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ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Старое деревянное здание
– бывшее место их обитания,
с печным отоплением и
«удобствами во дворе» когда
-то в далекие советские годы
строилось как временное
жилье, и там совсем недавно
в этом обветшавшем доме
жило четыре семьи.

Этот день, 18 октября 2019 года, четыре семьи нашего муниципального
образования запомнят надолго. Запомнится он им, как важное и радостное событие. Наконец-то завершено расселение их ветхого дома на улице
Школьная-1б в поселке Аннино.

Завершилось расселение, как это и обычно бывает в
нашем муниципальном образовании, вручением ключей от
новых квартир.
В зале ДК Аннино глава Аннинского городского поселения Дмитрий Вячеславович Рытов и председатель Комитета по строительству Ленинградской области Константин
Юрьевич Панкратьев торжественно вручили ключи от новых отдельных квартир жителям поселка Аннино Коневу
Вадиму Борисовичу, братьям Андреяновым Александру
Владимировичу и Виктору Владимировичу, Тарелко Алек-

Уже несколько лет подряд в канун Дня морской пехоты в деревне Пигелево нашего муниципального образования проходит памятное
мероприятие. Здесь, на этих высотах 11 – 14
сентября 1941 года 1-я бригада морской пехоты
Балтийского флота вела жестокие бои с немецкими захватчиками.
Вся земля, на которой расположено Аннинское городское поселение, пропитана кровью
солдат, морских пехотинцев, защищавших
нашу страну в годы Великой Отечественной
Войны. Ожесточённые бои шли в районе Красного села, Горелово, Аннино, Шунгуровских
высот, Кемпелево, Пигелево в сентябре- октябре 1941.
Потому и собираются ежегодно к памятному
мемориалу в деревне Пигелево те, кому спустя
годы дорога наша история, подвиг защитников
Родины. Те, кто чтить память о тех кровопролитных боях в которых 1-ая особая бригада
морской пехоты потеряла 2/3 личного состава.
Это более 2 тыс. человек.
Отдать дань погибшим морякам-пехотинцам
по традиции пришли жители Аннинского городского поселения, учащиеся аннинской средней школы, нахимовцы, морские пехотинцы,
представители местного самоуправления городского поселения.
В подготовке и проведения памятного мероприятия усилия многих людей. Это сотрудники
администрации муниципального образования,
работники МБУ «Молодежный культурнодосуговый комплекс», преподавательский коллектив школы, жители деревни Пигелево и конечно, староста деревни Пигелево Теодор Карлович Задорожный.
Среди почетных участников мероприятия
глава Муниципального образования Аннинское
городское поселение Дмитрий Вячеславович
Рытов, генерал-майор Борзенко Александр
Николаевич - председатель региональной общественной организации ветеранов морской
пехоты СПб и ЛО исполняющий обязанности
главы администрации муниципального образования
Аннинское
городское
поселение Смирнов Денис Александрович, участник боевых действий на Северном Кавказе,

сандру Владимировичу и Поповой Любови Евгеньевне.
Каждая из этих четырех семей получила по комфортабельной двухкомнатной квартире с кухней и раздельным санузлом в новых домах по адресу улица Весенняя д. 12 и 14.
Кроме ключей, новосёлы получили в подарок от администрации торты, шампанское и наборы праздничных салфеток и скатертей. Ведь такое событие грех не отметить.
Остается добавить, что новые квартиры были выделены в

кавалер ордена мужества гвардии майор Балтийского флота Козлов Дмитрий Валерьевич,
действительный член Санкт-Петербургского
собрания, почётный гражданин города Гатчина,
депутат городского совета Назаров Юрий
Иванович, начальник штаба дивизии атомных подводных лодок Северного флота, капитан 1 ранга Лякин Олег Викторович, командир дивизии подводных лодок, капитан 1 ранга Ануфриев Виктор Александрович, капитан торгового флота Попов Леонид Якимович, ветераны морской пехоты Черноморского, Северного и Балтийского флотов.
Торжественно и скорбно звучат слова почетных гостей памятного мероприятия. Звучит
метроном и все собравшиеся замирают в минуте молчания, а затем возлагают цветы к мемориалу.
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рамках реализации региональной программы переселения
граждан из аварийного жилого фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 гг, в которой участвует
наше муниципальное образование.
М. Владимирский

