май 2015 года

Праздничный памятный выпуск в честь 70-летия Дня Победы

ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Уважаемые ветераны Великой Отечественной
войны! Дорогие жители
муниципального образования Аннинское сельское поселение!
Сколько бы ни минуло лет с победной весны 1945
года, для России и россиян нет более светлого, святого
праздника, чем День Победы. В нём – величие нашего
народа, мужество и героизм поколения победителей,
горе потерь и радость встреч. День Победы – это то,
что объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний. Это праздник всех поколений.
Вот уже целая человеческая жизнь отделяет нас от победной весны 1945-го года, но время лишь усиливает
величие свершенного народом подвига. Он учит нас
беззаветной любви к Родине, сплоченности, стойкости.
Нынешний год в нашем муниципальном образования
проходит под знаком его всестороннего развития, в
том числе и духовной, общественной жизни. Безусловно, ярчайшими вехами в истории Аннинской земли
являются открытие мемориала «Воинам-победителям»
и создание Парка Победы в поселке Аннино, мемориала «Памяти павшим» на захоронении в поселке Новоселье. Подобных объектов до сих пор не было на территории Аннинского поселения. Инициатива создания
мемориалов региональной общественной организации
«Общественная инициатива» и добровольные пожерт-

Аннино

вования жителей, общественных и коммерческих организаций, учреждений и частных предпринимателей – в
основе реализации этого проекта. Это свидетельство
огромного нравственного и морального потенциала,
который несёт в себе День Победы.
Сегодня мы с особым чувством благодарности чтим
всех, кто отдал жизнь за Победу, проливал кровь на
поле брани, трудился в тылу. Наша мирная жизнь
оплачена высочайшей ценой: десятками миллионов
человеческих жизней, невиданными лишениями и
страданиями. Знать героические прошлое Отечества,
гордиться подвигом дедов и прадедов — наш непреходящий нравственный долг перед ними.
Будем верны памяти павших!
Вечная слава Героям!
Низкий поклон Победителям!
С праздником вас, дорогие ветераны, дорогие жители Аннинского поселения!
Желаем вам крепкого здоровья, победной радости и
здоровья! Энергии и оптимизма для новых свершений,
для новых дел!

В торжественной обстановке 7 мая открылись два мемориала воинской славы в Аннинском сельском поселении.
Это одно из главных событие для нашего муниципального
образования, среди всех праздничных мероприятий в честь
70-летия Великой Победы.
Церемония началась открытием памятника «Слава воинам-победителям» в поселке Аннино. Монумент посвящен
всем русским воинам, защищавшим нашу Родину на протяжении ее истории.
Памятник представляет собой четырехгранную стелу из
гранита темно-красного цвета, которую венчает скульптура Георгия Победоносца. Автор скульптуры – А.С. Чаркин, Народный художник России, действительный член
Российской академии художеств, председатель СанктПетербургского Союза художников. На гранях монумента
высечены рельефы, увековечивающие четыре периода
славы русского оружия, от древнейших времен до наших
дней.
Площадь у памятника собрала многочисленных участников - наших жителей от мала до велика и гостей. В руках многих портреты отцов, дедов и прадедов – участников Великой Отечественной войны. Главное место отвели
ветеранам. В воинском почетном карауле застыли военнослужащие воинской части 13821 и бойцы клубов исторической реконструкции. При открытии памятников прогремел салют. С поздравлением и словами благодарности к
защищавшим нашу Родину в годы войны обратились глава
муниципального образования Аннинское сельское поселение И.Я. Кулаков и глава местной администрации
Д.В. Рытов, заместитель главы администрации МО Ломоносовский муниципальный район В.Я. Хорьков, народные
депутаты и члены ветеранских организаций. Память воинов, павших за нашу Родину, почтили минутой молчания и краткой
молитвой.
После открытия монумента в
Аннино колонна мотоциклов, автомобилей и автобусов, совершив
небольшой автопробег, переместилась в поселок Новоселье. Автоколонну возглавили байкеры клуба
«Белые боги» под флагами России
и нашего муниципального образования.

