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№3 06 мая 2013 г. 
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 Уважаемые жители  

муниципального образования  

Аннинское сельское поселение! 
 

 Ежегодно 9 мая мы чествуем тех, кто 

на полях сражений с оружием в руках и 

ударным трудом в тылу ковал Победу. Бла-

годаря их мужеству и стойкости мы сего-

дня живем под мирным небом в свободной 

стране, растим детей, радуемся весне. 

 Исторический масштаб и значение 

подвига воинов 1941-1945 годов непод-

властны времени. Наши отцы, деды и пра-

деды отстояли независимость Отечества в 

самой масштабной и кровопролитной 

войне прошлого века. Они жили и сража-

лись за наше мирное небо, за свободу Рос-

сии, за наше будущее. 

 68 лет отделяет нас от победного мая 

1945 года. Но память о событиях Великой 

Отечественной войны, о людях, вынесших 

на своих плечах все тяготы военного лихо-

летья, а потом восстановивших страну из 

руин, будет жить вечно. 

 В нашем муниципальном образова-

нии, в настоящее время, рядом с нами жи-

вут 136 жителей, которые  на себе познали  

горести и тяготы Великой Отечественной 

войны. Из них 12 человек непосредственно 

участвовали в боевых действиях, 35 чело-

век перенесли блокаду Ленинграда, 55 че-

ловек трудились в тылу, обеспечивая побе-

ду нашего великого народа, 33 человека 

были узниками фашистских лагерей. 

  Великая Победа досталась нашему 

народу дорогой ценой – каждую семью в те 

суровые годы посетило горе.  

Низкий поклон всем тем, кто в оже-

сточенных боях защитил свободу и незави-

симость Родины, трудился в тылу, восста-

навливал страну после войны. Вечная па-

мять тем, кто не вернулся с полей сраже-

ний, был замучен в лагерях, умер от голода 

и ран. Наш святой долг – сберечь каждую 

страницу истории великой войны для 

наших детей, внуков и правнуков. 

Дорогие ветераны! 

Мы гордимся подвигом вашего поко-

ления, учимся у вас силе духа, любви к 

родной стране, сплоченности и самоотвер-

женности. 

Желаем всем мирного неба над голо-

вой, крепкого здоровья, счастливой жизни 

на земле муниципального образования Ан-

нинское сельское поселение!  

 

Глава муниципального образования 

Аннинское сельское поселение 

 Кулаков Игорь Яковлевич, 

Глава местной администрации  

МО Аннинское сельское поселение 

 Рытов Дмитрий Вячеславович. 

Алексеева Олимпиада Иустиновна 
Булыгина Мария Ивановна 

Головачёв Николай Захарович 
Губанова Екатерина Михайловна 

Евус Василиса Леонтьевна 
Кочемазова Лидия Владимировна 

Кузенко Клавдия Фёдоровна 
Куля Иван Спиридонович 

Лаврищев Валентин Архипович    
Ловчикова Таисия Васильевна 

Петрова Наталия Ивановна 
Степанова Вера Митрофановна 

В марте 2013 г.  
 

Отпраздновал 75-летний юбилей 

Шевелёв Виталий Григорьевич  

 

 В апреле 2013 г.  
 

Отпраздновала 85-летний юбилей 

Винк Нина Дмитриевна 

 

Отпраздновал  80-летний юбилей 

Картау Александр Альбертович 

 

 

Отпраздновали  75-летний юбилей 

Давиновская Валентина Васильевна 

Ткаченко Лидия Арсентьевна 

Лопатина Ирина Васильевна 

 

 

Отпраздновали 70-летний юбилей 

Павлова Лариса Георгиевна 

Петров Аркадий Константинович 

Озорина Людмила Ивановна 

Галкина Раиса Александровна 
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Не скрою, что встречи с людьми, прошедшими 

войну, всегда вызывают у меня трепет. Идя на интервью 

в этот прохладный, но все же весенний солнечный день, 

я волновалась, как ребенок, которому предстоит серьез-

ный экзамен. Однако, с самого первого момента встречи 

с Людмилой Александровной  Совер я поняла, что бесе-

да с таким замечательным человеком будет много более 

чем просто встреча ради интервью. 

Людмила Александровна ждала меня дома, в сво-

ей светлой и уютной квартире, где беспрестанно шкоди-

ли два очаровательных кота, с любопытством погляды-

вающие на пришедшего чужака. Она встретила меня так 

тепло и радушно,  что, попивая горячий чай, я понимала  

-  уходить совсем не хочется. Хочется только спраши-

вать и слушать.  

- Людмила Александровна, где Вас встретила 

война? Вы помните это время? 

