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№ 2  23.05.2020г. 

ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

В соответствии с постановлением  Правительства Ленинградской области  
№277 от 11.05.2020   

на территории Аннинского городского поселения при посещении магазинов, 
 ярмарок, рынков, аптек, иных помещений, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, а также в общественном транспорте и 
такси обязательно применение средств индивидуальной защиты дыхания 

(масок, респираторов).  
Во время прогулок соблюдайте социальную дистанцию 

1,5 - 2 метра. 
Ксения Бекяшева, 

жительница Иннолово.  
Первые маски у волонтеров  

появились благодаря Ксении. 

Волонтер Егор Шейкин, житель Аннино. 
Средства защиты не только защищают 
вас, но и тех, с кем вы контактируете.  

74 медали вручили ветеранам войны и труда депутаты и сотрудники 
администрации. Вручали медали по предварительной договоренности, по 
месту нахождения ветерана. Кроме юбилейных медалей в честь 75-
летия победы в Великой Отечественной войне ветераны получили 
подарки и праздничные поздравления от губернатора Ленинград-
ской области, главы Ломоносовского района, главы МО Аннинское 
городское поселение.  

Глава муниципального образования Дмитрий Рытов, сотрудники администрации и депутаты возложили цветы к 
мемориалам в гп Новоселье, д. Пигелево и п. Аннино от имени жителей поселения и органов местного 
самоуправления  

В День Победы 9 мая жители  
поздравили участников Великой 
Отечественной войны Ловчикову 
Таисию Васильевну и Чепельникова 
Леонида Ильича. Накануне был 
установлен под окном каждого 
участника войны вазон с цветами и 
почтовый ящик «Полевая почта». 
Жители приносили цветы, передавали 
письменные поздравления и 
рисунки. Полевая почта принесла 
ветеранам 23 поздравления.  
 
На фото ветеран Великой Отечественной 
войны, старшина медицинской службы, 
награжденная орденом «Красной 
звезды» и медалью «За отвагу» Таисия 
Васильевна Ловчикова, которой 10 
февраля исполнилось 100 лет. 

Ломоносовский район отнесен к зоне 1 
Обзор постановления Правительства  

Ленинградской области от 11.05.2020 № 277 «О мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории  
Ленинградской области» (с изменениями) 

В период с 12 по 31 мая 2020 года включительно:  
1. Завершение учебного года в школах до 22 мая 2020 года.  
2. Запрещено проведение массовых гуляний, спортивных, 

зрелищных массовых мероприятий.  
3. Не допускается посещение детских площадок.  
4. Занятия физкультурой и спортом на открытых спортивных 

площадках и сооружениях разрешены исключительно в части 
проведения индивидуальных (парных) тренировок без использования 
раздевалок.  

5. Разрешены одиночные, парные, семейные прогулки в парках, 
скверах (кроме пикников, барбекю, шашлыков) при соблюдении 
социальной дистанции 1,5 -2 метра и рекомендуемом использовании 
средств индивидуальной защиты (масок, респираторов).  

6. При передвижении иметь при себе удостоверение личности и 
документы, подтверждающие место работы, жительства. 

7. Разрешена деятельность: охота и рыбалка; стоматология. 
8. Запрещена деятельность: предприятий общественного питания, 

библиотек, домов культуры, спорта в помещениях (фитнес), 
дополнительного образования (кружков), вещевых рынков и ярмарок 

9. Разрешена деятельность салонов красоты только в части 
оказания услуг по уходу за волосами, маникюра, педикюра, при 
условии использования до 50% посадочных мест в зале (но не более 
двух посетителей одновременно), маски обязательны. 

10. Допускается передвижение несовершеннолетних без 
сопровождения родителей или законных представителей в границах 
населенного пункта в период с 8.00 до 22.00 часов. 

11. Граждане в возрасте 65 лет и старше, а также страдающие 
хроническими заболеваниями, входящими в перечень заболеваний, 
требующих режима самоизоляции, обязаны обеспечить пребывание 
по месту проживания. Допускаются прогулки на расстояние, не 
превышающее 100 метров от места проживания, посещать объекты 
торговли исключительно с 7.00 до 11.00 часов.  

12. Гражданам ограничить поездки, в том числе с целью туризма и 
отдыха.  

13. Гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов.  
14. Является обязательным применение средств индивидуальной 

защиты дыхания (гигиеническая маска, респиратор) при посещении 
магазинов, аптек, а также иных помещений, в которых осуществляют 
деятельность юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, а также при проезде во всех видах общественного 
транспорта, в том числе такси. Применение перчаток носит 
рекомендательный характер. 
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В связи с угрозой 
распространения на 
территории Ленин-
градской области 
новой коронавирус-
ной инфекции в соот-

ветствии с пунктом 1.21 постанов-
ления правительства Ленинград-
ской области от 11 мая 2020 года 
№277 «О мерах по предотвраще-
нию распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Ленинградской обла-
сти (далее – Постановление) на 
территории Ленинградской области 
организации, осуществляющие 
розничную торговлю товаров 
(далее – предприятия торговли) 
обязаны: 

Руководствоваться пунктом 1.3. 
постановления Главного государ-
ственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 13 марта 
2020 года №6 «О дополнительных 
мерах по снижению рисков распро-
странения COVID-19» по обеспече-
нию выполнения рекомендаций по 
организации режима труда работ-
ников, в том числе осуществлять: 

Обязательную дезинфекцию кон-
тактных поверхностей (мебели, 
оргтехники и других) во всех поме-
щениях в течение дня; 

Использование в помещениях 

оборудования по обеззараживанию 
воздуха; 

Обеспечение наличия в организа-
ции запаса дезинфицирующих 
средств для уборки помещений и 
обработки рук сотрудников. 

Руководствоваться перечнем 
превентивных мер для организации 
торговли Ленинградской области в 
целях недопущения распростране-
ния новой коронавирусной инфек-
ции, согласованным руководителем 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия чело-
века по Ленинградской области – 
Главным государственным санитар-
ным врачом по Ленинградской 
области письмом от 3 апреля 2020 
года №47-00-02/31-2025-2020, в том 
числе организовать обеспечение 
уборки помещений не реже 1 раза в 
2 часа. 

