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ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Отрывок из книги М. Владимирского и Д. Рытова
«Аннинское поселение. На перекрестках истории»

Началось все с решения Леноблисполкома от 20 марта
1959 г. Населённые пункты Капорское, Кемпелево,
Тиммолово, Рапполово и Алакюля из упразднённого
Финно-Высоцкого сельсовета были переданы в состав
восстановленного после оккупации Шунгоровского
сельсовета. При этом центр сельсовета до 1966 года
находился в старом Аннино на ул. Советской (в Малом
Никкорово), пока в 1966 году он не был перенесен в
поселок Аннино. Сельсовет переехал в то здание (ул.
Садовая, 10), в котором до недавнего времени располагались нынешние органы местного самоуправления. 11
сентября этого года в бывшем административном здании гостеприимно открыла свои двери Детская школа
искусств.
Фактически, организационное решение Леноблисполкома в том далеком 1959 году положило начало современному Аннинскому поселению.
Спустя еще четыре года существующее положение
было закреплено решением Леноблисполкома от 17
ноября 1970 г. № 539, согласно которому фактически
слившиеся населенные пункты объединены в Аннинский сельсовет (деревни Аннино, Ниуккузи, Малые
Томики, Большое Никкорово, Малое Никкорово - в
один населенный пункт и впредь именовать его поселок Аннино). Этим же решением были объединены
деревня Иннолово и Иванайзи в одну деревню Иннолово. Деревня Торики и Красносельская подстава соединялись в одну деревню - Торики. Шунгоровский сельсовет переименован в Аннинский.

Ежегодно в средине сентября Аннинское поселение празднует свой день рождения. Именно с
этих сентябрьских дней 1966 года, когда фактически сформировалась основная часть Аннинского поселения, мы ведем отсчет нашей муниципальной истории.
В этом году празднование дня рождения
нашего муниципального образования
вышло за традиционные рамки.
Концертные и развлекательные игровые
программы прошли в деревнях Иннолово,
Большие Томики.
В этих деревнях жители сделали себе и
муниципальному
образованию
прекрасный
подарок.
Они
сажали
кустарник и деревья.
В Аннино и Новоселье множество
жителей тоже приняли участие в
озеленении территории. Трудились и
взрослые и дети. Сжали молодые деревца,
которые теперь будут радовать всех нас
тихим
шелестом
листвы.
Пройдет
Читать книгу:
немного лет и они
заботливо укроют нас в
тенистой прохладе под
зеленой кроной. И
каждый год эти деревья
яркими
осенними
красками
будут

напоминать нам о тех добрых людях,
которые дали им жизнь.
Примечательны эти праздничные дни и
особым
всплеском
спортивной
активности.
В Аннино прошли традиционные
состязания и показательные выступления
любителей экстремальных видов спорта –
рейдеров. Как всегда центром этого
захватывающего и яркого зрелища стала
скейт-площадка. Она по праву считается
одой из лучших в ближайшей округе.
В
поселке
Новоселье
любителей
здорового образа жизни объединила
всероссийская сдача норм ГТО.
Бесспорным лидером этого движения
стал молодой коллектив такой же молодой
Новосельской школы. Преподаватели и
ученики
состязались
в
различных
спортивных дисциплинах всероссийского
движения – бегали, прыгали, стреляли,
подтягивались, сгибались, отжимались…
Не отставали от них и жители поселка –

родители с детьми, молодежь и люди
среднего и старшего возраста.
Во всем, что происходило в эти
праздничные дни не трудно заметить
особенные перемены. Они неразрывно
связаны с новым этапом истории нашего
поселения. Даже сам праздник становится
другим,
современным,
творческим,
созидательным. Теперь это не только
концертно-развлекательные мероприятия.
Праздник объединил жителей в желании
многое делать самостоятельно, для самих
себя. Это и активный спорт, делающий
наш образ жизни здоровым. Это и
совместный труд в благоустройстве той
территории, на которой мы живем. И
главное, что все это было наполнено
праздничным
настроением,
доброжелательностью, радостью общения.
С праздником, жители аннинской
земли!
С
55-й
годовщиной
нашего
муниципального образования!

