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20/04/2018 г. 

ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
АННИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
02.04.2018                                            № 226 
 
О проведении месячника по благоустрой-

ству территории МО Аннинское городское 
поселение 

   
В целях наведения порядка, повышения 

уровня благоустройства и поддержания сани-
тарного состояния на территории МО Аннин-
ское городское поселение, а также для широко-
го привлечения населения к работам по благо-
устройству территорий, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Объявить с 9 апреля по 15 мая 2018 г. 

месячник по благоустройству территории МО 
Аннинское городское поселение, задачами 
которого являются: 

- санитарная уборка территорий, проездных 
и подъездных дорог; 

- озеленение внутридомовых территорий, 
формовочная и санитарная обрезка зеленых 
насаждений; 

- ремонт детских и спортивных площадок; 
- приведение в порядок подъездов и подва-

лов жилых домов; 
- благоустройство мемориальных памятни-

ков и захоронений; 
- обустройство территорий школы, детских 

садов, организаций, предприятий, учреждений 
и территорий мелкорозничной торговли; 

- обустройство и приведение в порядок 
контейнерных площадок; 

- благоустройство территории кладбища; 
- ликвидация несанкционированных свалок. 

Полный текст постановления здесь: 

 

Сошел снег, а это значит, что пришло время приво-
дить в порядок территории поселения после долгих 
зимних месяцев: убирать скопившийся мусор, который 
разом вытаял из-под снега, обихаживать зеленые 
насаждения и пешеходные зоны, чинить всевозможные 
мелкие поломки и устранять неисправности.  Для этого 
администрацией Аннинского поселения, постановле-
нием главы от 02 апреля объявлен месячник благо-
устройства, в течение которого пройдет целый ряд 
мероприятий, направленных на улучшение порядка и 
санитарного состояния. 

Целями месячника являются: санитарная уборка 
территорий, меры по озеленению и подрезке деревьев, 
приведение в порядок подъездов и подвалов жилых 

домов. Кроме того, будут проведены мероприятия по 
благоустройству памятников и мемориальных захоро-
нений. Также уборка и благоустройство будут прове-
дены на территории школ, детских садов, предприя-
тий, учреждений и торговых площадок. Особое внима-
ние в течении месячника будет уделено ликвидации 
несанкционированных свалок и благоустройству кон-
тейнерных площадок. 

В данный момент заключаются договора с организа-
циями, работающими в сфере благоустройства. Уже 
заключен договор с фирмой, занимающейся подрезкой 
деревьев и кустарников. 

Впрочем, чистота дело общее, поэтому 28 апреля в 
поселении пройдет ежегодный субботник с участием 

всех неравнодушных жителей, а также предприятий и 
учреждений.  

Поставлены задачи компаниям «УК РАЗВИТИЕ», 
«УК НАШ ДОМ» и «АНДРОМЕДА», управляющим 
многоквартирными домами. Они должны в срок до 30 
апреля осуществить санитарную уборку чердаков, 
подвалов и технических этажей, а также провести 
благоустройство придомовых территорий. 

Владельцы частных домов и участков должны за-
няться приборкой своих территорий самостоятельно. 

Месячник благоустройства продлится с 09 апреля по 
15 мая. 

М. Владимирский 

Вручено более 80 предписаний о наведении порядка на своей территории организациям и учреждениям разных правовых 
форм, находящимся на нашей территории МО Аннинское городское поселение.  

Мы, совет ветеранов поселка Новоселье, знаем какой 
была жизнь в наших поселках и деревнях до 2009 года. 
Мы помним, что было после так называемой 
«перестройки» 80-90 годов.  

Перемены начались только тогда, когда жители из-
брали нынешний состав муниципальной власти. 

За почти десяток лет в муниципальном образова-
нии многое изменилось. Мы обрели статус городского 
поселения. В Новоселье, в Аннино, в Куттузи появились 
новые благоустроенные микрорайоны. Построены два 
детских сада, строится еще одна школа. Будет постро-

ена поликлиника, пожарная часть. Появились торго-
вые центры. Скоро начнется строительство крупного 
гипермаркета. С каждым годом меняются к лучшему 
наши дворы, дороги. Появились красивые детские пло-
щадки.  

В прошлом месяце мы с вами приняли участие в 
голосовании по проектам благоустройства. Наше му-
ниципальное образование принимает участие в проек-
те «Формирование комфортной городской среды».  

Мы видим, что в наших поселках строятся не 
только новые дома и кварталы, но не забывает наша 
местная власть и о благоустройстве тех территорий, 
что появились значительно раньше. Знакомясь с про-
ектами благоустройства, мы узнали о том, что тер-
ритория поселков Новоселье и Аннино обретет большое 
количество зеленых насаждений.  Предусмотрены посад-
ки кустов, деревьев, формирование цветников.  

Все это для нас с вами - жителей, для нашего ком-
форта, уюта, красоты, для приятного отдыха и про-
гулок с детьми. 

28 апреля 2018 года в Аннинском поселении состо-
ится субботник. 

Обращаемся и призываем жителей, особенно моло-
дежь и родителей, принять активное участие в наведе-
нии порядка на территориях многоквартирных до-
мов, детских площадках, у клуба. Давайте внесем свой 
вклад в чистоту и красоту нашего поселка. 

Совет ветеранов  
и инициативная группа жителей  

г.п. Новоселье. 