Нельзя не отметить ту особую благодарность, которую по праву в этот день отдают
участники этого памятного мероприятия старосте деревни Пигелево Теодору Карловичу
Задорожному. Благодаря его стараниям в
этом памятном месте возник мемориал, к основанию которого ежегодно ложатся цветы и венки. Потому и в этот раз, морские пехотинцы
наградили его почетным знаком.
И спустя 78 лет над местом жестоких боев
разносятся слова, прославляющие героизм морских пехотинцев:

Морская пехота – «черная смерть»…
Об отступлении думать - не сметь!
Только - победа! И только - вперед!
Там, где морпехи - там враг не пройдет.
Званье высокое «гвардия флота»
Носит по праву морская пехота.

В рамках федеральной
программы «Формирование
комфортной городской среды» в Аннинском поселении построено уже несколько рекреационных зон.
Только в этом году в поселке Аннино закончены работы в двух новых сквера:
один за школой, второй
напротив здания столовой.
Вообще за последние годы
на территории поселения
появилось много мест для
отдыха жителей: скверов,
пешеходных зон, спортивных и детских площадок.
Однако сейчас совет депутатов и администрация
наметили новый, весьма
масштабный проект: строительство Парка культуры и
отдыха.
Новоселье
сейчас,
наиболее быстро растущий
населенный пункт в котором поднимаются целые
кварталы многоквартирных
жилых домов, так что создание такого парка, - вполне
логичное явление. Его необходимость и предполагаемое место размещения давно обсуждались, в том числе проводились опросы и
общественные слушания с
жителями Новоселья. В

В поселке Новоселье 4 декабря прошел
рейд судебных приставов по взысканию
долгов по квартплате. Приставы посетили 12 адресов. Были вручены предписания суда и другие документы, обязывающие погасить задолженность.
В соответствии с действующим законодательством, меры к должникам начинают предприниматься в
случае отсутствия оплаты в течение полугода. Первоначально
управляющие компании высылают предупреждение, затем обращаются в суд, который выносит постановления о взыскании
долгов. И если задолженность так и не была погашена, то к делу
подключаются судебные приставы.
Задолженность по квартплате - не такая уж безобидная
вещь, ведь содержание дома и придомовых территорий, поставка электроэнергии, воды и других коммунальных удобств, требуют постоянных затрат из фонда, формируемого квартплатой.
Чем больше должников, тем меньше ресурс у коммунальщиков,
а страдают в результате все жильцы, в том числе и те, кто в срок
вносит квартплату.
Есть и еще один немаловажный момент: по существующим
законам, чтобы включить дом в программу внеочередного капитального ремонта, необходимо, чтобы задолженность по квартплате не превышала 10% от общей суммы сбора. В Новоселье