Новоселье

Здесь, на территории захоронения времен Великой Отечественной войны, был торжественно открыт памятник павшим. Этот памятник выполнен в виде гранитной
триумфальной колонны темнокрасного цвета на постаменте.
Колону венчает объемная звезда в
лавровом венке.

Фоторепортаж
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Глава муниципального образования
Аннинское сельское поселение
Игорь Яковлевич Кулаков
Глава администрации
муниципального образования
Аннинское сельское поселение
Дмитрий Вячеславович Рытов

Народные памятники

Оба памятника можно с полным правом назвать народными: добровольные пожертвования на их создание собирались жителями, сотрудниками организаций и учреждений, частными предпринимателями и коммерческими компаниями. Сбор средств организовала общественная организация «Общественная инициатива».
Активную помощь в этом им оказали депутаты местного муниципального совета Аннинского сельского поселения и сотрудники местной администрации. Непосредственные работы по установке и спонсорскую помощь
осуществляла строительная организация «Строительный
трест».

Последний бой

После открытия Памятника павшим воинам началась
военно-историческая реконструкция. Действие отражало
один из эпизодов последних дней Великой Отечественной
войны. Он была подготовлена участниками клуба исторической реконструкции «Ленинград 900», членами общественного поискового объединения «Северо-Запад» и поискового отряда «Один». Реконструкция сопровождалась
дикторским текстом и музыкой. Для ветеранов были отведены специально оборудованные места, с которых было
удобно наблюдать за эпизодами сражения.
После окончания реконструкции все гости фотографировались «на память» с реконструкторами, пели песни
времен Великой отечественной войны, отведали солдатской каши из полевой кухни.

Георгий Победоносец,
венчающий стелу памятника

Акция «Бессмертный полк» под копией Знамени Победы, водруженного над Рейхстагом

Цветы возлагают глава поселения И. Кулаков и глава администрации Д. Рытов

Владимир Попков,
директор Аннинской школы искусств
с фотографией отца-фронтовика.

Заместитель главы администрации МО Ломоносовский муниципальный район В.Я. Хорьков, советник главы МО
Ломоносовский муниципальный район Гусев В.С. и почетные гости мероприятия .

Автоколонну, направившуюся в п. Новоселье, сопровождал клуб байкеров.

В почетном карауле военнослужащие в/ч 13821и военно-исторического клуба «Ленинград 9000»
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п. Новоселье. Почетный караул на мемориале

Выступает председатель совета ветеранов
п. Новоселье Н. Кавалерова

3

Самые лучшие места — ветеранам

Враг атакует!

4

Затаились!

Во вражеском логове.

Наши на марше

Разведка
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мая в МО
Аннинское
сельское поселение продолжались
мероприятия,
приуроченные ко Дню
Победы.
В п. Аннино чествовали ветеранов. В МБУ
«Молодежный культурно
-досуговый
комплекс»
собрались жители муниципального образования
и ветераны. Из поселка
Новоселье их привезли на
специально заказанном

для этого комфортабельном автобусе.
Ветеранов поздравили глава муниципального
образования И.Я. Кулаков
и
глава
местной администрации
Д.В. Рытов.
После концерта ветеранов проводили к праздничному столу, где их
ждало не только угощение, но и продолжение
развлекательной
программы. Они с удовольствием сами пели и тан-

цевали под знакомые с
молодости популярные
песни.
Еще один памятный
подарок: каждому была
вручена поздравительная
открытка от губернатора
Ленинградской области и
памятная нагрудная лента
со значком.
После
чествования
ветеранов Великой Отечественной войны в п.
Аннино и п. Новоселье
начались уличные гулянья.