 - Я тогда собиралась в школу. Жили мы под го-

родом Ломоносов, в Мартышкино, и войну я встретила 

там. Начало блокады тоже там. Как раз напротив нашего 

дома была военная часть  - санаторий, и родители посы-

лали нас туда за кашей. Потом от-

туда нас эвакуировали, потому что 

линия фронта подошла совсем 

близко к старому Петергофу и к 

нам. Мы переехали в Кронколонию 

– это на западе Петродворцового 

района, где и жили до апреля. По-

сле этого всех с детьми (в нашей 

семье это были мама, я и шестна-

дцатилетний брат) эвакуировали в 

Сибирь. 

Во время самой блокады я 

училась в первом классе, помню 

«нолики и палочки».  Наша школа  

была расположена в подвале камен-

ного здания, поэтому ночами ее 

использовали как бомбоубежище, а 

днем мы там учились.  В школу мы 

ходили с удовольствием, потому 

что там нас кормили обедами. По-

лучить в один день ложечку пшена, 

в другой - печенье или кусочки са-

хара - это для нас было счастьем.  

Мы ходили туда сами,  никто нас не 

провожал, помню только, как мама 

говорила мне в дорогу: «Будет об-

стрел – падай в снег!». Почему нужно было падать в 

снег – не понимаю. Напротив школы располагался гос-

питаль, куда привозили солдат с передовой. И вот,  мол-

ча (мы разговаривали между собой очень мало) мы бега-

ли смотреть, как их привозят, а нас оттуда выгоняли. 

 - Что из того военного времени Вам запомни-

лось более всего?   

 - Когда умирала от голода моя бабушка, она по-

просила перед смертью привести меня к ней. Шли мы с 

мамой из Кронколонии до Ломоносова километра три.  

Тяжело было идти, мимо нас везли умерших, кого в гро-

бах, кого просто завернутым. Когда мы пришли, бабуш-

ка меня, к сожалению, уже не узнала. А на обратном 

пути я наблюдала следующее: мужчина ведет лошадь, 

она еле-еле ногами переступает, взгляд пустой - от голо-

да умирает. А за ней идет толпа людей, слегка в наклон, 

обессиленные, тоже  с отсутствующим взглядом - ждут 

ее смерти. На всю жизнь запомнилась мне эта картина.  

Еще помню момент, когда нас увозили в эвакуа-

цию, навстречу нам ехали машины, загруженные туша-

ми скота. И взрослые, глядя на это, задавались вопро-

сом: «Зачем мы уезжаем? Все будет нормально, вон 

сколько еды везут!». Потом мы ехали по Дороге Жизни 

– нас обстреливали, но до поезда мы все же добрались. 

Помню, в поезде рядом с нами сидела девочка у мамы 

на руках, приблизительно моего возраста, и все повторя-

ла «Мама, хлеба! Мама, хлеба!», и все тормошила мать. 

Потом девочку пришлось оттаскивать, потому что мама 

умерла. Накормили нас только через сутки гороховым 

супом. И так это было здорово! Правда, много умерло 

тогда, потому что поели. До Ангары мы ехали долго, 

целый месяц. Женщине, которая ехала рядом с нами, 

даже пришлось рожать в поезде. Еще тогда все  гадали, 

какие дата и место рождения у этого ребенка. Когда 

приехали – уже был май, тепло; мы расположились на 

площади со своими небольшими котомками (брали-то с 

собой мы мало, невмоготу было). И вот нас повели в 

баню. Раздетые люди тогда запомнились мне просто 

скелетами, ножки худенькие, бедра торчат. Мама гово-

рила: «Что ты смотришь, мойся, я тебя помыть не смо-

гу!» 

Помню еще, что во время бомбежек мама нас все-

гда уводила в кухню, к печке. Считалось, что если сна-

ряд попадет в дом, то у печки безопаснее. И действи-

тельно, снаряд однажды в дом попал, а мы, сидя у печи, 

не пострадали. Я потом собирала и прятала на чердаке 

осколки. 

С братом осенью мы ходили по полям, собирали 

капустные кочерыжки. Иногда в окопах находили остав-

ленные солдатами консервы и несли их домой. Однажды 

вот так на нас налетел немецкий самолет. Брат закричал 

мне: «Ложись»! Но вместо бомб на нас скинули листов-

ки. На них был изображен Сталин, которого одна рука 

режет серпом, а другая молотом бьет. Я решила одну 

спрятать по наивности, но от брата мне за это попало, 

конечно. Брат у меня, естественно, мечтал найти ружье 

и на фронт убежать. И вот как-то раз мы с ним вот так 

же бродили и нашли-таки ружье! Он мне строго так за-

претил рассказывать кому-либо, но, видимо, сам себя и 

выдал, потому как ночью к нам пришли и ружье это за-

брали.  

 - С немцами Вы встречались? 

 - Только с пленными, в 46-м году, уже в городе 

Пушкин. Они что-то строили или ремонтировали, ходи-

ли колонной.  Всегда пытались с нами заговорить, но мы 

в то время еще озлобленные были, хотя где-то мне их 

было жаль. Иногда говорят, что дети в пленных камня-

ми бросали, но нет, у нас такого не было.  

 - Как Вам запомнился  День Победы? 