Уважаемые жители Аннинского городского поселения!  

Проводы зимы в Аннинском городском поселении всегда связаны с 
весенним паводком. Конечно, год на год не приходится, и сила паводка 
зависит от того, насколько суровой и снежной была зима. Но есть и об-
щие постоянные условия, которые обуславливают это явление. 

Дело в том, что сама территория поселения расположена на склонах 
Шунгоровских высот (продолжение Пулковской гряды) с уклоном в 
сторону Финского залива.  Перепад высот меж-
ду югом и севером   составляет 120 метров. На 
юге на самих высотах расположены так называ-
емые «горные» деревни: Аллакюля, Рапполово, 
Тиммолово, Кемпелево, Капорское, Пигелево, 
Куттузи, а внизу, в долине, такие населенные 
пункты, как Иннолово, Рюмки, Большие То-
мики, Аннино, Лесопитомник, Пески и, нако-
нец, на севере возле самой КАД расположен 
поселок Новоселье. Сами высоты и их склоны 
занимают примерно половину территории посе-
ления – около 3000 га. Именно оттуда, из родни-
ков берут свои начала реки и ручьи поселения 
(р. Кикенка, Каргинский ручей и др.). При 
обильных зимних осадках с отсутствием долгих 
оттепелей вся эта территория покрывается сло-
ем снега толщиной от 0,5 до 1,5 м. Если насту-
пает резкое потепление, а значит и таяние сне-
гов, то реки и ручьи поселения переполняются и 
несут опасность подтопления расположенных в низине населенных 
пунктов. 

Зная это, органы местного самоуправления загодя готовятся к локали-
зации данной ситуации. Практика показывает, что это позволяет значи-
тельно уменьшить последствия весеннего паводка. Летом проводятся 
работы по плановой расчистке русел рек, ручьев и дренажных канав, в 
начале весны работы по освобождению труб в путепроводах от ледяных 
пробок. Каждый год в начале марта глава администрации издает распо-
ряжение, в котором определяются   порядок действий силы и средства 
для минимизации последствий паводка, а во время самого паводка созда-
ется оперативная группа (порядка 5 единиц техники и приданные силы), 
которая занимается оперативным мониторингом ситуации на водных 
артериях, устранением ледяных заторов и оказанием помощи людям, в 
случае, если они попадают в зоны подтопления. Для этой цели в поселе-
нии постоянно работает пункт эвакуации, укомплектованный всем необ-

ходимым. 
  
В этом году паводок в Аннинском поселении 

начался. 05 апреля. Установилась ясная, солнечная 
погода, температура воздуха поднялась до 11 граду-
сов тепла. Началось резкое таяние снега на склонах 

высот. 
Первый сигнал поступил в диспетчерскую 
службу администрации из деревень Рюмки и 
Большие Томики в 10.15. Оперативная груп-
па, выехавшая на место, обнаружила угрозу 
размыву региональной дороги Аннино – 
Разбегаево в районе д. Рюмки (3 км). Были 
вызваны дорожные службы, осуществлена 
прочистка трубопереезда,однако он, вскоре, 
вновь оказался забит льдом и мусором. К 
15.00 часам уровень воды подошел к полотну 
дороги. В 17.30. трубы под переездом вновь 
были прочищены. Это принесло свои плоды 
и уровень воды стал постепенно падать,к 22 
часам опустившись на 0, 8 м. 
 
 
В 10.45. пришел сигнал о подъеме воды в гп. Новоселье, где в 
районе мостов через р. Кикенку по улице. Центральная и пеше-

ходного моста напротив детского сада образовались ледяные заторы.  
Была вызвана техника, которая с 11.20. начала разбивать лёд. Заторы 
перед мостами удалось быстро устранить. Тем не менее, ледовые заторы 
на Кикенке продолжали то и дело возникать в продолжение всего дня, 
что требовало постоянного мониторинга ситуации. Заторы оперативно 
устранялись. 

 
Наиболее тяжелая ситуация сложилась в СНТ «Кировец».  Это 

садоводство находится в лесном массиве вдоль р. Кикенки. Первый тре-
вожный сигнал оттуда поступил в 11.40. Уровеньводы в рекебыстро 
поднимался, достигнув, жилых строений. Под угрозой оказалась под-
станция у деревни Лесопитомник. Чтобы защитить ее в 15 часов бригада 
рабочих и техника расчистили трубопроезд у Лесопитомника.  

Между тем вода подтопила территорию СНТ»Кировец» вдоль всего 
берега. Мониторинг ситуации на территории «Кировца» и в ЗАО 

«Кинг» (ниже по течению СНТ «Кировец») выявил 
причину заторов: ими оказались многочисленные строе-
ния и сооружения на кромке берега (мостки, заборы, 
сетки, сараи, поваленные деревья). Они способствовали 
формированию ледяных пробок в русле реки и явлись 
причиной разлива   в этом месте. 
 К 18.00. отмечен значительный спад уровня воды по 
всему поселению, но участки СНТ «Кировец» остава-
лись подтопленными. Оперативная группа продолжала 
мониторинг ситуации. 
  
  
Следующий день также выдался теплым (температура 
воздуха 9 градусов), к тому же было пасмурно и дожд-
ливо. Продолжалось таяние снега на склонах высот. 
Мониторинг ситуации на 06:00. Показал, что обстанов-
ка в районе региональной дороги Аннино-Разбегаево 
стабилизировалась. Зафиксировано понижение воды на 
1.5 метра. Угроза размыва дороги исчезла. Упал и уро-
вень воды в СНТ «Кировец» (на 0,7 м) но целый ряд 

участков вдоль реки оставался подтопленным. 
  
