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  06.06.2019г. 

ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

В пятницу, 31 мая, состоялась традиционная встреча 
представителей органов местного самоуправления с сове-
том ветеранов поселка Новоселье. Отличительная черта 
нынешней встречи – её расширенный состав. На ней при-
сутствовали не только члены совета ветеранов, но и дру-
гие жители, а также руководители различных организа-
ций, работающих на территории поселка. Как всегда, бесе-
да проходила за чаем. К нему заботливые ветеранские ру-
ки испекли домашнюю выпечку. Надо ли говорить о том, 
что такой формат способствует открытому, откровенному 
разговору. Так было и в этот раз. Каждый смог рассказать 
о том, что ему нравится, а что тревожит, дать совет, выска-
зать свои соображения по любому вопросу. Вопросов бы-
ло много. Многие из них были адресованы к тем, кто при-

шел на эту встречу. Ведь в этот раз среди гостей совета 
ветеранов оказались представители ЖКХ, культурных и 
спортивных учреждений. 

Встречу открыл глава администрации МО Аннинское 
городское поселение Дмитрий Вячеславович Рытов. Крат-
ко обрисовав итоги развития поселка за последние годы, 
глава администрации подробно остановился на перспекти-
вах. Приоритеты уже известны. Это строительство в по-
селке поликлиники со станцией «скорой помощи». Начало 
строительства ожидается в 2020 году. 

С интересом узнали собравшиеся и о том, что весьма 
скоро в поселке может начаться строительство третьего 
детского сада. Его проект уже прошел экспертизу. Школа 
строится быстрыми темпами. Пока все идет по графику и 
ожидается, что в намеченное время объект будет сдан. В 
сентябре 2020 прозвенит первый звонок, а школьный двор 
наполнится детскими голосами. И на этом, учитывая тем-
пы роста поселка, останавливаться намерений у местного 
самоуправления нет. Напомним, что на плане поселка уже 
выделена территория для строительства второй школы, в 
его западной части, недалеко от детского сада №10, за 
рекой Кикенка. Ветераны поселка вспомнили о том, что 

сравнительно недавно, менее пяти лет назад, в поселке не 
было ни детского сада, ни школы. Да и о полноценной 
поликлинике могли только мечтать. Её ждут с нетерпени-
ем. Обсудили и ситуацию с транспортной доступностью. 
Дмитрий Рытов подробно остановился на проблемах, пре-
пятствующих развитию транспортного обеспечения. Не-
смотря на то, что все они внешние и лежат за пределами 
полномочий местного самоуправления, администрация 
использует всё возможное для решения этой проблемы. 
Единодушно решили, что появление столь крупного объ-
екта как «Мега – Икеа» во много поспособствует решению 

транспортных проблем. Говорили и о дальнейшем благо-
устройстве поселка. Планируется не только продолжить 
обустройство набережной реки Кикенка, но и об освоении 
территории около водоема, за Домом культуры. Там пла-
нируется культурно-парковая зона. Причем, территория 
этого парка перешагнет через реку Кикенка и охватит при-
легающий участок прибрежной зоны. 

Обсудили вопросы культуры и спорта в поселке. Наме-
рения местного самоуправления сделать спорт, активный 
образ жизни доступным для любых возрастных групп 
нашло самую теплую поддержку у собравшихся. Особен-
но понравилась идея постоянной работы тренеров на спор-
тивных площадках в поселке. Не обошли стороной вопро-
сы ЖКХ. На вопросы ресурсоснабжения жителей водой и 
теплом ответил директор ресурсоснабжающей компании 
Станислав Геер. Он рассказал о том, как удалось сделать в 
поселке Новоселье столь хорошую по своим потребитель-
ским и вкусовым качествам воду. Наша вода не сопостави-
ма по качеству с той, что есть в соседних населенных 
пунктах. Поговорили и о проблемах с теплоснабжением, о 
проблемах горячей воды в тех домах, что строились еще в 
прошлом веке. О тех значительных изменениях, которые 
претерпела система ресурсоснабжения поселка за послед-
ние три года. Более полутора часов длилась встреча, но 
каждая её минута была актуальной, информативной и ин-
тересной. Те, кто приходит на подобные встречи, знают, 
что на них нет запретных тем. Можно задать любые во-
просы. И можете быть уверены, ответы на них прямые и 
откровенные. Спасибо вам, ветераны, за теплый и радуш-
ный прием, за откровенные вопросы, за горячий чай и 
вкусную домашнюю выпечку.  

Н. Михневич 

Не секрет, что в социальных сетях зачастую 
обсуждаются наиболее актуальные темы по 
самым различным вопросам. И многие из них 
относятся к деятельности органов местного 
самоуправления, администрации. Вопросы 
есть, а достоверных, объективных ответов на 
них порою нет.  

