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ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Уважаемые жители муниципального образования Аннинское 

городское поселение, труженики, предприниматели и 

служащие ! 

От всей души поздравляю вас с нашим любимым праздником 

весны и труда! Проходят годы. История полнится новыми 

событиями, датами. Но мы, по-прежнему, 1 мая славим весну и 

труд. 

Эти два понятия никогда не теряют своей значимости.  

От весны, которая задаёт новый ритм жизни, мы всегда ждем 

добрых перемен, связываем с ней надежды на обновление.  

Мы знаем, что только упорным трудом и может быть 

создано наше будущее, благополучие всех и каждого. 

 Уважение к людям труда лежит в основе наших планов и 

замыслов. Жители и труженики Аннинского городского 

поселения всегда славились своим трудолюбием, умением 

работать на общее благо. Это благодаря им, наше 

муниципальное образование преображается каждый год, 

наполняя жизнь в нем комфортом и благополучием. 

Весна и труд дают новые силы и объединяют разные 

поколения. Этот праздник всё также олицетворяет 

солидарность трудящихся, символизирует единство и 

сплочённость всех созидательных сил, объединённых общим 

стремлением к миру, стабильности, благополучию, счастью. 

Желаем вам мирного труда, крепкого здоровья, благополучия в 

каждом доме и доброго весеннего настроения.  

Пусть оптимизм и вера в лучшее никогда не покидают вас! 

 

Глава МО Аннинское городское поселение Станислав Геер 

Глава администрации МО Аннинское городское поселение  

Денис Смирнов 

Праздничные и памятные мероприятия  
на территории Аннинского городского поселения,  
 посвященные 77-й годовщине со Дня Победы 

 в Великой Отечественной войне. 

9 мая  - Всероссийская акция памяти «Бессмертный полк» 
гп. Новоселье  
Всероссийская акция памяти «Бессмертный полк» 
гп. Новоселье 
12.30 - 13.00 Сбор участников у магазина 
«Пятерочка» (Институтская улица, д.1) 

14.00 - 15.30 Концертная программа «Дни и ночи 
битву трудную вели. Этот день вы приближали, как 
могли». Выставка трофейных ретро-автомобилей на 
площади у здания МБУ МКДК (Красносельское 
шоссе 15). 

п. Аннино 
12.30 - 13.00 Сбор участников памятной акции на 
площади у здания МБУ Молодежный культурно-
досуговый комплекс (ул. Садовая, д. 16) 
 

14.00 - 15.30 Концертная программа «Солдаты, 
подарили вы планете Великий Май, победный Май!» и 
выставка советских ретро-автомобилей в Парке 
Победы. 

7 мая  

Дорогие ветераны, жители и труженики Аннинского 
городского поселения! 

День великой Победы – особенный для всех нас праздник. 
9 мая 1945 года закончилась самая страшная из всех войн, 

терзавших нашу землю.  
Победа в Великой Отечественной войне стала 

олицетворением силы и единства нашего народа.  
Сейчас, когда Россия вновь вынуждена вести борьбу с 
возродившимся нацизмом, мы с благодарностью 
вспоминаем защитников Отечества разных поколений, 
чествуем людей, посвятивших свою жизнь защите Родины. 
Пусть память об этой Великой Победе будет всегда в 
наших сердцах образцом мужества и стойкости, верности 
своей Отчизне!  

Память о Великой Победе над фашизмом – символ нашего 

единения перед угрозой безопасности нашей страны.  
Храните и чтите память о тех, кто отстоял в 

жестоких сражениях независимость нашей Родины.  
И тогда над нами всегда будет мирное небо, а в каждом 
доме — счастье, благополучие и любовь!  

С праздником! С Днем Победы! 
 

Глава МО Аннинское городское поселение 
Станислав Геер  

Глава администрации МО Аннинское городское поселение  
Денис Смирнов 



2 

Завершился испытательный период для 
муниципального автобусного маршрута 
1-И «Иннолово-Новоселье». 10 марта пере-
возчик прекратил работу. Контракт с ним 
был пробный, на 2 месяца.  

Последний день работы маршрута - 
10 марта. 

Проведен анализ по результатам осу-
ществления перевозок пассажиров. 

К сожалению, результаты не утешитель-
ные. Фактически загрузка на рейс оказа-
лась крайне низкой. В среднем, автобус 
перевозил 1,5 пассажира за поездку. Веро-
ятнее всего, с началом дачного сезона ко-
личество пассажиров увеличится. Но, не-
смотря на столь печальные результаты 
эксперимента, подготовлена конкурсная 
документация и объявлен конкурс на 
предоставление услуги транспортного об-
служивания населения. На момент выхода 
газеты, заявок на участие в конкурсе никто 
не подал. Нет перевозчиков, которых бы 
заинтересовал маршрут. Но не будем те-
рять надежду. Депутаты внесли изменение 
в финансирование этого транспортного 
проекта. Сотрудники администрации внес-
ли изменения в конкурсную документа-
цию. Ведутся переговоры с потенциальны-
ми перевозчиками.  

