке, давшем название 
нашему городскому поселению. 

Нынешнее здание, в котором 
разместилась муниципальная 
администрация, в полной мере 
соответствует динамичному 
развитию Аннинского 
поселения. Оно современно, 
функционально, а главное, оно 
удобно для посетителей — 
жителей нашего 
муниципального образования.  

И, несмотря на то, что 
административный центр 
теперь находится в городском 
поселке Новоселье, название 
муниципального образования 
останется прежним - 
Аннинское городское 
поселение. Это дань истории. 

Административным центром 
поселения стал городской 
поселок Новоселье. Это 
оправдано по многим 
причинам. Одна из них – 
интенсивное развитие поселка. 
Рост жилых кварталов 
насыщает его социально 
значимыми для жителей 
учреждениями. Это школы, 
детские сады, будущая 
поликлиника, а также 
различные производственные 
объекты, обеспечивающие 
наших жителей новыми 
рабочими местами.  

В планах местного 
самоуправления создание 
внутреннего автобусного 
сообщения между всеми 
четырнадцатью населенными 
пунктами муниципального 
образования. Это даст 

возможность жителям удобно 
добраться до административно-
делового центра 
муниципального образования – 
городского поселка Новоселье.  

Бывшее здание 
администрации в Аннино долго 
пустовать не будет. После 
ремонта в нем разместится 
Аннинская детская школа 
искусств. Напомним, что это 
учреждение дополнительного 
образования работает в нашем 
муниципальном образовании с 
1975 года. С момента 
появления оно не имело 
собственного здания, а 
занимало несколько помещений 
в здании Аннинского Дома 
культуры, а также в здании 
бывшего детского сада в 
п. Новоселье. 

Кстати, ожидается, что уже в 
декабре на территории поселка 
откроется полноценный 
Многофункциональный центр 
(МФЦ). Он расположен на 
втором этаже торгового центра 
«Новоселье». В нем будет не 
один сотрудник, а десять окон 
для обращения граждан. 

И уж коль мы вспомнили про 
здание бывшего детского сада в 
п. Новоселье, самое время 
поговорить о том, почему в 
этом здании разместилась 
администрация, а не детский 
сад, которого так не хватает 
поселку. В своих обращениях в 
различные инстанции жители 
спрашивали об этом. 

Некоторые жители считают, 
что здание могло бы быть еще 
одним детским садом в поселке 
Новоселье. Возможно ли это? 
И если нет, то по каким 
причинам? 

Ответ на этот вопрос 
подготовил юридический отдел 
администрации. Каждый свой 
довод юристы готовы 
подтвердить документально.  

Те, кто живет в поселке давно, помнят, как решал-
ся вопрос с возвращением в поселок Новоселье дет-
сада. На тот момент прошло 20 лет с его закрытия. 
Тогда, в 2013 году, когда обсуждалась такая возмож-
ность в связи с ростом населения, в первую очередь 
выбор пал на здание бывшего детского сада. Но уже 
тогда мнение экспертов было однозначным: затраты 
на восстановление здания для детсада нерациональ-
ны. А с учетом новых стандартов дошкольных учре-
ждений использование здания попросту невозмож-
но. Потому и было принято решение строить новый 
современный детский сад. Теперь мы его знаем под 
номером 10. Потом появился еще один, под номе-
ром 12, в квартале NewПитер. 

И уже сейчас на территории гп. Новоселье строит-
ся ДОО на 145 мест, срок введения в эксплуатацию 
которого – IV квартал 2021 года и проектируется 
здание ДОО на 160 мест, срок введения в эксплуата-
цию которого – I квартал 2022 года.  

И это не всё! В соответствии с планом комплексно-
го развития на территории МО Аннинское город-
ское поселение в срок до 2033 года планируется 
строительство 12 детских садов. 
     Н. Михневич 

Объект дошкольного образования на 160 мест  
Объект предусматривает наличие 8 групповых помещений, оборудованных 
всем необходимым для комфортного пребывания детей в садике. 
Помещение пищеблока и  буфетные позволяют готовить блюда из всех видов 
продуктов и готового питания.  
Для прогулок на свежем воздухе для каждой группы предусмотрена отдельная 
площадка с набором необходимых игровых конструкций, теневых навесов для 
защиты детей от солнца в летний период и атмосферных осадков в межсезонье. 
Для вертикального перемещения людей и  маломобильных групп населения 
предусмотрен лифт, а также грузовой подъемник для вертикального перемеще-
ния готовой пищи. 
В здании предусмотрены помещения для всестороннего развития детей: физ-
культурный зал, зал для музыкальных занятий, универсальное кружковое поме-
щение. 