По ситуации на 12 часов стабилизировался уровень воды в Каргин-

ском ручье. Весь день, начиная с 9 утра и до 21 часа вечера работала 
техника, производя устранение заторов и уборку донного льда в районах 
поселка Новоселье и деревни Лесопитомник. 

На 21 ч. уровень воды в СНТ “Кировец” упал на 80 см. Закончилась 
уборка донного льда на всех опасных местах. В СНТ “Кировец” сохраня-
ется подтопление нескольких участков, но в целом ситуация стабилизи-
руется.  

К 7 часам утра 07 апреля, уровень воды во всех водоемах Аннинского 

городского поселения пришел в норму. Угроза затопления миновала. 

Администрация выражает благодарность ООО «Вольнов», ООО 
«Лемек», Ю. Рыбакову за участие в ликвидации стихийного бедствия. 

 
 
ЕДИНАЯ ДЕЖУРНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА (ДЛЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ): 8 (813) 765-91-42 / 8 (981) 735-90-86 
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В Ленинградской области реализуются следующие про-
граммы, направленные на улучшение жилищных условий 

граждан и членов их семей: 
1. Подпрограмма «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской 
области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области». 

2. Подпрограмма «Жилье для молодежи» государственной программы 
Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области». 

3. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации». 

4. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Ленин-
градской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государ-
ственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяй-
ства Ленинградской области». 

Администрация МО Аннинское городское поселение принимает ак-
тивное участие в реализации мероприятий указанных Подпрограмм. В 
настоящее время администрацией МО Аннинское городское поселение 
осуществляется прием заявлений от граждан на участие в вышеуказанных 
Подпрограммах на 2019 год. Участие граждан в Подпрограммах, направ-
ленных на улучшение жилищных условий, является добровольным. 

Коротко об условиях участия в указанных Подпрограммах: 
Информация по условиям участия в подпрограмме «Поддержка граж-

дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принци-
пов ипотечного кредитования в Ленинградской области» 

Условия участия в Подпрограмме регламентируются постановлением 
Правительства Ленинградской области от 25.07.2014 №333, а также При-
казом комитета по строительству Ленинградской области от 25.07.2014 
№12. 

Право на получение социальной выплаты гражданин (и члены его 
семьи) имеет в случае, если соблюдаются в совокупности следующие 
условия: 

- постоянная регистрация по месту жительства в МО Аннинское го-
родское поселение; 

- признание нуждающимися в улучшении жилищных условий в муни-
ципальном образовании, в котором они проживают (в соответствии со 
ст.51 Жилищного кодекса РФ); 

-привлечение средств ипотечного жилищного кредита (ипотечного 
жилищного займа) на улучшение жилищных условий; 

-наличие собственных средств в размере части расчетной стоимости 
строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет средств 
социальной выплаты и средств ипотечного жилищного кредита (займа). 

Подпрограммой предусмотрена государственная поддержка жителей 
Ленинградской области, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
в виде безвозмездной финансовой помощи (социальной выплаты) на стро-
ительство (приобретение) жилых помещений. Размер социальной выпла-
ты составляет не более 60% от расчетной стоимости приобретаемого 
жилья. 

Первоочередное право на получение социальных выплат имеют граж-
дане, состоящие не менее 1 года по основному месту работы в трудовых 
отношениях с муниципальными или государственными учреждениями 
Ленинградской области, созданными в целях предоставления услуг в 
сфере образования, здравоохранения, культуры, науки, социального об-
служивания, физической культуры и спорта. 

Граждане, изъявившие желание улучшить жилищные условия с ис-
пользованием социальных выплат, подают в администрацию МО Аннин-
ское городское поселение в срок до 1 августа года, предшествующего 
году реализации программных мероприятий заявление и перечень доку-
ментов, установленных приказом Комитета по строительству Ленинград-
ской области от 25.07.2014 №12. 

Информация по условиям участия в подпрограмме «Жильё для моло-
дёжи» 

Порядок и условия участия в подпрограмме регулируются постанов-
лением Правительства Ленинградской области от 26.06.2014 года № 263, 
а также приказом комитета по строительству Ленинградской области от 
18.02.2016 года № 5. 

Участником подпрограммы может быть молодой гражданин (молодая 
семья). Под молодым гражданином понимается гражданин Российской 
Федерации в возрасте на дату подачи заявления не моложе 18 и не старше 
35 лет, под членами семьи молодого гражданина, на которого возможно 
начисление социальной выплаты, понимаются постоянно проживающие с 
ним, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий его 
супруга (супруг), дети, изъявившие желание участвовать в мероприятиях 
подпрограммы «Жильё для молодёжи». 

Право на получение социальной выплаты гражданин (и члены его 

семьи) имеют при соблюдении следующих условий: 
а) наличие постоянной регистрации в МО Аннинское городское посе-

ление молодого гражданина и членов его семьи; 
б) признание членов молодой семьи нуждающимися в улучшении 

жилищных условий в муниципальном образовании, в котором они прожи-
вают (в соответствии со ст.51 Жилищного кодекса РФ); 

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо 
иных денежных средств, достаточных для оплаты стоимости жилья в 
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

Размер социальной выплаты составляет не более 60% от расчетной 
стоимости приобретаемого жилья. 