Решение этой проблемы найдено на встрече 
администраторов социальных групп, главы 
администрации муниципального образования, 
сотрудников администрации и муниципальных 
учреждений и СМИ Аннинского городского поселения. В одном 
из популярных мессенджеров создан специальный чат. В него, 
наряду с основными сотрудниками администрации, вошли и 
администраторы социальных групп сети «ВКонтакте». Чат полу-
чил название «Аннино-инфопортал» и он уже реально работает. 
Без долгих проволочек сотрудники администрации дают ответы 
на те вопросы, которые задают жители в социальных сетях. А 
администраторы групп публикуют эти ответы. В том, что они 
достоверны и что называется «из первых уст», сомневаться не 

приходится. 
Екатерина, администратор одной из соци-
альных групп, так отозвалась о прошедшей 
встрече: «Хочется отметить формат встречи: 
глава администрации Рытов Д.В. открыт к 
диалогу и небезразличен к судьбе поселе-
ния». 
С разрешения Екатерины мы приводим пол-
ностью тот текст, что она разместила в сво-
ей группе.  
 

«Вопросы, которые удалось обсудить, а именно перспективы 
развития г. п. Новоселье:  

По застройке поселка: проект планировки территории 
(ППТ) утвержден для домов с максимальной высотностью 12 
этажей, по близости расположения домов (плотности) – варианта 
«Кудрово, Мурино» НЕ БУДЕТ.  

В поселок помимо «СТ-Новоселье» и «Городских Кварта-

лов» может войти еще один проект/застройщик, с проектом, 
соответствующим в.у. ППТ.  

ИКЕА: на 75% уверенность, что стройка начнется в сентяб-
ре 2019, экспертиза уже на финале.  

Дороги: для ИКЕИ будет отдельная трехуровневая развязка 
КАД. Предполагается отдельный съезд для ИКЕА и отдельный 
для посёлка, что позволит заезжать в посёлок с двух съездов 
КАД и не стоять в пробках с посетителями магазина.  

Производственные объекты: планируется размещение пред-
приятий (промышленных объектов) не выше 5 класса опасности. 
Основная концепция: "работа рядом с домом", создание рабочих 
мест в Новоселье (не только ИКЕА, но и другие бизнесы).  

Поликлиника: взрослая, детская и пункт скорой медицин-
ской помощи. Проект должен быть закончен в 2019 году, 2020 
год – начало строительства. Поликлиника будет возводится на 
участке между набережной реки Кикенки и полем. Администра-
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ция координирует процесс, в том числе и в 
комитете по здравоохранению.  

Детские сады: второй детский сад от 
«Стройтрест» уже прошел экспертизу, зна-

чит будут строить. По размещению деток порадовать не можем, 
приоритет по размещению детей у льготников района и границ 
СПб, только потом все остальные.  

Школы: школа от «Стройтреста» готовится к сдаче в экс-
плуатацию в январе 2020. Параллельно, комитет по образованию 
уже занимается подготовительной частью для получения лицен-
зии в будущем году (для открытия школы к новому учебному 
году 2020-2021). Также Администрация Аннинского городского 

поселения планирует 
строить школу в рамках программы «Стимул» в старой части 
поселка.  

Надземный переход: в мае 2019 объект поступил на баланс 
Администрации. Ремонт будет выполняться по рекламации от 
Администрации. Уже принята в штат уборщица, закупается не-
обходимый инвентарь.  

Центральный парк Новоселье: проект двух лет, планируется 
возведение парка на участке между садиком и лесом, а также 
облагораживание территории озера у храма и набережной реки 
Кикенка. 

Заправка: планируется у мемориала. 

Полиция: в августе в Аннино планируется открытие дежур-
ной части с довольно приличным штатом. 

ТРАНСПОРТ: с этим вопросом все очень сложно. Данный 
вопрос в юрисдикции комитета по транспорту ЛО. Чем больше 
будет туда обращений граждан, тем больше шансов, что он ре-
шится.» 

Остается отметить, что чат продолжает пополняться админи-
страторами и представителями социальных групп, действующих 
на территории нашего муниципального образования.  