Разместить в общедоступном 
месте перечень принятых мер, 
направленных на снижение рисков 
распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19), в 
наглядной и доступной форме с 
обязательным указанием номера 
контактного телефона по развитию 
малого, среднего бизнеса и потре-
бительского рынка Ленинградской 
области (8(800)302-08-13. 

Осуществлять обслуживание 
посетителей при использовании 
обслуживающим персоналом 
средств индивидуальной защиты 
(гигиеническая маска, повязка, 
респиратор, перчатки). 

Обеспечить посетителям возмож-
ность приобретения гигиенических 
масок. 

Осуществлять контроль за обяза-
тельным использованием посетите-
лями, покупателями, клиентами, 
находящимися на территории, в 
том числе в помещениях, использу-
емых указанными хозяйствующими 
субъектами для осуществления 
деятельности, средств индивиду-
альной защиты органов дыхания 
(гигиеническая маска, повязка, 
респиратор). 

Невыполнение установленных 
Постановлением норм влечет при-
влечение к административной от-
ветственности в соответствии со 
статьей 20.6.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях в размерах: 

- для граждан – от 1 000 до 30 000 
рублей; 

- для индивидуальных предприни-
мателей – от 30 000 рублей до 
50 000 рублей; 

- для юридических лиц – от 
100 000 рублей до 300 000 рублей. 

Магазинам вручено предписание администрации 

В 2020 году МО 
Аннинское городское 
поселение включено в 
подпрограмму 

"Газификация Ленинградской 
области" государственной 
программы Ленинградской области 
"Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в 
Ленинградской области" на 
предоставление субсидий на 
проектирование и строительство 
распределительных газопроводов д. 
Алакюля, д. Капорское, д. 
Кемпелево, д. Куттузи, д. Пигелево, 
д. Рапполово, д. Тиммолово. 
Планируемый срок начала проектно
-изыскательских работ – 2020 год, 

начало строительства – 2022 год. 
В рамках программы 

газификации АО «Газпром 
газораспределение Ленинградская 
область» на территории 
Аннинского городского поселения 
выполнены работы по 
реконструкции газопровода 
высокого давления с целью 
увеличения пропускной 
способности от д. Иннолово до п. 
Аннино для возможности 
дальнейшей газификации п. Аннино 
и д. Пески. 

На 2020 год 
запланированы работы по 
разработке схемы газоснабжения п. 
Аннино и д. Пески с дальнейшим 
получением технических условий в 
АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» для 

проведения проектно-
изыскательских работ по 
строительству распределительного 
газопровода п. Аннино, д. Пески. В 
целях оказания помощи бюджету 
МО Аннинское городское 
поселения в 2021 году будет 
направлена заявка в Комитет по 
Топливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской области 
на софинансирование проектно-
изыскательских работ и 
строительства внутрипоселкового 
распределительного газопровода в 
п. Аннино, д. Пески. Планируемый 
срок начала строительства 
распределительного газопровода в 
п. Аннино и д. Пески – 2022-2023 
год. 

ВОШЛИ В ПРОГРАММУ ГАЗИФИКАЦИИ 

В настоящее время на 
территории Аннинского город-
ского поселения в рамках госу-
дарственной программы Ленин-
градской области «Развитие 
транспортной системы Ленин-
градской области» ведутся рабо-
ты по строительству дороги к 
детскому саду гп. Новоселье 2 и 3 
этап. 

На 2020 год запланиро-
ваны работы по ремонту автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния местного значения д. Кемпе-
лево от ул. Луговая до ул. Ключе-
вая, гп. Новоселье ул. Счастли-
вая, д. Иннолово ул. Заречная в 
рамках реализации мероприятий 
подпрограммы «Поддержание 
существующей сети автомобиль-
ных дорог общего пользования» 
государственной программы 
Ленинградской области 

«Развитие транспортной системы 
Ленинградской области». В коми-
тет по дорожному хозяйству 
Ленинградской области подана 
заявка на ремонт дороги д. Инно-
лово Фельдшерский проезд 
(дорога к фельдшерско-
акушерскому пункту), имеющий 
приоритетный социально значи-
мый характер для Аннинского 
городского поселения. 

Коротко про дороги 

В соответствии с 
Положением о порядке 
выявления, учета 

бесхозяйного недвижимого 
имущества, находящегося на 
территории МО Аннинское 
городское  
поселение  Ломоносовский 
муниципальный район 
Ленинградской области, и 
оформления его в муниципальную 
собственность, утвержденным 
постановлением местной 
администрации МО Аннинское 
сельское поселение от 09.04.2012 № 
67, администрация МО Аннинское 
городское поселение сообщает о 
намерении постановки на учет в 
качестве бесхозяйных следующие 
объекты недвижимого имущества, 
расположенные на территории 
МО Аннинское городское 
поселение МО Ломоносовский 
район Ленинградской области, и 
оформления их в муниципальную 
собственность: 

1. Кольцевой водопровод 
(протяженность 1221,0 м, диаметр 
250 х 14,8 мм), по адресу: 
Ленинградская область 
Ломоносовский район 
МО Аннинское городское 
поселение, д. Куттузи. 

2. Повысительная водопроводная 

насосная станция (ПНС) 
(производительность 258,7 м3/час), 
по адресу: Ленинградская область 
Ломоносовский район 
МО Аннинское городское 
поселение, д. Куттузи.  

3. Хоз. бытовая канализация (К1) 
(общая протяженность 538,0 м, в 
т.ч. самотечная сеть диаметром 315 
мм, протяженностью 436,0 м, 
напорная сеть диаметром 225 х 13,4 
мм протяженностью 102,0 м), по 
адресу: Ленинградская область 
Ломоносовский район 
МО Аннинское городское 
поселение, д. Куттузи. 

4. Канализационная насосная 
станция (КНС) 
(производительностью 50,76 м3/
час), по адресу: Ленинградская 
область Ломоносовский район 
МО Аннинское городское 
поселение, д. Куттузи. 