Уличные гуляние в п. Аннино

Участники праздничной концертной программы в п. Новоселье
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Глава местной администрации МО Аннинское сельское поселение Д. Рытов
и делегация ветеранов нашего поселения в деревне Гостилицы на районном празднике
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мая вся страна праздновала День Победы в Великой Отечественной войне. По-своему
отметили этот праздник в деревне Пигелево. Там 9 мая ознаменовалось открытием мемориальной доски в честь моряков-краснофлотцев 1-й бригады морской пехоты, сложивших головы
при попытке освободить деревню от фашистов в сентябре 1941 г.
Памятник их подвигу, представляющий собой мраморную доску на гранитной глыбе у входа в
деревню, появился в результате инициативы местных жителей и, прежде всего, старосты деревни
Теодора Карловича Задорожного.
Бойцы сводной бригады морской пехоты, составленной из моряков-балтийцев с затопленных
кораблей, вступили в бой с фашистами 11 сентября 1941 г. на Ропшинском шоссе, потеснив их и
отбив деревню Михайловка, но позже, после захвата немецкими войсками Красного села, получили
приказ отступить к поселку Аннино. Ранним утром 14 сентября командир бригады Т.М. Парафило
принял решение об атаке расположенной на Шунгаровских высотах деревни Пигелево, занятой хорошо окопавшимися немецкими войсками. Расчет был на внезапный удар под прикрытием густого
утреннего тумана. Бойцам бригады удалось подобраться к врагу на расстояние 100-150 метров, но на
вершине Шунгаровской гряды тумана не было. Немцы открыли плотный пулеметный огонь, прижав
краснофлотцев к земле. Местами морякам удалось подобраться к вражеским окопам и забросать их
гранатами, но атака захлебнулась. Под прикрытием артиллерии моряки, неся тяжелые потери, отступили к поселку Володарский. Всего в окрестностях Пигелево в те трагические дни погибло более
двух тысяч моряков-десантников.
Выступая на открытии мемориала, глава местной администрации МО Аннинское сельское поселение Дмитрий Вячеславович Рытов сказал о том, что в поселении будут предприняты поисковые
работы с целью найти братские захоронения погибших моряков, которые, как известно, расположены на окраине поселка Аннино.
«Никто не забыт и ничто не забыто» — эти великие слова повторялись не раз в ходе торжественного митинга. Хочется поблагодарить Теодора Карловича Задорожного и других жителей деревни
Пигелево за то, что подкрепили их справедливость конкретным и очень важным делом.
В строительстве памятника и подготовке к его открытию участвовали Задорожный Теодор Карлович, Константин Глебов, Ольга Старовойтова (г. Солигорск Минская область), а также Александр
Еремин, Вячеслав Эглит, Светлана Иванова, Алла Васильева, Алишер Курбанов, Семен Ганичев.
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Подобных мероприятий по масштабу, количеству участников, продолжительности,
значимости и результату в Аннинском сельском поселении никогда не было. На протяжении нескольких дней, с 7 по 9 мая, проведено 11 массовых мероприятий. Открыто
три памятника, обрел название парк в п. Аннино – «Парк Победы», состоялась военно-историческая реконструкция. В поселках
Аннино и Новоселье прошли праздничные народные гуляния,
чествование и поздравление ветеранов, делегация наших жителей приняла участие в районном празднике в селе Гостилицы.
Празднование развернулось так широко, что флаг нашего муниципального образования оказался в Берлине, куда его доставил
Жихарев Николай Николаевич.
Всё это стало возможным благодаря жителям нашего муниципального образования, сотрудникам учреждений и организаций, коммерческих предприятий и частным предпринимателям,
которых объединило чувство благодарности и гордости за подвиг тех, кто 70 лет назад отстоял нашу Родину и победил в Великой Отечественной войне.
Со словами благодарности мы обращаемся к тем, благодаря
кому состоялись эти праздничные торжества. Спасибо вам, вложившим частичку своей доброй души, своего труда, своих
средств в то, что сохранит память о подвиге нашего народа. Вы
сделали то, что останется навечно на земле нашего муниципального образования. Благодаря вам к этим памятникам уже приходят люди, возлагают цветы к их подножию, приводят детей, внуков, которые будут помнить и знать историю нашего Отечества.
Особая роль в подготовке мероприятий принадлежит региональной общественной организации «Общественная инициатива» (исполнительный директор Мотасов Михаил Сергеевич).
Благодаря этой организации был организован сбор средств на
строительство Монументов Победы, а в поселке Новоселье состоялась военно-историческая реконструкция.
Талантом и руками архитектора Низамова Рашада Мирзаевича были спроектированы и установлены монументы в
п. Аннино и п. Новоселье. Исторически точны и безупречны
барельефы и архитектурно-смысловые элементы памятников
благодаря консультациям кандидата исторических наук Михаила
Юрьевича Владимирского. Отдельная благодарность Альберту
Серафимовичу Чаркину, Народному художнику России, действительному члену Российской академии художеств, Председателю
Санкт-Петербургского Союза художников, за предоставление
нам своей авторской скульптуры «Георгий Победоносец», которая стала поистине украшением монумента в п. Аннино.
Отдельно хотим отметить Задорожного Теодора Карловича
– автора и воплотителя идеи строительства памятника в д. Пигелево, а также всех, кто участвовал в его строительстве и подготовке к открытию: Константина Глебова, Ольгу Старовойтову
(г. Солигорск Минской области), а также Александра Еремина,
Вячеслава Эглита, Светлану Иванову, Аллу Васильеву, Алишера
Курбанова, Семена Ганичева и всех, кто участвовал в благоустройстве у места установки памятника.
Огромная благодарность священнику Церкви Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова отцу Роману за всемерную поддержку и освящение мемориалов.
Много сил, организаторского умения, терпения и труда вложили в подготовку и осуществление праздничных мероприятий
и возведение монументов Победы сотрудники местной администрации МО Аннинское сельское поселение. Все они оказали
финансовую поддержку, пожертвовав личные средства. Хотелось бы особо отметить Смирнова Дениса Александровича и
Низамову Веранику Иосифовну. Вся организация и руководство подготовкой к праздникам осуществлялись ими. Все задуманное удалось осуществить благодаря слаженной работе специалистов местной администрации. Благодарим Бадевич Ирину
Александровну, Байбакова Игоря Павловича, Бескоровайную