есть дома, где как раз это обстоятельство может стать камнем
преткновения. В связи с этим в минувшие дни судебные приставы вместе с представителями компаний-поставщиков коммунальных услуг посещали квартиры неплательщиков, чей долг
превышает 50 000 рублей.
Это уже не первый рейд приставов в Новоселье. Прошлый
раз профилактическая работа по задолженностям проводилась в
июле уходящего года. С тех пор ряд должников начал выплачивать задолженности по частям, некоторые даже погасили долг
полностью, но есть и те, кто с тех пор лишь увеличил свою задолженность.
По словам генерального директора УК "Развитие" Игоря
Мищенко, почти в каждом многоквартирном доме, обслуживаемом компанией, насчитывается до десяти неплательщиков.
Часть из них не платит из-за болезни, некоторые из-за потери
работы, либо исходя из других объективных причин. Все эти
обстоятельства учитывают в управляющей компании. По сложившейся практике, учитывая возможные ситуации в каждой
семье, такие как отпуск, задержка выплаты зарплаты, какие-то
иные жизненные ситуации, управляющая компания откладывает
обращение в суд до 6 месяцев. В каждой ситуации принимается
индивидуальное решение. Конечно, отсрочка предоставляется,
если должник не копит задолженность, а обращается в управляющую компанию, объясняя причину задержки.
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конце концов было принято
коллективное решение разбить парк на территории
между улицей Серафимовской, комплексом Кинг и
берегом реки Кикенки.
Под Парк культуры и отдыха выделен участок площадью 23 с половиной тысячи квадратных метров, на
которых расположатся дорожки со скамейками, газонами, зелеными насаждениями и искусственным водоемом, а также детские игровые площадки, оборудованные площадки для игры в
футбол и баскетбол и уличные тренажеры. Кроме этого, по предварительному
плану, зона отдыха будет
включать в себя аттракционы с каруселью, батутами и
электрической
железной
дорогой,
пневматический
тир и «зону барбекю». В
общем, будет где отдохнуть
и взрослым, и детям.
Автором проекта является
наш, местный архитектор
Евгений Евгеньевич Вольнов, чьи проекты скверов
уже успешно реализованы в
Аннино и Новоселье. Сейчас ведется разработка
сметной
документации.
Идея строительства такого

парка получается весьма
затратной. При этом государственное финансирование, выделяемое в рамках
федеральной
программы
«Формирование комфортной городской среды» муниципальным образованием, имеющим поселки с
населением свыше тысячи
человек,
ограничивается
суммой 15 миллионов в год.
Разумеется, этого мало, чтобы за один год реализовать
проект такого масштаба.
По словам главы администрации Дениса Александровича Смирнова, работы
будут производиться на
основе со финансирования
из федерального и местного
бюджетов. Кроме того, реализацию проекта предполагается разбить на два этапа,
разнеся их на 2020 и 2021
годы. Тем не менее, работы
предполагается проводить
таким образом, чтобы парковые объекты вводились в
эксплуатацию секторами и
уже в следующем году хотя
бы часть этой общественной территории была доступна для жителей поселения.
Михаил Владимирский

Методы воздействия на должников, в адрес которых вынесено судебное решение, сейчас разные. Например, это может быть
ограничение на выезд из страны. В некоторых случаях, людям,
входящим в список злостных должников может быть отказано в
приеме на работу, особенно в компаниях с государственным
участием. Практикуется и ограничение регистрационных действий с автотранспортом, вплоть до ареста на самого средства
передвижения. Но самой распространенной мерой взыскания
долгов является удержание из заработной платы, которое может
достигать 50% от заработка. В особо исключительных случаях,
для погашения долга действующее законодательство допускает
опись и продажу имущества.
В целом, Новоселье является достаточно благополучной
территорией в плане собираемости коммунальных платежей,
которая достигает здесь 95%.
Тем не менее, общая сумма задолженности перед поставщиками коммунальных услуг весьма значительная. Ресурсоснабжающей компании "Лемэк" потребители задолжали 16 млн рублей, а задолженность жителей многоквартирных домов перед
УК «Развитие» составляет 20 миллионов рублей.
Платите своевременно. Помните, что любая даже кажущаяся
вам незначительной задолженность, как капли воды, стекается в
ручеёк, а затем в многомилионную долговую реку.

Народное предание гласит,
что земля может
накормить человека
своим хлебом, напоить водой из
своих родников, но защитить
сама себя она не может,
поскольку это святое дело тех,
кто ест хлеб родной земли, пьет
ее воду, любуется ее красотой.

