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ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Стр. 2 

Избирательный участок 630 вклю-

чает поселок Аннино: улица 10-й Пя-

тилетки, Багряный переулок, Золоти-

стый переулок, Весенняя улица, 

Осенняя улица, Садовая улица, Сов-

хозная улица, Спортивная улица, 

Центральная улица, деревня Большие 

Томики, ДНП «Аннинское». 

   Помещение для голосования:  

Дом культуры п. Аннино 
ул. Садовая, д.16,   телефон:  
8-81376-59788 
Участковая избирательная комиссия: пос. 
Аннино, ул. Садовая, д. 10, администрация 
поселения,  
телефон: 8-81376-59139.    

Избирательный участок 632 включает: городской 

поселок Новоселье: дома 1; 4а; 5; 6; 7; 10; 12; 13; 15; 16; 

32-172; Дальняя улица; Дачная улица; Зеленый 

переулок; Институтская улица; Камышовый переулок; 

Кирпичная улица; Кленовая улица; Молодежная улица; 

Полевая улица; Рябиновая улица; Троицкая улица; д. 4 

по Цен-тральной улице; поселок Аннино: Заозерная 

улица; Заповедная улица; Придорожная улица; деревня 

Лесопитомник; деревня Пески; СНТ «Кировец-2»; СНТ 

«Колос-1»; СНТ «Пески».  

Помещение для голосования  
в здании нового Дома культуры  

гп. Новоселье, 
Красносельское ш., 15.  

 
Участковая избирательная комиссия 

расположена по тому же адресу.  
Телефон: 8-81376-58686. 

   Избирательный участок 631 включает 

поселок Аннино: Новая улица, Полевой переулок, Советская улица, Солнечная 
улица, Школьная улица, Шоссейная улица, улица Якова Золина, деревня 
Алакюля, деревня Иннолово, деревня Капорское, деревня Кемпелево, деревня 
Куттузи, деревня Пигелево, деревня Рапполово, деревня Рюмки, деревня 
Тиммолово, ДНП «Изумрудное», ДНП «Красносельское», ДПК «Иннола парк», 
ТСН «Колос-2», ТСН «Нижний хутор», ТСН «Южные высоты». 
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Аннино, ул. Садовая, д. 10, 
администрация поселения, телефон: 8-81376-59230. 

   Помещение для голосования:  

Дом культуры п. Аннино 
 ул. Садовая, д.16, телефон: 8-81376-59609.  

   Избирательный участок 980 включает  

в гп.  Новоселье:  
Красносельское шоссе, ул. Невская, Питерский проспект, 
Стрельнинская улица, дома 3, 6, 8, 10 по Центральной 
улице, СНТ «Восход», СНТ «Лепсе», СНТ «Мирный труд», 
СНТ «Прометей», СНТ «РТО», СНТ «Урожай-2», СНТ 
«Шунгорово-1», СНТ «Шунгорово-2». 

 Помещение для голосования  

в здании нового Дома культуры  
гп. Новоселье, Красносельское ш., 15, 

телефон: 8-81376-58687.    
Участковая избирательная комиссия 
там же, в новом Доме культуры. 
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29 июня на  воинском мемориале 
«Рубеж» в поселке Новоселье пройдет 
торжественная церемония захоронения 
останков бойца – защитника Ленинграда, 
которые были найдены поисковиками этой 
зимой.  

20 января 16:45 в дежурную часть Главного 
управления Росгвардии по г. Санкт-Петербург 
и Ленинградской области поступило 
сообщение о том, что в деревне Пески 
Ломоносовского района Ленинградской 
области при проведении земляных работ для 
прокладки труб обнаружены около десятка 

предметов, похожих на боеприпасы времен 
войны. Страшную находку зацепили ковшом 
экскаватора рабочие, занимающиеся 
постройкой нового коттеджного поселка 
«Омакульма».  

На место обнаружения незамедлительно 
прибыла дежурная группа инженерно-
технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии.  
Специалисты-взрывотехники обследовали 
обнаруженные предметы и установили, что это 
находящиеся в состоянии сильной коррозии 
гранаты времён Великой Отечественной 
войны. Всего при внимательном осмотре места 
было обнаружено 32 противопехотных и 
противотанковых гранаты (РПГ-41 и РГД-33), 
которые были вывезены и уничтожены на 
специальном полигоне. 

Но гранаты оказались не единственной 
находкой. В том же котловане во время поиска 
были обнаружены сильно поврежденные 
человеческие останки. Тут уже на место 
прибыли специалисты Следственного 
комитета, которые извлекли и забрали на 
экспертизу кости как минимум двух человек. 