Детский сад № 26 в поселке Аннино за десятилетия 
своего существования закончили сотни детей и сейчас 
он остается самым крупным дошкольным образова-
тельным учреждением в Аннинском поселении. Сего-
дня мы беседуем с Еленой Анатольевной Жигаловой, 
которая работает в нем уже 20 лет, а последние 5 лет 
является его директором.  
- Елена Анатольевна, по своему первому образованию 
вы топограф. Как получилось, что вы стали зани-
маться детьми? 
- Вообще-то, я с детства мечтала быть педагогом, посту-
пала в  педагогический институт, но одного балла не хва-
тило.  Тогда поступила в геодезический техникум в Ле-
нинграде, закончила в 86-м, работала в предприятии 
«Северо-Западная  аэрогеодезия» топографом-
геодезистом. Ну, а потом приехала в Аннино, просто по-
гостить у своего дяди и на дискотеке в местном ДК по-
знакомилась со своим будущим мужем. Мы стали жить 
вместе, у нас родился наш первенец, ну и я переехала 
сюда. Сперва мы жили в Иннолово, потом в Аннино. 
Нужно было определяться с работой. В общем, в конце 
концов, в 1991 году  меня взяли в ясли-сад совхоза 
«Победа» помощником воспитателя, поскольку специ-
ального образования у меня не было. Но наша заведую-
щая сочла меня перспективным работником, настояла, 
чтобы я  продолжила обучение. Я поступила в педагоги-
ческое училище в Сестрорецке, которое закончила с от-
личием, а со временем получила и высшее образование 
как педагог внешкольного образования.  
- То есть, ваша юношеская мечта сбылась?  
- Можно сказать, что да.  
- Каким был наш детский сад, когда вы в него при-
шли? 
- У нас было 12 полностью укомплектованных детских 
групп, крепкий, очень профессиональный коллектив и 
прекрасная заведующая. Было у кого учиться и чему 
учиться. Ну а потом начались 90-е годы, демографиче-
ский спад, детей рождалось все меньше. В 99-м нас закрыли на капитальный ре-
монт и мы с детьми ездили на автобусе, который предоставила «Победа» в дет-
сад в Русско-Высоцкое. Так продолжалось целый год. А когда ремонт закончил-
ся и мы снова открылись, у нас набралось всего 4 группы. Потом положение 
начало выправляться: через год 5, потом 6, сейчас уже 11 детских групп и этого 
не хватает.  
- Так вы скоро выйдете на, чуть было не сказал «на довоенный», на преж-
ний уровень. 
- У нас сейчас занимается 251 ребенок и еще 160 стоят в очереди. В этом году 
мы выпускаем 40 и  сможем принять всего 45 детей. Этого не хватает и даже 
открытие двух новых современных садов в Новоселье полностью не решает про-
блемы, хотя и туда  из Аннино многие родители вынуждены возить детей.  
- Какой выход вы видите из этой ситуации?  
- Я разговаривала с главой администрации Дмитрием Вячеславовичем Рытовым. 
Он, конечно, в курсе всех наших проблем. Существует план строительства за 
нашим детским садом еще одного здания, где разместится структурно связанная 
с нами «школа дошкольного образования» на 300 мест. Это совсем новый про-
ект, который мы совместно собираемся выносить на обсуждение в область.  
- А вообще муниципальные власти вам помогают? 
- Конечно. Очень помогают по всем форсмажорам, аварийным ситуациям, по 
благоустройству территории. Да и не только это.  К примеру, на муниципальные 
средства  нам сделали отопление в группу для инвалидов. В общем-то к ним все-

гда можно обратиться за помощью. Другое дело, что мы находимся в подчинении коми-
тета по образованию и, скажем, вопросы коммунального ремонта нашего здания долж-
ны  решать через свое ведомство либо через средства фонда депутатов ЗАКС Ленин-
градской области. Так, например, 2 года назад мы заменили все наши окна на стеклопа-
кеты благодаря помощи нашего областного депутата Лабутина Павла Алексеевича.  
- Какие вы, как директор, сейчас ставите себе основные задачи? 
- Это прежде всего содержание нашего здания: косметический ремонт фасада, теплосе-
тей, проводки. Все это надо поддерживать и, по возможности, реконструировать. Сей-
час вот нас внесли в план по району на ремонт кровли. Разумеется,  есть задачи по раз-
витию преподавания: мы сейчас внедряем единый образовательный стандарт, обучаем 
преподавательский состав. Вот сейчас несколько наших сотрудников перешли в препо-
даватели из младших преподавателей. Мы участвуем в целом ряде областных и район-
ных программ и конкурсов, стараемся быть лучшими. 
- Расскажите пожалуйста про группу для инвалидов, которая создана у вас в дет-
ском саду.  
-  Это была не наша идея. В 2016 году передо мной поставил задачу областной комитет 
по образованию, благо у нас имелось подходящее свободное помещение, ну а я совмест-
но с нашими сотрудниками уже стала думать, как воплотить ее в жизнь. В районе таких  
групп раньше не было,  и я слабо представляла себе какое нужно оборудование, условия 
и все прочее. Деньги выделялись немалые: миллион двести из федерального бюджета, 
миллион триста из областного при софинансировании с муниципальным бюджетом. 
При этом вкладывать эти деньги в ремонт было нельзя, а помещение требовало ремон-
та. В общем, федеральные средства ушли на такие нужды как строительство пандуса, 
расширение дверных проемов, оборудование санузла, адаптированного под людей с 
ограниченными возможностями, выравнивание пола. Я совершенно не представляла, 