 - В День Победы я была в эвакуации в Сибири, в 

Иркутской области. Еще до 9 мая обстановка уже была 

мирная, не стреляли, не голодали. Плохо ели, конечно,  

но все натуральное уже. По дороге из школы мы всегда 

заходили в Управление. Там встанем в дверях, а нам 

кто-то из начальства объясняет: «Вот, видите, флажки 

на карте? «Немец» сейчас здесь, скоро конец войне». 

И вот когда война закончилась (а в поселке радио не 

было у жителей, только в Управлении), мы пришли в 

школу. День был хороший, светило солнце. Смотрим – 

все бегут куда-то, ну и мы побежали к Управлению. 

А там уже митинг. Все взрослые и плачут, и танцуют 

под гармонь одновременно. Нам, детям, это было как-то 

непонятно. 

А потом с фронта стали прихо-

дить  солдаты. Мы собирались 

после школы и молча шли к 

ним в гости. Просто вставали в 

дверях, смотрели и слушали. 

Потом выходили и обменива-

лись мнением: «А вот этот луч-

ше… нет, вот этот!» Завидова-

ли, конечно, ведь у кого-то 

вернулись отцы… 

 - Скажите,  по-вашему, вой-

на была давно или недавно? 

- Давно. И недавно – одновре-

менно. Потому что много вос-

поминаний о ней до сих пор 

настолько ярки. Можно за-

быть, что ты делал пару дней 

назад, а память о войне – не 

стирается… 

Мы долго еще пили чай, бесе-

довали и о прошлом, и о насто-

ящем, шутили и грустили.  

Любопытные коты то и дело 

давали о себе знать, перепры-

гивая с дверей на холодильник. Я сидела в этой мирной 

атмосфере и думала о том, что нам, молодым, выросшим 

в потребительском обществе, не мешало бы чаще огля-

дываться на нашу историю, а  не растрачиваться на ме-

лочные обиды. Потому что где-то «там», еще буквально 

вчера, на улицах разрывались снаряды, солдаты дели-

лись с детьми хлебом, и люди ценили жизнь, потому что 

как никто знали ей цену. 

Елена Поливода 

«…Зимой почти нечего было есть. Но мама всегда говорила: «Потерпи, скоро травка вылезет, легче будет…» 
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Улица Савушкина, 

улица летчика Пилюто-

ва… Проезжая по этим 

улицам, что мы знаем о 

тех, чьи имена они но-

сят? 
В далеком  1935 году всего в не-

скольких километрах от железнодорож-

ной станции Горелово началось строи-

тельство одновременно военного городка 

и аэродрома. С приходом авиаторов де-

ревня Горелово преобразилась, ожила. 

Сам по себе военный аэродром, как инже-

нерное сооружение, представляет слож-

ную конструкцию, а тут новейший перво-

классный аэродром с бетонной взлетно-

посадочной полосой (ВПП), бетонными 

же рулежными дорожками и стоянками, 

заканчивающимися полузаглубленными 

укрытиями-капонирами подковообразной 

формы. Подобный аэродром строился 

также поблизости с городом Пушкин. 

Гореловский и Пушкинский военные 

аэродромы являлись на Северо-Западе 

Советского Союза первыми сооружения-

ми подобного класса. Даже аэропорт Пул-

ково в то время не имел бетонной ВПП, а 

только асфальтовую. Построили аэродром 

Горелово к  1939 году. И вовремя.  Ведь в 

конце года вспыхнула война с Финлянди-

ей, лояльно относившейся к фашистским 

режимам в Германии и Италии.  С бетон-

ной полосы, начиная с декабря 1939 по 

март 1940 годов, взлетали бомбардиров-

щики и сопровождающие  их в воздухе 

истребители. 

22 июля 1941 года на Ленинград 

была брошена большая группа фашист-

ских самолётов. В районе селения Тайцы 

наши лётчики встретили в воздухе непри-

ятеля. Только за один бой было сбито 

8 самолётов противника. День Советской 

авиации 18 августа 1941 г. лётчики Ле-

нинграда встретили в сложной обстанов-

ке. Особенно отличился в этот день лёт-

чик 44 истребительного полка лейтенант 

А.П. Савушкин. Прославленный в боях 

сокол в течение одного дня сбил 3 само-

лёта  противника,  а  лётчики  эскадрильи 

Зараменских,   Головин уничтожили по 

2 самолёта противника. С сентября 

1941 года на город начались налёты боль-

ших групп вражеской авиации, так как 

немецкая авиация к этому времени доби-

лась превосходства в воздухе. 

Она насчитывала 1500 машин, а у 

нас в боевом строю было не более 200. 

Несмотря на героизм и отвагу защитни-

ков Ленинграда, наши части, в том числе 

19 и 44 полки, вынуждены были оставить 

Горелово. 