Маршрут востребован, его значение бу-
дет лишь увеличиваться в дачный период и 
по мере появления таких притягательных 
для жителей объектов, как бассейн в Анни-
но. Важен он и для школьников, и для до-
школьных учреждений.  Нужен он жителям 
наших населенных пунктов, особенно для 
быстро развивающихся, таких как Инноло-
во.  

Для оптимизма есть основания. Во время 
экспериментального периода работы 
маршрута мне удалось поговорить с одним 
из водителей.  

Перед началом очередного рейса води-
тель коротает время. Подсаживаюсь к 
нему, представляюсь и начинаю расспра-
шивать.  

Водителя зовут Александр. На маршруте 
«1-И» он с самого его начала. Поэтому с 
ним уже есть о чём поговорить. 

Как ваши впечатления, Александр, о пас-

сажиропотоке? Не возите воздух? 
- Нет, пассажиры практически всегда есть. 

Немного, но есть. Думаю, с началом дачно-
го сезона количество пассажиров увели-
чится. 

Как к маршруту относится руководство 
автопредприятия? Есть ли у него перспек-
тивы? 

- Решать-то не нам – водителям, но не так 
давно поведали начальнику о разговоре, 
который состоялся с сотрудником муници-
пальной администрации. Узнали, что есть 
мнение продолжить договор по маршруту. 
Наше руководство отнеслось к этому поло-
жительно. 

Да, действительно, сейчас договор с ав-
топредприятием тестовый. И вам, и муни-
ципалитету надо понять, насколько вос-
требован маршрут, окупаются ли затраты 
на его содержание.  

- В первые поездки пассажиров было от-
кровенно мало. Многие не знали о его су-
ществовании. Теперь пассажиров больше.  

Не обратили внимание, из каких насе-
ленных пунктов больше всего пассажи-
ров? 

- Из Иннолово. В тех краях наш маршрут - 
единственный вид общественного транс-
порта. 

Наверняка у вас есть свои наблюдения, 
как у водителя. Что бы вам хотелось из-
менить? 

- 

Хотелось бы изменить график движения. 
Мы можем ездить чаще. Не через час, а 
через полчаса. Стоять целый час без дви-
жения плохо и нам, водителям, и пассажи-
рам. 

Достаточно ли двух машин на маршру-
те? 

- Да, вроде бы хватает, справляемся. И 
даже если будем ездить чаще, через пол-
часа – всем пойдет на пользу. 

«Обязательно передам ваше мнение», - 
сообщаю я Александру. На прощанье об-
мениваемся крепким рукопожатием. Води-
теля и его синий микроавтобус уже ждут 
пассажиры. 

 
Маршрут «1-И» начал движение между 

населенными пунктами Иннолово и Ново-
селье 10 января. Администрация, как за-
казчик, постоянно осуществляла монито-
ринг маршрута. Изучала его загружен-
ность, трафик движения. Общаясь с 
начальником сектора муниципального за-
каза администрации, заметил, что во мно-
гом мнение перевозчика и администрации 
совпадает. Именно этот сектор осуществ-
ляет все контрольные мероприятия по 
нашему первому муниципальному марш-
руту. В стадии подготовки документация 
для повторного конкурса. Проделана рабо-
та по корректировке графика, остановок 
маршрута. Одно из контрольных составля-

ющих - социальный состав пассажиров. 
Например, обратили внимание, что в один 
из периодов перестали ездить дети. При-
чина в введении ограничений из-за панде-
мии и каникулах. Этот же сектор админи-
страции ведет учет и анализ поступающих 
от жителей предложений. 

Остается надеяться, что маршрут со вре-
менем обретет рентабельность. 

Нельзя не ответить на многочисленные 
упреки тех, кто вынужден ездить за преде-
лы Аннинского городского поселения. 
Мол, нужен маршрут до метро. Полномо-
чия местного самоуправления ограничены 
территорией муниципального образова-
ния. Создать маршрут, который бы ездил в 
город, к метро – не в полномочиях ни 
местного муниципалитета, ни районной 
администрации. Местный бюджет вправе 
финансировать только муниципальный 
транспорт в пределах границ МО Аннин-
ское городское поселение. Но все пожела-
ния жителей о развитии транспортной сети 
с Санкт-Петербургом регулярно обобщают-
ся и передаются в профильные ведомства. 

Справочно: администрацией МО Аннин-

ское городское поселение с 10 января 2022 

года в тестовом режиме был запущен му-

ниципальный маршрут д. Иннолово - гп. 

Новоселье (маршрут № 1И). По результа-

там конкурсных процедур была определе-

на организация-перевозчик ООО "Вест-

Сервис". Тестовый режим продлился с 10 

января по 10 марта 2022 года. Маршрутом 

было предусмотрено 10 рейсов от д.  Ин-

нолово до гп. Новоселье и 10 рейсов в об-

ратную сторону.  

Будем ждать результатов нового конкур-

са. В новом проекте учтены пожелания 

жителей, внесены коррективы в стоимость 

поездок и их количество. Вместо предыду-

щих 10 выездов на маршрут, предлагается 

совершать не менее 16.  