Приоритетное право на получение социальной выплаты в рамках 
подпрограммы имеют молодые семьи - участники подпрограммы, имею-
щие 3 и более детей, имеющие в составе семьи детей-инвалидов или де-
тей, страдающих тяжелой формой хронического заболевания, в соответ-
ствии с Перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ. 

Документы и заявление на участие в подпрограмме молодые граж-
дане (молодые семьи) подают в администрацию МО Аннинское город-
ское поселение в срок до 1 августа года, предшествующего планируемому 
году реализации мероприятия подпрограммы. 

Информация по условиям участия в подпрограмме «Обеспечение 
жильем молодых семей»  

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» 

Условия участия в подпрограмме регламентируются следующими 
правовыми актами: 

- постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 "Об утвер-
ждении государственной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации". 

- постановление Правительства Ленинградской области «Об утвер-
ждении Порядка предоставления и расхо-
дования субсидий из областного бюджета 
Ленинградской области бюджетам муни-
ципальных образований Ленинградской 
области в целях реализации подпрограммы 
«Жилье для молодежи» государственной 
программы Ленинградской области 
«Обеспечение качественным жильем граж-
дан на территории Ленинградской обла-
сти», от 26.06.2014 № 263. 

- приказ комитета по строительству 
Ленинградской области «Об утверждении 
положения о порядке предоставления мо-
лодым семьям, нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий, социальных вы-
плат на приобретение (строительство) 
жилья и их использования» от 18.02.2016 
№ 6. 

Участником подпрограммы может 
быть молодая семья, в том числе молодая 
семья, имеющая одного ребенка и более, 
где один из супругов не является гражда-
нином Российской Федерации, а также 
неполная молодая семья, состоящая из 
одного молодого родителя, являющегося 
гражданином Российской Федерации, и 
одного ребенка и более, соответствующие 
следующим требованиям: 

а) возраст каждого из супругов либо 
одного родителя в неполной семье на день 
принятия органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации решения 
о включении молодой семьи - участницы 
подпрограммы в список претендентов на 
получение социальной выплаты в планиру-
емом году не превышает 35 лет; 

б) признание членов молодой семьи 
нуждающимися в улучшении жилищных 
условий в муниципальном образовании, в 
котором они проживают (в соответствии со 
ст.51 Жилищного кодекса РФ); 

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо 
иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой соци-
альной выплаты. (порядок и условия признания молодой семьи имеющей 
достаточные доходы, установлены  приказом комитета по строительству 
Ленинградской области от 18.02.2016 № 6). 

Размер социальной выплаты составляет не более 50 % от расчетной 

(средней) стоимости приобретаемого жилья. 
Приоритетное право на получение социальной выплаты в рамках 

подпрограммы имеют молодые семьи - участники подпрограммы, постав-
ленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей. 

Заявление на участие в подпрограмме молодые семьи подают в адми-
нистрацию МО Аннинское городское поселение в срок до 1 мая года, 
предшествующего планируемому году реализации мероприятия подпро-
граммы. 

Информация по условиям участия в мероприятиях подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

Условия участия в подпрограмме регламентируются следующими 
правовыми актами: 

- постановление Правительства Ленинградской области от 10.06.2014 
№ 241 "Об утверждении Положения о порядке и условиях реализации 
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специали-
стов, в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий 
Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 
государственной программы Ленинградской области "Развитие сельского 
хозяйства Ленинградской области". 

- приказ комитета по строительству Ленинградской области от 
26.06.2014 № 10 "О порядке и условиях предоставления в Ленинградской 
области социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов". 

Подпрограммой предусмотрена государственная поддержка жителей 
Ленинградской области, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
в виде социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья или 
создание объекта индивидуального жилищного строительства, которая 
составляет 70-90% расчетной стоимости приобретаемого жилого помеще-

ния. 
Государственная поддержка жителям Ленинградской 
области, нуждающимся в улучшении жилищных усло-
вий, предоставляется в виде социальной выплаты на 
приобретение жилья или создание объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства. 
Участниками Подпрограммы могут быть граждане, по-
стоянно проживающие и осуществляющие трудовую 
деятельность (основное место работы) в сельской мест-
ности (не менее 1 года на дату подачи заявления на уча-
стие в программе), признанные нуждающимися в жилых 
помещения по основаниям ст. 51 ЖК РФ, имеющие соб-
ственные (заемные) средства в размере не менее 30 про-
центов от расчетной стоимости строительства 
(приобретения) жилья, а также молодые специалисты и 
члены молодых семей (в возрасте до 35 лет), постоянно 
проживающие и работающие в сельской местности или 
изъявившие желание постоянно проживать и работать в 
сельской местности в сфере агропромышленного ком-
плекса или социальной сферы. 
Участникам Подпрограммы предоставляются социаль-
ные выплаты в пределах ассигнований, предусмотрен-
ных на планируемый год в следующей очередности: 
1 группа – работники агропромышленного комплекса, 
которые будут строить индивидуальный жилой дом или 
участвовать в долевом строительстве многоквартирного 
дома; 
2 группа – работники социальной сферы, которые будут 
строить индивидуальный жилой дом или участвовать в 
долевом строительстве многоквартирного дома; 
3 группа -  работники агропромышленного комплекса, 
изъявившие желание приобрести готовое жилье; 
4 группа -  работники социальной сферы, изъявившие 
желание приобрести готовое жилье; 
5 группа - граждане, работающие в сельской местности в 
прочих организациях, которые будут строить индивиду-
альный жилой дом или участвовать в долевом строитель-
стве многоквартирного дома; 
6 группа - граждане, работающие в сельской местности в 
прочих организациях, изъявившие желание приобрести 
готовое жилье. 

