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Этот номер посвящен тем, кто перенес блокаду ленинграда

Ваше мнение имеет для нас значение
В МО Аннин-

ское сельское 
поселение начи-
наются социоло-
гические опросы. 

Если у вас дома раздастся теле-
фонный звонок и вас попросят 
ответить на несколько вопросов 
– отнеситесь к этому благожела-
тельно.

Сегодня социологические оп-
росы становятся важным элемен-
том системы государственного 
муниципального управления.  
Обоснованность и адекватность 
принимаемых органами мест-
ного самоуправления решений 

определяется не только компе-
тентностью госслужащих, но и 
выявлением общественных на-
строений, оценок, реакций насе-
ления на действия власти. Любые 
властные решения нуждаются во 
внешней, непредвзятой оценке 
стороннего наблюдателя. В сво-
ем роде, это независимый аудит 
их социальной эффективности и 
результативности. Следователь-
но, важнейшей задачей стано-
вится управление с опорой на 
общественное мнение. На реа-
лизацию этих задач и направле-
ны социологические опросы жи-
телей нашего муниципального 

образования, организованные 
местной администрацией.

Планируется проведение 
опросов по телефону, устных 
опросов, а также проведение 
интернет-опросов на сайте мес-
тной администрации и в соци-
альных сетях. Тематика опросов 
будет охватывать различные со-
ставляющие жизни нашего му-
ниципального образования – от 
политических пристрастий, до 
повседневных проблем. 

Нам важно ваше мнение. Оно 
поможет понять чем «дышат» 
наши жители, что их интересует, 
чего они хотят и в чем нуждают-

ся. Обобщение результатов со-
циологических опросов является 
востребованным и современным 
подходом к управлению муници-
пальным образованием, направ-
ленным в первую очередь на 
решение тех проблем, которые 
волнуют наших жителей. 

Социальное партнерство 
власти и жителей муниципаль-
ного образования - это основной 
принцип, который развивают в 
своей работе депутаты и адми-
нистрация МО Аннинское сель-
ское поселение. 

Анастасия Черепанова

Те, кто регулярно посещают сайт местной 
администрации, не могли не заметить, что там 
происходят изменения. Изменился не только 
способ подачи информации – он стал более 
современным, удобным и привлекательным. 
Меняется и само информационное наполнение 
сайта. На нем стало больше фотоматериалов, 
отражающих реальную жизнь МО Аннинское 
сельское поселение. Появились новые разделы, 
посвященные культурной и общественной жиз-
ни поселения. В них вы можете не только озна-
комиться с текущими и прошедшими события-
ми, но и получить информацию о предстоящих 
мероприятиях.

Структурируются и редактируются разделы, 
связанные с работой местной администрации и 
Совета депутатов. По мере принятия законода-
тельных актов Советом депутатов и постанов-
лений местной администрацией пополняются 
соответствующие разделы. Счетчик количества 
просмотров беспристрастно регистрирует рас-
тущий интерес жителей поселения к тому, как 
работают наши органы законодательной и ис-
полнительной власти. Достаточно сказать, что в 
разделе «Нормативно-правовые акты» одним 
из рекордсменов по количеству просмотров 

на сегодняшний день являются «Правила вне-
шнего благоустройства». Посетители сайта про-
смотрели его 1240 раз! Еще больший интерес у 
посетителей сайта вызывает ... «Положение об 
оплате труда работников местной администра-
ции» - 1711 просмотров. :) Тут нам без «смайли-
ка» не обойтись. 

Новое название раздела «Безопасность, 
Правопорядок, ГО и ЧС» призвано наполнить 
его новым актуальным для жителей нашего по-
селения содержанием.  В том, что этот раздел ва-
жен и читаем посетителями, говорит количество 
просмотров. Например,  информация «Система 
оповещения и информирования населения об 
угрозе Чрезвычайных Ситуаций» – 706 просмот-
ров. 609 просмотров у документа с названием 
«Положения ГО И ЧС».

Произошли изменения в разделе СМИ 
(Средства массовой информации). Теперь по-
сетители могут ознакомиться с газетой «Аннин-
ские ведомости», которая издается Советом 
депутатов и местной администрацией, в таком 
виде (формат PDF), как она выходит из типогра-
фии, в полноцветном варианте с иллюстрация-
ми и фотографиями, а не в текстовой версии, как 
было раньше.

Появился еще один новый раздел, учитыва-
ющий возросшие требования  о  доступности к 
важной для жителей поселения информации: 
«Управляющая компания ООО «Развитие».  Не 
прошло и трех месяцев с момента его появле-
ния, но счетчик посещений подтверждает: ин-
формация раздела актуальна и востребована.

Есть на сайте и традиционный Форум,  на 
котором зарегистрировались на сегодняшний 
день 565 пользователей. С момента открытия 
Форума его посетителями создано 55 тем и  455 
сообщений. Откровенно говоря, активность на 
Форуме низкая. Тревожный ли это факт?  Вполне 
понятно, что нынешние пользователи Интерне-
та предпочитают общаться в социальных сетях, 
где нет ограничений и модерации (администри-
рования, регулирования). Там можно общаться 
как угодно и с кем угодно. Другое дело – моде-
рируемый форум, в котором нужно соблюдать 
общепринятые нормы и правила. Таков и Фо-
рум местной администрации. Здесь вы всегда 
можете пообщаться с адекватными пользовате-
лями, которые ценят вас и ваше мнение. Они с 
вниманием отнесутся к ваши вопросам, помогут 
решить проблему. Сотрудники местной адми-
нистрации постоянно отслеживают активность 
и сообщения форума. Достаточно сказать, что 
глава местной администрации Дмитрий Вячес-
лавович Рытов лично контролирует ответы на 
обращения жителей, пришедшие через «Интер-
нет-приемную» сайта. Он и все сотрудники мес-
тной администрации, Совета депутатов открыты 
для общения. Используйте возможности Интер-
нета – самого быстрого и результативного на се-

годняшний момент средства 
общения и получения ин-
формации.

Ждем вас по адресу:
www.mo-annino.ru

Ж д е м  В ас  п о  а д р е с у:
w w w. m o - a n n i n o. r u

Два переулка в деревне Иннолово обре-
ли название. Один из них назван переулок 
Пожарный, второй – переулок Мечты, а в д. 
Большие Томики появилась улица с названи-
ем Детская.

Решение о присвоении названия приня-
то Советом депутатов муниципального об-
разования Аннинское сельское поселение 
в соответсвии со ст. 14 федерального закона 
№ 131-фз от 06.10.2003 «Об общих принци-
пах местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 8 областного закона № 32-

оз «Об административно-территориальном 
устройстве Ленинградской области и поряд-
ке его изменения» и Уставом муниципаль-
ного образования. Решение подготовлено 
Комиссией по наименованиям и переиме-
нованиям улиц, площадей и других состав-
ных частей населенных пунктов МО Аннин-
ское сельское поселение и уже вступило  в 
силу.  Адреса домов, расположенных на этих 
переулках, получили дополнительный эден-
тификатор и стали полноценными, в соот-
ветствии с общепринятым стандартом.

н о В о е  н а  к а р т е  п о с е л е н и я

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Отчет власти перед
жителями поселения
— стр. 2

Итоги конкурса «Мо-
лодой предпринима-
тель» — стр. 2

«Пожарные водоемы» 
— стр. 7

Ледовые катки
в поселках Аннино и 
Новоселье — стр. 7

Вкусняшки от Ольги 
Ивановны — стр. 8

Воспоминания жителей 
блокадного Ленинграда  
—  стр. 4-5



Актуально

социально 
отВетстВенный 

предприниматель
Центральной районной больницей Ломоносовского района получен передвиж-

ной медицинский диагностический комплекс для обслуживания жителей отдален-
ных населенных пунктов.  