Понятие «воинский долг»
имеет глубинные корни,
ведь
военное
дело
на Руси имеет богатейшую
историю.
Профессия воина, защитника всегда была почетной
на Руси. Исторически сложилось так, что нашему
народу веками приходилось
вести борьбу с чужеземными захватчиками за свое
национальное существование.
Мы вправе гордиться ратной доблестью русского и
других народов нашего
Отечества.
От поколения к поколению передавалось на Руси
понятие
о
долге

вич,
Степанов
Никита
Александрович.
В стенах кабинета главы
администрации собрались
близкие и родные призывников, начальник отдела
социальной политики и взаимодействия с НКО Бадевич Ирина Александровна,
специалист воинского учета
Военного
комиссариата
Леонова Наталья Леонидовна. С особым теплом и уважением
собравшиеся
наблюдали за тем, как бабушка Мария Вукколовна
Иванова пришла проводить
в армию своих внуков Смирнова Олега Олеговича
и Петрова Романа Романовича.

и чести воинской во славу
государства Российского, а
сама воинская служба воспринималась как важнейшая обязанность каждого
гражданина Отечества.
Потому в нашем муниципальном образовании, особое место занимает традиция провода призывников в
армию.
Этой осенью в стенах администрации проводили в
армию десть призывников.
Это Горбунов Денис Витальевич, Кондратьев Иван
Николаевич,
Лукьянов
Дмитрий Евгеньевич, Огулик Павел Юрьевич, Петров
Роман Романович, Петров
Павел Юрьевич, Родных
Владимир
Алексеевич,
Смирнов Олег Олегович,
Степанов Кирилл Алексее-

К собравшимся с напутственными словами, добрыми пожеланиями обратился
глава администрации МО
Аннинское городское поселение Денис Александрович Смирнов.
И еще одна часть этой
доброй традиции нашего
муниципального образования – вручение призывникам памятного подарка командирских часов.
Уже позже, когда верстался номер, в редакцию сообщили, что призыв Олега
Смирнова и Павла Петрова
отложен до весны. Остальные призывники уже добрались до тех мест, где им
предстоит стать настоящими мужчинами, пройдя суровую, но почетную армейскую школу жизни.

Горбунов Денис несет
службу в городе Ковров
Владимирской
области.
Владимир Родных служит
недалеко от него, там же во
Владимирской области, в
славном городе Муроме.
Степанов Кирилл направлен служить в Подмосковье, в г. Нара. Трое призывников будут проходить
службу недалеко от дома в
Ленинградской
области.
Это Лукьянов Дмитрий,
Петров Роман и Павел Огулик. Кондратьев Иван и
Степанов Никита станут
военными моряками на самой
западной
границе
нашей Родины, в Калининграде.
Хорошей вам службы,
парни!
Год службы пролетит
очень быстро. Придет
время, и вы снова окажитесь на пороге своего дома, окрепшие, возмужавшие. Служите честно,
добросовестно,
помня,
что служба в армии - священный долг и почетная
обязанность.
Здоровья,
терпения, бдительности,
воинской смекали и удачи вам, призывники.
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24 августа 2019 года во Всеволожске состоялся VI этнокультурный фестиваль Ленинградской области «Россия — созвучие культур».
В фестивале, который стал визитной карточкой Ленинградской
области, приняли участие свыше
тысячи человек, 29 делегаций,
среди которых — представители
регионов Северо-Запада
России, районов Ленинградской области, Дома
дружбы и Дома национальностей
СанктПетербурга. Ломоносовский район на фестивале представляли
творческие
коллективы и мастера декоративно-прикладного творчества.
К одному из них, Борутя Владимиру Кузьмичу, мы пришли с
почетной миссией – вручить диплом «за высокий уровень исполнительского мастерства, большой
вклад в дело сохранения и развития традиционной народной культуры и активное участие в работе
VI этнокультурного фестиваля Ленинградской области «Россия –
созвучие культур»» от организаторов фестиваля и от председателя
комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям
Ленинградской области Л.В. Бурак.
Дом Владимира Кузьмича не
пришлось искать долго, в деревне
Иннолово его дом можно заметить
сразу – резные наличники, ворота,
деревянные скульптуры возле ворот – все привлекает внимание.
Нас радушно встретили хозяева,
пригласили в дом и за чашкой душистого чая потекла неспешная
беседа.
«Мы казачьего рода, - начал