Первый вражеский самолет непо-

средственно над Горелово был уничто-

жен 6 июля. Это был бомбардировщик 

«Юнкерс-88». Он долго маскировался в 

облаках, но был обнаружен постами 

войск наблюдения оповещения и связи 

(ВНОС). На перехват было поднято де-

журное звено МиГ-3 19 истребительного 

авиационного полка. Ведущий второй 

пары лейтенант Д.С. Титаренко  отыскал 

врага и несколькими атаками сумел сбить 

«Юнкерс». Бомбардировщик упал в рай-

оне поселка Беззаботное. Два члена эки-

пажа, спасшиеся на парашютах, попали в 

плен. Их доставили на аэродром. 

Это был первый  самолет противни-

ка, сбитый непосредственно над Ленин-

градом летчиками 7-го истребительного 

авиационного крыла ПВО. 

Удивительно, но советские летчи-

ки, летая в основном на старых, тихоход-

ных и слабо вооружённых самолетах, 

оказывали серьезное сопротивление вра-

гу. До Ленинграда долетало не более 

30 процентов вражеских самолетов. 

Остальные поворачивали обратно, осво-

бождаясь от бомб, рассеивались нашими 

летчиками или уничтожались. Конец ав-

густа – начало сентября 1941 года небо 

над южными окраинами  Ленинграда бук-

вально «кипело» от разрывов пуль и сна-

рядов. В воздухе постоянно происходили 

бои наших летчиков и немецких. 25 авгу-

ста жители Горелово и Красного Села 

стали свидетелями воздушного тарана. 

Свой подвиг повторил в этот день Герой 

Советского Союза лейтенант Петр Хари-

тонов (первый таран он совершил 

27 июня). На своем И-16 он протаранил 

«Хейнкель-111», после того как у него 

закончился боезапас. 

Интересно, что из сбитого бомбар-

дировщика выпрыгнули четверо немец-

ких летчиков, а из поврежденного 

«ястребка» – Петр Харитонов. Спускаясь 

на парашютах, все они вели пистолетный 

огонь друг по другу. Этот необычный бой 

закончился лишь на земле, когда на по-

мощь Харитонову подоспели местные 

жители. Экипаж немецкого бомбардиров-

щика был взят в плен, а советский летчик 

отправлен в госпиталь. 

Бесстрашно воевали в воздухе со-

ветские лётчики. В эти дни Александр 

Петрович Савушкин вместе с боевыми 

друзьями прикрывал наши наземные ча-

сти и город Ленинград. 

Однажды пять истребителей под 

командованием капитана Савушкина 

встретили восемь "юнкерсов" с бомбами. 

Савушкин решил их атаковать, чтобы они 

не смогли сбросить бомбы на город. Вра-

ги удирали, сбросив бомбы в болото. Пят-

надцать "мессершмиттов", прибывшие на 

помощь "юнкерсам", набросились на 

нашу пятёрку. Советские летчики приня-

ли неравный бой. В этом бою отличился 

А.П. Савушкин. Он лично сбил 4 самолё-

та противника. Группа Савушкина без 

потерь пришла на свой аэродром. 

За проявленные отвагу и героизм в 

боях 7 марта 1942 года 44 истребитель-

ный полк был преобразован в 11 гвардей-

ский истребительный авиаполк.  

В конце марта 1943 г. командир 

полка А.С. Благовещенский с ведущим 

А.П. Савушкиным возвращались с боево-

го задания. Над линией фронта из-за обла-

ков пара самолётов "Фокке-Вульф" атако-

вала самолёт командира полка. Видя угро-

зу для жизни своего командира, Савуш-

кин, увеличив газ самолёта, подставил его 

под вражеские пули. Этим он спас жизнь 

командира. Свой самолёт, изрешечённый 

пулями фашистских стервятников, Са-

вушкин благополучно посадил на нашей 

территории. 

На основе материалов  доктора 

исторических наук, профессора Военно-

го института ПВО Похилюка Анатолия 

Викторовича. 

РЯДОМ С НАМИ 
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Война оставила много следов в сердцах, в 

семьях, на земле, где гремели бои… Долго, очень 
долго, всегда мы будем помнить о подвигах наших 
солдат, тружеников тыла, о зверствах фашизма, о 

горе и бедах Великой Отечественной войны. 
На окраине поселка 

Новоселье есть захоронение. 
К нему мы приходим в канун 
Дня Победы для того, чтобы 

почтить память тех, кто лежит в земле новосель-
ской. В том, что там захоронены погибшие в годы 

войны, сомнений нет. Об этом свидетельствуют 
даты на крестах и обелисках - «1942 г.». 