Благодаря инициативе местной администрации в п. Новоселье и п. Аннино появились новые элементы праздничного украшения площадей поселков. Их выполнили при
участии жителей нашего муниципального
образования. Флаги для украшения сшила
Лариса Георгиевна Павлова, председатель
Совета ветеранов п. Аннино и Мария Федоровна Таирова, а металлическая конструкция флагштоков была создана под руководством Савура Саркина.
п. Новоселье обрел сценическую площадку. На ней состоялся праздничный концерт 8 мая, в котором выступили участники
художественной самодеятельности и приглашенные артисты.

Светлану Станиславовну, Бирюкову Светлану Анатольевну, Булатову Елену Юрьевну, Васильеву Елену Валерьевну, Дианову
Наталью Владимировну, Казанину Оксану Алексеевну, Качура
Анатолия Григорьевича, Котрусову Татьяну Валентиновну, Кочеткову Надежду Васильевну, Кузнецову Светлану Валерьевну,
Миронову Ольгу Николаевну, Пилютина Валентина Алексеевича, Пилютину Марию Антоновну, Синякина Евгения Леонидовича, Суслова Сергея Алексеевича, Ширкову Ольгу Ивановну.
Совета депутатов в полном составе принял участие в осуществлении этого исторического для нас события. Они не только
оказали личную финансовую поддержку мероприятиям и строительству мемориалов в наших поселках, но и активно принимали
участие во всех подготовительных и праздничных мероприятиях.
Благодарим Жандарову Людмилу Николаевну, Зотикову Марию
Ивановну, Коряковцеву Ирину Александровну, Кузьмина Алексея Михайловича, Кузьмину Галину Анатольевну, Кучиева
Александра Александровича, Школьникову Елену Владимировну, Хлебникову Людмилу Викторовну, Таирову Марию Федоровну.
Благодаря Михневичу Николаю Анатольевичу мы ярко и
красочно узнавали о готовящихся мероприятиях, получали оперативные репортажи о прошедших событиях через муниципальную газету «Аннинские ведомости», сайт муниципального образования и социальные страницы в сети Интернет.
Мы благодарим коллектив детского сада п. Аннино и его
директора Власову Ольгу Александровну, а также Жигалову
Елену Анатольевну и Чаплинскую Светлану Викторовну. Сотрудники детского сада не только оказали материальную поддержку, но и провели акцию «Голубь мира», ставшую частью
праздничных мероприятий.
Акция «Бессмертный полк» и финансовое участие в проекте
– заслуга коллектива Аннинской общеобразовательной школы и ее директора Кузьминой Галины Анатольевны. Наша благодарность вам: Алексеева Ирина Николаевна, Антонова Олеся
Леонидовна, Буторина Лолита Алексеевна, Гаврилина Светлана
Владимировна, Денисова Елена Николаевна, Егорова Зоя Ивановна, Замараева Валентина Ивановна, Корнилова Ольга Владимировна, Крылова Любовь Павловна, Кудрявцева Татьяна Михайловна, Кузнецова Светлана Евгеньевна, Кулагина Нэлля Николаевна, Куприк Галина Васильевна, Куприк Иван Семенович,