На состоявшемся в местной администрации совещании, предварительно, опреде-
лены четыре населенных пункта, которые посетит передвижной медицинский диа-
гностический комплекс: Иннолово, Лесопитомник, Куттузи и Капорское.

15 февраля в 11.00 в д. Иннолово передвижной медицинский пункт будет развер-
нут около банного комплекса «Русские бани».

Первичный прием будет вести терапевт, который после обследования направит к 
соответствующему специалисту: окулисту, гинекологу, неврологу или хирургу.

Предусмотрена возможность снятия ЭКГ, проведение УЗИ и проведение анализа 
крови.

Внимание! Руководство ЦРБ просило пациентов отнестись с пониманием и учесть 
следующие обстоятельства:

– планируется вести прием только для жителей близлежащих к месту его развер-
тывания населенных пунктов.

– прием ориентирован только на тех пациентов, кто не может выехать в стацио-
нарные медицинские учреждения (амбулаторию п. Аннино, ЦРБ г. Ломоносов и т.п.)

– работа детского врача (педиатра) не предусмотрена.

В пользе русской бани не сомневается никто. Посещение бани стимулирует 
кожное дыхание, улучшает кровообращение, повышает функцию сердечно-со-
судистой системы, является сильным средством повышения обмена веществ, 
снимает усталость, нервное напряжение, восстанавливает силы, возвращает 
бодрость и повышает настроение.

Вот каким важным и полезным делом занимается житель поселка Аннино 
молодой предпринима-
тель Тимур Кондратов.

«Русские бани» – так 
называется сеть соци-
ально важных объектов, 
которую Тимур развива-
ет на территории муни-
ципального образова-
ния Аннинское сельское 
поселение. Одна баня 
действует в деревне Ин-
нолово, другая – в Лесо-
питомнике.

Особенность его 
бизнес-проекта в том, 
что Тимур отошел от ны-
нешнего понятия бан-
ного комплекса, работа-

ющего только для тех, кто может себе это позволить.
Его цель – сделать посещение бани с традиционной русской парной доступ-

ным для всех. Поэтому в расписании работы банных комплексов два дня отве-
дены для женщин и два дня – для мужчин. Предусмотрены льготные цены для 
пожилых посетителей и детей.

Труд Тимура Кондратова как молодого предпринимателя уже получил высо-
кую оценку.

25 декабря состоялся традиционный Бал предпринимателей Ленинград-
ской области, собравший под свои знамена более трехсот человек. В рамках 
этого мероприятия прошла церемония награждения победителей областного 
конкурса «Молодой предприниматель Ленинградской области». В инновации 
«Социально-ответственный бизнес» получил награду молодой предпринима-
тель Тимур Кондратов. 

Поздравляем Тимура с заслуженной наградой! Желаем молодому предпри-
нимателю и нам, жителям МО Аннинское сельское поселение, развития объек-
тов здорового образа жизни.

В п. Аннино и в п. Новоселье состоялись встречи жи-
телей с руководством поселения. С докладом по ито-
гам прошедшего года и планам дальнейшего развития 
муниципального образования выступили глава МО Ан-
нинское сельское поселение Игорь Яковлевич Кулаков 
и глава местной администрации Дмитрий Вячеславович 
Рытов. Встреча прошла в деловой и конструктивной об-
становке. Он была посвящена наиболее значимым для 
поселения вопросам, затрагивающим интересы практи-
чески всех жителей.

Лозунгов, пустых обещаний и ничего не значащих 
словесных оборотов собравшиеся не услышали. Вмес-
то этого речь шла о совершенно конкретных события и 
делах, которые были сделаны руководством поселения 
или подготовлены к реализации в начавшемся году. Все, 
о чем шла речь, укладывается во фразу из четырех слов: 
«повышение уровня жизни населения».

У этого понятия есть конкретные составляющие, в 
которых уже многое решено, но еще больше заплани-
ровано: ремонт и строительство нового жилого фонда; 
благоустройство прилегающей территории; развитие 
социальных структур; совершенствование услуг бюд-

жетных учреждений и жилищно-коммунальных учреж-
дений, обеспечение жильем нуждающихся граждан. 

И в Аннино, и в Новоселье планируется жилищное 
строительство, строительство магазинов, спортивных 
сооружений. В п. Новоселье уже в прошлом году нача-
лись проектные работы по реконструкция детского сад. 
Закончены проектировочные работы и согласования по 
строительству Дома Культуры в этом же поселке. В п. Ан-

нино будет произведен капитальный ремонт спортив-
ного зала, а также ремонт и частичная реконструкция 
Дома культуры. Местная администрация подала доку-
менты на участие в федеральных и областных програм-
мах ремонта жилого фонда и дорожной сети поселения. 
Будет осуществляться газификация населенных пунктов, 
дальнейшее благоустройство территории муниципаль-
ного образования. Планируется строительство жилых 

домов в п. Аннино и в п. Новоселье, а также строитель-
ство жилых микрорайонов на территории муниципаль-
ного образования. Обязательным условием для привле-
каемых инвесторов является выделение части квартир 
для наших жителей.

На все прозвучавшие вопросы участники собрания 
получили ответы.

Более подробную информацию об итогах работы за 
год  и  задачах на 2012 год планируется в ближайшее 
время разместить в средствах массовой информации 
нашего муниципального образования.

местные органы Власти: отчет и планы разВития

м е д и ц и н а  е д е т  к  н а м !
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День за днём

Автопробег прошел по кольцу обороны Ораниен-
баумского плацдарма. В нем вместе с ветеранами 
Великой Отечественной войны, тружениками тыла и 
жителями блокадного Ленинграда приняли участие 
учащиеся школ Ломоносовского района. От нашего 
муниципального образования в автопробеге приняли 
участие представители Совета ветеранов МО Аннинс-
кое сельское поселение и Аннинской средней школы. 
Участников автопробега сопровождали квалифициро-
ванные экскурсоводы, которые рассказали много ин-
тересного о тех местах, где проходил маршрут.

Автопробег стартовал в 10.00 в деревне Гостилицы 
от воинского мемориала. Колонна прошла 
по Гостилицкому шоссе, останавливаясь 
для возложения цветов к памятникам «Ян-
варский гром», «Якорь» и «Атака». В 12 ча-
сов у памятника «Защитникам Ленинград-
ского неба» в поселке Лебяжье состоялся 
митинг. В 15 часов автопробег завершился 
у мемориала «Непокоренная высота» на 
горе Колокольня. Там в январе 1944 года 
находился командный пункт командующе-
го Ленинградским фронтом Л. Говорова и 
командующего 2-й Ударной армией И. Фе-
дюнинского.

После митинга и салюта участников ав-
топробега угостили традиционной солдатс-
кой кашей с горячим чаем.

27 янВаря В ломоносоВском районе проходил аВтопробег 
«непокоренный плацдарм», посВященный 68-й годоВщине 
полного осВобоЖдения ленинграда от фашистской блокады

Вместе с Санкт-Петербургом и всей страной День воинской 
славы - 68-ю годовщину снятия блокады Ленинграда - отмечали 
жители МО Аннинское сельское поселение.

Блокада Ленинграда была прорвана 18 января 1943 года, в 
город пошли поезда с «Большой земли». Но потребовался еще 
год - до 27 января 1944 года, чтобы окончательно отогнать врага 
от этого города. 