Общеобразовательная школа на 825 мест 
Школа предусмотрена для начальных и классов среднего образования. 
Здание приспособлено для пользованием маломобильными группами населения. 
Спортивный зал для игровых видов спорта 24х48 м, тренажерный зал, спортивный 
зал для детей с ограничениями по медицинским показаниям. 
В здании предусмотрен блок медицинских помещений.  
Актовый зал. 
Библиотека и читальный зал.  
На территории школы предусмотрено футбольное поле 60х40, многофункциональ-
ные спортивные площадки, площадки для баскетбола и волейбола, площадки для 
тихого отдыха обучающихся. 
Здание школы будет оснащено всеми необходимыми инженерными системами и 
оборудованием для безопасного и комфортного учебного и технологических про-
цессов. 
Для обучающихся средних классов предусмотрены классы изучения технологий: 
токарное дело, автодело и пр. Здание школы будет оснащено всеми необходимыми 
инженерными системами и оборудованием для безопасного и комфортного пребы-
вания детей и административного персонала. 
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Подрядчик приступил к работе по 
благоустройству территории между 
Красносельским шоссе и домом 12 в 
гп. Новоселье. 

Проект включает в себя ланд-
шафтные работы, учитывающие уже 
существующие газоны, набивное по-
крытие и плиточное мощение доро-
жек. 

Имеющаяся дорожка вдоль Красно-
сельского шоссе останется на своем 
месте.  

Новое газонное покрытие охватывает 
3665 кв. метров. На нем высадят деко-

ративные деревья и кустарники. Среди 
них ива Буллата, пихта сортовая, спи-
рея японская, ель колючая (сортовая), 
стефанандра надрезолистная, береза 
Юнги, а также вяз Кампердауни и 
25 кустов барбариса. 

 
Проект предусматривает установку 

ландшафтных световых опор для осве-
щения территории. Для этого в преде-
лах территории будут произведены 
земляные работы по укладке кабеля 
для системы освещения.  

Н. Михневич 

Строительство уникального 
объекта культуры «Народная из-
ба» позволит качественно и мас-
штабно выполнять задачи разви-
тия и сохранения народной тра-
диционной культуры в Аннин-

ском городском поселении. 
 «Народная изба» планируется 
как постоянное место базирова-
ния народного самодеятельного 
коллектива «Фольклорный ан-
самбль «Новоселье» и школы 

этнотворчества  гп. Новоселье, 
вписанное в новый парковый ан-
самбль Аннинского городского 
поселения.  
В народной избе будут проходить 
мастер-классы по различным ви-

дам народного прикладного 
творчества, регулярные за-
нятия народного самодея-
тельного коллектива 
«Фольклорный ансамбль 
«Новоселье» и фольклорно-
го кружка «Новоселька», 
занятия кружка традицион-
ного рукоделия «Берегиня» 
и других кружков и люби-
тельских объединений, ра-
ботающих в русских народ-
ных традициях. 

В планах проведение раз-
вивающих, обучающих,  по-
знавательных и развлека-
тельных занятий для школь-
ников, что позволит  совре-
менным  детям прикоснуть-
ся к истокам своей нацио-
нальной,  изначально дере-
венской культуры, познако-
миться с основами нашей 
песенной, инструменталь-
ной и прикладной традиции. 

В стенах народной избы  
также планируется прово-
дить мероприятия районно-
го и областного масштаба по 
развитию и возрождению 
традиционной русской 
народной культуры  
(семинары специалистов 
разных жанров, курсы повы-
шения квалификации, обу-
чающие курсы по различ-
ным видам народных тради-
ционных ремесел). 

 Фольклорному ан-
самблю «Новоселье» в сле-
дующем году исполняется 
четверть века, 25 лет с мо-
мента основания. Коллектив 
является постоянным участ-
ником и победителем об-

ластных, региональных, 
межрегиональных, всерос-
сийских и международных 
фестивалей и конкурсов. 
Регулярно гастролирует и 
достойно представляет рус-
скую народную традицион-
ную культуру за рубежом. 
За годы своей творческой 
деятельности ансамбль посе-
тил 7 стран (Америка, Гер-
мания, Дания, Чехия, Эсто-
ния, Финляндия, Турция) с 
успешными концертными 
выступлениями, в одной 
только Германии 
«Новоселье» побывал 
10 раз. 

В июне 2018 года ан-
самбль «Новоселье» стал 
успешным участником куль-
турной программы Между-
народного Всеславянского 
собора в Праге и Междуна-
родного фестиваля 
«Славянская Прага».  

В мае 2019 года коллек-
тив принимал участие в пас-
хальном фестивале народ-
ных традиций «Хранимые 
веками» в Государственном 
Кремлевском дворце, в 
Москве, а также участвовал 
в юбилейных празднествах в 
г. Оберурзель (Германия).  
В августе 2020 года на тер-
ритории Аннинского город-
ского поселения состоялся   
второй Международный фе-
стиваль народной традици-
онной культуры «Аннинское 
раздолье», в котором, не-
смотря на трудности нашего 
времени, приняло участие 
11 творческих коллективов 

из разных городов и посел-
ков России, Санкт-
Петербурга и Ленинград-
ской области (200 человек 
самодеятельных артистов),  
в том числе представитель-
ница китайской культуры, 
певица Пэн Иньлай.   
Фестиваль задуман как еже-
годный, многие иностран-
ные и отечественные кол-
лективы подали заявки уже 
на следующий, третий фе-
стиваль, который планирует-
ся в 2021 году. 