Документы и заявление на участие в Подпрограмме граждане подают 
в администрацию МО Аннинское городское поселение в срок до 1 августа 
года, предшествующего планируемому году реализации мероприятия 
программы. 

Информация предоставлена  отделом экономики,  
муниципального имущества и ЖКХ 

 

Информация по условиям участия в жилищных программах, направленных на улучшение жилищных условий  
граждан и членов их семей 

Деревня Рапполово 
Название деревни Рапполово происходит от финского 
Rappu, что означает   «рак». Отчего повелось такое назва-
ние у  финского хутора, расположенного на возвышенном 
месте уже никто не помнит.  В официальных документах 
деревня впервые упоминается в 1817 году.  Согласно 

«Топографической карте частей Санкт-Петербургской и выборгской губерний» в 
1860 году она называлась Раппулово и насчитывала 13 крестьянских дворов. 
Сегодня Рапполово – самый маленький населенный пункт Аннинского городского 
поселения, площадью всего 4,5 гектара, состоящий из 23 участков, часть из кото-
рых еще не застроена.  Деревня расположена в живописном месте на Пулковской 
гряде, на высоте 120 м над уровнем моря.  На территории деревни бьют ключи, 
вода  в которых отличается особой чистотой и качеством.  
 
В Рапполово появился новый староста 
На настоящий момент в деревне Рапполово прописан всего один человек: осталь-
ные ее обитатели даже если живут там постоянно, то прописаны в городе, а то и 
вовсе приезжают на выходные. Тем не менее, староста деревне нужен и им был 
избран очень серьезный человек, полковник милиции в отставке Леонид Владими-
рович Кузнецов. 
- Я 30 лет отдал службе во вневедомственной охране Кировского района Санкт-
Петербурга, сначала  старшим инспектором, а потом и начальником отде-
ла, - говорит он о себе – в 2004 г. я ушел в отставку и организовал группу 
компаний «Нарвская застава», в которую сейчас входит 6 предприятий 
различного профиля, предоставляющих практически весь спектр услуг, от 
групп быстрого реагирования до монтажа электронных охранных систем.    
- Что связывает вас с Рапполово? 
- Еще в 90м году я получил там участок земли. Как я его получил отдель-
ная история: дело в том, что я был знаком с тогдашней главой поселения 
Тамарой Алексеевной Дулей и она попросила меня помочь достать 100 
ламп ДРЛ для уличного освещения, - тогда был жуткий дефицит. Я позво-
нил    знакомым в ГлавСнаб, но они сказали, что отпускают партии не 
меньше 300. Ну, в общем, 300 ламп уличного освещения получило поселе-
ние, и это была для всех большая радость. А мне помогли получить уча-
сток в Рапполово. Это сейчас окрестности деревни постепенно застраива-
ются, а в ту пору там вообще были сплошные поля, по которым бродили 
коровы совхоза «Победа». Ну вот, я построил дом и последние 5 лет живу 
в Рапполово постоянно, то есть каждое утро уезжаю отсюда на работу и 
каждый вечер возвращаюсь обратно. Зарегистрирован я, правда, в городе, 
но жить предпочитаю здесь, потому, что здесь - лучше. Дом я строю 30 
лет и надеюсь, что уже достроил.  
- А как вы решили стать старостой? 

- По сути, нас в деревне живет двое: я и мой сосед Женя. Остальные только приез-
жают. Я хорошо знаком и поддерживаю нормальные отношения и с Главой аннин-
ского поселения Игорем Яковлевичем Кулаковым, и с администрацией. Меня 
приглашают на собрания или я сам обращаюсь по вопросам, которые волнуют всех 
наших владельцев участков. Поэтому Дмитрий Вячеславович Рытов, глава админи-
страции, предложил мне стать старостой. Мои односельчане это поддержали и вот 
я им стал.  
- Какие ваши планы по развитию деревни? 
- Планов много. Разумеется, они не столько мои, а связаны вообще с планами 
развития Аннинского поселения. Во первых, это вопрос газификации. Сейчас 
существует проект газопровода от ГПЗ «Большевик» до Аннино, который должен 
пройти, в том числе, и  через деревню Рапполово. Это очень важный для нашего 
развития проект, который, я думаю, должен стимулировать жилое строительство в 
деревне. Затем, конечно, вопрос благоустройства и содержания подъездных дорог. 
И еще, как староста, я  считаю важным благоустройство вокруг наших знаменитых 
родников, которые представляют настоящее народное достояние.  
- Леонид Владимирович, газета «Аннинские ведомости» публиковала рекламу 
«Нарвской заставы».  Расскажите пожалуйста, как продвигается ваша работа по 
обеспечению безопасности в Аннинском поселении.  
- Начну с того, что все дома в Рапполово, за исключением одного, подключены к 
системе нашей охранной сигнализации, включая, разумеется, мой собственный 