рассказ о себе Владимир Кузьмич.
- Мой отец служил в Горелово.
Очень ему понравились здешние
люди, места красивые, от города
недалеко, вот и решил после армии поселиться в Иннолово. Он
построил этот дом, в котором я
родился и вырос, дети мои родились и выросли здесь. А сейчас и
внуки приезжают сюда с удовольствием. Отец мой был
плотником, и я с детства
любил работать с деревом, помогал ему. Сейчас вышел на пенсию и
отдаю любимому делу
все свое время. Купил
токарный станок, вытачиваю из дерева игрушки, выпиливаю наличники, делаю
деревянные скульптуры. Людям
нравится. Останавливаются, рассматривают мои изделия, даже
покупают или заказывают иногда.
Мне, конечно, приятно, но больше
делаю не на продажу – для души
или в подарок хорошим людям».
Хозяин приносит и ставит на
стол вырезанные из дерева фигурки совушек и медведей. «Это работы моего старшего внука, Ярослава, - с гордостью говорит Владимир Кузьмич. – Он уже пять лет
со мной деревом занимается. Сейчас ему пятнадцать. Очень хороший юноша, руки у него талантливые, дерево чувствует, с удовольствием учится и работы у него получаются добрые».
Время пролетело незаметно. Я
слушала рассказ жены Владимира
Кузьмича, Любови, о том, какие
умелые, «золотые» руки у ее мужа
и думала: как хорошо, что есть на
нашей земле такие люди, как Владимир Кузьмич и его жена, которые
так
са-

мозабвенно любят свою малую
Родину, проросли корнями в ней,
научили детей и теперь учат внуков трудиться, делать красоту своими руками. «Жизнь удалась! –
говорит хозяин этого сказочного
дома. – Главное, не надо плакаться!»
Если будете проезжать деревню Иннолово, остановитесь у дома Владимира Кузьмича, посмотрите, что делает этот мастер из
дерева – кружевные наличники,
фигуры и фигурки животных и
птиц, деревянную посуду, игрушки и многое, многое другое. Все
это сделано с душой, любовью и
вдохновением.
О. Федорова,
руководитель Дома дружбы
Ломоносовского района
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Её зовут Кристина Талер.
Она художник, дизайнер, а ещё начинающий
писатель, который живет в поселке Новоселье.

«Я люблю сочинять детские сказки» – говорит Кристина, Этим летом я издала свою первую книгу, сказку
для детей и взрослых. Она называется "Человек, который крутил зонтами". Это книжка про загадочного
Человека, который прятался за своими зонтами». Это
История о преодолении страхов, о доброте и дружбе.
У книжки очень красивые иллюстрации авторства Алины Нежиденко, а ещё
очень теплые странички! Ведь мы с Алиной вложили в эту книжку частичку
своей души, щепотку уютных осенних вечеров, столовую ложку оптимизма
и целую кружку своей горячей текучей мечты!»
Ред. Кристина, вы, как и многие новые жители нашего поселка, живете в
нем сравнительно недавно. Откуда вы приехали?
- Мы с семьёй приехали в Новоселье из Великого Новгорода год назад, в
октябре 2018го. Мы выбрали квартиру в "NewПитере" и затеяли бурный
ремонт. А уже через три недели здесь, в Петербурге, у нас родился второй
сын. Теперь можно сказать, что мы классическая средняя семья с двумя
детьми и ипотекой.
Ред. Год для Новоселья – это немало. Уже освоились? Есть впечатления?
- С тех пор как мы отпраздновали
"новоселье в поселке Новоселье", я
просто влюбилась в это место!
Здесь и просторные поля, и лес,
здесь невысокие дома и есть где
погулять. Вокруг огромное пространство, чтобы вдохнуть. А ведь в
Петербурге свежий воздух теперь
очень ценный ресурс!
- Ред. Наверняка, на вас, как человека творческого, все о чем вы
сейчас сказали, как-то влияет.
- В этом месте я вижу очень много
плюсов, и конечно, всем рекомендую переезжать к нам. О плюсах
жизни в Новоселье я обязательно
напишу отдельную статью, потому
что здесь есть, о чем написать! И
хотя я ещё не вполне освоилась, но
уже вижу большой потенциал в развитии Аннино в целом и поздравляю
вас, дорогие соседи, с возможно-