Следите за новостями на нашем сайте mo

-annino.ru и группе «ВК» «МО Аннинское 

городское поселение».  

   Н. Михневич 

Деятельность администрации МО Аннинское городское 
поселение по исполнению отдельных государственных 
полномочий по составлению протоколов об административных 
правонарушениях регламентируется Кодексом об 
административных правонарушениях РФ и законом 
Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз 
«Об административных правонарушениях». 

 Должностные лица администрации наделены полномочиями 
по составлению протоколов об административных 
правонарушениях по 33 статьям областного закона. В 
соответствии с постановлением главы администрации от 
22.09.2021 № 640, полномочия закреплены за девятью 
должностными лицами администрации, в соответствие с 
направлениями их деятельности и должностными 

обязанностями. 
Поводом к возбуждению дела об административном 

правонарушении являются: 
-непосредственное обнаружение должностными лицами, 

уполномоченными составлять протоколы об административных 
правонарушениях, достаточных данных, указывающих на 
наличие события АП; 

- материалы, поступившие из правоохранительных органов, 
общественных организаций и др.; 

- сообщения и заявления физических и юридических лиц, 
СМИ, указывающие на наличие события. 

За три месяца 2022 г. составлено 37 протоколов.   
- по заявлениям граждан составлено 28 протоколов, по 

статьям 4.4 и 4.9 за размещение транспортных средств, 

препятствующих вывозу мусора и уборке территории, а также 
парковку на газонах. 

- за нарушение тишины и покоя на основании материалов 
ОМВД составлено три протокола по статье 2.6.  

- два протокола составлены по ст. 46-1 - размещение 
информационных материалов в неустановленных местах. 

- один протокол по ст.4.14 за несвоевременный вывоз мусора 
подрядной организацией, проводившей   капитальный ремонт в 
многоквартирном доме. 

- один протокол составлен за нарушение порядка содержания 
и выгула домашних животных. 

На основании решений административной комиссии 
назначено административных штрафов на сумму более 130 тыс. 
рублей. 

Администрация МО Аннинское городское поселение Ломоно-
совского муниципального района Ленинградской области изве-
щает жителей поселения, руководителей предприятий и органи-
зации об изменениях, принятых Законодательным собранием 
Ленинградской области в закон от 02.07.2003 № 47-оз "Об ад-
министративных правонарушениях". 

 
Так, статья 2.2 "Нарушение установленных законодательством 

Ленинградской области требований, предъявляемых к со-
держанию и выгулу домашних животных" дополнена абза-
цем, регламентирующим ответственность владельца за побег 
животного с территории, где животное содержалось - 
"допущение перемещения домашних животных за пределы 
места их содержания без присмотра". Данное нарушение влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух до трех тысяч рублей. 

 
В статью 2.6 "Нарушение тишины и покоя граждан» внесено 

дополнение "Производство земляных, ремонтных, строи-
тельных, разгрузочно-погрузочных работ, работ по благо-
устройству земельных участков либо хозяйственных работ, 

повлекшие нарушение тишины и покоя". К помещениям и тер-
риториям, защищаемым от шумовых воздействий отнесены 
также территории ведения гражданами садоводства или огород-
ничества для собственных нужд. 

Напоминаем о том, что в соответствии со ст.2.6 закона Ленин-

градской области от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных 

правонарушениях» нарушение тишины и покоя граждан в по-

мещениях, защищаемых от шумовых воздействий, с 21 часа до 

8 часов и с 13 до 15 часов в будние дни, с 22 часов до 10 ча-

сов в выходные и нерабочие праздничные дни, осуществле-

ние в жилых помещениях ремонтных, строительных или иных 

хозяйственных работ, нарушающих тишину и покой граждан, 

влечет наложение административного штрафа. 

К помещениям и территориям, защищаемым от шумовых воз-

действий, в том числе относятся жилые помещения (жилые 

дома, квартиры, комнаты в многоквартирных домах; подъезды, 

кабины лифтов, лестничные клетки и другие помещения обще-

го пользования в многоквартирных и жилых домах. 

  
С 31 января 2020 года увеличен размер штрафа по статье 4.9 

"Размещение механических транспортных средств на террито-
риях, занятых зелеными насаждениями, на территориях детских 
и спортивных площадок"  на граждан от трех тысяч рублей до 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти до двадца-
ти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати до пятиде-
сяти тысяч рублей. 

 
В закон введены две новые статьи, обязывающие граждан, 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц соблю-
дать Правила благоустройства территории поселения. Статья 
4.14 "Нарушение порядка и сроков уборки территории муници-
пального образования" и статья 4.15 "Нарушения порядка уча-
стия в содержании прилегающих территорий".  Нарушения по 
данным статьям влечет предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на граждан от пятисот до двух тысяч 
рублей; на индивидуальных предпринимателей - от двух до 
десяти тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти до трид-
цати тысяч рублей. 
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СПИСОК 

граждан, состоящих на учете нуждающихся в содействии 
администрации муниципального образования Аннинское городское поселения Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области 
в улучшении жилищных условий, по состоянию на 01 апреля 2022 года 

      