В этот памятный день сотрудники местной администрации 
посетили и поздравили жителей блокадного Ленинграда, прожи-
вающих на территории МО Аннинское сельское поселение. От-
давая дань их героическому подвигу, труду и мужеству, им были 
вручены подарки от Совета депутатов, местной администрации и 
руководства фабрики «Филипп Моррис Ижора».

26-го января в Доме культуры п. Аннино, а 27-го января в 
Клубе п. Новоселье прошли праздничные мероприятия, посвя-
щенные 68-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Ветераны 
и жители нашего муниципального образования стали зрителями 
тематических концертных программ участников художественной 
самодеятельности. После концерта ветеранов и жителей блокад-
ного Ленинграда ожидало праздничное застолье, организован-
ное на средства, выделенные местной администрации.

68-я годоВщина полного снятия блокады ленинграда
В мо аннинское
сельское поселение
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Когда началась война, Зоя Петровна 
жила на Крестовском острове. Перенести 
первую голодную зиму её семье помогли 
запасенные овощи, которые были собра-
ны осенью на окрестных полях.

Муж Зои Петровны - Барков В.С. всю 
блокаду работал шофером на Дороге Жиз-
ни, возил продукты в осажденный город. 
Василий Семенович награжден медалью 
«За оборону Ленинграда».

Во время очередной бомбежки их дом 
был взорван, пришлось перебираться в 
другое место. Довелось поработать и на 
торфоразработках в Парголово, и в ОПХ 
Балтийского завода в п. Петеярви.

В п. Новоселье Зоя Петровна приехала 
вместе с мужем и 4-летней дочерью Та-
нечкой в далеком 1951 г. Тогда здесь толь-
ко начиналось строительство зданий для 
нужд СевНИИГиМа, которому местные 
заболоченные земли послужили опытной 
площадкой. Эти территории были переда-
ны НИИ в 1947 г., когда разоренная войной 
страна восстанавливалась, и требовалось 

разрабатывать все новые земли, созда-
вать новые сельскохозяйственные угодья.

Все окрестные болота, где местные 
жители собирали «гоноболь» (клюкву и 
бруснику), предстояло пре-
вратить частью в сады, час-
тью в поля для выращивания 
злаков и овощей. Позднее, 
вплоть до 90-х годов, здесь 
трудились передовые уче-
ные, сюда поставлялось са-
мое современное оборудо-
вание и техника.

Но сначала... Сначала 
был построен один барак 
на шесть семей (там, где 
сейчас стоит д. № 7) да три 
деревянных дома. Дорога 
от Волхонского шоссе была 
такая, что машина не всегда 
могла по ней проехать. На 
месте сегодняшней фермы 
тогда находилась конюшня, 
где содержалось несколько 
трофейных немецких лоша-
дей, и семью Зои Петровны 
от поворота с Красносельского шоссе до 
поселка везли на телеге, запряженной од-
ной из них.

Поселились они в бараке, состоявшем 

из двух частей, с одной кухней на три се-
мьи. Так началась новая полоса в жизни 
Зои Петровны, так начиналась и история 
поселка Новоселье.

В следующем году был построен еще 
один барак, где разместилась контора и 
лаборатория НИИ. Потом один за дру-
гим стали приезжать научные работни-

ки - агрономы, мелиораторы, инженеры. 
Во многом именно они (а в будущем и их 
дети) обеспечили общий высокий куль-
турный уровень поселка. А тогда, в нача-

ле 50-х, еще только строились 
первые дома для сотрудников 
института.

Строить приходилось из 
подручных материалов, крыши 
покрывали дранкой - древес-
ной щепой. Сегодня эти здания 
составляют старый фонд посел-
ка. Электричество появилось в 
поселке не сразу. Первое время 
жители пользовались керосин-
ками, готовили пищу и обогре-
вали помещения с помощью 
печей. Многие мужчины, да и 
женщины тоже, носили воен-
ную форму еще несколько лет 
после Победы - другой одежды 
просто не было.

Но даже при таких суровых 
бытовых условиях оставалось 
место для праздников, кото-
рые отмечали всегда все вмес-

те. Накрывался общий стол, куда каждый 
приносил, что мог: как говорится, чем бо-
гаты, тем и рады.

вспоминает зоя петровна букина
—  житель блокадного Ленинграда, старейший сотрудник СевНИИГиМа, имеющая общий стаж 
работы в нем около 40 лет – едва ли не единственный человек, живущий в поселке с 1951 г.

22 июня 1941 года, когда по радио ус-
лышали о том, что на Советский Союз ве-
роломно напала фашистская Германия, я 
готовилась к сдаче последнего экзамена 
по марксизму-
ленинизму на 
первом курсе ин-
ститута. Экзамен 
я успела сдать. 
В Ораниенбау-
ме, где мы тогда 
жили, вечером 
22 июня была 
объявлена пер-
вая воздушная 
тревога: группа 
вражеских са-
молетов появи-
лась в районе 
Кронштадта. В 
конце июня в 
Ораниенбауме 
начали оборудо-
вать бомбоубе-
жища, а в райо-
не создавалась 
линии обороны.

Я вместе с 
другим населением была привлечена 
на оборонные работы, которые велись 
на подступах к п. Большая Ижора. Мы 
сооружали противотанковые рвы. Нача-
лись работы по строительству Ораниен-
баумского укрепленного оборонительно-
го района. В последних числах августа я 
вместе с отцом и мамой выехала с орга-
низацией «БензоСкладСтрой», в которой 

работал мой отец, на грузовых машинах в 
эвакуацию. В институте я взяла академи-
ческий отпуск. Но выехать из Ленинграда 
нам не удалось, так как бои велись уже в 

Шлиссельбурге, через который проходи-
ла автомобильная дорога на «большую 
землю». Так мы остались в осажденном 
Ленинграде. В сентябре возобновились 
занятия в институте. Ряды наших студен-
тов заметно поредели, так как парни в 
основном ушли в армию или в народное 
ополчение. Начались тяжелые и тревож-
ные блокадные дни. Первое время нас 

в студенческой столовой поддерживали 
чечевичной кашей. Затем занятия пре-
кратились.

В первую суровую морозную зиму 
1941-1942 годов ежедневные передачи 
Ленинградского радио поддерживали в 
нас уверенность, что город не сдадим. Из 
черных «тарелок» репродукторов звучал 
голос Ольги Берггольц, героическая клас-
сическая музыка и тревожные сигналы - 
«Воздушная тревога» и радостные - «От-
бой воздушной тревоги». Эти сигналы 
до сих пор помню. Все мы, пережившие 
страшную зиму, весной вышли на улицы, 
что бы спасти любимый город от грозя-
щей эпидемии. Чистили дворы, улицы, 
п л о щ а д и 
от накопив-
шейся грязи, 
ведь канали-
зация не ра-
ботала. Жили 
мы в райо-
не площади 
Труда. Грязь 
вывозили на 
больших лис-
тах фанеры, 
впрягаясь в 
привязанные 
к ним верев-
ки и волокли 
этот груз в 
Неву.

1 июля 
1942 года 
меня призва-

ли в ряды Красной армии, и я в составе 
9-й отдельной железнодорожной брига-
ды была на Ленинградском фронте.

Воспоминания Жителей блокадного

л е н и н г ра д а

вспоминает екатерина михайловна губаноВа
— участница Великой Отечественной войны.
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Вокруг Ораниенбаума весь лес был 
заполнен отступающими войсками. Во 
время обстрелов и бомбежек ранило не 
только людей, но и лошадей. Мы их ле-
чили. Рядом с лечебницей разместился 
11-й дивизионный ветеринарный лаза-
рет 2-й ударной армии. Его разместили 
в районе Кронколонии, в землянках, под 
прикрытием горы слева от дороги, а ло-
шадей лечили под навесами. После об-
стрелов мы выходили из землянок и не 
узнавали друг друга - страшные, грязные, 
засыпанные землей. Были и жертвы...