5. Дождевая канализация (К2) 
(общая протяженность 998,0 м, в 
т.ч. самотечная сеть диаметром 
315/271, 400/343, 630/542 мм, 
протяженностью 955,0 м, напорная 
сеть диаметром 160 х 9,5 мм 
протяженностью 43,0 м; 
аккумулирующие емкости 
дождевой канализации - 3 х 150 м3 
(общий объем - 450 м3), по адресу: 
Ленинградская область 

Ломоносовский район 
МО Аннинское городское 
поселение, д. Куттузи. 

6. Канализационная насосная 
станция (ДНС) 
(производительностью 36,0 м3/час), 
по адресу: Ленинградская область 
Ломоносовский район 
МО Аннинское городское 
поселение, д. Куттузи. 

7. Тепловые сети (ТС) 
(двухтрубная сеть диаметром 325 х 
7; 219 х 6; 159 х 4,5 мм, общая 
протяженность сетей 349,9 м, 
тепловые камеры УТ-1 - УТ-3), по 
адресу: Ленинградская область 
Ломоносовский район 
МО Аннинское городское 
поселение, д. Куттузи. 

В период с момента постановки 
объектов недвижимого имущества в 
качестве бесхозяйного в органе, 
осуществляющем государственную 
регистрацию прав, до момента 
возникновения права 
муниципальной собственности на 
такие объекты, администрация МО 
Аннинское городское поселение 
включает вышеуказанные объекты 
в реестр выявленного бесхозяйного 
имущества, управляет данным 
имуществом, следит за 
сохранностью его от разрушения и 
разграбления. 

Информационное сообщение о бесхозяйном имуществе 

ПЕРЕХОД НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Администрация МО Аннинское 
городское поселение сообщает: 

Согласно пункта 9 статьи 29 
Федерального закона от 27.07.2010 
«О теплоснабжении» с 1 января 
2022 года использование 
централизованных открытых систем 
теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) для нужд горячего 
водоснабжения, осуществляемого 
путем отбора теплоносителя на 
нужды горячего водоснабжения, не 
допускается, в связи с чем, переход 
на закрытую систему 
теплоснабжения в многоквартирных 
домах необходимо произвести до 
2022 года. 

Переход на закрытую систему 
теплоснабжения подразумевает 
установку АИТП 
(автоматизированный тепловой 
пункт). Это комплекс устройств для 
распределения тепловой энергии в 
здании и качественно-
количественной регулировки 
теплоносителя на нужды отопления 
в соответствии с погодными 
условиями (в зависимости от 
температуры наружного воздуха). 
Преимущества АИТП: 

-    возможность автоматического и 
ручного режима управления 
оборудованием теплового пункта; 
-    автоматический контроль и 
регулирование величины расхода 
теплоносителя в подающем 
трубопроводе, поддержание 
графика температуры воды, 
подаваемой в систему отопления в 
соответствии с температурой 
наружного воздуха, временем суток 
и рабочим календарем, а также 
ограничение температуры воды, 
возвращаемой в теплосеть 
-    автоматическое поддержание 
заданной температуры ГВС в 
пределах санитарных норм, 
поднятие напора теплоносителя до 
требуемого значения в случае 
недостаточного напора на вводе; 
-    автоматическая подпитка систем 
отопления и вентиляции при 
независимой схеме присоединения; 
-    индивидуальные алгоритмы 
регулирования режимов 
теплопотребления для зданий; 
-    возможность дистанционного 
контроля и управления режимами 
работы теплового пункта; 
-    сигнализация при возникновении 

нештатной ситуации; 
-    снижение затрат потребителей 
на услуги отопления. 

В рамках реализации 
подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности на территории 
Ленинградской области» 
государственной программы 
Ленинградской области 
«Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития 
коммунальной инженерной 
инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в 
Ленинградской области» 
администрация МО Аннинское 
городское поселение планирует 
установить автоматизированные 
тепловые пункты (АИТП) с 
погодным регулированием в 
многоквартирных домах п. Аннино 
в 2021 году: по ул. 10-й Пятилетки, 
д. № 8 и по ул. Центральная, д. № 9, 
в 2022 году: в многоквартирных 
домах №№ 1,2,3,7,8 по ул. 
Центральная, №№ 1,2,3,4,5,6,7 по 
ул. 10-й Пятилетки. 

СПИСОК 

граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма, в администрации муниципального образования Аннинское городское поселения 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
 по состоянию на 01 мая 2020 года 

      