№ Фамилия Имя Отчество Населенный пункт 
дата постанов-

ки на учет 

 1 Хизь Иван Александрович Аннино 30.08.2013 

 2 Ахмедова Галина Андреевна Лесопитомник 30.08.2013 

 3 Спекторенко Алексей Андреевич Аннино 30.01.2014 

 4 Кучумова Марина Ивановна Пески 25.04.2014 

 5 Большакова Анна Сергеевна Аннино 10.11.2014 

 6 Котова Ольга Николаевна Аннино 19.05.2015 

 7 Васильева Елена Валерьевна Аннино 26.06.2015 

 8 Черная Анна Сергеевна Аннино 31.08.2015 

 9 Иванов Александр Евгеньевич Куттузи 23.09.2015 

 10 Адыров Сергей Степанович Аннино 02.09.2016 

 11 Ахмеджанов Нодир Мамуржонович Аннино 03.05.2017 

 12 Васильев Андрей Николаевич Лесопитомник 18.05.2017 

 13 Головнова Анжела Васильевна Аннино 05.07.2017 

 14 Любимов Александр Сергеевич Аннино 08.11.2017 

 15 Ткач Александр Сергеевич Аннино 05.03.2019 

 16 Самойленко Екатерина Владимировна Аннино 27.09.2021 

СПИСОК 

граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма в администрации муниципального образования 
Аннинское городское поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, 

по состоянию на 01 апреля 2022 года 

      

№ Фамилия Имя Отчество нас.пункт 
дата поста-

новки на учет 

1  Шиляева Татьяна Васильевна Новоселье 07.02.1985 

2 Суворова Вера Алексеевна Аннино 21.03.1985 

 3 Росиненков Юрий Юрьевич Алакюля 13.10.1988 

 4 Дмитриева Татьяна Анатольевна Аннино 19.04.1989 

 5 Титова Татьяна Владимировна Новоселье 21.09.1989 

 6 Блинов Максим Леонидович Новоселье 28.03.1990 

 7 Лобанова Алла Ивановна Аннино 27.06.1990 

 8 Мамедова Татьяна Николаевна Новоселье 27.08.1992 

 9 Никитин Евгений Михайлович Новоселье 14.04.1994 

 10 Андреева Татьяна Анатольевна Новоселье 28.01.1997 

 11 Михеев Геннадий 
Александро-

вич 
Новоселье 10.02.2000 

 12 Рудых Алла Викторовна Новоселье 10.02.2000 

 13 Кудырская Екатерина Юрьевна Новоселье 16.10.2000 

 14 Морозова Валентина Ивановна Новоселье 09.02.2001 

 15 Чепурная Татьяна 
Минсентаров-

на 
Новоселье 13.04.2001 

 16 Василюк Раиса 
Александров-

на Аннино 
08.06.2001 

 17 
Рубцова Алла Петровна Иннолово 28.09.2001 

 18 Королёва Светлана Васильевна Новоселье 04.11.2003 

 19 Федюкова Татьяна Викторовна Аннино 05.02.2004 

 20 Иванова Надежда Владимировна Аннино 14.11.2008 

 21 Новохатская Ина Владимировна Аннино 14.11.2008 

 22 
Токарева Людмила Юрьевна Аннино 18.02.2011 

 23 Лугашева Оксана Сергеевна Новоселье 15.05.2012 

 24 Хизь Константин 
Александро-

вич 
Аннино 17.06.2013 

 25 Ливаненкова Татьяна Васильевна Новоселье 07.07.2014 

 26 Рябинина Екатерина Юрьевна Аннино 20.07.2016 

 27 Оношко Евгения Юрьевна Лесопитомник 26.12.2016 

 28 Саидова Ильмира Ахмедовна Аннино 07.06.2017 

 29 Патракеева Наталия Викторовна Аннино 22.06.2017 

 30 Ахмедова Галина Андреевна 
д. Лесопитом-

ник 
23.03.2020 

 31 Медведева Эльвира Евгеньевна п. Аннино 08.04.2020 

21 апреля между администрацией 
МО Аннинское городское поселение и 
ООО «Белстройцентр-МСК» был под-
писан договор аренды земельного 
участка, расположенного в гп. Новосе-
лье. На этом участке возведут общеоб-
разовательную школу на 825 мест. 
 Договор аренды заключен на основа-

нии распоряжения Губернатора Ленин-
градской области от 18.03.2022 № 160-
рг. 

Окончание строительства общеобра-
зовательной школы на 825 мест запла-
нировано на конец 2023 г. – начало 
2024 г. 

По программе "Газификация" в 2021 году разработана 

проектно-сметная документация на строительство распредели-

тельных газопроводов в д. Алакюля, д. Рапполово, д. Тиммо-

лово, д. Кемпелево, д. Капорское, д. Пигелево, д. Куттузи. 

Плановый срок строительства газопроводов 2022-2023 годы. 

Дальнейшее строительство будет осуществлять Единый опера-

тор газификации Ленинградской области. В 2022 году начато 

строительство магистрального газопровода «Газопровод меж-

поселковый от ГРС «Большевик ГПЗ» до д. Алакюля, п. Роп-

ша, д. Рапполово, т. Тиммолово, д. Капорское, д. Пигелево, д. 