Вражеские самолеты бомбили Крон-
штадт, одновременно сотни самолетов. 
Впечатление складывалось такое, что 
после бом-
бежки уто-
нуло все - и 
город, и ко-
рабли. Горо-
да не видно 
- только дым. 
Но проходит 
дня два, поту-
шены пожа-
ры, развеется 
дым и опять 
виден купол 
собора. Вижу 
это и думаю: «Слава Богу, Кронштадт не 
утонул. Купол собора виден...  Жизнь про-
должается!»

В 1941 году морозы грянули рано, в 

ноябре Финский залив был во льду. В се-
редине ноября 2-я ударная армия была 
передислоцирована в Ленинград - Ры-
бацкое. 14 ноября ветеринарный лазарет 
в порту Ораниенбаум погрузили на паро-
ход. Начальником лазарета был майор 
Притулин П.А. Ночью с 14 на 15 ноября 
пароход перешел из Орани-
енбаума в Кронштадт. Весь 
день 15 ноября простояли 
на рейде благополучно - не 
бомбили и не обстрелива-
ли. Ночью на 16 караван из 
четырех военных кораблей 
с ледоколом впереди напра-
вился в порт Ленинграда. 
Наш корабль отстал от основ-
ной группы. Никто не спал, 
напряжение и беспокойство 
чувствовали все. Капитан 
корабля на палубу выходить 
не разрешил, но мы чувс-
твовали, что наш корабль не 
движется вперед, а шевелит-
ся на месте среди обломков 
льда. В 9 часов утра 16 нояб-
ря начался обстрел корабля 
прямой наводкой. Когда мы 
выбежали на палубу, то увидели, что ко-
рабль, черный как мишень, стоит на льду, 
покрытом белым-белым снегом, при-

мерно в двух 
километрах 
от берега, на-
против Ново-
го Петергофа, 
где располо-
жены вражес-
кие войска. 
Сразу капитан 
дал команду 
покинуть ко-
рабль, спус-
каться по 
к а н а т н ы м 

лестницам на лед. Солдат ранило ос-
колками и убивало. Раненые падали с 
борта парохода кто в ледяную воду, кто 
обратно на палубу. Нашего начальника 

лазарета ранило, и мы его больше не 
видели. В лазарет он не вернулся. Ког-
да фашисты увидели скопление солдат 
на льду, то стали стрелять по толпе. Все 
стали спасаться - врассыпную побежали 
по льду в сторону Ленинграда. Напротив 
Лигово над нами пролетели два самоле-

та с красными звездами на крыльях. Мы 
были рады, что не вражеские. Самолеты 
были посланы на поиски нашего кораб-
ля. Минут через тридцать нас уже встре-
чали военные в маскировочных халатах 
на лыжах, давали нам пить горячий слад-
кий чай из термосов и указывали путь в 
бомбоубежище порта. В бомбоубежище 
нас накормили... После двух бессонных 
ночей и потрясения во время обстрела 
корабля все уснули. Немцы не решились 
пойти по льду днем на наш корабль, что-
бы его потопить. А в ночь на 17 ноября 
корабль отбуксировали в порт. В порту 
наш лазарет выгрузился - автомашины, 
лошади, медикаменты и оборудование 
ночью переправили через весь Ленинг-
рад в Рыбацкое. Картина была ужасная: 
горы снега, на рельсах стояли мертвые, 
искалеченные трамваи, разрушенные 
бомбежками и обстрелами дома...

В Рыбацком ветеринарный лазарет 
находился с 18 ноября 1941 года по 25 
января 1942 года. Раненых лошадей пос-
тупало много, надо было их лечить, при-
ходилось трудиться под постоянными 
обстрелами и бомбежками, ведь рядом 
находился невский «пятачок».

25 января 1942 года 2-я 
ударная армия, в том числе 
наш ветеринарный лазарет 
переправлялись по «дороге 
жизни» на большую землю. 
Переезжали ночью, машины 
шли на определенном рас-
стоянии друг от друга, чтобы 
не утонуть в пробоинах льда, 
с зажженными фарами. Трас-
су по Ладожскому озеру днем 
бомбили фашисты.

Благополучно выбрались 
мы на берег в районе стан-
ции Войбокало, только что 
освобожденной от врага. 
На станции на рельсах стоял 
состав товарных вагонов, из 
которых выгрузили продукты 
питания для блокадного Ле-
нинграда. В один из вагонов 

самовольно сели несколько человек, мне 
тоже помогли забраться. Эти вагоны то 
прицепляли к паровозу, и он шел в сто-
рону Вологды, то оставляли этот пустой 
товарняк в лесу, и никто не мог ответить 
- когда еще он будет двигаться вперед. И 
так от Войбокало до Вологды десять суток 
в лютую стужу, в ледяных вагонах, пита-
ния нет. Конечно, в вагонах были замер-
зшие трупы, морозы тогда достигали со-
рока градусов. Я выжила благодаря тому, 
что у меня были папиросы. Когда вагоны 
стояли в лесу, то подходили мужчины и 
спрашивали папиросы. За пачку давали 
грамм 400 хлеба.

Когда прибыли в Вологду, то уже на 
платформе услышали приглашение в 
столовую. Несмотря на то, что шла вой-
на - чувствовалась забота государства о 
людях.

из воспоминаний
клавдии дмитриевны ситникоВой
—  труженицы тыла, жительницы блокадного Ленинграда.

Товарищи красноармейцы, сержанты и офицеры войск 
Ленинградского фронта! Моряки Краснознаменного Бал-
тийского флота!

Трудящиеся города Ленина!
Войска Ленинградского фронта в итоге двенадца-

тидневных напряженных боев прорвали и преодолели 
на всем фронте под Ленинградом сильно укрепленную, 
глубоко эшелонированную долговременную оборону не-
мцев, штурмом овладели важнейшими узлами сопротив-
ления и опорными пунктами противника под Ленингра-
дом: городами КРАСНОЕ СЕЛО, РОПША, УРИЦК, ПУШКИН, 
ПАВЛОВСК, МГА, УЛЬЯНОВКА, ГАТЧИНА и другими и, ус-
пешно развивая наступление, освободили более 700 насе-
ленных пунктов и отбросили противника от Ленинграда по 
всему фронту на 65-100 километров. Наступление наших 
войск продолжается.

В ходе наступления нашими войсками разгромлены 
вражеские войска, державшие Ленинград в осаде, и захва-
чены большие трофеи.

В итоге боев решена задача исторической важности: 
город Ленинград полностью освобожден от вражеской 
блокады и от варварских артиллерийских обстрелов про-
тивника.

В ознаменование одержанной победы и в честь пол-
ного освобождения Ленинграда от вражеской блокады, 
сегодня, 27 января, в 20 часов, город Ленина салютует доб-
лестным войскам Ленинградского фронта 24 артиллерийс-
кими залпами из 324 орудий.

За отличные боевые действия ОБЪЯВЛЯЮ БЛАГОДАР-
НОСТЬ всем войскам фронта и морякам Краснознаменно-
го Балтийского флота, участвовавшим в боях за освобож-

дение Ленинграда от блокады.
Граждане Ленинграда! Мужественные и стойкие ле-

нинградцы! Вместе с войсками Ленинградского фронта вы 
отстояли наш родной город. Своим героическим трудом и 
стальной выдержкой, преодолевая все трудности и муче-
ния блокады, вы ковали оружие победы нал врагом, отда-
вая для дела победы все свои силы.