стью жить в этом чудесном месте!
Ред. Стало быть, впечатления продолжаются?
- Знаете, что интересно? Когда мы приехали сюда,
я как будто попала в маленький мир, уютный, где
все друг друга знают. Я зашла на почту, и там люди называли друг друга по имени! А однажды мне
понадобились нитки, и добрая женщина указала
мне дорогу "к ателье за старым Нетто". Конечно,
все знают, что такое "Нетто" в Новоселье! Ну и что,
что его уже не существует в реальности. Так я
узнала, что здесь есть река Кикенка, "сиреневый
магазин" и есть "Зазаборье"... Сказочное какое-то
Зазаборье!
Ред. Да, действительно – «Зазаборье» место сказочное. Правда мы, те кто живет там, называем
этот микрорайон «Городок». Я сам, когда первый раз увидел его домики с башенками и шпилями, полюбил это место.
- Кстати, про сказки! Представляете, в той самой
моей сказке, которая вышла этим летом, главный
герой любит ходить по Центральной улице. Представьте себе моё восхищение, когда я узнала, что и здесь тоже
есть улица Центральная. Я стою на ней, идет дождь. Здесь ли
я или уже немного в моей книжке... Интересный опыт!
Ред. Самое время нам опять вернуться к вашей книге. Где с
ней можно познакомиться нашим читателям?
- Я вот недавно я дошла до библиотеки, что в новом Доме
Культуры, и оставила там парочку экземпляров книги "Человек,
который крутил зонтами". Возможно, кто-то захочет познакомиться поближе с загадочным Человеком и другими жителями
Туманного города. Спрашивайте книжку в нашей библиотеке.
Мои герои очень любят, когда к ним заглядывают новые заинтересованные лица!
Ред. Уверен, так и будет. Я прочел вашу сказку. Мне показалась она необычной, как всякая сказка и по сюжету, и по
оформлению. И я рад, что в нашем поселке теперь есть
свой детский писатель. Надеюсь на творческое сотрудничество с вами.
- Большое спасибо, что вы дали возможность рассказать о своих впечатлениях, о своей книге! Постараюсь писать для вас
что-то интересненькое и впредь. Желаю отличного дня и передаю вам свою улыбку!
Беседовал редактор газеты Н. Михневич
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Хоккейный Клуб «ЛЕГИОН»
Россия, Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Новоселье