Стало понятно, что рабочие натолкнулись 
на какую-то позицию бойцов Красной армии 
времен обороны Ленинграда. На следующий 
день, узнав о находке, на место приехали 
поисковики аннинского поискового отряда  
«Один» Михаил Мотасов и Александр Трусов. 
Они опросили рабочих и посмотрели 
сделанные ими снимки, а затем обследовали 
котлован, где были обнаружены останки, уже 
по всем правилам поискового дела.  
В  результате ими был найден еще один 
человеческий костяк, очень сильно 
поврежденный, а также обувь (солдатский 
сапог), фрагмент ремня и много мелких 
предметов, в основном патронов и два затвора 

от винтовок «Мосина». 
Главной находкой стал 

обнаруженный Александром 
Трусовым солдатский 
медальон-капсула со свернутым листком 
бумаги внутри, который был передан 
экспертам. Как показала расшифровка, 
медальон принадлежал красноармейцу 
Власову Василию Михайловичу, бойцу 44-й 
стрелковой дивизии,  проживавшему в г. 
Ленинград по адресу: Васильевский остров, 13
-я линия, дом 76. Согласно данным ОБД 
«Мемориал», красноармеец Василий 
Михайлович Власов, 1922 года рождения, 
пропал без вести в районе  поселка 
Володарский в сентябре 1941 года. То есть в 
том роковом сентябре   ему было всего 19 лет. 

Известно, что 30 сентября 1941 года части 
44-й стрелковой дивизии, совместно с 6-й 
бригадой морской пехоты Балтийского флота 
начали наступление вдоль Петергофского 
шоссе на город Урицк (Лигово).  

По словам Михаила Мотасова, бойцы в 
момент гибели, вероятно, готовились отражать 
атаку: об этом говорит большое количество 
гранат, выложенных в два ряда. Позиция, 
оборудованная в яме или воронке, была 
обращена в сторону Ропши. Судя по 
состоянию останков, солдаты погибли под 
вражеским артиллерийским или авиационным 
ударом.  

Говорят, что война не закончена до тех пор, 
пока не предан земле последний павший 
солдат.  

29 июня мы станем чуточку ближе к ее 
окончанию.  

Материал подготовил Михаил 
Владимирский  

В  связи с образованием 

массива новых земельных 

участков для индивидуаль-

ного жилищного строитель-

ства в деревне Пески Аннин-

ского городского поселения 

возникла необходимость 

дать названия улицам,  по-

явившимся в новом ИЖС. 

Этим вопросом занялась Ко-

миссии по присвоению 

наименований элементам 

улично-дорожной сети при 

Администрации Аннинского 

городского поселения. В 

качестве концепции  для 

наименования улиц Комис-

сией была избрана тема 75-

летия победы в Великой Оте-

чественной войне.  

Согласно решению Ко-

миссии были названы пять 

новых  улиц. Самая длинная 

и широкая из них получила 

название улицы Победы. 

Также появилась улица Обо-

роны Ленинграда, в честь 

героической обороны этого 

города. Две улицы названы в 

память важнейших битв Ве-

ликой Отечественной: Ста-

линградская и Курская. Была 

увековечена и память вои-

нов, освободивших саму де-

ревню Пески: появилась ули-

ца 189 стрелковой дивизии, 

которая выбила немецко-

фашистских захватчиков из 

деревень Куттузи, Пески и 

Аннино 18 января 1944 года 

в ходе операции «Январский 

гром».  

Помимо этих улиц назва-

ния получили и несколько 

новых переулков. Появились 

переулки Фронтовой, Пехот-

ный, Артиллерийский,  

Народного Ополчения, пере-

улок Разведчиков, а также 

переулок Военкоров, в честь 

военных журналистов, кото-

рые донесли до нас хронику 

той войны. 

Эти названия улиц утвер-

ждены решением Совета 

депутатов МО Аннинское 

городское поселение №6 от 

13.03.2020 г.  

Память о Великой Отечественной 
войне  увековечена в названиях новых 

улиц в деревне Пески 

29 июня состоится еще одно мероприятие, призванное уве-
ковечить память защитников нашей Родины в Великой Оте-
чественной войне.  

Мемориал «Свинцовый рассвет» будет открыт в деревне Пиге-
лево. Он посвящен подвигу бойцов 1-й особой бригады морской 
пехоты, сражавшейся в сентябре 1941 года на Ропшинском шоссе, 
на Шунгоровских высотах и в окрестностях поселка Володар-
ский. За три дня боев бригада потеряла две трети списочного со-
става. Особенно много бойцов и командиров погибло в отчаянной 
лобовой атаке на занятую немцами деревню Пигелево, которую 
моряки предприняли на рассвете 14 сентября.  