Иннолово

Новоселье

Аннино
Новоселье

Большие Томики

Фруктовый сад в поселке Новоселье посажен жителями 19 сентября 2021 года
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Новым улицам присвоены названия

6 сентября состоялось очередное заседание
комиссии по присвоению наименований элементам
улично-дорожной сети, на котором рассматривались
обращения жителей поселения, связанные с
наименованием новых улиц в деревне Рюмки,
поселке Аннино и в СНТ «Мирный труд».
В Рюмках названия получили семь улиц и
переулков в частном жилом массиве, который
образовался на месте оранжерейного комплекса и

пасеки ЗАО «Победа». Новая топонимика сохранила
историю этого места. Улицы получили названия:
Оранжерейная,
Пасечная,
Разнотравная
и
Медовое кольцо. Также на карте появилось три
новых переулка: Нектарный, Пчелиный и Летний.
В СНТ «Мирный труд» название получила улица,
идущая
параллельно
улице
Красносельской.
Принимая во внимание исторически сложившуюся в
СНТ топонимику (она пересекается с улицей

Мичурина), улица получила название Ботаническая.
Кроме того, комиссия подтвердила старое название
одной из улиц, проходящих по СНТ «Мирный труд»:
улица Лысенко.
В частном секторе поселка Аннино получил
название тупик по ул. Школьная на массиве из трех
земельных участков для многодетных семей под
индивидуальное жилищное строительство. Теперь он
называется

Дорожное строительство в
поселении: сегодня и завтра

Мы, жители деревни Рюмки, наверняка выразим мнение многих жителей Аннинского городского послания. Хотим
искренне поблагодарить Дмитрия Рытова, который был главой администрации,
потом главой муниципального образования, а теперь стал депутатом Законодательного собрания Ленинградской области.
За короткий срок он и его сотрудники
преобразили наше захолустное поселение в поселение городского типа. Все
вокруг радует глаз. Красивые газоны, асфальтированные и освещенные дороги,
детские и спортивные площадки, торговые комплексы, скверы и парки.
В свое время директор совхоза
«Победа» Я.Ф. Золин за такой же короткий срок отстающее хозяйство превратил
в высокорентабельное производство с
миллионным доходом.
Мы, жители деревни Рюмки, особенно благодарны Дмитрию Вячеславовичу
за то, с каким пониманием он вникает в
наши проблемы и решает их.
Только благодаря его упорству в

нашей деревне появилась водяная скважина. Она, без преувеличения, стала источником нашей жизни, ведь в колодцах
воды уже почти нет. Теперь каждый, подходя к этому роднику, испытывает чувство глубокой благодарности.
Решился вопрос и с «лежачими полицейскими» на дороге, которые были так
необходимы при интенсивном движении
машин и людей в нашей деревне. К тому
же узкая дорога и отсутствие тротуаров
часто создавали неприятные моменты.
Привели в порядок придорожную канаву, сделан через неё подъезд к электроподстанции. Да и вокруг неё территорию привели в порядок. А это наша безопасность и жизнедеятельность! За эту
работу хотим поблагодарить её исполнителя Вольнова Евгения Васильевича. Если
ему поручено дело, значит оно будет выполнено качественно и в срок. Очень ответственный человек! За внимательность
и чуткость к нашим проблемам выражаем благодарность Денису Александровичу Смирнову. Он всегда находит время
чтобы внимательно выслушать и помочь.
Его тактичность и корректность просто
поражает. Спасибо ему за это!
Основным практическим решателем
наших проблем является директор ЦРП
при администрации И. А. Капралов. Он
преодолевает любые трудности и всегда
находит решения. Мы благодарны ему и
надеемся, что и дальше так будет.
Всему коллективу администрации
Аннинского городского поселения в 55-ю
годовщину со дня образования Аннинского поселения желаем крепкого здоровья, успехов в работе.
С уважением, жители дер. Рюмки Пахомова Г. А. и Макаров Е.В.