скажем, какое игровое оборудование закупать. Об-
ращалась и в наш комитет и просто к родителям 
детей, которые должны были к нам прийти, чтобы 
подбирать всё специально под них. Потом, прокон-
сультировавшись с родителями, искали организа-
ции, которые могли бы все это поставить. В общем, 
все эти вопросы мы решили и сейчас к нам приез-
жают дети с ограниченными возможностями со все-
го района, поскольку и группа у нас единственная 
на весь район.  
Штат подбирали, в первую очередь, из своего соста-
ва: спросили кто хочет работать с такими детьми и 
желающие из наших воспитателей нашлись,  мы их 
отправили на курсы повышения квалификации, и 
сейчас в этом плане все благополучно. Набрали 
также специалистов: есть дефектолог, который ра-
ботает с этими детками, психолог и логопед. В этом 
году двоих из этой группы  уже будем выпускать.  
-  Если проект создания «Школы дошкольного 
образования» удастся реализовать и вы получи-
те  под это финансирование, то вашему детскому 
саду придется значительно расширять штатное 
расписание.  Сможете ли вы набрать достаточ-
ное количество квалифицированных сотрудни-
ков?  

 Сможем. Люди к нам обращаются все время. 
Сейчас численность населения растет, в поселение 
все время приезжают новые люди, в том числе с 
соответствующим образованием, они, естественно, 
ищут работу. Поэтому  у нас не просто есть возмож-
ность находить кадры, но и принимать их на кон-
курсной основе. Сейчас у нас сложился коллектив, с 
которым многое можно сделать и мы берем не лю-
бых, а только достойных.  

М. Владимирский 
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Совхоз «Победа», организованный в 1947 году указом Леноблисполкома, несколько 
десятилетий был крупнейшим предприятием на территории нашего поселения. 
Поселок Аннино, каким мы знаем его сегодня, формировался вокруг «Победы» и 
всё здесь было совхозным вплоть до середины 90-х. О том, как  сейчас живет 
«Победа», мы беседуем с главным энергетиком этого предприятия Валерием Нико-
лаевичем Кухаренко. 
- Валерий Николаевич, вы пришли в «Победу» в 1989 году, когда начинались тяже-
лые для совхоза времена. Как их удалось пережить? Ведь многие предприятия со-
ветского агропрома просто разорились и закрылись.  
- Когда после окончания Ленинградского института холодильной промышленности я 
устроился сюда, в «Победе» работало две тысячи человек, у нас было тысяча гектар 
сельхозугодий. Как мы выжили в 90-е годы? С трудом, могу вам сказать. В СССР была 
плановая система, наша продукция сразу уходила на овощебазы, так что мы почти не 
имели складов длительного хранения. А тут начались трудности со сбытом. Людям ме-
сяцами не выплачивали зарплату: спасались приусадебным хозяйством. Совхоз растерял 
много своих угодий, сейчас используется чуть больше ста гектаров. Несколько раз меня-
лась форма собственности. В основном мы занимались выращиванием  и сбытом ово-
щей. Предприятие попало в серьезные долги. Пожалуй, только в последний год обста-
новка по настоящему стабилизировалась. 
- С чем это связано?  
- С приходом нового руководства. Сейчас у нас новый исполнительный директор, Алек-
сандр Александрович Лебедев, с ним пришла группа очень толковых специалистов. 
Например, наш новый коммерческий директор и зам. по животноводству. 
- Как отразились перемены на работе предприятия и его сотрудниках. 
- Ну, как отразились? Зарплату платят чётко в срок. У  нас уже 470 голов молочного ста-
да и мы подняли удои. Получается 25 литров молока на корову, что совсем не плохо.   
Работа идет, развитие идет. К следующему году рассчитываем полностью погасить все 