№ Фамилия Имя Отчество Нас.пункт 
Дата постанов-

ки на учет 

1 Громова Галина Александровна Куттузи 10.01.1985 

2 Шиляева Татьяна Васильевна Новоселье 07.02.1985 

3 Суворова Вера Алексеевна Аннино 21.03.1985 

4 Мартусевич Тамара Васильевна Новоселье 24.10.1985 

5 Рыбакова Наталия Егоровна Новоселье 23.01.1986 

6 Малыхина Валентина Борисовна Аннино 08.01.1988 

7 Коюченко Валентина Ивановна Куттузи 28.04.1988 

8 Росиненков Юрий Юрьевич Алакюля 13.10.1988 

9 Дмитриева Татьяна Анатольевна Аннино 19.04.1989 

10 Титова Татьяна Владимировна Новоселье 21.09.1989 

11 Блинов Максим Леонидович Новоселье 28.03.1990 

12 Лобанова Алла Ивановна Аннино 27.06.1990 

13 Игнатьева Татьяна Семеновна Аннино 13.12.1990 

14 Мамедова Татьяна Николаевна Новоселье 27.08.1992 

15 Никитин Евгений Михайлович Новоселье 14.04.1994 

16 Федосеева Анна Федоровна Аннино 25.05.1995 

17 Андреева Татьяна Анатольевна Новоселье 28.01.1997 

18 Михеев Геннадий Александрович Новоселье 10.02.2000 

19 Рудых Алла Викторовна Новоселье 10.02.2000 

20 Мандиле Елена Сергеевна Новоселье 16.03.2000 

21 Кудырская Екатерина Юрьевна Новоселье 16.10.2000 

22 Морозова Валентина Ивановна Новоселье 09.02.2001 

23 Чепурная Татьяна Минсентаровна Новоселье 13.04.2001 

24 Василюк Раиса Александровна Аннино 08.06.2001 

25 Рубцова Алла Петровна Иннолово 28.09.2001 

26 Королёва Светлана Васильевна Новоселье 04.11.2003 

27 Лоскутов Александр Михайлович Аннино 19.12.2003 

28 Федюкова Татьяна Викторовна Аннино 05.02.2004 

29 Родных Елена Анатольевна Аннино 14.11.2008 

30 Иванова Надежда Владимировна Аннино 14.11.2008 

31 Новохатская Ина Владимировна Аннино 14.11.2008 

32 Токарева Людмила Юрьевна Аннино 18.02.2011 

33 Лугашева Оксана Сергеевна Новоселье 15.05.2012 

34 Хизь Константин Александрович Аннино 17.06.2013 

35 Ливаненкова Татьяна Васильевна Новоселье 07.07.2014 

36 Комиссарова Ольга Борисовна Аннино 28.08.2014 

37 Рябинина Екатерина Юрьевна Аннино 20.07.2016 

38 Оношко Евгения Юрьевна Лесопитомник 26.12.2016 

39 Саидова Ильмира Ахмедовна Аннино 07.06.2017 

40 Патракеева Наталия Викторовна Аннино 22.06.2017 

41 Ахмедова Галина Андреевна д. Лесопитомник 23.03.2020 

42 Медведева Эльвира Евгеньевна п. Аннино 08.04.2020 

СПИСОК 

граждан, состоящих на учете нуждающихся в содействии администрации муниципального образования 
Аннинское городское поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в улуч-

шении жилищных условий, по состоянию на 01 мая 2020 года 

      

№ Фамилия Имя Отчество Населенный пункт 
дата постанов-

ки на учет 

1 Хизь Михаил Александрович Аннино 30.08.2013 

2 Хизь Иван Александрович Аннино 30.08.2013 

3 Ахмедова Галина Андреевна Лесопитомник 30.08.2013 

4 Никифорова Наталья Валерьевна Новоселье 30.01.2014 

5 Спекторенко Алексей Андреевич Аннино 30.01.2014 

6 Кучумова Марина Ивановна Пески 25.04.2014 

7 Большакова Анна Сергеевна Аннино 10.11.2014 

8 Котова Ольга Николаевна Аннино 19.05.2015 

9 Васильева Елена Валерьевна Аннино 26.06.2015 

1
0 Черная Анна Сергеевна Аннино 31.08.2015 

1
1 Иванов Александр Евгеньевич Куттузи 23.09.2015 

1
2 Адыров Сергей Степанович Аннино 02.09.2016 

1
3 Ахмеджанов Нодир Мамуржонович Аннино 03.05.2017 

1
4 Васильев Андрей Николаевич Лесопитомник 18.05.2017 

1
5 Головнова Анжела Васильевна Аннино 05.07.2017 

1
6 Авдеев Дмитрий Валерьевич Новоселье 16.08.2017 

1
7 Любимов Александр Сергеевич Аннино 08.11.2017 

1
8 Дивухина Юлия Сергеевна Аннино 05.04.2018 

1
9 Ткач Александр Сергеевич Аннино 05.03.2019 

2
0 Гиль Елена Валерьевна Новоселье 24.05.2019 

ВНИМАНИЕ! СНОС СТРОЕНИЙ 
Уважаемые жители! 

Администрация МО Аннинское городское поселение 
уведомляет о том, что с 25 мая 2020 года будут прово-
диться работы по демонтажу незаконных строений, рас-
положенных на земельном участке в гп. Новоселье, 
между ул. Гидротехников и ГК «Мелиоратор». Ранее, 
в октябре 2018 года, администрацией были размещены уведомления об освобож-
дении указанной территории. 
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27 марта 2020 года решением 
главы МО Аннинское город-
ское поселение  создан штаб 
волонтерского движения. Об-
щественный проект получил 
название «МЫ ПОМОЖЕМ».  
 
Проект действует совместно с 

Общероссийским Народным 
Фронтом и региональной об-
щественной организацией 
«Общественная инициатива» 
на территории муниципально-
го образования Аннинское го-
родское поселение Ломоносов-
ского муниципального района 
Ленинградской области. 

Штаб общественного проек-
та возглавляет Ирина Баде-
вич – сотрудник администра-
ции, начальник отдела соци-
альной политики и взаимо-
действия с некоммерческими 
организациями. 

«Как только мы объявили о 
начале этого общественного 
проекта,  - говорит Ирина Алек-
сандровна, в нем согласились 
участвовать более 30 человек. 
Тогда, в самом начале, мы не 
знали, как долго все это про-
длится. И сегодня, спустя почти 
полтора месяца напряженной 
работы вижу, насколько это 
было правильно и своевременно 
– создать такое общественное 
движение.  

Штабу поручено организо-
вать работу волонтеров для 
доставки продуктов, лекарств, 
оплаты коммунальных плате-
жей, оказания необходимой 
помощи пожилым и маломо-
бильным гражданам, находя-
щимся в самоизоляции, попав-
шим в группу риска из-за рас-
пространения коронавиру-
са COVID–2019. 

За это время более 150 заявок 
приняли и выполнили наши 
добровольцы. Кроме заявок от 
пожилых граждан осуществля-
ли доставку продуктовых набо-
ров – гуманитарной помощи 
многодетным и малообеспечен-
ным семьям. На плечи добро-
вольцев легло многое. Напри-
мер, раздача масок, которые 
передала жителям поселка пар-
тия «Единая Россия». Не могу 

не отметить добрыми словами 
брата и сестру Смирновых, 
Вячеслава и Ульяну. Они всегда 
готовы выполнить заявку. Два 
дня они раздавали защитные 
маски в Анино и Новоселье. Все 
волонтеры молодцы. Буквально 
все, кто вошел в этот проект. 
Слышу много теплых слов от 
пожилых жителей, слов благо-
дарности волонтерам.  