Курбатова Ирина Павловна, Лобанова Алла Ивановна, Медведева Марина Николаевна, Менская Надежда Ивановна, Никифорова Светлана Федоровна, Новосельцева Наталья Николаевна, Пахомова Галина Евгеньевна, Подгорнов Валерий Александрович,
Полева Эльвира Витальевна, Ручкина Нина Николаевна, Рыженков Игорь Владимирович, Рыженкова Марина Анатольевна, Рябинина Нина Михайловна, Санина Зоя Анатольевна, Слепнева
Светлана Дементьева, Старкова Лариса Михайловна, Степаненко
Надежда Вячеславовна, Телепнева Елена Михайловна, Токарева
Елена Александровна, Шевцова Валентина Андреевна, Яковлева
Елена Викторовна.
Непосредственное проведение праздничных мероприятий,
ставших основой праздника, и финансовое участие в проекте
осуществили сотрудники двух наших муниципальных бюджетных учреждений: «Молодежного культурно-досугового
комплекса» (директор Бажанова Марианна Алексеевна) и
«Центра физической культуры, спорта и здоровья» (директор
Петрова Любовь Николаевна): Анашенков Кирилл Витальевич,
Винокурова Елена Станиславовна, Калина Оксана Анатольевна,
Кузнецова Ольга Олеговна, Лучкин Николай Александрович,
Перминова Татьяна Гурьяновна, Попова Любовь Евгеньевна,
Семенов Анатолий Геннадьевич, Смирнова Юлия Александровна, Трахочевская Ольга Евгеньевна, Хянина Юлия Валентиновна, Шолохова Татьяна Ярославовна, Алексеева Светлана Тарасовна, Калина Оксана Анатольевна, Крячкова Елена Львовна,
Лебедев Александр Алексеевич, Мозокин Виктор Григорьевич,
Погольша Павел Александрович, Саттаров Ильдар Каримович,
Трахочевский Константин Викторович, Туполев
Николай Николаевич, Фадеев Александр Михайлович, Фадеева Ирина Петровна, Чухлова Анна
Владимировна.
Финансовую помощь и участие в подготовке и
проведении праздничных мероприятий оказали
Советы ветеранов поселка Новоселье и поселка Аннино (председатели Советов Кавалерова
Нинель Филипповна, Павлова Лариса Георгиевна). Ветераны Новоселья бережно собрали и
наглядно оформили экспозицию, основу которой
составили фотографии и воспоминания о родственниках жителей поселка, на чьи плечи легли
тяжелые годы военных испытаний. Павлова Лариса Георгиевна и Таирова Мария Федоровна своими руками сшили флаги для праздничных композиций на площадях поселков. Конструкции изготовил Саркин Савур Довурович.
Огромная благодарность Качуру Анатолию Григорьевичу, Шачневу Петру Семеновичу и Вольнову
Евгению Васильевичу за своевременное и оперативное озеленение, благоустройство и освещение
территории парков и мемориалов.
Спасибо Людмиле Викторовне и Александру Сидоровичу Клюйко, Рябовой Анне Николаевне за
предоставление каштановых саженцев для благоустройства мемориала в п. Аннино.
Спасибо Сабыржанову Олегу Толешевичу за приготовление замечательной каши в полевой кухне,
которой он накормил всех участников и гостей
военно-исторической реконструкции.
Бравый воинский почетный караул – заслуга воен-