долги по кредитам нашего предприятия. 
-Сколько сейчас людей занято в «Победе»? Какие у вас сейчас основные направле-
ния работы?  
- Людей занято порядка четырехсот. Направления остались прежние: овощи и мясо-
молочное животноводство. Добавилось еще разведение рассады: цветы, многолетние 
растения, конечно много продаем рассаду овощей: огурцы, свекла, капуста, томаты и т.д.  
-  Есть планы по расширению хозяйства? 
- Думаем о строительстве новой животноводческой фермы. Вообще в ближайших планах 
довести наше молочное стадо до 1000 голов, как это было при легендарном директоре 
нашего совхоза Золине.  
- Валерий Николаевич, раньше поселок Аннино обслуживал совхоз и все здесь бы-
ло совхозным. Как у вас сейчас складываются отношения с местной  администра-
цией? 
- Отношения у  нас рабочие. Мы сотрудничаем и по земельным вопросам, и по ремонту 
дорог. Что делаем сообща? Прежде всего это борьба с несанкционированными свалками, 
с мусором проще говоря. Понятно, что наши территории находятся по соседству с горо-
дом и есть соблазн вместо того, чтобы сдавать мусор на полигон сэкономить деньги и 
время просто свалив мусор где-нибудь в поле. Такие попытки происходят каждую ночь, 
а иногда и среди белого дня. Мы, совместно с администрацией поселения боремся с 
этим, чтобы наша земля не превратилась в свалку, ведем наблюдение, инициируем адми-
нистративные дела против нарушителей, приходится закрывать или перекапывать съез-
ды. Это просто каждодневная война.  
А вообще, участвуем в разных общественных делах. Например, недавно я сам, вместе с 
обществом «Гражданская инициатива» участвовал в акции «Макулатура в обмен на цве-
ты». Мы принимали макулатуру от местных жителей, а взамен давали саженцы цветов, 
выращенные в «Победе».  
- Насколько я знаю, вы сейчас планируете баллотироваться в депутаты местного 
самоуправления. Что сподвигло вас к этому шагу?  
- Я живу и работаю в Аннинском поселении уже 30 лет и вижу всё, что здесь происхо-
дит. Было тут застойно, но в последние десять лет заметны серьезные сдвиги в плане 
улучшения качества жизни, да и вообще идет серьёзное развитие территории. Такие ве-
щи зависят от людей и у нас сейчас работает толковая команда управленцев. Хочется, 
чтобы всё так и продолжалось, и я понимаю, в чем может быть моя работа как депутата.  
- Расскажите подробнее о своих планах.  
- Я ведь энергетик. Я хорошо знаю ситуацию в Аннино с сетями, теплотрассами, водо-
проводом опять же. Здесь многое нужно улучшать или даже заменять, поскольку обору-
дование изношено. Опять же, поселок развивается, растет, а значит увеличиваются 
нагрузки на инженерные сети. В идеале, конечно, хотелось бы добиться того же, что сде-
лано в Новоселье, где они полностью обновлены. Например, котельная в Аннино: она 
уже древняя совсем. Я считаю, что наиболее разумным вариантом будет строительство 
новой газовой котельной. Такие планы, насколько мне известно, есть и у администрации. 
Необходимо их продвигать. Конечно, кое-что готово, например, новая станция по пере-
качке сточных вод. Это важный момент. Большая работа предстоит по электросетям: 
нужно заводить резервное питание  по высоковольтным линиям. Сейчас нет закольцовки 
и если где-то выйдет из строя кабель, то мы можем остаться без напряжения, как оно, 
например, случилось этой зимой. Этот вопрос надо решать. В общем, работы хватает.  
                                                                                                                  

Беседовал Михаил Владимирский 

Въезжая в деревню Пески со стороны Санкт-Петербурга, я 
всегда обращал внимание на красивое, добротное трех-
этажное здание из желтого и красного кирпича под чере-
пичной крышей. Думалось, что живет там беспечально 
какой-нибудь «новый русский» из города, например, 
управляющий банком или владелец дорогой частной кли-
ники. Оказалось, что все не совсем так и уютная усадьба за  
высоким зеленым забором  вовсе не место отдыха, а целый 
производственный комплекс и одновременно объект, вне-
сенный в список культурных достопримечательностей 
Ленинградской области, а именно студия плетеных изде-
лий «Балтийская лоза». Тут делают оригинальную плете-
ную мебель, корзины, элементы ландшафтного дизайна. 
Обширное хозяйство,  развернутое в усадьбе с гордостью 
показывал сам создатель и хозяин всего этого, успешный 
предприниматель  и талантливый художник Дмитрий Сер-
геевич Денисов. Оказалось, что большую часть помещений 