Во многом мы обязаны и 
благодарны Данилу Тихонову – 
управляющему домами УК 
Новоселье. Он с первых часов в 
наших рядах. На нем не только 
взаимодействие с ЖКХ, но и 
выполнение конкретных волон-
терских поручений. 

Особая роль у наших теле-
фонных операторов. Это они 
приняли более трех сотен звон-
ков. Это они дежурят круглосу-
точно, готовые не только при-
нять заказ, но и просто пооб-
щаться с человеком, поддер-
жать его. Они периодически 
обзванивают тех, кто обращался 
к ним за помощью 

Но сейчас нам самим нужна 
помощь. Сказывается и уста-

лость и то, что начались меры 
послабления и многие стали 
выходить на работу. Потому, 
мы остро нуждаемся в волонте-
рах.  

Помощь необходима! Она 
действительно сейчас нужна. 
Нужна, чтобы уберечь пожилых 
людей и людей с особыми по-
требностями от походов в мага-
зин или аптеку за продуктами и 
лекарствами в условиях само-
изоляции. Они в группе риска! 
Им нельзя сейчас выходить в 
места скопления людей и ни с 
кем контактировать.  

В пополнении отряда добро-
вольцев сейчас есть реальная 
необходимость. Нам нужна 
помощь людей от 18 до 50 лет, с 
хорошим самочувствием. Мы, 
со своей стороны, обеспечим 
вас необходимыми средствами 
защиты (масками и перчатка-
ми), чтобы ваша помощь не 
ставила под угрозу ваше здоро-
вье! 

В чем заключается работа 
волонтера? Из штаба проекта 
"Мы поможем" вам сообщают 
адрес, на который требуется 

доставить то, что вошло в спи-
сок заказа. Вы приобретаете 
указанные товары по списку и 
доставляете их заказчику. Он 
рассчитывается с вами. Обраща-
ем ваше внимание, что заказы 
принимаются от здоровых лю-
дей, соблюдающих режим само-
изоляции. Просто они находятся 
в группе риска по возрасту или 
состоянию здоровья.  

Количество заявок от пожи-
лых людей растет с каждым 
днем. Им действительно нуж-
на помощь и, возможно, у 
кого-то из вас есть возмож-
ность им помочь. Приходите к 
нам, в наш проект.» 

Ольга Золотарева, координатор проекта 
«Мы поможем»: 

«Помогать легко и приятно», - улыбаясь, 
сообщает Ольга Золотарева. В тот момент, 
когда для сохранения здоровья и жизни мно-
гим одиноким, пожилым и людям, находящим-
ся на самоизоляции, так важна была поддерж-
ка, рядом оказались наши волонтеры. Не жалея 
собственного времени и сил, они шли и про-
должают идти туда, где их помощь нужнее 
всего. А в ответ получают улыбки, счастливые 
взгляды и самые добрые слова. 

Это люди разного возраста, в основном моло-
дые люди Аннинского поселения, которые с 
первых дней начала борьбы с коронавирусом 
стали участниками волонтерского движения 
«МЫ ПОМОЖЕМ!». 

Из чего состоит наш проект? Это, во-первых, 
волонтеры. Это—штаб проекта. Это—центр 
приема сообщений, колл-центр. Это—группа 
обеспечения.  

Я организую работу по приему и отработке 
заявок. Координирую работу операторов и 
психолога. Работа колл-центра и трудная, и 
ответственная, и очень эмоциональная.  

Люди не только обращаются за помощью.  
Начали мы работать с 28 марта.  
Я и раньше знала, что у нас вокруг много 

добрых и отзывчивых людей. Но знать, дога-
дываться – это одно. А вот, когда видишь их 
поступки, дела – это совсем другое. Например, 
когда только создали этот проект, у нас, как и 
везде, ничего не было.  

В течение недели с 28 марта по 05 апреля для 
обеспечения волонтеров, которым уже надо 
было доставлять продукты людям, находящим-
ся на самоизоляции, наши мастерицы - жители 
Аннинского поселения сшили более 300 шт. 
защитных масок. 

Благодаря им - Бекяшевой К.Р., Павловой 
Л.Г., Трахочевской О.Е., Кильдияровой 
Ю.А.,Рыбиной Л.М., Варавиной Л.И., Марко-
вой Е.П., Скрынниковой Е.Н., Поповой А.И., 
Морозовой Т.А. волонтеры получили средства 
индивидуальной защиты. Спасибо вам боль-
шое. 

Наши операторы принимают звонки кругло-
суточно. Работа у них не простая.  

Большое спасибо им, операторам горячей 
линии Смирновой Ю.А., Железновой Е.Е., 
Леоновой Н.Л., Третьяковой М.Г. за внима-
тельное отношение к каждому звонку, ведь 
они не только принимают заявки. Порою, 
звонят, чтобы что-то узнать. И если надо, а 
такое бывает, к разговору подключается пси-
холог горячей линии Перминова Татьяна Гурь-
яновна. 

 
Звонят нам не только с заказами. Много 

звонков с благодарностью. Говорят, 
«Огромное спасибо всем вам - неравнодушным 
людям! Огромное спасибо за вашу работу, за 
то, что вы есть!» «Мы, говорят, благодарны 
этим мальчикам и девочкам за то, что они 
заботятся о нас. Спасибо, ребята, что принесли 
нам продукты домой. Очень радостно, что у 
нас работают волонтеры. Побольше бы таких 
людей. Вы нас так выручаете!» — слышим 
такое часто. 

В День Победы операторы горячей линии 
звонили ветеранам, поздравляли их с праздни-
ком. Вы знаете, мы это вряд ли когда забудем. 
Так было трогательно, столько признательно-
сти и благодарности мы услышали от тех, кого 
поздравляли. Даже плакали вместе с ними, от 
радости. 

Председатель совета 
ветеранов поселка 
Новоселье Кавалерова 
Нинель Филипповна: 

«Какие молодцы - 
волонтеры! Никаким 
мерилом не измерить их 
доброту и отзывчивость!  
Мы, люди старшего 
поколения, рады видеть 
такую молодежь, готовую 
помочь.   