Я пытался найти родных тех, кто там захоро-

нен. Но тщетно. Лишь случайная встреча помогла 
восстановить трагическую историю гибели двух 

женщин Капустиной Степаниды Васильевны и Бо-
голюбовой Ольги Степановны. В прошлом году 
9-го мая, проезжая мимо захоронения, заметил не-

большую группу взрослых и детей, собравшихся 
около одной из могил. Остановился, подошел. Мы 

разговорились и я узнал, что это родные Капусти-
ной Степаниды Васильевны. Они-то и рассказали 
трагическую историю гибели Степаниды Васильев-

ны и ее подруги. 
В 1942 году территория нашего муниципаль-

ного образования была оккупирована фашистскими 

захватчиками. Пытаясь сломить сопротивление 

жителей, фашисты установили строгий порядок, 

безжалостно расправляясь с теми, кто его не со-
блюдал. Во время комендантского часа было запре-
щено появление жителей на улице. Но голод за-

ставлял идти на риск ради своих близких и родных. 

В тот роковой день 1942 года Степанида Капустина 

и Ольга Боголюбова отправились на поиски пропи-
тания, но не успели вернуться домой до начала ко-
мендантского часа. Фашисты были безжалостны. 

Никакие причины не брались ими во внимание. 

Домой подруги не вернулись. У дороги фашист-

ский патруль расстрелял женщин. Здесь, рядом с 
нынешним захоронением, нашли их и похоронили 
жители поселка. 

 Дети, внуки, правнуки Степаниды Капусти-
ной ежегодно 9 мая приез-

жают на могилу, чтобы 
почтить ее память. Чтобы 
помнить о том, что война - 

это горе. О том, что война, развязанная фашистами, 
не щадила  ни солдат, ни мирное население. За это 

и отомстила Советская Армия, разгромив фашизм, 
освободив от него не только свою Родину, но и 
весь мир.  

Мы навсегда в долгу перед нашими воинами-
освободителями, перед теми, кто в тылу обеспечи-

вал их победу, кто пережил ужасы блокады и фа-
шистского плена. Поэтому 7 мая в 11 часов уже 
третий раз, поддерживая инициативу местной ад-

министрации, мы соберемся на траурный митинг 
на месте захоронения павших в годы войны.  

По плану дальнейшего развития 
поселка Новоселье на этом месте 
будет возведен мемориальный 

комплекс. Мы помним! Мы гор-
димся! 

 

Н. Михневич 

27 АПРЕЛЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПРОШЕЛ  

ТРАДИЦИОННЫЙ ВЕСЕННИЙ СУББОТНИК 

В п. Новоселье посажено 25 берез, 70 кустов барбариса.  

В п. Аннино посажено 60 кустов барбариса, 10 кустов форзиции, 30 кустов 

сирени, 25 кленов. Съедено 300 порций каши. 

Впечатление такое, будто оттаяли сердца людей. Стряхнули они с себя зимнюю 

дремоту, а вместе с ней равнодушие, лень, недоверие… Вдохнули весенний бодрящий 

воздух. Проснулись они вместе с природой и решили сделать мир краше, чище, луч-

ше. 

В этот раз на удивление много вышло людей на субботник. Буквально «от мала 

до велика»! Взгляните на фотографии! Вы увидите, как родители вместе с детьми, 

с бабушками и дедушками меняют облик наших поселков. Уже совсем  скоро мы уви-

дим результаты их труда. Зазеленеют посаженные кустарники и деревья. Будут радо-

вать нас шумом листьев, щебетанием птиц в зеленых кронах, тенистой прохладой пар-

ков и аллей. В п. Аннино и п. Новоселье местная администрация создала все условия 

для реализации естественного желания жить в красивых и чистых поселках. Звучала 

музыка. Участники субботника были обеспечены инвентарём, перчатками, мешками 

для сбора мусора, саженцами, землей. 

В  парке Калиновской п. Аннино появилась 

новая кленовая аллея Это заслуга депутата 

Зотиковой М.И. и сотрудников местной 

администрации Синякина Е.Л. и Кузнецо-

вой С.В. Пока шел субботник, поспела в 

полевых кухнях вкусная каша и вскипел 

чай. Угощения хватило на всех и даже на 

тех, кто просто проходил мимо. 

В этот день от жителей прозвучало 

много слов благодарности в адрес тех, кто 

организовал и провел субботник. Люди 

говорили спасибо ветеранам, активно при-

нимавшим участие в подготовке его и про-

ведении. Работникам культуры, организовавшим информирование и музыкальное 

сопровождение. И, конечно, местной администрации, все это задумавшей и реализо-

вавшей. 

Впрочем, смотрите сами, как это было. 
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«Внуки на час» - так назвали свою 

акцию участники инициативной группы: Елена 
Поливода, Эльвира Медведева, Аня Никитина 
и Надя Леонова. 27 апреля они вымыли окна,  
убрали пыль , навели порядок в трех квартирах 
одиноких и престарелых граждан. Такая помощь 
им очень нужна. Присоединяйтесь! 