дома и примыкающих построек занимают цеха со станка-
ми, склады сырья и готовой продукции, а также простор-
ные светлые студии, где работает по 2-3 мастера-
плетельщика. Всюду пахнет сухим деревом, громоздятся 
всевозможные законченные и не законченные изделия и 
шаблоны для них, лежат пучки и вязанки прутьев.  
- Я, как говорится, местный, - начал Дмитрий свой рассказ,  - в 
деревне Пески прошло все мое детство и юность и вообще 
большая часть жизни, а отчий дом находится через четыре 
участка от этой студии. Бабушка моя из Куттузи, мама роди-
лась в Кимерязи, в общим как-то так  получилось, что вся моя 
семья из этих краев. Хотя был период, когда я жил в Санкт-
Петербурге, там заканчивал техникум авиаприборостроения, а 
затем Академию художеств имени Репина по специальности 
искусствовед. Потом вернулся сюда, зарегистрировал свое 
предприятие, сначала в городе, а с 2006 перерегистрировался в 
области, вот эту студию построил 10 лет тому назад. Лозопле-
тением занимаюсь семнадцать лет из своих сорока шести, вро-
де бы успешно. Под успехом я понимаю не только коммерцию, 
с которой дела могут идти по разному, а именно свой профес-
сиональный рост. Сейчас у меня опубликовано две книги по 
искусству лозоплетения, причем, последняя в 2016 году при 
поддержке Министерства культуры Российской Федерации.  
Что еще сказать? У меня трое сыновей и дочь, наша семья да-
же получила звание «Почетной семьи Ленинградской обла-
сти». В общем, живем.  
- Лозоплетение раньше было вашим 
хобби? Когда вы им увлеклись?  
- Нет, не хобби, - смеется мой собесед-
ник, - это с самого начала стало профес-
сией.  Когда я в 92-м году закончил тех-
никум, - не было вообще никакой работы. 
Я искал какой-нибудь заработок, а здесь, 
на улице Заречная в НИИ «Трансмаш» 
как раз открылась мастерская по лозопле-
тению. Я сходил туда, попробовал и у 
меня стало получаться. Два года я  у них 
проработал, потом эта мастерская пере-
ехала в центр города, а мы вот остались. 
Подобрался хороший коллектив и у меня 
был огромный интерес и желание рабо-
тать.  
- Скажите, как становятся успешными 
предпринимателями? Есть какой-то 
секрет?  
- У нас довольно узкий сегмент и боль-
шинству людей, наверное, вообще не 
придет в голову, что на этом можно при-
лично зарабатывать. Как у меня получи-
лось? Тут два варианта: или просто имен-
но этот бизнес пошел по стечению обсто-

ятельств, или у меня бы пошел любой бизнес. Успех, это соче-
тание трудолюбия, удачи и дальновидности что-ли. Жизнь 
предоставляет как бы  «развилки возможностей» и надо знать, 
куда свернуть, разглядеть и не упустить свой шанс. Важно же 
не только заработать деньги, но и с умом их использовать. У 
нас в процессе развития было несколько таких ситуаций, 
например, в 2004 году мы вложились и сделали хороший ин-
тернет сайт. Тогда в отечественном бизнесе мало кто так по-
ступал: дорого было, а мы сделали и буквально через месяц 
нас нашел очень крупный заказчик, компания «Фазер», кото-
рая тогда приобрела «Хлебный дом». Им нужно было торговое 
оборудование,  и они просто не могли найти нужных произво-
дителей. На какое-то время их заказ составил 90% нашего про-
изводства. Мы даже эту фирму зарегистрировали специально 
для работы с ними. А теперь она уже сколько лет работает и 
является  официально предприятием народно-художественных 
промыслов. Сейчас, конечно, они куда меньше у нас заказыва-
ют: где-то 1% от нашего оборота. Но приходят новые крупные 
заказчики: «Магнит», «Ашан», «Лента». 
- Какие у вас основные направления производства? 
- У нас их несколько. Во первых, это торговое оборудование, 
разные емкости для выкладки продуктов: сыров, выпечки и пр. 
У нас все это сертифицировано. В торгах обычно побеждают 
китайцы за счет более низкой цены, а мы занимаем второе 
место и выигрываем на этапе тестирования, поскольку у нас 

качество значительно выше. Так мы 
сотрудничаем со всеми основными 
торговыми сетями.  Есть направле-
ние по зоотоварам: лежанки, домики 
для животных. Это все мы тоже по-
ставляем в соответствующие сети, 
например в «Бетховен». Отдельная 
история: плетеные детские колыбе-
ли. Мы их с 2002 года сделали уже 
более шестнадцати тысяч. Многие 
известные люди у нас заказывали 
такие колыбели, например Лиза Бо-
ярская. Целое огромное направление 
- ландшафтный дизайн. Тут и плете-
ные ограды разного назначения, 
декоративные плетеные деревья, 
фашины для земли, плетеные кон-
струкции для укрепления берегов. К 
примеру, мы готовили стройматери-
алы для  укрепления берега каналов 
в Петергофе, поскольку ГЕОП тре-
бует, чтобы работы производились 
по технологии 300-летней давности, 
когда строился парк. Еще делаем 
декорации к спектаклям, к кино-
фильмам. Последний раз нам заказы-
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По согласованию со строи-
тельной компанией «47й 
трест» запланирован ре-

монт асфальтовой дороги 
от Аннинского шоссе до 

строящегося жилого ком-
плекса «Апрель» на Весенней улице. Таким обра-

зом, появится еще один въезд в жилые микрорайо-
ны поселка наряду с улицей 10й пятилетки, что 
позволит жителям заезжать в поселок с удобной 
для них стороны.  По плану, будет построена не 
только асфальтированная проезжая часть, но и 
тротуары, вдоль которых, в рамках программы 

«Светлые дворы» муниципалитетом будет   уста-
новлено современное уличное освещение. Вся про-
ектная документация уже разработана и утвержде-
на. Работы будут проводиться в июле-августе этого 

года. 