Куттузи Ломоносовского района». Срок завершения работ 

ноябрь 2022 года. В дальнейшем от данного газопровода будут 

построены распределительные газопроводы по деревням в 

соответствии с подготовленным администрацией МО Аннин-

ское городское поселение проектом. Ориентировочный срок 

строительства до 2024 года. Газификация населенных пунктов 

позволит жителям участвовать в программе «Догазификация».  

Согласно сводному плану догазификации установле-

ны следующие сроки выполнения работ: 

Наименование 

населенного 

пункта 

Количество 

газифицируе-

мых домовла-

дений по свод-

ному плану 

Срок догазифи-

кации 

Д. Большие 

Томики 

16 2022 

П. Аннино 226 2022 

Д. Иннолово 84 2022 

Гп. Новоселье 27 2023 

Д. Пески 37 2022 

Д. Рюмки 38 2022 

Капитальный ремонт 
МКД: 

В 2021 году выполнены ре-
монты инженерных сетей в 
МКД по адресам: п. Аннино, 
ул. 10-й пятилетки, д. 4, гп. 
Новоселье д. 13, гп. Новоселье 
д. 152 и д. 155, замена лифтов 
в гп. Новоселье д. 7. 

В 2022 году планируется 
капитальный ремонт и утепле-
ние фасадов в МКД по адре-
сам: п. Аннино, ул. 10-й пяти-
летки, д. 1, п. Аннино, ул. 
Центральная, д. 3;ремонт под-
вальных помещений по адресу: 
п. Аннино, ул. 10-й пятилетки, 
д. 4; выполнение проектных 
работ по ремонту подвальных 
помещений по адресу: гп. 
Новоселье, д. 15. Завершение 
работ по ремонту подвальных 
помещений в МКД по адресам: 
гп. Новоселье д. 13, гп. Ново-
селье д. 152 и д. 155. 

Также администрацией МО 
Аннинское городское поселе-
ние совместно с управляющей 
организацией ООО «УК 
«Развитие» осуществляются 
мероприятия по переносу 
сроков капитального ремонта 
общего имущества многоквар-
тирных домов, расположенных 
по адресам: гп. Новоселье, д. 
12; д. 6, д. 7, д.  

Ремонт дорог: 
В 2021 году начато строи-

тельство ул. Гидротехников 2 
этап. Завершение работ запла-
нировано в 2022 году. В 2021 
году выполнен ремонт Фельд-
шерского проезда д. Иннолово, 
ремонт дороги от ЖК 
"Шоколад" к школе п. Аннино, 
ремонт ул. Счастливая д. Пиге-
лево.  

В 2022 году запланирован 
ремонт ул. Садовая за Домом 
культуры п. Аннино к бассей-
ну п. Аннино, ремонт ул. Стро-
ителей д. Тиммолово, ул. 
Оранжерейная п. Аннино. 

В рамках участия в 2022-
2023 гг. в реализации меропри-
ятий по стимулированию про-
грамм развития жилищного 
строительства субъектов Рос-
сийской Федерации в рамках 
федерального проекта 
«Жилье» подпрограммы 
«Создание условий для обес-
печения доступным и ком-
фортным жильем граждан 
России» государственной 

программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
граждан Российской Федера-
ции» в 2022 году начинается 
строительство ул. Невская (2 
этап) гп. Новоселье. На строи-
тельство улицы привлечены 
средства федерального бюдже-
та, бюджета Ленинградской 
области и бюджета Аннинско-
го городского поселения.  

На 2022 году администраци-
ей МО Аннинское городское 
поселение подана заявка в 
комитет по дорожному хозяй-
ству Ленинградской области 
на реконструкцию моста через 
р. Кикенка по ул. Центральной 
и строительство ул. Серафи-
мовская гп. Новоселье. Заявка 
на реконструкцию моста через 
р. Кикенка по ул. Центральной 
гп. Новоселье одобрена, ждем 
выделения финансирования из 
областного бюджета. 

В рамках государственной 
программы Ленинградской 
области "Устойчивое обще-
ственное развитие в Ленин-
градской области", подпрограм
ма "Создание условий для 
эффективного выполнения 
органами местного самоуправ-
ления своих полномочий и 
содействие развитию участия 
населения в осуществлении 
местного самоуправления в 
Ленинградской области" в 
2021 году выполнен ремонт 
участков автодорог ул. Нагор-
ная д. Тиммолово, ул. Сирене-
вая д. Капорское, участок 
дороги ул. Будилинская д. 
Большие Томики, пер. Гуси-
ный и участки ул. Октябрьской 
и Комсомольской д. Иннолово, 
участки дорог ул. Взлетная, 
центральная дорога д. Кутту-
зи .  

На 2022 год в рамках данной 
программы планируется вы-
полнить ремонты участков 
автодорог в д. Пигелево, д. 
Пески и д. Кемпелево; благо-
устройство детской площадки 
в д. Алакюля и устройство 
зоны отдыха в д. Лесопитом-
ник. 