За лето в Аннинском городском
поселении
завершен
ряд
запланированных
работ
по
совершенствованию
уличнодорожной
сети
в
наших
населенных пунктах. Завершены
работы по асфальтированию
улицы Счастливая в деревне Пигелево.
Обрела асфальтовое покрытие проезжая
часть Фельдшерского проезда в деревне
Иннолово.
Помимо асфальтированной
проезжей части проезда там теперь есть
тротуары и освещение.
С опережением планов развивается
дорожная сеть в п. Аннино. Работы по
асфальтированию дорог от школы до ЖК
«Шоколад» и от ДК Аннино к бане и
спортивному залу были запланированы на
следующий год. Однако, подрядчик нашел
возможность часть работы выполнить этим
летом. Дорога от школы к ЖК «Шоколад»
уже с твердым покрытием. Вполне
В д. Пески появится детская площадка
Установка детских и спортивных площадок
является
одним
из
направлений
осуществляемой
программы
благоустройства. За последние годы в
Аннинском
поселении
было
установлено много различного
оборудования для детских игр.
Однако, в одном из населенных
пунктов, а именно в деревне
Пески,
ни
одной
детской
площадки до недавнего времени
не имелось.
Это было связано не с
отсутствием средств или желания
у муниципальных властей, а с
отсутствием
подходящего
земельного участка: жилой
сектор в Песках застроен
очень плотно. Но, наконец,
выход
был
найден.
Администрация поселения
приняла решение засыпать
старый, давно заросший и
заиленный пожарный пруд.
2

Заячий тупик.

возможно, что и вторая
запланированная
часть
этого комплекса работ
опередит график.
В гп. Новоселье проходят
государственную
экспертизу два важных для
поселка
проекта,
направленных на развитие
его улично-дорожной сети.
Речь идет о новых улицах Серафимовской, в
районе храма, и Большой Балтийской,
которая пройдет от Красносельского шоссе
вдоль границы поселка Новоселье с
выходом на улицу Центральная. На обоих
улицах
планируется
строительство
полноценных дорог с твердым асфальтовым
покрытием,
оборудование
пешеходных
тротуаров и уличного освещения. Оба
проекта
разработаны
компаниямизастройщиками в целях развития и
благоустройства территории поселка.
М. Владимирский

На его месте будет
вкопана 20 кубовая
емкость для воды на
случай пожара, а на
оставшейся
территории
будет
построена детская
площадка с
современным
игровым
оборудованием
и
резиновым
покрытием. Правда, подготовка
места под площадку займет какоето время, - надо чтобы осел и
устоялся засыпанный грунт.
На
настоящий
момент
уже
утвержден проект, сыгран конкурс
и заключен договор с подрядчиком.
Строительные работы начнутся в
ближайшее время.
Кроме создания новых детских площадок
администрация осуществляет работы по
текущему ремонту уже действующих
детских площадок. За лето отремонтированы
площадки в деревне Капорское и в п. Аннино
на ул. Центральная.
М. Владимирский

Территория, деревья, дорожки и улицы, детские, спортивные площадки и многие
другие объекты нуждаются в уходе, ремонте, обслуживании. Во всех
четырнадцати населенных пунктах нашего муниципального образования. И пока
мы с вами на работе, на муниципальную территорию выходят они—работники
Центра реализации полномочий администрации. Мы видим результаты их труда
каждый день. О работе отдела садово-паркового хозяйства рассказывает его
начальник Михаил Мотасов.

Закончилось лето, наступили осенние дни, а, значит, настало
время подвести некоторые итоги. Об этом мы разговариваем с
руководителем садово-паркового хозяйства МО Аннинское
городское поселение Михаилом Мотасовым.
- Скажите, Михаил, как вам работалось этим жарким летом?
- Работалось вполне успешно. В июне мы высадили цветы на
клумбах. Проводилось периодическое кошение травы. За лето
мы пять раз полностью окосили все подведомственные нам
территории, включая парки, скверы и другие зоны отдыха, газоны и обочины дорог в населенных пунктах. Естественно, мы
следим за состоянием пешеходных дорожек, осуществляем их
подсыпку, если это требуется.
Довольно трудно работникам СПХ пришлось в июле, когда
стояла аномальная жара. Мы постоянно поливали клумбы, все
деревья и кустарники в скверах. Это была каждодневная работа, но могу сказать, что не потеряли ничего из зеленых насаждений.
Во время урагана в Новоселье упали три старых ивы. Упавшие деревья были убраны, распилены, древесина измельчена и
пущена на подсыпку клумб.
- А как проводилась уборка территорий?
- Ежедневно. У нас каждый день два человека отправляются на уборку скверов, газонов и тротуаров в Аннино и еще два в
Новоселе. Еще одна пара работников СПХ занимается площад-