(смеется). А вообще работы здесь много и она уже осуществляется, тем более, что 
у нашего предприятия есть все возможности для ее качественного выполнения. 
Месяц тому назад, после довольно долгих переговоров с Главой поселения, мы 
поставили машину с дежурным экипажем (4 человека) в поселке Новоселье. Дело в 
том, что Лаголовский отдел полиции, который сейчас обслуживает эту террито-
рию, не может реагировать достаточно оперативно, да и один единственный участ-
ковый на все населенные пункты, вы понимаете, что это не просто мало, а практи-
чески ничего. Между тем то же Новоселье и не только, активно строится, заселяет-
ся, появляется много новых людей, а это значит, неизбежно, сюда будет заходить и 
криминал. Будут и квартирные кражи, и угоны, и посягательство на имущество. 
Увы, это так везде и всегда и надо быть готовыми на это реагировать. Когда в 
Новоселье построят торговый центр «Мега» потенциальная опасность неизбежно 
повысится: те же кражи из автомобилей, например. Сейчас мы развернули работу 
по оснащению поселения охранными системами (датчики проникновения, тревож-
ные кнопки, видеонаблюдение и пр.), в Новоселье уже есть наш экипаж. Еще одна 
машина может подойти с Красного села, дальше по КАДу тоже есть наш экипаж. 
То есть реагирование по поселению, в случае поступления тревожного сигнала, 
составляет от 3 до 10 минут. Наши сотрудники вооружены, хорошо обучены и 
стрельбе, и приёмам рукопашного боя, мы на этих бойцах не экономим, так что по 
оснащению и уровню подготовки, я вам скажу, они как минимум не уступают 
сотрудникам полиции. Поэтому, я считаю, что у меня, как жителя поселения и, 

одновременно, главы охранного предприятия есть возможность реально 
способствовать обеспечению безопасности жителей. 
- А как в этом плане складываются взаимоотношения с местными властями? 
- Скажу так: они складываются вполне благоприятно, и мы видим понима-
ние со стороны как депутатского корпуса, так и администрации. Со своей 
стороны, мы так же готовы оказывать содействие местным властям в деле 
обеспечения правопорядка. Так, сейчас мы установили тревожную сигнали-
зацию на целом ряде объектов, с которыми связано обеспечение коллектив-
ной безопасности граждан, к примеру на водонасосной станции. Мы соглас-
ны с тем, чтобы наши  сотрудники совершали  профилактические объезды 
территории, также готовы сотрудничать в плане вопросов развития местной  
ДНД. Далеко за примерами нашей работы ходить не надо. Мы обеспечивали 
правопорядок на выборах18 марта.. Судя по результату, по отзывам адми-
нистрации, правоохранительных органов, да и самих жителей, с поставлен-
ной задачей мы справились отлично.  
 

Беседовал Михаил Владимирский 
 

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА 

 

 

 

 

Требуется специа-
лист в отдел эко-
номики, муници-
пального имуще-
ства и ЖКХ ад-
министрации 
муниципального 

образования Аннинское городское 
поселение Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской об-
ласти 
 
  Требования: 

Высшее образование (желательно 
инженерно-экономическое). 

Знание стандартов ведения деловой 
переписки, оформления документации. 

Владение офисной оргтехникой, 
уверенный пользователь ПК . 

Знание делового этикета, грамотная 
речь, презентабельный внешний вид, 
деловой стиль одежды. 

Подробности на сайте mo-annino.ru 
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 РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

В Аннинском городском поселении 2018 
год объявлен Годом развития малых насе-
ленных пунктов.  

Основные направления в их развитии бы-
ли намечены на общей встрече представите-
лей малых НП с администрацией поселения, 
состоявшейся 6 февраля. Одной из инициатив, 
с которой выступил перед старостами глава 
администрации Д.В. Рытов, было учреждение 
официального праздника для каждого насе-
ленного пункта. Такое предложение при-
шлось всем по душе. Праздники, должны 
улучшить коммуникацию между жителями и, 

в то же время, способствовать пропаганде 
истории и культуры родного края, ведь наша 
земля действительно имеет яркую и богатую 
историю, о чем часто забывают.  Вопрос о 
разработке праздников и рассмотрении посту-
пающих с мест предложений был возложен на 
Муниципальную комиссию по присвоению 
наименований элементам улично-дорожной 
сети, наименований элементам планировоч-
ной структуры, изменения, аннулирования 
таких наименований. Сейчас проект постанов-
ления о местных праздниках, «днях деревни», 
внесен на утверждение Муниципальным сове-
том поселения. До недавнего времени подоб-
ные праздники, «Дни поселка» отмечались 
только в поселках Аннино и Новоселье во 
второе воскресенье сентября. Они были при-
урочены к дате переноса административного 
центра территории в Аннино в 1966 г.  (до 
того он находился в Песках, а еще ранее в 
Шунгарово).  

Праздничные дни для каждой из деревень 
подбирались в соответствии со значимыми 
для них историческими событиями, обстоя-
тельствами местной сельской жизни, наконец, 
с географическими особенностями. 

Так «днем деревни» Кемпелево стало 2 
мая, день образования в 1945 году колхоза 
«1 мая», - одного из первых народных хо-
зяйств, возникших на территории поселения 
после Великой Отеченственной войны. Кол-
хоз с центром в д. Кемпелево просуществовал 
до 1954 года, когда он влился в состав совхоза 
«Победа». 