В 2021 году разработан про-
ект системы теплоснабжения 
МКД № 1и № 2 д. Лесопитом-
ник. Разрабатывается план 
реализации проекта и источни-

ки финансирования. 
Завершаются работы по 

строительству бассейна в п. 
Аннино. Завезено оборудова-
ние, производятся пуско-
наладочные работы. Во втором 
квартале 2022 году планирует-
ся завершить работы по благо-
устройству территории вокруг 
здания плавательного бассей-
на. 

В третьем квартале 2022 году 
также планируется завершить 
работы по реконструкции 
здания спортивного зала п. 
Аннино. 

МО Аннинское городское 
поселение в 2022 году участву-
ет в реализации государствен-
ной программы "Комплексное 
развитие сельских террито-
рий". Для участия в данной 
программе отбор прошли толь-
ко два поселения Ленинград-
ской области: Аннинское и 
Оредежское поселения. В 
рамках данной программы в 
2022 году планируется ряд 
мероприятий: 

1. Капитальный ремонт зда-
ния Аннинской общеобразова-
тельной школы. 

2. Капитальный ремонт зда-
ния детского сада № 26 п. 
Аннино. 

3. Реконструкция Дома куль-
туры гп. Новоселье в части 
устройства спуска с первого 
этажа на цокольный этаж, где 
в 2022 году планируется созда-
ние коворкинг-центра. 

4. Строительство распреде-
лительного газопровода в гп. 
Новоселье от ул. Серафимов-
ская до ул. Ольховая. 

Финансирование программы 
осуществляется за счет средств 
федерального бюджета, бюд-
жета Ленинградской области, 
бюджета Ломоносовского 
муниципального района и 
бюджета Аннинского город-
ского поселения, а также вне-
бюджетных источников. 

 
 В рамках государственной 

программы Ленинградской 
области "Устойчивое обще-
ственное развитие в Ленин-
градской области", подпрограм
ма "Создание условий для 
эффективного выполнения 
органами местного самоуправ-
ления своих полномочий и 
содействие развитию участия 

населения в осуществлении 
местного самоуправления в 
Ленинградской области в 2021 
году выполнены работы по 
благоустройству территории 
между домами 13 и 15 гп. 
Новоселье и набережной р. 
Кикенка (благоустроена кон-
тейнерная площадка, выполне-
но устройство пешеходных 
дорожек, парковки автомоби-
лей, освещение и озеленение 
территории). В 2022 году в 
рамках данной программы 
планируется выполнить ре-
монт ул. Троицкая гп. Новосе-
лье. 

МО Аннинское городское 
поселение участвует в регио-
нальной программе 

«Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 
на территории Ленинградской 
области в 2019 - 2025 годах». 

В рамках данной программы 
планируется расселение следу-
ющих многоквартирных до-
мов:  

гп. Новоселье ул. Кирпичная, 
д. 1/4; д. 2;  д. 3, а также гп. 
Новоселье ул. Институтская, д. 
4 и Новоселье ул. Централь-
ная, д. 4. 

В настоящее время Комите-
том по строительству Ленин-
градской области рассматрива-
ется возможность сокращения 
сроков реализации программы 
переселения. Первоначально 
планировалось расселить вы-
шеуказанные многоквартир-
ные дома в 2024-2025 годах, в 
настоящее время планируется 
завершить реализацию про-
граммы в 2023 году. В связи с 
возможным сокращением 

сроков реализации програм-
мы администрация МО Аннин-
ское городское поселение уже 
приступила к процедуре пере-
селения в части направления 
собственникам квартир требо-
ваний о сносе или реконструк-
ции многоквартирных домов. 
Данное требование направлено 
во исполнения требований 
пункта 10 статьи 32 Жилищно-
го кодекса РФ с целью даль-
нейшего принятия решения об 
изъятии квартир для муници-
пальных нужд, что является 
необходимым для дальнейшей 
реализации мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилья. 

В деревне Пигелево, в массиве ИЖС 
получили название три новых элемента 
улично-дорожной сети. Так как этот 
населенный пункт имеет героическую 
историю, связанную с Российским флотом и 
морской пехотой, то для наименования 
улиц была использована концепция 
«Морская пехота России» Улицы получили 
названия: 

Андреевский спуск , Абордажный 
проезд, Десантный проезд. 

Присвоены наименования четырем 
элементам улично-дорожной сети в 
деревне Пески в жилом массиве ИЖС-2  

При рассмотрении генплана Аннинского 
городского поселения и его дорожной сети 
обращает на себя внимание компактный 
кластер, в который входит зона 
индивидуального жилищного строительства 

в д. Пески, зона малоэтажного 
строительства (многоквартирные дома до 4х 
этажей) в п. Аннино, рекреационная зона в 
п. Аннино (парки, скверы) и общественно-
деловая зона, состоящая из двух участков в 
д. Пески и п. Аннино.  Было решено 
выбрать какую-то отдельную концепцию 
для наименования улиц   всего этого 
кластера.  

Комиссия сделала выбор в пользу 
концепции «Города Ленинградской 
области». Для названий элементов уличной 
дорожной сети были выбраны старинные 
города нашей области с богатой историей.   