All Star
Games. В
большой
спорт вместе
со звездами

нинградской области Вячеслав Комаров, а также заслуженный мастер спорта России по вольной борьбе, Олимпийская чемпионка 2012 года в категории до 72 кг, серебряный
призер Игр XXXI Олимпиады в категории до 69 кг, чемпионка мира 2015 года в категории до 69 кг, чемпионка мира
2019 года, чемпионка Европы 2013 года, чемпионка России
2012 и 2019 года, бронзовый призер I Европейских игр в
Баку 2015 года, старший лейтенант Росгвардии (Северо30 декабря 2019 года на ледовой арене «ICE RINK Новосе- Западный округ) Наталья Воробева и мастер спорта Рослье» (Ленинградская область, Ломоносовский район, ГП сии, футболист, полузащитник (ранее защитник), депутат
Новоселье, Центральная стр. 5) пройдут соревнования Законодательного собрания Ленинградской области, член
юных хоккеистов All Star Games.
попечительского Совета ХК «Легион Новоселье» Алексей
Игонин.
Спортсмены ДХК «Легион Новоселье» будут соревноваться в точности броска и скорости. Также состоятся эстафета По завершении соревнований знаменитые спортсмены при«Круг», гонка вратарей, соревнования «Городки» и мут участие в церемонии награждения и автограф-сессии.
«Буллиты».
Мероприятие, которое начнется в 15 часов, пройдет при Дополнительная информация о мероприятии по ссылке:
поддержке Администрации Ломоносовского муниципаль- www.hklegion.ru.
ного района Ленинградской области.
Контактное лицо: Кузин Юрий Вадимович
Аккредитация журналистов по телефону: +7 999 210 09 91
Планируется, что с приветственными словами перед стар- и info@hklegion.ru.
том соревнований выступят представители Администрации
и спортивных Комитетов Санкт-Петербурга и Ленинград- Для справки:
ской области, координатор проекта «Детский спорт» в Ле- За период работы проекта «Детский спорт» с 2012 по 2017

год в ленинградской области создано 276 школьных спортивных клубов, отремонтировано 100 школьных спортивных залов.
Основной целью ХК «Легион Новоселье» является продвижение массового хоккея на территории Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, вовлечение в спорт наибольшего
количества ребят, подготовка детей до уровня спорта высших достижений, системы «СКА», клубов МХЛ, ВХЛ,
КХЛ, НХЛ, сборной команды России.

Добрый день, уважаемая редакция!

6 ноября руководитель нашего
хора ветеранов «Ретро», Золотарёв
Виталий
Валентинович,
праздновал день рождения.
Виталий Валентинович пришел в наш коллектив в конце ноября прошлого года. За это время
хор преобразился. Мы узнали,
как правильно стоять, дышать,
четко произносить слова – стали
иметь представление о вокале.
Благодаря высокому профессионализму и терпению нашего руководителя, хор добился успехов,
изменился репертуар, появились
солисты.
Наши успехи не удивительны.
Из рассказа Елены Григорьевны,
мамы Виталия Валентиновича,
мы узнали, что уже с четырех лет
он посещал музыкальную школу,

имел абсолютный слух, принимал участие в концертах.
Закончив Мурманское музыкальное училище и Ленинградскую консерваторию, он работал
концертмейстером хора Смольного собора. Затем, с ансамблем
«Виват», в течение нескольких
лет ездил за границу, выступал
во многих странах. В настоящее
время продолжает проводить
благотворительные концерты для
жителей Санкт-Петербурга.
Дорогой Маэстро!
Сердечно поздравляем с днем
рождения, желаем здоровья, счастья и творческих успехов.
А мы обещаем стараться и
поддерживать Вас во всем.
С любовью, коллектив хора
ветеранов «Ретро».

Этим летом в поселке Аннино случилось несчастье: 24 июня около половины
девятого вечера загорелся дом по адресу
улица Новая дом 9. Причиной возгорания стала неисправная проводка. Буквально через несколько минут весь первый этаж был объят пламенем. Хозяева
дома Андрей Валентинович и Татьяна
Николаевна Демидовы и их жилец, Андрей Викторович Самовал смогли спастись. При этом, Андрея Валентиновича,
который уже плохо ходил в следствие
перенесенного ранее инсульта, на руках вытаскивали
жилец и сосед, Сергей Ващенко. Оба получили ожоги.
Не избежала ожогов 3й степени и хозяйка дома: она пыталась спасти документы и некоторые ценные вещи, но
сгорело абсолютно все. Самым страшным стало то, что
Андрей Валентинович Демидов не выдержал случившегося и это сказалось на его здоровье.
Для погорельцев наступили тяжелые времена. Сгоревшие документы, правда, удалось восстановить. Татьяна