В это трудное время все 
должны помогать друг 
другу. Очень трогательно и 
душевно, когда нам 
предлагают помощь.  

Мы ценим и уважаем 
заботу о нас. Спасибо всем, 
кто готов нам помочь.» 

Железнова Елена Евгеньевна,  
МБУ "МКДК", главный биб-

лиотекарь 

Смирнова Юлия Альбер-
товна, МБУ "МКДК", 
администратор 

Леонова Наталья Леони-
довна, специалист военно-
учёного стола 

Третьякова Марианна Генна-

дьевна, ведущий специалист 

отдела по социальной поли-

тике и взаимодействия с 

НКО. 

Дорогие, бесценные наши волонтёры!  

Юлия Бадевич 

Андрей Беляев 

Анастасия Кудрявцева 

Татьяна Купцова Павел Огибенин Ольга Плаксина Дарья Сафарова 

Вячеслав Смирнов 
Ульяна Смирнова Егор Шейкин 

Сколько бы мы ни говорили добрых слов, их все равно будет мало.  
Всё равно окажется, что добра сейчас вы делаете намного больше.  

Олеся Беляева 
Елизавета Желобатая Это вы выполнили более 150 

заказов по доставке продуктов и 
медикаментов. Это вы гуляли с 
домашними питомцами тех, кто 
этого делать не мог. Это вы 
продолжаете доставлять 
продуктовые наборы многодетным и 
малообеспеченным гражданам. Без 
вашей помощи, вашего 
бескорыстного участия многим было 
бы очень тяжело.  

 
Вам особые слова благодарности, 

добровольцы. Вы, в силу своего характера, 
душевных качеств, не остались дома и 
каждый день помогаете тем, кому это сейчас 
очень нужно.  Сафарова Дарья, Кудрявцева 
Анастасия, Денисова Инга, Желобатая 
Елизавета, Бадевич Юлия, Беляева Олеся, 
Плаксина Ольга, Шейкин Егор, Огибенин 
Павел, Беляев Андрей, Смирнов Вячеслав, 
Смирнова Ульяна, Купцова Татьяна, 
Кочетков Александр, всем вам наше 
большое, сердечное спасибо! 



4 

Учредитель:  
Администрация муниципального образования Аннинское городское поселение.  
Главный редактор газеты: Михневич Николай Анатольевич.   
Адрес редакции: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский район,  
п. Аннино, ул. Садовая, д. 10, тел.: +7 (813) 76 59 130, +7(812)347 93 73,  
e-mail: anninskie_vedomosti@mail.ru  
Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ 78-02017. УФС по надзору в сфере связи инф. технологий и массовых 

коммуникаций по С-З ф.о. 

 

Отпечатано ИП Перминова Юр. Адрес 196128 г. СПб, Новоизмайловский пр. д.14 кв. 81 

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 №  2034     Тираж: 5500 экз. 
Подписано в печать   

 РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

9 мая. День великой Победы. День нашей Памяти. День всенародного 
торжества. 

В 2020 году этот день был особенным по формату участия в нем, по 
необычным формам проведения мероприятий, по настроению, более 
волнительному и поэтому по-домашнему теплому. Как будто условия 
сегодняшней жизни сблизили всех жителей поселения в ожидании и 
причастности каждого из нас к нашему общему празднику. 

Что стало необычным и незабываемым для коллектива 
«Муниципального культурно-досугового комплекса МО Аннинское 
городское поселение» в подготовке и проведении этого праздника? 

Конечно же, сами идеи, подготовка и участие всех и каждого в этом 
событии. Очень давно возникла идея сделать проект «Живые письма», 
посвященный 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Это создание аудио и видео альбома о тех, кто воевал, трудился или 
просто жил в то трудное и героическое время. 
Альбом получился пока очень тоненькой книж-
кой, собрано материалов не много, но и то, что 
получилось, очень ценно! Ведь это живые исто-
рии, истории памяти, истории семьи. Спасибо 
Елене Евгеньевне Железновой, Галине Ива-
новне Николаевой, Ирине Фоминой, ученице 
Аннинской школы, Короткову Антону Владими-
ровичу, Ирине Беляевой, семье Алфимовых за 
вашу семейную память и традиции. Мы продол-
жаем собирать истории для нашего проекта 
«Живые письма». 

Традиционно, 9 мая участники кружков и 
студий муниципального культурно-досугового 
комплекса готовили большой праздничный 
концерт. Состоялся он и в год 75-летия Победы. 
Впервые праздничный концерт был подготовлен 
и представлен не в зрительном зале или на 
праздничной уличной сцене, а на сцене интернет-пространства. Мы 
благодарны участникам и руководителям кружков и студий МБУ 
«МКДК» (театральная студия «Экспромт» и «Сказка», студия ударных 
инструментов «Синкопа», фольклорный кружок «Новоселька» и народ-
ный самодеятельный коллектив «Фольклорный ансамбль «Новоселье», 

кружок «Берегиня» и кружок изобра-
зительного творчества «Традиция», 
вокальная студия «Дети Раз-Гуляя», 
любительские объединения 
«Интеллектуал» и «Светлица»), мы 
благодарны их родителям и жителям 
поселения! Благодарим виртуальный 
хор Аннинской детской музыкальной 
школы (директор Байрашевская Анна 
Константиновна, преподаватель Мар-
тынова Лариса Рафаиловна) за песню 
«День Победы»! Спасибо жительнице 
гп. Новоселье Татьяне Тихоновне 
Голубковой за ее стихи-переживания о 
войне. Только с нашим общим нерав-
нодушным отношением к событиям, 
желанием быть в строю концерт полу-
чился ярким, талантливым и необык-
новенно трогательным! Около семиде-
сяти номеров было представлено вни-
манию зрителей 9 и 10 мая на интернет 
страничках групп Аннинского поселе-

ния. Все номера можно посмотреть по ссылке: https://vk.com/amkdk 
Как в самоизоляции готовились к празднованию 75-й годовщины вели-

кой Победы рассказывают руководители кружков и студий МБУ 
«МКДК». 