ками для мусора.
Есть в нашей работе отдельное направление по сбору использованных автопокрышек, которые очень часто выбрасывают на контейнерные площадки поселения. Мы их собираем и
складируем в специальных местах. Затем эти покрышки забирает компания, занимающаяся их переработкой. Обычно утилизация такого мусора требует денег, но нам удалось договориться
так, чтобы покрышки вывозили бесплатно. Убедительная просьба к жителям: если вы хотите избавиться от старых покрышек,
привозите их в п. Аннино. Пункт приема покрышек расположен
рядом с предприятием «Русские газоны». На ул. Садовой, там,
где она поворачивает налево есть указатель этого предприятия.
Повернув к «Русским газонам», вы увидите площадку для сбора
покрышек.
Также на нас лежат обязанности по уборке надземного перехода в Новоселье. Убираем. Постоянно отмываем
«наскальное творчество», которое там возникает.
- Детские площадки тоже в вашем ведении?
- Конечно. Мы осуществляем контроль за их состоянием и
текущий ремонт. За это лето отремонтировали площадки в
Новоселье у дома 6, в дер. Капорское, в Аннино на улице Центральная д. 9, а следующая, согласно просьбам жителей, будет
у дома 3. Также в планах на этот год ремонт детской площадки
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и горки в Парке Победы.
- Что входит в ремонтные работы?
- Все зависит от состояния. В серьезных случаях идет замена
деталей, если они вышли из строя, своими силами, или мы осуществляем демонтаж той или иной части конструкции, а потом
отправляем в ремонт или на замену. Затем покраска: снимается
старая краска и накладывается новая. Обычно заменяются все
фанерные и деревянные элементы.
- Руководство и работников СПХ можно увидеть практически
на всех культурно-массовых мероприятиях в поселении. Расскажите о вашем участии в них.
- Да, это тоже часть нашей работы. СПХ помогает в организации культурно-массовых мероприятий. Вот, например, недавно были состязания добровольных пожарных дружин в Аннино
и мы участвовали в их подготовке и проведении. В такие праздничные даты как День России или 9 Мая мы развешиваем флаги, баннеры и прочую праздничную атрибутику. Много у нас
было подготовительной работы перед посадкой деревьев в
День Аннинского поселения.
- Лето закончилось. Как СПХ готовится к наступлению зимы?
- На осень у нас своя программа: в сентябре-октябре будет
проводиться обрезка и кронирование деревьев. Кроме того, к
зимним работам готовится парк техники.
Беседовал Михаил Владимирский

30 октября 2021г. с 15:00 до 17:00 прием макулатуры для сбора
средств на лечение Максима Малышева.
Место проведения : гп. Новоселье, ул. Институтская, д.1, парковка у
«Офиса продаж».
Все вырученные средства будут переведены на счет Максима.
Максиму Малышеву в 3 месяца был поставлен страшный диагноз –
спинальная мышечная атрофия 1 типа (самая тяжелая форма). Без
лечения заболевание приводит к параличу и остановке дыхания. В
настоящее время ведется сбор средств на препарат Zolgensma, 1 укол
которого заменяет бракованный ген, и ребенок может полностью
восстановить навыки, а главное спасает жизнь ребенку. Без лечения
дети с таким диагнозом не доживают до 2 лет.
Малыша поддерживают благотворительные фонды БФ «Милосердие»,
БФ «Ренессанс» и Благотворительная организация «Дом под покровом».
Руководитель сбора:
Шишова Оксана Николаевна +7 921 923 39 95
Координатор акции в Санкт-Петербурге:
Федулова Татьяна +7 950 001 07 08

Ответы на вопросы

Подробнее:

О процедуре участия во Всероссийской переписи населения 2020 годан
а едином портале государственных и муниципальных услуг