Присвоенные названия новых улиц 
звучат так:   

Приозерская улица, Гатчинская улица, 
Выборгская улица и Тихвинская улица. 

УЛИЦЫ ПОЛУЧИЛИ НАЗВАНИЕ 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства информирует: 
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 РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 
6+ 

С семьей Хомич мы встретились в админи-
страции Аннинского городского поселения.  
Александр Степанович и Татьяна Анатольевна, 
вместе с дочерью Екатериной приехали в Но-
воселье в феврале этого года.  

«18 февраля глава Донецкой республики Пу-
шилин объявил о начале  эвакуации, и мы уеха-
ли в тот же день, - рассказывает Александр 
Степанович, - мы уже пережили такую войну, 
что никому не дай Бог в 2014 - 2015 году, осо-
бенно когда наши брали Дебальцево».   

Александру Степановичу скоро будет 
53 года, он был шахтером, а после выхода на 
пенсию работал сторожем в местной школе. 
Его супруга, Татьяна Анатольевна, была мед-
сестрой в онкодиспансере поселка Енакиево, а 
также работала массажистом.  Дочка, Екатери-
на, учится на втором курсе Донецкого универ-
ситета на историческом факультете.  

Семья Хомич из Углегорска. Этот город был 
освобожден ополчением ДНР в ходе уличных 
боёв, продолжавшихся неделю, с 29 января по 
5 февраля 2015 года. 

- Расскажите пожалуйста о том, как проходила 
эвакуация, - прошу я  

- Когда Пушилин объявил, что всем, кто может 
эвакуироваться, рекомендуется покинуть приф-
ронтовую зону, мы не раздумывали. От Углегор-
ска до фронта под Светлодаром всего 15 кило-
метров, — это расстояние выстрела из гаубицы. 
Людей вывозили автобусами и личным транс-
портом. Мы ехали на машине. Колонна растяну-
лась на 20 километров, и мы были в пути почти 

сутки. Прибыли в Таган-
рог, оттуда нас направи-
ли в село Натальино, но 
там оказалось все бук-
вально забито. Оставал-
ся пионерский лагерь, но 
он же летний, а на дворе 
февраль.  Мы переноче-
вали у одной доброй 
старушки и поехали в 
Орел к знакомым.  Там 
прожили три дня. А по-
том созвонились с род-

ственниками и вот приехали к вам в Новоселье. 
Родственники дали нам комнату в квартале 
«Альфа» и сейчас мы там живем. Нам здесь 
очень помогла администрация Аннинского По-
селения, в том числе с моим трудоустройством, - 
я сейчас работаю в охранном предприятии. Сме-
ны каждый день потому, что надо кормить се-
мью. Дочка продолжает учиться в университете 
через интернет.  

- Вы получили какую-то помощь от государ-
ства и каков сейчас ваш статус в России? 

- Нам с женой выдали как беженцам по 10 000 
рублей, а Лене почему-то не выдали. Уже второй 
раз подаём документы, чтобы получить на нее 
это единоразовое пособие.  У нас сейчас статус 
беженцев с правом убежища. 

- Расскажите о боях за Углегорск, которым вы 
стали свидетелями. 

- Мы почувствовали, что начинается нечто 
серьезное в январе. Тогда появилось много укра-
инских блокпостов, к нам в город заходили вся-
кие их вооруженные формирования. У нас были 
и батальон «Киевская Русь» и «Правый сектор» 
и «Азов», - всех повидали. Потом начались бои 
за город. Ополченцы зашли в Углегорск, а ВСУ 
их пытались выбить, в том числе артиллерией. 
Обстрелы были очень сильные. Практически мы 
неделю просидели в подвале, где у нас было 

бомбоубежище. Туда приносили раненых и про-
сили «Таня, помоги!»  Моя жена, - медсестра, 
оказывала им первую помощь, как могла, хотя 
чем было помочь? Ни медикаментов, ни настоя-
щих перевязочных материалов у нас не было. Я 
сам тогда не мог ходить после тяжелой аварии и 
когда начинался обстрел, жена с дочерью, ей 
тогда было 12 лет, укладывали меня в ванную и 
накрывали сверху матрасами, а сами спускались 
в подвал.  В дом наш было прямое попадание: 
пол крыши снесло. Понятно, все окна выбиты, 
да к тому же нашу квартиру по ошибке обстре-
ляли ополченцы, когда шла зачистка. 

Помню, мне постучали в дверь. Я открыл и 
сразу попал под прицел автомата, — это опол-
ченцы проверяли все квартиры. Спросили кто я 
такой, кто дома и все осмотрели.  Они так посту-
пали по всему городу, потому что укропы прята-
лись, многие переодевались в гражданское, а их 
вылавливали. 

- Когда «укропы» отступали, - дополняет рас-
сказ Татьяна Анатольевна, - они специально 
стреляли по подвалам, где прятались люди. От 
злобы. В один подвал даже бросили гранату. У 
нас в городе самые злобные нацисты были. 