В Больших Томиках свой праздник 
будут отмечать 1 июня, в «Международный 
день защиты детей». Выбор именно этой даты 
обусловлен современной историей деревни, 
ведь в Томиках находится земельный массив, 
где выделяются участки многодетным семь-
ям.  

В Лесопитомнике праздничным объяв-

лено 4 июня, что вполне закономерно: 
именно 4 июня 1936 года был создан Глухов-
ский лесопитомник, для рабочих которого в 
1955 году заложили и саму деревню.  

История деревни Куттузи тесно связана 
с историей Лейб Гвардии Уланского полка, 
летние квартиры которого почти целое целое 
столетие (1819 – 1917 гг) находились на его 
территории. Поэтому, выбирая дату для мест-
ного праздника, комиссия остановилась на 14 
июня. Это особенная дата для лейб - улан 
ведь 14 июня 1807 г в битве под Фридландом 
(Вост. Пруссия, 40 км от Кенигсберга) против 
наполеоновских войск, уланы, в ту пору еще 
не Лейб Гвардии, а просто Уланского полка 
Цесаревича Константина, покрыли себя 
неувядаемой славой. Накануне, именно они 
отчаянной атакой захватили переправу и сам 
город Фридланд. На следующий день, во вре-
мя развернувшегося генерального сражения, 
Уланский полк сражался на правом фланге 
армии. Действуя совместно с Гродненскими и 
Александрийскими гусарами, уланы отразили 

натиск французской конницы на уже дрогнув-
шую русскую пехоту. Затем, в продолжение 
дня, они несколько раз переходили в контрна-
ступление. ««Уланы, увлекаемые бывшим во 
всех атаках впереди своим доблестным ко-
мандиром полковником Чаликовым, кололи, 
рубили без пощады, наводя ужас в рядах 
французов своими пиками; много раз опроки-
дывали фронт неприятельских кирасир, под-
крепляли другие полки и батареи», - говорит-
ся об этом дне в полковой истории. Сражение 
под Фридландом закончилось для русских 
войск неудачно: к французам постоянно под-
ходили подкрепления и, к вечеру 14 июня 
русская армия вынуждена была отступить, 
понеся тяжелые потери при переправе через 
реку, однако доблести улан это нисколько не 
умаляет. Именно за свои геройские действия в 
битве под Фридландом полк был включен в 
состав императорской Лейб Гвардии.  

Для деревень Алакюля и Рапполово 
комиссия выбрала одну и ту же дату: 25 
июля. Этот день в народной традиции тес-
но связан с водой: ручьями, источниками и 
росой, которую в этот день нужно собирать в 
полях. Ключевая и росная влага, взятая в этот 
день, по народным поверьям, обладает осо-
бенной целебной силой, способной не только 
лечить разные болезни, но и поддерживать 

женскую красоту. А ведь обе деревни извест-
ны своими родниками, которые представляют 
настоящее народное достояние.  

Название деревне Капорской дал иван 
чай (иначе капорский чай), который обильно 
растет в этих местах. На Руси издревле упо-
требляли настой из Иван-чая как напиток и 
лекарство от различных хворей. Вкус Иван-
чая отличается приятными и ароматными 
чертами, приводит организм в тонус, ободря-
ет и прибавляет жизненной силы.  Лучшее 
время для сбора иван чая – конец июля, по-
этому 29 июля, как «день копорского чая», 
комиссия и избрала в качестве праздника для 
деревни Капорское.  

В деревне Рюмки «день деревни» реше-
но отмечать 19 августа.  В этот день Рус-
ская Православная церковь отмечает Преобра-
жение Господне, а в народной традиции он 
известен как Яблочный Спас. К нему приуро-
чено множество народных обрядов. Прежде 
всего, Яблочный Спас означает наступление 
осени, преображение природы. Раньше до 
этого праздника не положено было есть фрук-
ты, вообще никакие плоды. Эта дата начинает 
череду осенних сельскохозяйственных празд-
ников, посвященных сбору урожая.  

Праздник деревни Пески будет отме-
чаться в последнюю субботу августа. Он 
посвящен наступающему учебному году и 
связан с историческим событием, очень зна-
чимым не только для деревни Пески, ведь в 
1871, в последних числах августа, там откры-
лось первое на всей территории поселения 
учебное заведение, - «Сельского училища для 
детей обоего пола», созданное на средства 
местных крестьян.  

Праздник деревни Тиммолово связан с 
именем русского героя и святого князя Алек-
сандра Невского и будет отмечаться в день 
его памяти, в последнее воскресение августа. 
Исторически, Тиммолово является ижорской 
деревней, а Алдександр Невский при жизни 
являлся защитником всей ижорской земли, 
новгородцы и псковичи под его командовани-
ем не раз защищали ее от немецких, шведских 
и датских захватчиков плечом к плечу с вои-
нами племени ижор, а после смерти князь 
стал ее святым покровителем. 

В Пигелево «день дервни» связан с ге-
роическими событиями времен Великой 
Отечественной войны. 11 сентября 1941 
года бойцы 1й Особой бригады морской пехо-
ты Балтийского флота дали здесь свой первый 
бой под Ленинградом. Атаку наступавших от 
деревни Пигелево моряков возглавил лично 
командующий Ленинградским фронтов К.Е. 
Ворошилов.  По словам очевидцев, атакую-
щие, поддержанные 4мя тяжелыми танками, 
буквально смели противника, перешли Роп-
шинское шоссе и ворвались в деревню Ми-
хайловка, разгромив находившиеся там 
немецкие части.  