На субботники 27 апреля активно помога-

ли учащиеся 10 класса  Аннинской средней шко-
лы Апончук Андрей, Югин Святослав и Ива-

нов Александр. При их участии посажены кле-

ны в парке Калиновской п. Аннино. 
Спортивная площадка п. Аннино преобра-

зилась благодаря умелым  рукам юношей и де-
вушек Максимовой Маши, Саши Шалаевой, 

Яны Старковой, Юли Кожевниковой, Любы 

Дьяконовой, Гагика Сарксяна, Гарика Ма-

нукяна, Сережи Федосеева и Березиной Али. 
Глава местной администрации Рытов 

Дмитрий Вячеславович тепло поблагодарил 
учащихся за хорошую работу. 

ПУСТЬ МУСОРА БУДЕТ МЕНЬШЕ, А ЦВЕТОВ БОЛЬШЕ! 
Полевые кухни с вкусной гречневой кашей и горячим чаем — заслуга недавно образованной региональ-

ной общественной организации «Общественная инициатива», которая начала активную работу в нашем муници-
пальном образовании. Цель и намерения этой общественной организации — поддержка малообеспеченных групп 
населения, проведение общественных акций и мероприятий, с привлечением в свои ряды волонтеров из местных 
жителей. Все, кто попробовал кашу, по достоинству оценили эту инициативу, которая буквально согрела участ-
ников субботника. Участники общественной организации готовят следующую акцию.  

 Планируется в один из ближайших дней организовать прием макулатуры от населения. Те, кто 
принесёт макулатуру, не уйдет с пустыми руками. В обмен он получит цветы, которые можно посадить 
перед домом, на балконе, на подоконнике, да где угодно. Организация преследует этой акцией сразу две цели: 
уменьшить количество выбрасываемого мусора и украсить цветами поселки нашего муниципального обра-
зования. Средства, вырученные от собранной макулатуры, позволят компенсировать затраты на приобре-
тение цветов. Готовьтесь! Копите макулатуру. Предупредите о предстоящей акции соседей.  
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МБУ «Молодежный 
культурно-досуговый 
комплекс МО АСП» 
предлагает всем при-
нять участие в литера-
турном конкурсе 
«Письмо в прошлое». 
Сроки конкурса про-
длены до 15 мая 
2013 года. 
Чтобы стать участни-
ком конкурса, вам 
следует сочинить 

(написать) рассказ, посвященный событиям Вели-
кой Отечественной войны или людям, причастным 
к ним.  Тексты своих «Писем» следует размещать 
на сайте «ВКонтакте» в группе Молодежный куль-
турно-досуговый комплекс МО АСП по адресу 
http://vk.com/album-49082448_172262672 . Там же 
вы можете подробнее ознакомиться с условиями 
конкурса. В конкурсе могут принять участие все 
желающие вне зависимости от возраста или нали-
чия  непосредственной причастности своей или 
своих родственников или знакомых к Великой 
Отечественной войне. 

• Требования к «Письму»: литературная фор-

ма может быть любая, однако, постарайтесь избе-
гать слишком длинных форм написания.  Тема: 
Великая Отечественная война. Письмо должно от-
ражать уважение к старшему поколению, к ветера-
нам войны, к защитнику Отечества. К примеру, это 
может быть рассказ-обращение к прадеду-ветерану 
о том, кем стали и как живут сейчас его потомки. 
Или это может быть реальный пересказ событий, 
происходивших с Вами или с Вашими родственни-
ками во времена Великой Отечественной войны.  

О результатах конкурса, о месте и времени 
их оглашения будет объявлено дополнительно  

Растаял снег, но не растаял вместе с ним мусор. Сам по себе он 

не исчезнет, как прошлогодний снег. Его уберут только челове-

ческие руки. Уберут за тех особей, которые почему-то считают 

себя людьми так же, как и те, кто за ними убирает. Несправедли-

во, но убирать надо. Иначе утонем в мусоре и вымрем от заболе-

ваний, им рожденных. Начался первый этап грандиозной весен-

ней уборки территории нашего муниципального образования. 

Все учреждения и объекты частной торговли - магазины и 

частные предприниматели - получили от местной админи-

страции предписания о приведении прилегающей террито-

рии в соответствие  требованиям санитарных норм и правил. 

17 апреля на придорожную территорию основных транспорт-

ных магистралей, проходящих по территории МО Аннинское 

сельское поселение, вышли специализированные бригады по 

уборке мусора. Их было три. Задача, поставленная главой мест-

ной администрации Рытовым Д.В., проста, но объемна: очистить 

придорожную территорию вдоль Красносельского шоссе, Ан-

нинского шоссе, ул. Солнечная и ул. Садовая. Каков результат? 

Лучше один раз увидеть, как было и как стало. 

Рукотворная чистота 

Прошло 228 лет с того вре-
мени, как на Руси появилось 
такое понятие, как местное 
самоуправление. Указом   
президента Российской Фе-
дерации от 10 июня 2012 г. 