Елена Владимировна Школьникова, руководитель фольклорного круж-
ка «Новоселька» и народного самодеятельного коллектива 
«Фольклорный ансамбль «Новоселье». 

«Как все ответственные и дисциплинированные граждане России с 
середины марта дети фольклорного кружка «Новоселька» и участники 
ансамбля «Новоселье» находятся в режиме самоизоляции. Но это не 

значит, что мы не работаем! Мы занимаемся дистанционно в программе 
«Skype», осваиваем новый репертуар, нарабатываем певческие навыки, 
тренируем дыхание, чувство ритма и память. И, 
конечно же, мы не смогли пройти мимо такого 
праздника – 75-й годовщины великой Победы! 
В скайпе мы репетировали песни сообща, кол-
лективно, а вот записывали на видео детское 
творчество как сольные номера, их родители. 

К сожалению, нам не приходилось рассчиты-
вать на инструментальную поддержку нашего 
музыканта, поэтому мы экспериментировали, 
как могли. Многие ребята пели без сопровожде-
ния, а capella, и замечательно справились. Сест-
ры Клеменковы спели свои задорные военные 
частушки под аккомпанемент деревянных коло-
тушек, а вот песня «Шел ленинградский паре-
нек» прозвучала разнохарактерно без всякого 
сопровождения. Песню «Катюша» ребята спели 
под аккомпанемент фонограммы, высланной 
всем заранее, и она трогательно была исполнена 
нашими юными артистами. 

Из-за карантинных мер расширилась геогра-
фия наших занятий и концертных номеров. Мы 
занимались и записывали свои песни, находясь 
одновременно в Ставрополье, Сергиево, Горбунках, Новоселье, Шунга-
рово, Ториках, Санкт-Петербурге, Башкирии, Новогорелово – кого где 
застал режим самоизоляции. Я благодарю наших больших и маленьких 
артистов, замечательных участников коллективов и родителей участни-
ков за отклик, за творчество, за прекрасные номера, которые, надеюсь, 
понравились и порадовали ветеранов войны и всех наших зрителей. 

Продолжаем трудиться в удаленном режиме и готовимся к новым кон-
цертам. Как нам удалось убедиться на собственном опыте, и расстояние 
на самоизоляции не помеха, если есть любимое занятие и дружный кол-

лектив единомышленников!» 
Лучинина Марианна Анатольевна, руководитель театраль-
ной студии «Экспромт». 
«Ребята из театральной студии «Экспромт» (гп. Новосе-
лье) серьёзно отнеслись к подготовке номеров для онлайн-
концерта «Победа. 75 лет». Даже самые маленькие участ-
ники наравне со взрослыми ребятами приобщились к воен-
ной теме. На наших занятиях онлайн каждый ребёнок 
рассказал, что он знает о войне, чем она страшна, кто из 
родственников в ней участвовал и что такое День Победы. 
Ребята делали рисунки о боях и сражениях. И, конечно же, 
готовили номера-выступления! Учили стихи, подбирали 
костюмы, записывали ролики. Мно-
гие участвовали не только в концерте, 
но и боролись за грамоты в творче-
ском конкурсе «МАРАФОН ПОБЕ-
ДЫ. 75 ЛЕТ». Спасибо родителям за 
то, что рассказали детям о своих 

предках— героях войны, и за то, что так ответствен-
но подошли к этому важному событию!» 

Руководитель вокальной студии «Дети «Раз-
Гуляя» Опарина Алла Михайловна. 

«Этот славный День Победы» - с такой замеча-
тельной песней в исполнении Денисовой Софьи 
начался онлайн-концерт вокальной студии «Дети 
«Раз-Гуляя». Сложно представить, что кто-либо из 
россиян не готовился бы к этой дате. В преддверии 
75-летия Победы мы с ребятами не только разучива-
ли песни о войне, но и много беседовали. Одна из 
тем: «Дети Великой Отечественной войны». Об 
этом солистка группы Акулова Дарья исполнила 
песню «Ленинградские мальчишки». «Стояли со 
взрослыми рядом мальчишки у стен Ленинграда». 
Кто были эти мальчишки и девчонки? Как сложилась их судьба? Ожив-
лённо и с большим интересом слушали ребята эти истории жизни. А 
ведь многие дети-подростки, герои ВОВ не вернулись домой. Об этом 
очень достоверно написано в стихах Е. Винокурова «Москвичи»: «В 
полях за Вислой сонной лежат в земле сырой Серёжка с Малой Бронной 
и Витька с Моховой». В последствии на эти стихи композитор А. Эшпай 
написал музыку, так родилась песня. Передать все чувства этой песни, 
всю боль и горе матерей попыталась я, руководитель группы «Дети «Раз-
Гуляя» Опарина Алла Михайловна. 

Давно отгремела война, но каждый год появляются всё новые и новые 
песни о войне. Наше поколение об ужасах военного времени может 
судить только по рассказам ветеранов и по фильмам. «Кино идёт, воюет 
взвод!» - об этом поётся в одной из песен, написанной уже современны-
ми авторами. Исполнила эту песню юная солистка нашей вокальной 
студии, победительница многих конкурсов Андриянова Софья. Нам всем 
очень хочется, чтобы было мирное небо, чтобы люди всей земли были 
счастливы. «Я хочу, чтобы не было больше войны» - поют все дети Рос-
сии. А в нашем концерте песню исполнила Бугаева Анастасия. Заверши-
ла концерт песня «День Победы» в исполнении Золотарёвой Дарьи. С 
праздником! С великой датой, с 75-летием нашей Победы!» 

Любительские объединения библиотека им. И. А. Бунина (п. Аннино) и 
библиотеки г п. Новоселье тоже стали активными участниками меропри-

ятия «Победа. 75 лет!» 
Железнова Елена Евгеньевна, главный библиотекарь (гп. Новоселье). 