Хотелось бы поздравить в вашей газете
с золотой свадьбой родителей, жителей
поселка Новоселье. 4 ноября 2019 года
они отметили 50-летие совместной
жизни.
В поселке Новоселье они живут с 1982
года.
Мама, Наталья Ивановна, 24.08.1951 г
родилась в п. Большая Ижора, а фактически на Форту Красная Горка, где и
прожила до 1982 г. Наш отец, Черных
Геннадий Александрович, 17 апреля
1947 года родился в г. Елец Липецкой
области. В 1966 году был призван на
военную службу в г. Кронштадт, в
дальнейшем переведен в в/ч 22966 флотский экипаж форта красная горка где проходил службу киномехаником. Мама начала рано работать. Работала в г. Ломоносов
в магазине " Симфония" продавцом телевизоров, радиотехники. Там, в магазине,
на этой профессиональной деятельности,
и произошло их знакомство. В 1969 году
папа демобилизовался и уехал с мамой в г.
Липецк. В ноябре 69-го года они поженились. И позже, решили вернуться в Ломоносовский район. Папа пошел служить в
эту же часть мичманом. Жили на территории части, на Форте Красная горка. Там у
них родились трое детей, два сына и дочь.

В 1982 году мы всей семьей переехали в
Новоселье, в дом №15, где и сейчас проживают родители.
Мама на пенсии очень любит заниматься
цветами. Папа тоже пенсионер, но продолжает работать в больнице № 26 электромехаником, обслуживая медицинское
оборудование.
Мы, их дети и внуки, поздравляем родителей и бабушку с дедушкой с этой замечательной датой и пожелать им самого главного - крепкого здоровья. И еще, продолжающегося взаимопонимания, долголетия
и конечно любви.

Совет депутатов и администрация нашего муниципального образования,
редакция газеты «Аннинские ведомости» поздравляют юбиляров. Пусть вас и
впредь не покидает счастье и радость совместной жизни. Долгих вам лет и
крепкого здоровья!

Николаевна взяла кредит на постройку нового
дома. Ей приходится работать и ухаживать за
больным мужем. Оформить инвалидность дело
не быстрое. Зарплата самой хозяйки едва покрывает проценты по кредиту. Дом, самый скромный, каркасный, еще только будет
строиться, а зима уже пришла.
Есть от чего впасть в отчаяние, но
Татьяна Николаевна не сдается, и
в этом ее поддерживают неравнодушные люди: местная администрация, родня, ближние и дальние
соседи. И написать эту статью она
попросила не для того, чтобы жаловаться, а чтобы поблагодарить
тех, кто ей помогал и помогает.
- Когда все случилось, - рассказывает Татьяна Николаевна Демидова, - мужа сразу же увезли в больницу, в Ломоносов. Я осталась в чем была, в
майке и в шортах, но люди мне помогли. Мне принесли
всякой одежды для меня и для мужа, разные вещи первой
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необходимости. Очень помогла местная администрация: я обратилась к
Дмитрию Вячеславовичу Рытову. Он
сразу же распорядился выделить технику, с помощью которой за три дня
расчистили пожарище и вывезли весь
мусор. На нашем участке появилась
возможность строить. Владелец компании по сборке каркасного жилья Егор Федорович Рубкалев построил для
нас небольшой, но добротный домик для временного обитания: там жил мой больной муж.
Спасибо им всем большое: если б не эта помощь, то я
не знаю, как бы нам удалось прожить эти месяцы! Честно, я была удивлена, что столько людей и из местных властей, и просто из местных жителей откликнулось на нашу
беду!
Татьяна Николаевна просила передать горячую благодарность врачу-терапевту аннинской амбулатории Наталье Викторовне Ващенко и лечащей сестре Галуза Татьяне Григорьевне, которые помогли тогда и сейчас помогают с оформлением документов на инвалидность мужа.
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Обращаться: vlasova@newterritories.ru
Моб. Тел.: +7 921 301-88-60
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