От имени войск Ленинградского фронта ПОЗДРАВЛЯЮ 
вас с знаменательным днем великой победы под Ленинг-
радом.

Слава воинам Ленинградского фронта!
Слава трудящимся города Ленина!
Вечная слава героям, павшим в борьбе за город ЛЕНИ-

НА, за свободу и независимость нашей Родины!
Под предводительством Верховного Главнокоман-

дующего Маршала Советского Союза Великого Сталина 
- вперед, за полное изгнание немецких извергов с нашей 
земли!

Смерть немецким захватчикам!

Командующий войсками Ленинградского фронта
Генерал армии Л. ГОВОРОВ

Член Военного Совета Генерал-лейтенант
А. ЖДАНОВ

Член Военного Совета Генерал-лейтенант
А. КУЗНЕЦОВ

Член Военного Совета Генерал-майор
Н. СОЛОВЬЕВ

Начальник штаба фронта Генерал-лейтенант
Л. ГУСЕВ

27 января 1944 года.

ПРИКАЗ ВОЙСКАМ ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА
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...Пока в городе занимались уборкой свежевыпавшего сне-
га, расчищали трамвайные пути, объявляли новые нормы со-
ревнований заводских бригад, на фронте все зашевелилось. 
Все чувствовали, что что-то приближается.

И в учебных занятиях, и в беседах по текущему моменту 
ощущалось то сдержанное нетерпение, какое всегда рождается 
вокруг события, которого все ждут и о котором условились не 
говорить.

Генерал, приехавший с другого фронта, слушая доклад о не-
мецких укреплениях, сказал просто:

— Да, это серьезная линия, это очень сильная, очень слож-
ная линия. Вот мы ее и кончим!

Бронебойщик, поглядывая в сторону немецких окопов, на 
вопрос, какая разница между «тигром» и другими 
тяжелыми немецкими танками, ответил не сразу, а 
подумав и с уверенностью знатока: «Разница такая 
— «тигры» горят дольше!»

Но и военные и городские люди посматривали 
с опаской на погоду. Погоды не было. Вместо моро-
за расползалась какая-то слякоть. И незамерзшая 
Нева, и лужи на улицах, и мелкий тонкий лед на 
заливе заставляли людей хмуро морщиться и бор-
мотать всякие неприятные слова насчет небесного 
хозяйства.

Наконец в сумрачных рощах за Ораниенбау-
мом, под Пулковской высотой, на предгородской 
равнине перед Пушкиным  - всюду началось ожив-
ление. Были командиры и солдаты, командиро-
ванные в город по служебным надобностям с той 
стороны залива, и они узнали, что им надо возвра-
щаться немедленно в свои части.

Но, к их глубокому горю, залив представлял 
мешанину из снега и льда. По этой мешанине не 
шли мелкие суда, идти пешком — смертельная 
опасность.

И все-таки люди пошли. Они шли по льду, ко-
торый качался под ногами, они торопились во что 
бы то ни стало добраться до того берега, где их товарищи уже 
готовились к бою. Пришлось вернуться с дороги. Залив не про-
пустил. Я видел одного командира. Он метался между Лисьим 
Носом и городом, не зная, что предпринять. Но он не мог оста-
ваться в Ленинграде. Два с половиной года он дрался на своем 
бронепоезде, и мысль, что сейчас бронепоезд уйдет в бой без 
него, сводила его с ума. Таких, как он, смельчаков, бросившихся 
в опасный путь по заливу, было много. Какова была их радость, 
когда они узнали, что можно попасть к себе: кому по воздуху, 
кому на специальных судах. Они уезжали счастливые, они торо-
пились в бой, как на праздник.

Это было всеобщее огромное воодушевление. Я видел мо-
лодого лейтенанта, который говорил восторженно: «Больше 
нас ничто не остановит. Я это чувствую всем сердцем и могу 
подтвердить чем хотите. Я лично буду драться так, что вы обо 
мне услышите!»...

...Весь город был ошеломлен гигантским гулом, который, 
как смерч, проносился над Ленинградом. Много стрельбы слы-
шали за осаду ленинградцы, но такого ошеломляющего, гроз-
ного, растущего грохота они еще не слышали. Некоторые пе-
шеходы на улицах стали осторожно коситься по сторонам, ища. 
куда падают снаряды. Но снаряды не падали. 

Тогда стало ясно — это стреляем мы, это наши снаряды по-
дымают на воздух немецкие укрепления.

Весь город пришел в возбуждение. Люди поняли, что то, о 
чем они думали непрестанно, началось. А голос ленинградских 
орудий ширился по всей дуге фронта. Били орудия на передо-
вой, били тяжелые орудия из глубины, били корабли, били фор-
ты, говорил Кронштадт.

Разрывы немецких снарядов, падавших на южные окраины 

города, не были страшны в этих волнах грохота, превращавше-
гося в бурю возмездия. Тонны металла разбивали немецкие 
доты, превращали в лом пушки, рвали на части пехоту, обру-
шивали блиндажи, сравнивали с землей траншеи. Куски разо-
рванной проволоки взлетали к небу. Рвались мины на минных 
полях. Черные тучи дыма застилали горизонт.

Что чувствовали уцелевшие гитлеровцы, оглушенные и обе-
зумевшие от ужаса, прижавшиеся к стенкам окопов и укрытий, 
нас не интересует. Но когда поднялась первая цепь наших ав-
томатчиков, перед которыми еще клубились дымы наших раз-
рывов, она, эта цепь, рванулась вперед с такой неудержимой 
силой, что немцы побежали перед нею. Автоматчики шли во 
весь рост.

— Красиво идут! — говорили про 
них наблюдатели.

Гвардейцы Симоняка поддержа-
ли свою гвардейскую славу. Воскрес 
дух героев прорыва блокады. Войска 
генерал-майора Трубачева, бравшие 
Шлиссельбург, бившие белофиннов 
на Вуоксе в свое время, войска ге-
нерал-майора Якубовича, генерал-
майора Фадеева — все бывалые 
воины Ленинградского фронта нача-
ли историческую битву, разгром не-
мецкой орды, которой уже не могли 
помочь никакие укрепления.

...Опомнившись, немцы стали 
драться яростно, драться до кон-
ца. Да им и некуда было податься 
теперь. Удары сыпались на них со 
всех сторон. Уже зарево стало над 
Петергофом и Стрельной. Уже у 
Ропши появились наши танки. Уже 
Дудергофская гора встала перед на-

шими вплотную. И пошло разрастаться великое сражение под 
Ленинградом.

Священные руины Петергофа, Павловска, Пушкина, Гатчины 
явились перед победоносными ленинградскими войсками, что-
бы всей надрывающей душу трагичностью своих обвалов, про-
боин, обожженных и разбитых стен звать к отмщению. Даже тот 
солдат и офицер, который никогда не видел их великолепия в 
мирной жизни, и тот не мог удержаться от волнения при виде 
того, во что обратили варвары наследие нашего прошлого.

Поваленные деревья вековых парков лежали, как мертвые 
великаны. Обрывки старинной парчи, бархата и шелка носил 
ветер над дымом пожарищ. Картины и фарфор, растоптанные 
сапогами гитлеровцев, лежали в грязи разбитых аллей. Статуи 
без голов валялись в кустарнике. Огонь пожирал остатки домов. 
Горело вокруг все, что могло гореть.