нослужащих в/ч 13821 и их командира Марчака Дмитрия Анатольевича, а также членов клуба военно-исторической реконструкции «Ленинград 900». Мы благодарны им за то, что смогли воочию убедиться: традиции защитников Отечества продолжаются
и крепнут.
Трудно переоценить роль руководителей коммерческих организаций, учреждений и частных предпринимателей. Значительная доля средств на создание памятников и организацию их открытия пожертвована ими. Муниципалитет, жители Аннинского
сельского поселения, участники и организаторы праздничных
мероприятий глубоко признательны вам за вашу высокую гражданскую и социальную позицию. Благодаря вам любовь к Родине, уважение к её истории нашло реальное воплощение. Решающую финансовую поддержку и содействие инициативе жителей оказали:
Белинский Игорь Станиславович, Семенов Алексей Геннадиевич, Семелькин Юрий Владимирович (ЗАО «СевНИИГиМ»);
Зарубин Михаил Константинович (ЗАО «47 ТРЕСТ»), Горбунов
Александр Петрович (ЗАО «ВАД»), Берсиров Анзор Бесланович
(ООО СТ «Новоселье»), Гущина Оксана Васильевна (ООО
«Грин Дизайн»), Атаяр Абдул Рахим (ЗАО «Кинг»), Васильев
Арсений Владимирович (ООО Управляющая компания
«УнистоПетросталь»), Симонян Арменак Меружанович (ООО
«Арма Групп»), Бородин Дмитрий Олегович (ООО «ХОУМ
РИАЛ ЭСТЕЙТ»), Попов Александр Николаевич (ООО
«ЛенСтрой»), Мельникова Наталья Юрьевна (УК «Северная
долина»), Андреев Алексей Вениаминович (ООО «СХП
«Русские газоны-СПБ»), Майко Виталий Валентинович и Шиуков Олег Константинович (ООО «Аксиома»), Завилейский Сергей Николаевич (ООО Ремонтно-строительная компания «Северо
-Запад»), Махмудов Меджид Шахвамад Оглы (ООО «Наш дворик»), Яковлев Андрей Иванович (ООО «Агенство систем безопасности связи»), Якунин Сергей Анатольевич (ООО «Тейла»),
Бакурадзе Александр Дмитриевич (ООО «Интера»), Назаров
Николай Николаевич (МУП «Бюро ритуальных услуг»), Мотасов
Сергей Викторович (ООО «Вектор»), Дмитриенко Сергей Алексеевич (ЗАО НПО «Приборы ЛЭК»), Решетников Дмитрий Михайлович (ДНП поселок «Солнечный»), Еремчук Сергей Леонидович (ООО «Али Гри»), Арутюнян Эдуард Робертович (ООО
«ГАРАНТ-ДорСтрой»), Дяченко Владимир Николаевич (ООО
«Монтал»), индивидуальные предприниматели: Герасимов Евгений Федорович, Беляев Олег Алексеевич, Игнатенко Валерий
Николаевич, Мозокин Алексей Викторович, Кобалия Джамбул
Георгиевич, Сорокин Юрий Георгиевич, Сафаров Заманаддин
Адалат Оглы, Семенов Николай Александрович, Гаврилов Валерий Анатольевич, Атаяр Диана Рахимовна, Каширский Юрий
Викторович, староста д. Пески Громыко Олег Альбертович.
Мы можем с гордостью сказать, что в муниципальном образовании Аннинское сельское поселение живет и работает очень
много неравнодушных людей.
Они помнят, какой ценой 70 лет назад досталась Победа. Они
скорбят о погибших и гордятся подвигом защитников нашего
Отечества. Наша благодарность и память воплотились в этих
монументах - памятнике «Воинам-победителям» и мемориале
«Вечная память героям». Спасибо им, победившим в Великой
войне. Спасибо тем, кто гордится и хранит об этом память.
Глава муниципального образования
МО Аннинское сельское поселение
И.Я. Кулаков
Глава местной администрации
МО Аннинское сельское поселение
Д.В. Рытов

Николай Николаевич Жихарев с флагом нашего муниципального
образования у стен рейхстага в Берлине
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