установлен ежегодный праздник, посвященный 
этому историческому событию, и теперь День 
местного самоуправления станет государствен-
ным праздником. Местное самоуправление – ос-
нова нашего государства. Значение органов 

местного самоуправле-
ния трудно переоценить. 
Они ближе всего к наро-
ду. Именно в местную 
администрацию идут жи-
тели со своими вопроса-
ми, проблемами, жалоба-
ми. Сотрудники местной 
администрации всегда 
готовы помочь гражда-
нам. Они трудятся по выходным и праздничным 
дням. Они работают тогда, когда другие учре-
ждения уже давно закончили свою работу. И  это 

не потому, что у 
них ненормиро-
ванный рабочий 
день, а  потому, 
что объем забот, 
возложенных на 
органы местного 
самоуправления, 
важен и велик. 

Практически все сотрудники местной ад-
министрации выполняют по несколько 
функций в дополнение к своим основным 
обязанностям. В прошедшую пятницу 19 
апреля в местной администрации прошел 
торжественный прием, посвященный 
празднику 
День местно-
го само-
управления. 

Приглашенных на 
прием поблагода-
рили за их работу 
глава поселения 
Кулаков И.Я и гла-
ва местной администрации Рытов Д.В. Состоя-
лось награждение сотрудников местной админи-
страции и ее добровольных помощников, актив-
но участвующих в становлении и развитии мест-
ного самоуправления. 

Бурно вошла весна на территорию 

муниципального образования Аннинское 

сельское поселение. Как только установи-

лась долгожданная положительная темпе-

ратура наружного воздуха, снежный по-

кров, съедаемый дождем, начал исчезать 

буквально на глазах. Слухи о том, что 

спустили воду из какого-то водохранили-

ща – вымысел. Перепад высоты со сторо-

ны Красносельского района Санкт-

Петербурга превышает 100 метров, что 

способствует интенсивному течению и 

сильному напору воды. 

Подготовка к противостоянию сти-

хии началась заблаговременно. Первый 

этап работ организованных местной ад-

министрацией – расчистка русла реки 

Кикенка, ручьев и мелиоративных канав в 

Аннинском поселении от деревьев и ку-

старников, а также прочистка всех водо-

пропускных сооружений от льда и засо-

ров (трубы, турбопереезды, малые мо-

сты). В таких местах обычно и образуют-

ся заторы, препятствующие течению ре-

ки. 

Работа была проведена заблаговре-

менно тогда, когда лед в русле реки был 

крепок, что давало возможность близко 

подобраться к бурно разросшейся расти-

тельности. 

Второй этап – сбор и удаление сре-

занных ветвей, сучьев и частей стволов 

деревьев. Их утилизация была организо-

вана с соблюдением необходимых мер 

противопожарной безопасности. 

На этом же этапе были проведены 

подготовительные мероприятия: 

- Организован штаб, в который 

вошли сотрудники местной администра-

ции и привлеченные специалисты, а так-

же старосты населенных пунктов. 

- Сотрудники Единой дежурной 

диспетчерской службы получили допол-

нительные  инструкции по действиям в 

ожидаемых чрезвычайных обстоятель-

ствах. 

- Сформированы аварийные брига-

ды. 

- Подготовлены необходимые тех-

нические средства и транспорт. 

- Эвакуационный пункт - спортив-

ный зал в поселка Аннино в случае необ-

ходимости готов принять терпящих бед-

ствие жителей нашего муниципального 

образования. 

Наконец, началась самая ответ-

ственная и трудоемкая фаза противодей-

ствия буйству стихии. Мобильные ава-

рийно-спасательные бригады в сложных 

погодных условиях оперативно устраняли 

заторы в русле реки. Места эти заблаго-

временно были изучены и периодически 

контролировались. 

В субботу 13 апреля аварийно-

спасательные работы велись в д. Лесопи-

томник и в п. Новоселье. Здесь работу 

осуществляла бригада под руководством 

Саркина С.Д. Борьбу против затопления 

деревни Иннолово до трех часов ночи 

14 апреля вела аварийно-спасательная 

бригада Вольнова Е.В. Контролировались 

опасные места и в других населённых 

пунктах нашего муниципального образо-

вания. Аварийно-спасательными работа-

ми руководил глава местной администра-

ции Рытов Д.В. Наблюдение за опасными 

местами и работой, которую проводили 

аварийно-восстановительные бригады, 

осуществлял заместитель главы местной 

администрации Смирнов Д.А. Во многом 

успеху в этой работе способствовала ин-

формация, поступающая от жителей. Ее 

прием вела Единая дежурная диспетчер-

ская служба местной администрации МО 

Аннинское сельское поселение. Напом-

ним, круглосуточный телефон ЕДДС 

только для сообщения о чрезвычайных 

ситуациях  +7 981 735-9086. 

http://vk.com/album-49082448_172262672
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31 марта в центре культуры и 

досуга «Кировец» в г. Санкт-

Петербурге состоялся третий 

районный конкурс хореографи-

ческих коллективов малых 

форм «Улыбка Терпсихоры». 

Среди сорока участников были 

и 2 коллектива МБУ 

«Молодежный культурно-

досуговый комплекс МО Ан-

нинского сельского поселения». 