Пустыня, заваленная трупами, разбитыми пушками и ма-
шинами; пустыня, где возвышались груды щебня и мусора, 
присыпанные снежком; пустыня, где не было ни одного живого 
существа, окружала наших бойцов. В 
подвалах домов,  за пустыми стена-
ми, зиявшими дырами, еще отсижи-
вались смертники-фашисты, которые 
не успели бежать. Их кончали и шли 
дальше.

Кругом были немецкие доты, 
траншеи, блиндажи, пулеметные точ-
ки. Глубина обороны уже не пугала 
атакующих. Сколько бы километров 
ни тянулась эта чудовищная полоса, 
— все равно она была обречена.

День за днем развертывалась 
битва, уходя все дальше и дальше на 
юг. Немцы пробовали еще стрелять 
по городу, но это были последние 
разбойничьи выстрелы. Через час-
два тяжелые желтью дула замолкали 
навсегда. Через несколько дней они 
уже стояли на Дворцовой площади, 
и ленинградцы смотрели на эти чу-

довища, что терзали своими снарядами живое тело города. И 
вот они в плену, угрюмые, молчаливые, зловещие.

...Все дальше и дальше уходила битва от Ленинграда, и все 
глуше слышался грохот стрельбы и наконец исчез в отдалении. 
И тогда ленинградцы услышали радио, которое объявляло при-
каз войскам Ленинградского фронта. Это было 27 января. Этот 
день войдет в историю города, в историю народа, в историю 
Великой Отечественной войны, в историю мировой борьбы с 
фашизмом.

Город Ленинград полностью освобожден от вражеской бло-
кады и от варварских артиллерийских обстрелов противника. 
В восемь часов вечера толпы ленинградцев вышли на улицы, 
на площади, на набережные. Кто передаст их состояние? Кто 

расскажет, что они переживали в эту минуту? Нет 
слов, чтобы изобразить их волнение. Все накоп-
ленное за годы испытаний, все пережитое вос-
кресло и пронеслось перед ними, как ряд виде-
ний, страшных, невероятных, мрачных, грозных. 
И все это исчезло в ослепительном блеске ракет 
и громе исторического салюта. Триста двадцать 
четыре орудия ударили в честь великой победы, 
в честь великого города.

Люди плакали и смеялись от радости, люди 
смотрели сверкающими глазами, как в блеске 
салюта возникал из тьмы город всей своей непо-
бедимой громадой. И шпиль Петропавловского 
собора, и форты старой крепости, набережные, 
Адмиралтейство, Исаакий, и корабли на Неве, 
Невский — все просторы города освещались мол-
ниями торжествующей радости.

«Мужественные и стойкие ленинградцы! — 
говорилось в приказе. — Вместе с войсками Ле-
нинградского фронта вы отстояли наш родной 
город. Своим героическим трудом и стальной вы-
держкой, преодолевая все трудности и мучения 
блокады, вы ковали оружие победы над врагом, 
отдавая для дела победы все свои силы. От имени 

войск Ленинградского фронта поздравляю вас со знаменатель-
ным днем великой победы под Ленинградом». И стояли под-
писи тех, кто был впереди войск, бравших победу, — Говоров, 
Жданов, Кузнецов, Соловьев, Гусев.

Так оно и было! И с этого часа начинается другой период 
жизни города, когда историк берет перо и начинает писать по 
порядку всю историю законченной трагической эпопеи. 

1944 г.

николай тихоноВ

победа!

Мы помним6



Как известно, для того, что-
бы пожар начался, нужны три 
составляющие: горючее ве-
щество, кислород и источник 
возгорания. Уберите любую 
из этих трех составляющих - и 
пожара не будет.

Но если пожар уже начал-
ся, то остановить его можно только одним способом 
- прекратить доступ кислорода. Например, залить во-
дой. 

Поэтому в каждом населенном пункте должны 
быть источники противопожарного водоснабже-
ния. Там, где нет водопроводной сети с пожарными 
гидрантами, это пожарные водоемы. Только в этом 
году количество к уже существующим пожарным во-
доемам прибавилось еще три. Например, в деревне 
Пески предприниматель Кобалия Джамбул Георгие-
вич за свои средства оборудовал пожарный водоем 
рядом с принадлежащим ему магазином. Планирует-

ся ежегодное увеличение количества пожарных водо-
емов. Кроме этого, в конце 2011 года за счет специ-
ально выделенных бюджетных средств приобретено 
несколько мотопомп. Местная администрация пла-
нирует разместить их в непосредственной близости 
от пожарных водоемов.

Водоемов должно быть достаточное количество, 
и они должны быть готовы к использованию. Поэтому 
местная администрация поддерживает инициативу 
тех граждан, которые активно принимают участие в 
их содержании. Если рядом с вашим домом есть во-
доем, то вы можете обратиться в местную админис-
трацию. После заключения договора на его содержа-
ние вы получите возможность, например, расширить 
ограждение своего участка так, чтобы оградить во-
доем. Единственное условие - обеспечить, в случае 
необходимости, забор воды из водоема пожарным 
расчетом.

У вас появляется водоем, а у огня - меньше шансов 
нанести ущерб вам и вашим соседям.

протиВопоЖарная безопасность – дело общее

Ледовые катки готовы. И в Аннино, и в Новоселе было уста-
новлено электрическое освещение ледовых площадок. Рядом 
смонтированы скамейки. В течение недели производилась за-
ливка льда. Нетерпеливые поклонники этого веселого зимне-
го развлечения уже опробовали качество ледового покрытия. 
Планировалось с учетом установившейся низкой температуры 
официально открыть для массового посещения эти ледовые 
спортивные сооружения 26-го января.

Увы, в поселке Новоселье одна треть ледовой площадки 
оказалась испорченной. 
24 января вечером закон-
чилась окончательная ее 
заливка, но уже утром во 
многих местах каким-то 
упорным и недалеким (так-
тично подбирая выражения) 
злоумышленником был 
взломан еще не застывший 
лед. Возможно, что кто-то 
из жителей дома № 13 или 
прохожих видел, как порти-
ли ледовое покрытие.

Придется в течение не-
скольких дней опять зали-
вать каток, добиваясь ров-
ного льда. Конечно, жаль 
тяжелого труда на морозе 
тех, кто старался подарить 
людям радость зимнего ка-
тания на коньках. Жаль и 
тех, кто рассчитывал скорее 
встать на лед ...

Убедительная просьба 
к взрослым и детям: пожа-
луйста, бережно относитесь 
к тому, что сделано для вас.

п р и гл а ш а е м
н а  к ато к

На катке
Блестят коньки, блестит каток,
Пушистый снег искрится,
Надень коньки свои, дружок,
Попробуй прокатиться.

Пускай тебя щипнет мороз -
Смотри, не испугайся.
Пусть заморозит он до слез -
Ему не поддавайся!

Не отступай, скользи вперед,
Лети быстрее птицы.
Мороз сердитый отстает
От тех, кто не боится!
  

Валентина Донникова

Три дня поселок боролся за выживание. Была 
реальная угроза размораживания систем теп-
лоснабжения жилых домов. Причина - авария  
магистральной теплотрассы. Причины аварии 
устанавливаются. Основываясь на имеющейся 
информации, можно предположить, что это со-
вокупность организационных, человеческих  и 
технологических ошибок. 

Авария случилась днем. В системе отопле-
ния поселка Аннино резко возросло давление 
и соответственно температура. Это взаимосвя-
занные процессы, и они превысили допустимые 
пределы. В трех местах лопнула основная магис-
траль. Лопались трубы (в основном - пластико-
вые) в домах и квартирах.