На сегодняшний 
момент ведется 

разработка проекта реконструкции 
регионального шоссе на участке Ан-
нино – Разбегаево, от развилки, че-

рез Аннино, Большие Томики и 
Рюмки до самого Разбегаево.   При 
этом, если старое шоссе планирова-
лось просто как сельская дорога с 

обочинами, то новый проект преду-
сматривает современные требова-

ния, в том числе устройство тротуа-
ров и уличного освещения в черте 

населенных пунктов. Все проектные 
работы, которыми занимается ком-

пания ООО «Фундамент строй», 
должны быть завершены до конца 
этого года с тем, чтобы к весне 2020 

года можно было бы уже определить-
ся с подрядчиком и приступить 

непосредственно к работам по рекон-
струкции шоссе. 

Строительство и благоустройство 
 
В этом году в Аннино будут введены в строй два новых многоквартирных жилых комплекса: 
улице, с тремя секциями в 5, 7 и 9 этажей, который строит « 47 Трест»; а также многоквартирный комплекс 
который «Невская строительная компания» должна возвести на возвести на участке возле школы и спортивного зала.
Помимо появления нового жилого фонда это означает и появление двух новых благоустроенных территорий вокруг 
этих домов. Так комплекс «Шоколад» будет интегрирован в единое пространство со спортзалом и новым сквером, кото-
рый появится между школой и храмом. 
Что касается комплекса «Апрель», то его двор также будет благоустроен и соединится в единую зону отдыха с площад-
кой между домами 5, 7, 8 где в июле месяце начнется строительство новой современной детской и тренажерной площа-
док, окруженных дорожками и газонами.  
Планы благоустройства этого года включают также сооружение новой детской площадки возле домов 2 и 3 по улице 10й 
пятилетки.  
Кроме того, нужно сказать, что в 2019 году начинается реконструкция промзоны совхоза 
построек начнется сооружение новых производственных и складских комплексов.   
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В ПОСЕЛЕНИИ ПОЯВИТСЯ ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ 
Безопасность, - одна из проблем, волнующих жителей нашего поселе-
ния. На сегодняшний день у нас имеется всего лишь один участковый 
офицер полиции на несколько таких муниципальных образований 
таких, как наше. Есть частная охранная компания «Нарвская заста-
ва», работающая на нашей территории, как и собственная доброволь-
ная народная дружина. Но это не решает множества проблем правопо-
рядка. Есть надежда, что будут положительные изменения.  
В поселке Аннино этим летом начнется строительство специализиро-

ванного здания для полиции. В него планируется переезд из Лаголово отдела полиции 
№147. 

«Сегодня полицейские вынуждены находиться в помещениях, которые им не 
принадлежат, - рассказывает глава местной администрации Дмитрий Вячеславович 
Рытов, - они не могут ни произвести ремонт, ни дооборудовать их. Мы, зная об этом, 
можно сказать, воспользовались ситуацией и сделали предложение МВД по переводу 
отдела в Аннино. Наш вариант оказался наиболее интересным из всех рассматривав-
шихся, и по условиям, и по предложенной для строительства объекта территории». 

Отдел полиции разместится на участке земли напротив рынка и магазина 
«Пятерочка» в Аннино.  Сейчас уже разработан проект модульного здания с огражде-
ниями, внутренней парковкой, предусматривающий все нужды правоохранителей, 
ведь по плану сюда переедет и сам отдел, и дежурная часть, и служба дознавателей. Та-
ким образом «закон и порядок», которого раньше так не хватало, теперь будет нахо-
диться буквально под боком и в полном ассортименте. 

Новое здание будет строиться на средства, выделенные МВД из областного бюд-
жета. Строительные работы должны начаться в 3м квартале этого года. 

В АННИНО БУДУТ РАЗБИТЫ ДВА НОВЫХ СКВЕРА 
Аннинское поселение уже 2й год участвует в программе 
«Комфортная городская среда». В прошлом году, в ее рамках, было 
разбито два сквера: в Аннино у 4го дома и в Новоселье, в районе 
дома №16. В этом году у нас тоже большие планы, включающие в 
себя строительство двух новых скверов в поселке Аннино.  

Второй сквер появится на месте пустыря между цер-
ковью и школой. Там будут посажены плодовые дере-
вья, отсыпаны дорожки, установлены скамейки. В 
новом сквере удобно будет отдыхать и прихожанам 
церкви, и родителям детей, посещающих школу, и 
жителям близлежащих домов. Этот проект по разви-
тию центра поселка, который реализуется все послед-
ние годы.   