Для Иннолово местный праздник реше-
но отмечать в последнее воскресение сен-
тября. Эта дата связана с основанием в 
деревне Иннолово в 1945 году колхоза 
«Штурм», который, как и «1 мая» в Кемпеле-
во работал в послевоенные годы, став важным 
предприятием местного агропромышленного 
комплекса и способствовал восстановлению 
аннинской земли. В 1954 он, как и другие 
местные колхозы вошел в состав совхоза 
«Победа».  

М. Владимирский 

Информация по обеспечению безопасного  
использования газового оборудования 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.05.2013 № 410 утверждены Правила пользования газом в части 
обеспечения безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при 
предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению. Со-
гласно данным Правилам собственником помещения должен 
быть заключен договор со специализированной организацией 
о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газо-
вого оборудования.  

Обращаем внимание собственников помещений, что согласно ст. 9.23 КоАП 
РФ: 

- Уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремон-
те внутриквартирного газового оборудования влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. 

- Отказ в допуске представителя специализированной организации для вы-
полнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутриквартирного 
газового оборудования в случае уведомления о выполнении таких работ в установ-
ленном порядке влечет наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре от одной тысячи до двух тысяч рублей. 

- Действия (бездействие), приведшие к аварии или возникновению непосред  
ственной угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, влекут наложение 
административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до тридцати ты-
сяч рублей. 

       14 марта 2018 г 
состоялось заседание административной комиссии 
при администрации Аннинское городское поселение. 
на котором был рассмотрен протокол об администра-
тивном правонарушении в отношении индивидуаль-
ного предпринимателя Цветкова И.В. по статье 4.6 
"Размещение объявлений, иных информационных 
материалов вне установленных мест". В администра-
цию поступили обращения жителей п. Новоселье том, 
что по всей территории поселка - на домах, автобус-
ных остановках, деревьях, столбах, и т.п. расклеены 
объявления о продаже промышленных товаров, что 
нарушает эстетическое состояние поселка. Предупре-

ждение торговому представителю, вынесенное 
17.02.2018 о ликвидации объявлений в установленный 
срок выполнено не было. Комиссия постановила при-
знать индивидуального предпринимателя Цветкова 
И.В. виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ст.4.6 Закона 
Ленинградской области № 47-оз от 02.07.2003 "Об 
административных правонарушениях" и назначить 
административное наказание в виде штрафа в размере 
десяти тысяч рублей. 

Отдел правового обеспечения администрации 
МО Аннинское городское поселение  

Е-mail: opo.annino@yandex.ru 

РОО “Общественная инициатива 
просит забрать призы!  
По просьбе региональной обще-
ственной организации 
“Общественная инициатива” 
размещаем номера выигрышных 
билетов лотереи, которая прохо-
дила на фестивале городской 
среды «Выходи гулять!»  18 
марта 2018 года.  
Призы лежат и ждут своих хозя-
ев! 

Аннино: 

0913-утюг 
0335-утюг 

0037-мультиварка 
0443-телефон 
1306-телефон 
0922-чайник 

Новоселье: 
0938-утюг 
2153-утюг 
2133-утюг 
0123-пылесос 
0835-чайник 
0145-телефон 
Информация по телефону: 8(921)
5855955 Михаил. 

Предлагаем вам вновь окунуться в атмосферу праздника. 
Творческая группа средств массовой информации Аннинско-
го городского поселения 
в этот праздничный день,18 марта,  прошли пешком более 20 
километров и проехали на автомобиле более 60 км для того, 
чтобы запечатлеть самые яркие моменты и сохранить для вас 
настроение праздника. 
Он охватил два самых крупных населенных пункта нашего 
муниципального образования: п. Аннино и гп. Новоселье. 
В течение дня сделано более 4 тысяч фотографий, снято более 
4 часов видео. 
Все это просмотрено, выбрано лучшее, смонтировано и выло-
жено для вас. 
Мы старались передать атмосферу праздника. 
Это удалось благодаря вам, жители и гости. Ищите себя и 
своих друзей. Скачивайте к себе фото и видео. 
Спасибо всем, кто пришел в этот день и принял участие в 
праздничных мероприятиях. 
Спасибо всем, кто трудился в этот день, кто готовил и прово-
дил этот праздник для вас. 

 Мы были вместе! Нас было много!  
Праздник удался! 

 
Николай  Михневич (руководитель творческой группы), Никита 
Мозуль (видеооператор), Наталья Сомова (фотограф). 
 
Сканируйте смартфоном QR-код. Переходите по ссылке. 

В п. Аннино в период с 16.04.2018 по 
15.11.2018 закрывается на капиталь-
ный ремонт местная амбулатория. 
Приём взрослого и детского населения 
будет проводиться в амбулатории п. 
Новоселье с 09-00 до 15-00. 
Администрация ведет переговоры о 
увеличении  частоты следования пас-
сажирских автобусов до п. Новоселье и 
поиск временного помещения для 
приема пациентов.  

В АННИНО АМБУЛАТОРИЯ ЗАКРЫТА 

consultantplus://offline/ref=CB4DDCC8F4430788A09F43F96AC1693239084238F0638FC9338F3BC3B5C9839659BBF0B320459503q2u3H
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