- А 3 февраля нас эвакуировали. Но тогда бои 
за Углегорск уже заканчивались. Вывезли нас за 
10 км., в Енакиево, и мы там жили месяц, пока 

квартиру чинили, стекла вставляли. Потом в 
городе дали свет, воду и мы вернулись домой. 

- Сейчас у вас есть связь с Углегорском? Что 
там происходит? 

- Ну что, грохочет сильно. Как темнеет начи-
наются обстрелы: мы ведь рядом с Горловкой, а 
ее долбят 8 лет. Город уже несколько раз накры-
вали артиллерией. Когда созванивался послед-
ний раз мне сказали, что был прилет по школе, 
которую я охранял. Пока не будет освобожден 
Светлодар так и будет продолжаться, поэтому 
мы пока здесь. 

- А какие у вас планы на будущее? Вернетесь, 
когда отодвинется фронт или останетесь здесь? 

- Вернёмся обязательно. Поймите, мы там ду-
шой приросли. И братья там, и квартира, и вся 
наша жизнь.  Здесь у меня работа хорошая, но 
как только перестанут стрелять, - сразу вернемся 
домой.  

- Что же, желаю вам поскорее возвратиться в 
Углегорск, и чтобы над головой наконец было 
мирное небо! 

 
Беседовал Михаил Владимирский.  

Ленинградская область, как и вся наша страна, принимает беженцев из Донецка.  
Несколько семей размещены и в нашем муниципальном образовании. Наш корре-

спондент встретился с ними. Рассказ одной из семей, на долю которых выпали тяжкие 
годы пребывания под нацистами и на прифронтовой территории мы предлагаем ваше-
му вниманию. 

Семья  Хомич у начальника отдела по социальной политике Ирины Бадевич 

Участник нашей акции - кафе бренда "Baggins 

Coffee", открывшееся не так давно в поселке 

Новоселье. Этот бренд знаком многим 

любителям кофе. Но, для того, чтобы его 

приготовить по всем правилам, необходим 

специалист - бариста. Сейчас в кафе есть 

вакансия. Администрация кафе готова принять и 

обучить. Хорошее кафе нуждается в бариста!  

Газета "Аннинские ведомости" проводит акцию поддержки 

предпринимателей, ведущих свою деятельность на территории МО 

Аннинское городское поселение. В соцсети «ВКонтакте» в группе «МО 

Аннинское городское поселение» и на страницах газеты мы будем 

рассказывать о тех, кто в это непростое время, продолжает работать, 

несмотря на санкции и прочие трудности.  

В поселке Новоселье открылся новый 
медицинский центр «Диагностика». 

Для жителей Новоселья и других 
близлежащих населенных пунктов 
появилась возможность, практически 
рядом с домом, получить 
квалифицированную медицинскую 
помощь на самом высоком уровне. 
«Диагностика»-это сеть многопрофильных 
медицинских центров. Здесь можно сдать 
все виды анализов, в т.ч. тесты на 
COVID-19, пройти консультацию специалистов для 
взрослых и детей. Вас готовы принять детский невролог, 
педиатр, кардиолог, терапевт, гинеколог и другие 
специалисты.  

Центр оснащен современным 
оборудованием. В нем есть все 
необходимое. Это и кардиодиагностика – 
ЭКГ и холтеровский мониторинг.  
Оборудование для ультразвуковых 
исследований. Есть современный 
гинекологический кабинет, который 
оснащен колькоскопом, позволяющим 
диагностировать заболевания шейки матки. 
Администрация центра в честь открытия 
всем записавшимся на прием дарит 15% 

скидку на первое посещение. 
Наш адрес: поселок Новоселье, улица 

Адмиралтейская, д. 1 
Тел. 603-96-03 или онлайн vk.me/diagnostikaonline 

Мы рады пригласить Вас в 
новую аптеку, расположенную 
по адресу ТК «Новоселье», ул. 
Институтская д.1, 2 этаж. Вас 
ждет широкий ассортимент 
лекарственных средств, товары 
для детей и взрослых. 

Любите ли вы кавказскую кухню так же, 
как любим ее мы?! Тогда вам непременно 
надо побывать в новом кафе «У МАМЫ» по 
адресу д. Пески 30. Здесь Вас ждет 
необыкновенное погружение в аутентичную 
кавказскую кухню. По отзывам наших 
гостей, сюда хочется возвращаться снова и 
снова. Восхитительный, ароматный и 
пылкий дух Кавказа присутствует в каждом 
блюде, приготовленном с душой и по 
старинным домашним рецептам. 
Разнообразие блюд вас приятно удивит, а 
вкус не оставит равнодушным даже самого 

искушенного гостя. Каждое блюдо 
готовится индивидуально и только для вас. 
Выможете сделать заказ по тел. 8-931-303-30
-26. Вас встретят уже накрытым столом.  «У 
МАМЫ» можно отдохнуть и насладиться 
любимыми блюдами. Можно устроить 
семейный обед, детский праздник, провести 
время с друзьями, отметить юбилей, 
организовать свадьбу. Можно забрать 
понравившееся блюдо с собой или заказать 
доставку. Мы работаем для вас ежедневно с 
11-00 до 23-00. 