Услуга «Участие в переписи населения» на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) (далее – Портал госуслуг)
будет доступна с 15 октября по 8
ноября 2021 года для пользователей,
имеющих стандартную или подтвержденную учетную запись на Портале
госуслуг. Доступ к услуге возможен
как с главной страницы Портала госуслуг, так и через ссылки на других
интернет-сервис (например, онлайнбанки), а также в любом МФЦ на
выделенных персональных компьютерах с бесплатным доступом на Портал госуслуг. Работники МФЦ окажут
содействие заявителю в получении
стандартной или подтвержденной
учетной записи на Портале госуслуг.
Один пользователь Портала госуслуг в любое удобное для него время
может заполнить переписные листы в
электронной форме на себя и всех
членов своего домохозяйства. Домохозяйством считается группа лиц,
проживающих в жилом помещении,
совместно обеспечивающих себя
необходимыми средствами к существованию и объединяющих полностью или частично свои доходы, либо
один человек, если он проживает
отдельно в жилом помещении или его
части и самостоятельно обеспечивает
себя необходимыми средствами к
существованию.
При получении услуги «Участие в
переписи населения» надо указать
адрес своего фактического постоянного жительства, которое может не
совпадать с адресом регистрации, и
число членов домохозяйства пользователя Портала госуслуг.
В электронном переписном листе
могут быть предзаполнены из учетной записи Портала госуслуг данные:
пол, дата рождения, место рождения,
гражданство, отдельные вопросы о
жилищных условиях. Они при необходимости могут быть изменены респондентом при заполнении переписного листа.
В электронных переписных листах
имеются подсказки с подробной информацией по вопросам и вариантам
ответов на них. В период получения
услуги можно отправить запрос в
техподдержку Портала госуслуг на
протяжении 24 часов в сутки. Ответ
на запрос размещается в личном ка-

бинете пользователя.
Заполнив переписные листы на
себя и членов своего домохозяйства
респонденту необходимо отправить
переписные листы в Росстат, нажав
соответствующую кнопку на форме
услуги. После верификации Росстатом переписных листов в личный
кабинет пользователя на Портале
госуслуг доставляются уникальные
коды подтверждения прохождения
переписи на каждого переписанного в
помещении и объединяющий их QRкод с информацией о результатах
прохождения переписи на все домохозяйство.
Эти коды необходимо предъявить
переписчику при посещении им жилого помещения по адресу, указанному в переписном листе, или в любом
стационарном переписном участке в
период с 18 октября по 14 ноября
2021 года.

России и временно выехавшие за
рубеж на лечение, отдых, в гости к
родственникам и знакомым, независимо от срока;
д) постоянно проживающие в России моряки российских рыболовных
и торговых судов, находящиеся на
дату переписи населения в плавании;
е) российские и иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Россию из-за рубежа на постоянное жительство или ищущие убежище, включая тех, кто не успел
оформить регистрационные документы;
ж) российские и иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Россию из-за рубежа на учебу
или работу на срок один год и более
(независимо от того, сколько времени
они пробыли в стране и сколько времени им осталось находиться в России).
Учету подлежат также лица, вреО методологических особенностях менно (до одного года) находящиеся
учета населения
на территории Российской Федерапри Всероссийской переписи насе- ции, место постоянного жительства
ления 2020 года
которых находится за рубежом.
Учет населения осуществляется на
00:00 часов 1 октября 2021 года – все
вопросы переписных листов задаются
в отношении этого момента учета.
Лица, родившиеся после этого момента и умершие до этого момента,
не учитываются.
1. Переписи подлежит все население, постоянно (обычно) проживающее в Российской Федерации:
а) лица, проживающие или намеревающиеся проживать на территории
России постоянно (в течение 12 и
более месяцев подряд);
б) граждане России, находящиеся
за рубежом в связи с длительной служебной командировкой или выполнением служебных обязанностей по
линии органов государственной власти Российской Федерации сроком
один год и более (включая находящихся вместе с ними членов их семей);
в) лица, постоянно проживающие в
России и временно выехавшие за
рубеж в командировку, на работу по
контрактам с российскими или иностранными фирмами или учебу на
срок менее одного года;
г) лица, постоянно проживающие в

2. Переписи не подлежат:
а) российские граждане, постоянно
проживающие за рубежом (кроме
указанных в подпункте «б» пункта 1);
б) российские граждане, выехавшие
за рубеж на работу по контрактам с
российскими или иностранными фирмами или учебу на срок один год и
более (независимо от того, когда они
выехали и сколько им осталось находиться за рубежом).
3. При переписи постоянным местом жительства считается тот населенный пункт, дом, квартира, где
опрашиваемый проводит большую
часть своего времени постоянно
(обычно). Оно может совпадать или
не совпадать с адресом, по которому
человек зарегистрирован по месту
жительства или пребывания. Переписываться необходимо по месту фактического постоянного жительства.
Более полная информация размещена на сайте https://www.strana2020.ru/
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