В память о тех событиях 5 лет назад жителями Пигелево, по 
инициативе старосты деревни Т.К. Задорожного, был установлен 
памятный гранитный камень в честь подвига моряков. Сейчас 
этот памятный объект получил дальнейшее развитие. Он обрел 
черты мемориала воинской славы. Рядом с гранитным камнем, на 
специально вымощенной площадке, появятся мемориальные дос-
ки из нержавеющей стали. На них имена всего списочного соста-

ва 1-й особой бригады морской пехоты. Так будет увековечена 
память отважных моряков-балтийцев, поливших эту землю своей 
кровью.  

В гп. Новоселье появятся дополнительные страницы в  
«Книге памяти». Это стенды с фотографиями и краткими биогра-
фиями людей, сражавшихся в той войне. Первые такие стенды 
появились пять лет назад, к 70-летию Победы. В них отдана дань 
уважения нашим односельчанам – ветеранам Великой Отече-
ственной. Две новые страницы «Книги памяти» будут посвящены 
героям обороны Ленинграда. Одиннадцать специально отобран-
ных биографий принадлежат маршалам, командовавшим Ленин-
градским фронтом, офицерам и рядовым бойцам, удостоившимся 
звания героя в боях за Ленинград. Среди них те, кто особо про-
явил себя в боях за территорию Аннинского поселения.  

Уважаемые жители! 
В связи с действующими санитарными огра-

ничениями, все мероприятия 29 июня приуро-
ченные к 22 июня — Дню памяти и скорби бу-
дут проходить с ограниченным числом участ-
ников, с обязательным применением защит-
ных средств и соблюдением рекомендуемой 
дистанции.  

В группе МКДК со-
циальной сети 
«ВКонтакте» плани-
руется вести онлайн 
трансляцию. О вре-
мени начала транс-
ляции будет сообще-
но дополнительно.   

Вступай в группу 
«ВКонтакте» 
МО Аннинское 

городское поселение. 
Официальная, 
актуальная и 
достоверная 

информация о 
решениях, событиях, 

происшествиях в 
14 населенных 
пунктах.  Мы 

открыты для ваших 
комментариев.  
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 РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

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 ко-
манды и участников нашего поселения на творческих конкурсах и спортив-
ных соревнованиях, а в праздники будет живым героем театрализованных 
представлений! 

Думайте, творите, рисуйте символ-талисман Аннинского поселения! 

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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Определен подрядчик для 
строительства бассейна в поселке 

Аннино 
Вопрос о сооружении бассейна в поселке 

Аннино наконец-то перешел в фазу строительства. 
Завершены все проектные и подготовительные 
работы, проведены необходимые по закону 
конкурсные мероприятия и наконец-то определена 
организация-подрядчик, которая займется 
строительством объекта. Им стало ООО «Северо-
Западное строительно-монтажное 
эксплуатационное управление». Договор  на 
строительство с ООО «СЗСМЭУ» заключен в 
конце прошлого месяца. 

Строительство бассейна в Аннино было 
задумано и включено в перспективный план 
развития поселения еще четыре года тому назад. 
Уже тогда под него был выделен участок земли 
между спортзалом, школой и остальным 
спортгородком.  Но переход к его практическому 
осуществлению затягивался отчасти из-за 
проектантов, а отчасти по финансовым причинам, 
пока его сооружение не удалось включить в 
областную программу. Строительство будет 
вестись на условиях софинансирования 
муниципального бюджета  с бюджетом 
Ленинградской области, который берет на себя 
порядка 90% расходов. 

По плану, бассейн  будет представлять собой 
современный трёхэтажный спортивный комплекс  
с  четырьмя  плавательными дорожками 25-
метровой длины. Изначально задумывалось 

сделать их пять, но одной пришлось пожертвовать 
ради специального подъемника для лиц с 
ограниченными двигательными возможностями. 
Кроме того, там же будет построен и 
«лягушатник» для занятий с маленькими детьми. 
Основные помещения бассейна займут два этажа, 
где помимо самих плавательных дорожек 
разместятся раздевалки, душевые и 
административная часть. В цокольном этаже 
предусмотрено размещение спа-зоны. Наконец, на 
третьем этаже будет находиться сухой зал для 
спортивных занятий. Нагрев воды и отопление 
будут осуществляться от собственной газовой 
котельной. 

По замыслу бассейн должен завершить 
спортгородок поселка Аннино, составив единый 
комплекс со спортзалом, футбольным и 
волейбольным полями, теннисным кортом, 
скейтпарком и другими спортивными 
сооружениями.   

Для жителей гп. Новоселье! 
Приглашаем детей, каждый понедельник и четверг в 16:00 на игровую программу 
"Веселые старты"! Занятия проводит Колпаков Валерий Витальевич. 
 Ждем вас на спортивной площадке по адресу гп. Новоселье, д. 5 
Игры проводятся в группах не более 10 человек  

https://vk.cc/asY1SV