И, конечно же, фестиваль 
будет проходить в избе и на 
прилегающей к избе терри-
тории. 

Реализация данного про-
екта позволит сохранить и 
развить народные промыс-
лы, традиционное народное 
творчество на территории   
поселения, позволив нашим 
землякам осуществить свое 
право на доступ к культур-
ным ценностям и информа-
ции, а также даст возмож-
ность для дальнейшего раз-
вития творческих способно-
стей всех желающих.  
И еще, что также немало-
важно, позволит создать ту-
ристический объект внут-
реннего и международного 
значения на территории Ан-
нинского городского поселе-
ния.  

Е. Школьникова 
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6+ 

Должностными лицами администрации МО Аннинское городское поселение за 9 меся-
цев 2020 года составлено 16 протоколов об административных правонарушениях, которые 
рассмотрены административной комиссией при администрации МО Ломоносовского райо-
на Ленинградской области, и приняты постановления о привлечении нарушителей к адми-
нистративной ответственности.  

Семь протоколов составлены в отношении владельцев автомашин за парковку на газо-
нах и размещение на контейнерных площадках в гп. Новоселье автотранспорта, создающего 
препятствие для вывоза мусора и уборки территории. 

Три протокола в отношении строительных организаций, не восстановивших благо-
устройство и зеленые насаждения по окончании работ в установленный срок. 

Два протокола  по материалам ОМВД о нарушении тишины и покоя граждан. 
По одному протоколу за нарушение содержания домашних животных и эстетического 

состояния территории. Привлечена к административной ответственности торговая организа-
ция за размещение информационных конструкций в неустановленных местах. 

Поводом к возбуждению дел об административных правонарушениях послужили заяв-
ления жителей Аннинского городского поселения, результаты обследования территории 
сотрудниками администрации, материалы, поступившие из ОМВД. 

 
Назначено административных штрафов на сумму 24 тыс. рублей.   
 
Напоминаем, что Законом Ленинградской области от 08.06.2020 № 62-оз внесены изме-

нения в статью 2.6 "Нарушение тишины и покоя граждан" областного закона "Об админи-
стративных правонарушениях": в нерабочие и праздничные дни установлен запрет с 22 до 
10 часов, а также при производстве ремонтных, строительных и иных хозяйственных работ, 
влекущих нарушение тишины и покоя с 13 до 15 часов в любой день. Административный 
штраф за данное правонарушение для граждан составляет от одной до тысячи рублей, долж-
ностных лиц от двух тысяч до пяти тысяч рублей, для юридических лиц от  десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей. 

 
Отдел правового обеспечения 

администрации МО Аннинское городское поселение 
e-mail: opo.annino@yandex.ru 

 Органы местного самоуправления муниципального 
образования Аннинское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области, Общероссийский Народный Фронт и 

Региональная общественная организация «Общественная 
инициатива» создали проект  

«МЫ ПОМОЖЕМ!» 
 Станьте волонтером проекта «МЫ ПОМОЖЕМ!»,  

помогите уберечь пожилых людей от пандемии коронавируса.  
 Из-за сложившейся ситуации с распространением вируса 
COVID-19 в группе риска оказались пожилые люди. Они 
вынуждены находиться в самоизоляции и избегать скопления людей.  

Кто может стать волонтёром: 
 Штабу проекта нужны люди со свободным временем для 
доставки продуктов питания,  медикаментов и оказания необходимой 
помощи. Любая помощь будет полезна! 

Волонтёрами могут быть лица: 
Граждане Российской Федерации от 18 до 50 лет с хорошим 
самочувствием, отсутствием признаков ОРВИ, нормальной 
температурой, без хронических заболеваний дыхательной системы. 
 Все желающие могут откликнуться и прийти на помощь 
людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Заявки 
принимаются на электронную почту volonter.agp@mail.ru 
 В заявке указать ФИО, возраст, адрес регистрации и 
проживания, контактный телефон.  

Мы очень ждем Вашей помощи!!! 
Уважаемые жители Аннинского городского поселения! 

 Если вы старше 65 лет, то главное правило для вас — 
избегать массовых скоплений людей! Постарайтесь оставаться дома 
и не посещать торговые центры, магазины, аптеки. Обратитесь к 
близким или попросите помощи у волонтеров по номеру горячей 
линии: +7-812-245-61-77 

Тем, кто хочет помочь! 
 Если вы знаете, что кому-то из ваших соседей или знакомых 
нужна помощь, позвоните по номеру горячей линии: +7-812-245-61-
77. Оператор выслушает вас и передаст обращение волонтерам для 
оказания профессиональной помощи.  
Для улучшения качества обслуживания все разговоры записываются.  
    Штаб проекта «МЫ ПОМОЖЕМ!» 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apo.annino@yandex.ru