Оценив масштабы аварии, в местной ад-
министрации сразу же была создана рабочая 
группа, в состав которой вошли сотрудники ад-
министрации и специалисты ЖКХ. Возглавил 
группу глава местной администрации Рытов Д.В. 
Был продуман вопрос возможной эвакуации и 
временном размещении жителей поселка в по-
мещениях ОАО ОКБ «Мелиорации» в п. Новосе-
лье. Аварийно-восстановительная бригада 
ООО «ЛР ТЭК» приступила к локализации про-
рывов, и уже поздно ночью дома поселка были 
запитаны по аварийной схеме. На следующий 
день работа аварийной бригады была продол-
жена.  

Однако пришлось остановить котельную, т.к. 
была обнаружена неисправность на запорной 
арматуре. На магистральном трубопроводе на 
основной теплотрассе поселка вышла из строя 
задвижка. Она перекрыла циркуляцию горячей 
воды.

Ее ремонт производился непрерывно с 22 
часов 7 февраля  до 04 часов утра следующего 
дня - 08 февраля. Ремонтной бригадой была 
разобрана задвижка. Удалены поврежденные 
запорные элементы, намертво перекрывшие 
магистраль теплоснабжения поселка.

Ремонтная бригада во главе с Хлебниковой 
Людмилой Викторовной работала  в крайне 
сложных условиях. Ремонтные работы прихо-
дилось  вести на морозе, в ограниченном про-
странстве тепловой камеры, под землей, при 
свете электрических фонарей. К тому же из 
теплотрассы поступала сливающаяся из домов  
вода, и рабочие буквально «по пояс в воде» 
производили сборку задвижки. Что делать? Ос-
танавливать работы и ждать, когда доставят во-
дяные насосы? 

Рядом с местом проведения работ посто-
янно находились глава местной администра-
ции Рытов Д.В. и его заместитель Смирнов Д.А. 
Выход был найден: из пожарного имущества 
местной администрации были доставлены две 
пожарные мотопомпы для откачки воды, запол-
няющей коллекторную камеру. Работа продол-
жалась, несмотря на возникающие трудности, и 
была закончена под утро. Началось заполнение 
системы водой.

В борьбу с последствиями аварии опять 
включилась объединенная бригада сантехников 
п. Аннино и п. Новоселье управляющей компа-
нии «Развитие» во главе с Фазановой Татьяной 
Николаевной. Ремонтные бригады восстанови-
ли циркуляцию горячей воды. По поступавшим 
сведениям в домах поселка обстановка посте-
пенно нормализуется. Появилась горячая вода и 
тепло в квартирах.

Беда не приходит одна... В 11 часов 8 февра-
ля поступило сообщение о пожаре в квартире 
дома № 6. Возгорание потушено силами подос-
певших соседей. Причина его: оставленный без 
присмотра масляный радиатор. От него загоре-
лось одеяло, диван и другие вещи.

Основные трудности уже позади. Устраня-
лись небольшие, локальные аварии на стояках 
некоторых квартир.  Принято решение о замене 
водяных коммуникаций на системе ГВС в доме 
№ 7 на улице 10-й пятилетки, поскольку обна-
ружено слишком много повреждений верхне-
го розлива. 9 февраля управляющая компания 
«Развитие» завершила  полную замену повреж-
денных труб на новые.

Последствия аварии придется устранять еще 
длительное время. Прорывы центральной теп-
ломагистрали устранены по временной схеме, 
при помощи блокирующих хомутов, перекрыв-
ших повреждения. Предстоят работы по замене 
аварийных участков магистрального трубопро-
вода. Сейчас котельная выведена на рабочий 
режим. Продолжается ликвидация поврежде-
ний в домах и учреждениях поселка.

Более подробно о том, как происходила лик-
видация аварии, вы можете прочитать на сайте 
местной администрации: www.mo-annino.ru

Там регулярно и круглосуточно выклады-
валась подробная хроника событий аварии. 
Подобная практика информирования жите-
лей муниципального образования будет про-
должаться и в дальнейшем.             Н. Михневич

Особые слова благодарности мы говорим 
тем, кто спас поселок от чрезвычайной ситуа-
ции. Спасибо им! Практически трое суток они 
буквально вели борьбу за то, чтобы не только 
ликвидировать аварию, но и не дать развиться 
аварийной ситуации и нанести больший ущерб 
жизни поселка. 

Слаженно, готовые в любую минуту придти 
на выручку друг другу, работали объединенные 
бригады двух структур – Управляющей компа-
нии «Развитие» и ООО «ЛР ТЭК»:

ООО «ЛР ТЭК» УК «Развитие»
Хлебникова Л. В. Фазанова Т. Н.
Смирнов А. Б. Трофимов В.
Шаров А. Н.  Гаврилов В. А.
Васильев А. Г. Алексеев А. Ф.
Мартынов А. Д. Пошибалов П. В.
Маланчий В.
Татаринов А. Б.

проВерку на прочность прошли! 
авария системы теплоснабжения в п. аннино

День за днём 7



Учредитель: Местная администрация МО Аннинское сельское поселение. Ответственный за выпуск газеты: Михневич Николай Анатольевич. Корректор: Ширкова О.И.
Адрес редакции: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Аннино, ул. Садовая, д. 10, тел.: 8 (813) 59-230, 741-27-77, e-mail: nmihnevich@mail.ru
Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ 78-0089. Отпечатано в типографии  «Издательский дом Сатори», 198097, СПб, пр. Стачек 47, ЦИЦ ц 710.

Заказ №__________. Тираж: 2500 экз.
Подписано в печать 13.02.2012 г.
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
Просим вас принять активное участие в работе Совета ветеранов для ор-
ганизации следующих направлений деятельности:

1.   Клуб моряков.

2.  Клуб знакомства и общения по интересам (группы: здорового образа 
жизни, Ветеранское подворье, патриотическое движение и др.), об-
щение за чашкой чая.

3.   Клуб любителей игры в шахматы, шашки.

4.   Новосельский ветеранский хор «Ретро». В репертуаре планируется 
исполнение песен довоенных, военных и послевоенных лет. Люби-
телей петь (мужчин и женщин) приглашаем записываться в хор в по-
мещении Совета ветеранов (дом 4А): понедельник, среда, пятница 
- с 15.00 до 17.00, суббота - с 14.00 до 17.00, или по телефонам 58-507 
и 8-905-233-18-47, (Нинель Филипповна).

5.   Движение доброты и милосердия (помощь нуждающимся бывшими 
в употреблении вещами, трудом или иными способами).

Справки по телефону:  58-795 Любовь Михайловна.

Ждем Вас и будем рады Вашим предложениям по работе помещения 
Совета ветеранов.

• • • • • • • • • • • • • • • •

Совет ветеранов п. Новоселье с 28.11.2011 проводит уточнение спис-
ков пенсионеров п. Новоселье в помещении Совета ветеранов (дом 
4а, вход со двора, справа вторая дверь). Время регистрации: по-
недельник, среда, пятница – с 15:00 до 17:00, суббота – с 14:00 до 
17:00. Принимаем Ваши предложения по работе Совета ветеранов.

Справки по телефонам:
58-164 — Юрий Николаевич;
58-507 — Нинель Филипповна;
58-795 — Любовь Михайловна.

Совет ветеранов

«Котлеты по-венгерски»
Удобный вариант приготовления котлет для тех, кто не хочет пачкать руки. Все про-
дукты смешиваются в миске с помощью миксера или ложки, выкладываются лож-
кой, переворачиваются вилкой.