Студия эстрадно-спортивного 

танца «Апрель» (руководитель 

– О.Ю. Золотарева) получила 

диплом за участие, а студия современного танца 

«System of  Dance» в номинации «Эстрадный танец» 

завоевала 1-е место! 

 «System of  Dance» - это коллектив, занимающий-

ся хип-хопом. В Ломоносовском районе вряд ли 

найдется кто-то, кто на данный момент в состоянии 

соперничать с нашими аннинцами в этой танцевальной 

нише. Отрадно, что, помимо всего прочего, в «МКДК» 

появляются и находят своего зрителя современные ви-

ды искусства. 

Дмитрий Альберт – руководитель «System of  

Dance» - молодой человек 20 лет, сумевший привлечь в 

свой коллектив и подростков, и более 

младших мальчиков и девочек. Уче-

ники ходят на его занятия с удоволь-

ствием, рвутся участвовать в выступ-

лениях, да и просто получают огром-

ное удовольствие от общения. Для 

того чтобы ближе познакомиться с 

талантливым танцором и педагогом, я 

решила задать ему несколько вопро-

сов. 

Е.П.: 31 марта на конкурсе 

«Улыбка Терпсихоры» вы заняли 1ме-

сто. Это первая награда? Что вы чув-

ствовали? 

Д.А.: Да, для моего коллектива 

это была первая награда. Мне кажет-

ся, что радость на лицах ребят была 

безграничной. Они радовались даже 

больше, чем я.  

Е.П.: В каком возрасте Вы увлеклись танцами, и 

что было тому толчком? 

Д.А.: Мне было 

лет 15. Когда я учился 

в училище, к нам при-

шел педагог по баль-

ным танцам. Это было 

простое училище, с 

танцами никак не свя-

зано, я учился на сле-

саря. Так вот этот пе-

дагог набирала группу 

на год, и я решил: 

«Чем черт не шутит?» 

Вот так и втянулся поначалу в бальные танцы. Из своей 

группы ходил один, сокурсники не разделяли моего 

рвения.  

Е.П.: Почему увлечение бальными танцами пере-

росло любовь к хип-хопу? 

Д.А.:  Хип-хоп  - направление молодежное. Поэто-

му ребята охотно втягивается в такие занятия. Им нра-

вится наблюдать за интересными движениями, трюка-

ми, мы стараемся добиться хорошей хореографии, ко-

гда все четко, отлажено и синхронно. На мой взгляд, 

хип-хоп – намного интереснее, нежели другие стили 

танцев. 

Е.П.: Как рождаются идеи Ваших оригиналь-

ных танцев? 

Д.А.: Жду прихода вдохновения. Оно 

делает все само. Определенных куми-

ров, на которых можно было бы ров-

няться – нет. Обычно начинается все с 

музыки. Послушаешь ее раза три – и 

движения  сами приходят в голову.  

Е.П.: Придумать танец - это коллек-

тивный труд? Или это большей частью 

Ваши идеи? 

Д.А.: Когда как. В основном, большую 

часть делаю я. Если в исполнении тан-

цевальных элементов возникают какие

-либо трудности, я, конечно, совету-

юсь с группой, что-то где-то мы меня-

ем, добавляем.  

Е.П.: А как Ваше увлечение переросло в 

педагогику? В этом году Вы стали зани-

маться и с младшими школьниками, к 

Вам пришло довольно много учеников. 

Д.А.: Я бы не стал называть это «педагогикой».  У 

меня нет соответствующего образования, и в наше вре-

мя получить его непросто. Но то, чем я с детьми 

занимаюсь – им нравится.  Я помогаю детям осво-

ить то, что умею и знаю сам.  

Е.П.: Вы планируете расширить студию? 

Д.А.: Да, хотелось бы в будущем. Но пока мне 

достаточно двух «точек» в Новоселье и в Аннино, 

я не тороплюсь пока все менять. 

Е.П.: Насколько мне известно, у Вас брат танцами 

занимается? Увлечение танцами -  это семейное? 

Д.А.: Да, у моего двоюродного брата своя танце-

вальная школа. Но я там серьезно не занимался. 

Хотя, когда был маленький, бывал там и дурачил-

ся. Когда я открыл свою студию, я был в том же воз-

расте, что и брат, когда он открывал свою школу. Вот 

только он связал свою жизнь именно с бальными танца-

ми, а я с современным направлением. Возможно, имен-

но он и является для меня примером.  

Е.П.: Дальнейшие творческие планы у Вас уже 

есть? 

Д.А.: Конечно, меня волнует судьба моего коллек-

тива (старшей группы), хотелось бы «выбиться» с ними 

куда-то. Хорошо бы найти спонсора, потому что фи-

нансовых проблем возникает немало. Хочется получить 

соответствующее образование как можно быстрее. А в 

дальнейшем – открыть свою школу танцев. В общем – 

расти.  

Е.П.: Еще раз поздравляем Вас с наградой и жела-

ем  дальнейших успехов! 
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