« Готовиться к празднованию Дня Победы начали 
задолго до 9 мая. Собирались различные материа-
лы о войне, подбиралась соответствующая литера-
тура. 
25 апреля мы приняли участие во всероссийской 
акции Библионочь 2020 «75 слов Победы». Леонид 
Данько, читатель библиотеки, записал видеоролик 
с декламацией стихотворения собственного сочи-
нения «Сны о войне». 
8 мая прошел поэтический онлайн-салон люби-
тельского объединения «Светлица»-«Сочинения ко 
Дню Победы». Участники активно готовились к 
этому мероприятию. Оно прошло интересно и 
душевно. Леонид Данько, Марина Раскоснова, 
Роман Марков, Ирина Коряковцева представили 
свои стихотворения о Великой Отечественной 
войне. Стихотворения были красиво оформлены и 
опубликованы на странице библиотеки во ВКон-
такте. В исполнении Леонида Данько прозвучали 
стихотворения «Сны о войне», «Атака», 
«Январский гром», «Мне снился 41-й год». Роман 
Марков прочитал стихотворение «Тех дней эпоху 

помнит каждый». Леонид Данько исполнил песни советских композито-
ров о войне: «Горячий снег» и песню из кинофильма «Битва за Москву». 

 
10 мая прошла онлайн-выставка документов «Мы помним. Памяти 

наших дедов и родителей». Читатель библиотеки Фомин Сергей Никола-
евич поделился воспоминаниями своего отца о поселке Аннино в годы 
войны. Библиотекарь Железнова Елена Евгеньевна рассказала о своих 
двух дедах, которые воевали. Один пропал без вести, второй умер вскоре 
после войны. Марина Раскоснова представила фото своих дедушек. 

 
Еще одна онлайн выставка документов «Как это было. Первый парад 

Победы» была опубликована 14 мая. 
 
На страничке библиотеки во ВКонтакте можно было также ознако-

миться с различными подборками материалов о войне: Дети и война: 
лучшие книги. Бессмертный книжный полк. Песни Победы на самоизо-
ляции и многое другое.» 

 
С мероприятиями можно ознакомиться по ссылке https://vk.com/

club162430641 
 

Ольга Васильевна Голубничая, главный библиоте-
карь (п. Аннино). 
 
« В это трудное для всех время наш клуб 
"Интеллектуал" замечательно встретил праздник 9 
Мая. На онлайн-занятиях клуба мы читали и об-
суждали с детьми произведения о войне. Рассказы-
вали участникам клуба о детях-героях, именами 
которых названы улицы Санкт-Петербурга, о детях 
блокадного Ленинграда. Познакомили детей с 
героями - земляками, которые жили в нашем горо-
де и погибли, защищая Ленинград. Дети рассказали 
очень хорошие стихи о войне и победе, записали их 
и прислали видеоролики, которые прозвучали в 
онлайн-концерте. Война глазами детей отобрази-
лась в их рисунках. Вот так прошёл этот великий 
праздник 9 Мая в нашем библиотечном клубе 
"Интеллектуал". 
Ссылка библиотека Аннино: https://vk.com/
club47158288 
 

«МАРАФОН ПОБЕДЫ. 75 ЛЕТ». Это мероприятие, творческие по-
здравления ко Дню Победы, в котором активно участвовали и дети 
кружков и студий МБУ «МКДК». Поделиться радостью праздника, 
настроением и стать частью общего дела было желанием самих детей! 
Всех благодарим за участие «Дипломами», получить которые можно в 
МБУ «МКДК» (гп. Новоселье, Красносельское шоссе, 15). 

Огромное спасибо за поддержку в осуществлении акции «Флаги Рос-
сии. 9 мая.» сотрудникам коллектива МБУ «МКДК» Золотаревой Ольге 
Юрьевне, Короткову Антону Владимировичу, Бадевич Юле, Симоновой 
Анне, Бекяшевой Ксении и Лысовой Марии. 

Отдельное спасибо Трахочевскому Константину Викторовичу за тех-
ническое сопровождение всех мероприятий, за размещение информаци-
онного материала, за решение многих технических вопросов, за ответ-
ственность и надежность! 

Прошли праздничные мероприятия, мероприятия в период самоизоля-
ции. Мы не были вместе на улице, не видели праздничного салюта, не 
кричали «Ура!», но ощущение праздника, праздника великой ПОБЕДЫ, 
было в сердце каждого, кто хотел быть сопричастным к этому событию. 

С уважением, заместитель директора по культурно-досуговой деятель-
ности, Татьяна Гурьяновна Перминова. 

На конкурс уже представлено семнадцать работ. 
Есть возможность внести свой взгляд в историю Аннинской земли. 
Каким Вы представляете этот символ-знак, в который Вы вкладываете 

свою любовь к родной земле и людям. Знак, который принесет нам всем 
удачу, который станет нашим оберегом, который сделает узнаваемым 
команды и участников нашего поселения на творческих конкурсах и 
спортивных соревнованиях, а в праздники будет живым героем театрали-
зованных представлений! 

Думайте, творите, рисуйте символ-талисман Аннинского поселе-
ния! 

Тула 

Надо придумать  
что-то подобное. 

Отправить заявку можно, заполнив электронную 
форму на сайте администрации  

МО Аннинское городское поселение  
https://vk.cc/asY1SV 

или прислав письмо на адрес электронной почты  
symbol@mo-annino.ru  

Контактные телефоны: 
8 (921) 656 -31 -14 / Екатерина Юрьевна 
8 (950) 010 -93 -51 / Татьяна Гурьяновна  

 
 
11 апреля 2020 года 
создана добровольная 
народная дружина МО 
Аннинское городское 
поселение 

 
Основные задачи народной дружины: 
- содействие органам внутренних дел 
(полиции) и иным правоохранительным 
органам в охране общественного порядка; 
- участие в предупреждении и пресечении 
правонарушений на территории МО 
Аннинское городское поселение; 
- поддержание правопорядка в случаях 
возникновения чрезвычайных ситуаций; 
- пропаганда и распространения правовых 
знаний, разъяснения норм поведения в 
общественных местах. 
 
Желающие вступить в народную дружину 
могут направлять свои контактные 
данные (ФИО, телефон, дата рождения, 
адрес проживания) на e-mail:  
dnd.agp@mail.ru 
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https://vk.cc/asY1SV