ПРОДУКТЫ:
0,5 кг фарша (свиной, говяжий, смешанный)
3 яйца
100 г майонеза или сметаны
Соль, перец черный молотый по вкусу
½ чайной ложки соды
Луковица (измельченная в блендере)
½ стакана пшеничной муки

Хорошо перемешать все продукты, столовой 
ложкой выкладывать на разогретую с жиром 
сковороду, слегка сплющивая вилкой. Пер-
вую сторону обжаривать, не накрывая сково-
роду крышкой. Затем перевернуть котлеты и 
дожарить под крышкой на слабом огне. Пос-
ле обжаривания сложить в кастрюлю, доба-
вить немного воды и слегка притушить.

ПрияТного аППеТиТа!

Есть в поселке Новоселье здание, 
куда каждый день приходит много лю-
дей – детей и взрослых, совсем юных и 
пожилых, школьники, домохозяйки, пен-
сионеры – всем здесь рады. Дом этот 
стоит в центре поселка и, как сказочный 
теремок, привлекает к себе неравнодуш-
ных, интересующихся, любознательных.  
В поселковый Клуб приходят те, кто хо-
чет научиться петь, танцевать, развить в 
себе способности к актерской игре, найти 
единомышленников, пообщаться, поде-
литься радостью творчества.  Любителей 
книги и  чтения всегда ждут в библиотеке. 
Здесь тихо, как и должно быть в книжном 
царстве. На стеллажах в строгом порядке 
стоят толстые тома классической лите-
ратуры, сюда заходят любители чтения 
произведений  великих русских и зару-
бежных писателей. Полки с научными 
изданиями по разным отраслям знаний 
манят любознательных, желающих оку-
нуться в мир фантастики и фэнтези при-
влекут яркие обложки с изображениями 
драконов и футуристических пейзажей. 

Каждый найдёт здесь необходимые 
сведения, интересную книгу, полезный 
журнал. Мы беседуем с гостеприимной 
хозяйкой этого дома книги, заведующей 
библиотекой посёлка Новоселье Еленой 
Львовной Крячковой.

Корр. : - Елена Львовна, Вы с детства 
мечтали работать в библиотеке? 

е.Л.: - Что вы! Не думала никогда, 
что буду работать с книгами. Но судьба 
распорядилась по-своему. Летом 1986 
года мне, восемнадцатилетней девочке, 
предложили поработать в библиотеке. 
Ничуть не сомневаясь, что у меня все по-
лучится, поехала в Ломоносов, в Комитет 
по культуре, устраиваться на работу. «Ну, 
принимай библиотеку!», - сказали мне. 
«А где же она?», - поинтересовалась я, 
зная, что в Новоселье в то время не было 
никакой библиотеки. «Тебе её придется 
создавать самой, с нуля», - последовал 
ответ, который привел меня в легкое за-
мешательство. Отступать было поздно, 
да и не могла я признаться, что испуга-
лась! «Смогу!», - сказала я себе и начала 
создавать библиотеку. Две небольшие 
комнаты в доме № 4 были уже отремон-
тированы, из мебели были только стол 
и стул. Первые книги, две тысячи штук, 
которые я отобрала в районной библи-
отеке, стояли рядами прямо на полу. А 
читателей было много, очень много! Пос-
тепенно увеличивался книжный фонд, за 
стеллажами пришлось ехать в Лугу. А как 
я была счастлива, когда Комитет по куль-
туре района подарил моей библиотеке 
рабочий стол библиотекаря – кафедру! 
Вот тогда я почувствовала себя настоя-
щим библиотекарем. Потом была учёба, 
семинары, сессии, получение диплома. 
Училась заочно, чтобы не оставлять моих 
читателей без книг. 

Корр.: - Когда библиотека переехала 
в здание, в котором находится сейчас?

е.Л.: - Мы с библиотекой переезжали 
дважды. В начале 90-х годов СЕВНИИГиМ 
предоставил нам помещение и переезд 
состоялся. Стало просторнее, читателей 
значительно прибавилось, но тут грянула 
перестройка. И библиотеке снова при-
шлось переезжать, теперь в здание де-
тского сада. Это произошло в 2000 году. 
К этому времени там уже находились 
учреждения, к детям отношения не име-
ющие. Через год по соседству с библио-
текой обосновались Клуб и музыкальная 
школа. Образовался «очаг культуры» в 
центре посёлка.

Корр.: - Сколько читателей в насто-
ящее время в библиотеке? Много ли по-
сещений в день?

е.Л.: - Ежедневно, в среднем, приходит 
12 – 15 человек, по выходным больше – 18 
– 20 читателей и посетителей читального 
зала. Есть постоянные читатели, приходят 
часто, читают много. Сейчас в библиотеке 
16 тысяч книг, фонд постоянно обновля-
ется и пополняется. Зарегистрированных 
читателей более 500, детей около 250. 
Вдруг зазвенел колокольчик на двери и 
в библиотеку впорхнули девочки. Весе-
лой стайкой они вошли в основной зал, 
вежливо поздоровались и пробежали ку-
да-то дальше. «Там у нас детский отдел», 
- объяснила Елена Львовна. И рассказала, 
что несколько лет назад воплотила свою 
мечту – организовала детскую комнату в 
библиотеке, с игрушками, удобной мебе-
лью, настольными играми. Цель органи-
зации такого уголка – приобщение детей 
к чтению через игру. Основное направле-
ние работы поселковой библиотеки – это 
работа с семьей. Функционирует «Клуб 
семейного чтения», действует услуга «Се-

мейный формуляр». Регулярно организу-
ются выставки творческих работ талант-
ливых читателей – фотографии, рисунок 
и живопись, вышивка. Ценным опытом 
организации семейного чтения Елена 
Львовна щедро делится с коллегами. В 
профессиональном журнале «Библио-
поле» опубликована её статья «Библио-
тека семейного чтения». Неоднократно 
успехи в работе отмечены дипломами и 
грамотами, среди них Диплом лучшему 
библиотекарю года.

Корр.: - Сейчас непростое время для 
библиотек. Чем и как вы живете сегодня? 
Чем привлекаете читателей? Есть ли пер-
спективы у сельской библиотеки?

е.Л.: - Да, читатель изменился, стал 
более требовательным. Отношение к чте-
нию и к книге изменилось тоже. Ищу но-
вые формы общения с читателями, рас-
ширяя перечень услуг. Стараемся идти в 
ногу со временем, библиотека оснащена 
компьютерами с выходом в Интернет, 
есть возможность найти и распечатать 
необходимую информацию. Услуги биб-
лиотеки востребованы. Часто приходят 
школьники с просьбой помочь подобрать 
материалы для доклада или реферата. 
Вникаю в тему, подбираю литературу, 
иллюстрации. Помогаю, по возможнос-
ти, всем – ведь это читатели, интерес к 
чтению и книге надо поддерживать пос-
тоянно. 

Корр.: - Двадцать пять лет Вы воз-
главляете поселковую библиотеку, 
четверть века, от основания до насто-
ящего времени. Поздравляем Вас с этой 
датой, желаем новых идей, постоянно-
го обновления книжного фонда и актив-
ных, верных читателей.

Беседу провела О.Федорова

ч е л о В е к  н а  с В о е м  м е с т е

НЕКРОЛОГ
На 81-м году жизни скончалась Соловьева Евдокия Николаевна. Евдокия Нико-
лаевна была труженицей тыла. Такой, трудолюбивой и добросовестной, она оста-
валась до конца своей жизни. Выражаем искреннее и глубокое соболезнование 
семье, родным и друзьям. Евдокия Николаевна была очень отзывчивым и добрым че-
ловеком. Пусть светлая память о ней навсегда сохранится в сердцах наших односельчан.

Совет ветеранов п. Новоселье.

Вк усняшки от ольги иВаноВны

Рядом с нами8