Один сквер будет разбит у Дома культуры, на месте забо-
лоченной и заросшей бурьяном поляны перед столовой.  
Эта площадка между рощей и автостоянкой у здания адми-
нистрации будет полностью окультурена: там запланиро-
вано устройство газона, прокладка пешеходных дорожек, 
посадка цветов и кустарников, так что место станет прият-
ным на вид, удобным для отдыха и прогулок.  
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вали часть декораций для фильма «История одного назначения». 
Сама режиссер, Авдотья Смирнова, к нам приезжала.  Мы даже 
делаем корзины для летающих шаров -  монгольфьеров. Они у 
нас сертифицированы для аэронавтики. В общем, к нам обраща-
ются за самыми разными вещами, ведь у нас сейчас самое круп-
ное производство подобного рода в России. 
На сегодняшний момент мы признаны предприятием народного 
промысла. Сейчас стараемся добиться от Минпромторга статуса 
«предприятия признанного достоинства», как «Гжель», 
«Хохлома» и другие. Тогда мы будем получать государственные 
субсидии на развитие. Но пока что нам отказывают по формаль-
ным признакам: то документы не так оформлены, то историче-
ская справка неправильно составлена. Но поскольку вся админи-
страция области на нашей стороне, то, думаю, мы в конце концов 
добьемся положительного результата.  
- Как я понимаю, у вас довольно серьезные объемы производ-
ства. Где вы берете материал для работы? 
- Мы используем в год шесть миллионов прутьев. Для справки, 
центры лозоплетения, существовавшие когда-то на территории 
нашего района, такие как деревни Михайловская, Порожки, ис-
пользовали по десять миллионов в год каждая. Раньше мы заку-
пали материал за границей, например в Литве. Последние пять 
лет из-за войны санкций это стало труднее и дороже. С 2011 года 
мы также выращиваем материал сами. Сейчас в Новгородской 
области засеяно 25 гектар. Там есть наше же предприятие по 
обработке и заготовке, которое закрывает где-то треть потребно-
стей. Нужно еще где-то года три, освободиться от внешней зави-
симости.  
- Как вы стали работать с инвалидами? Это у вас такое соци-
альное направление ?  
- Я, помимо своей коммерческой деятельности, являюсь предсе-
дателем  ассоциации «Промыслы и ремесла Санкт-Петербурга и 
области» и Национального совета по лозоплетению. И вот ко мне 
обратились из «Балтийского колледжа», это заведение, которое 
обучает искусству плетения ребят с ограниченными возможно-
стями. Они попросили предоставить базу для проведения регио-
нального конкурса профессионального мастерства. Мы стали 
сотрудничать. Два года ребята из колледжа проходили у нас ста-
жировку. У нас и сейчас работает один парень оттуда. Но слож-
ность была в том, что мы зарегистрированы в области, а колледж 
находится в СПб. Но тут ко мне уже из области обратились по 
поводу возможности трудоустройства инвалидов. Мы совместно 
подумали и решили, что можем сами обучать плетельщиков. Это 
было возможно делать на базе «Центра социальной трудовой 
интеграции» во Всеволожске.  Мы пришли туда с предложением 
создать специальную группу по обучению. Набрали ребят с огра-
ниченными возможностями. Методички уже к тому времени все 
были. Первоначально думали организовать выпускникам работу 
на дому, обеспечив всем оборудованием, но это как-то не пошло 
и те, кто после обучения остается в профессии, все равно работа-

ет у нас. А надо сказать, что десяти человек, приходящих учить-
ся, в среднем, плетельщиками становятся двое, - такое уж это 
ремесло.  
- Сложно работать с таким контингентом? 
- По началу мы опасались, что будет сложно, но потом оказалось, 
что наоборот присутствие таких людей даже оздоровило обста-
новку в коллективе. Многие увидели, что их проблемы, по срав-
нению с тем, что может быть, и не проблемы вовсе, стали вообще 
добрее относиться к людям и друг к другу. Странным образом 
после того, как мы начали работать с инвалидами у нас стабили-
зировалась ситуация, а возможно  мы стали привлекать к себе 
больше внимания, нам охотнее идут  навстречу и власти, и раз-
ные организации.  
- А сколько вообще у вас сотрудников и какой порядок зар-
плат?  
- У меня зарегистрировано несколько юрлиц. В «Балтийской 
лозе» 11 работников, из них 6 инвалиды. Еще есть ИП, где рабо-
тает 18 человек. Наконец на наших плантациях в Новгородской 
области работает еще порядка 15 человек, которые занимаются 
заготовкой и обработкой материала. Это, правда, сезонная рабо-
та, с октября по май. Сейчас думаем устроить там плантации 
садовой голубики, чтобы занять людей,  и  оплачивать их труд 
круглый год. Работа у нас сдельная. График выходов на работу 
люди себе сами определяют. В среднем, работники получают 
порядка 25 000 рублей, но есть те, у кого выходит и по 50 и даже 
по 70.  
- Вы прожили здесь, в Песках, без малого всю жизнь, постро-
или бизнес, создали семью. Вы как-то участвуете или собира-
етесь участвовать в местной жизни, в развитии поселения? 
- Разумеется, я заинтересован в том, чтобы жизнь на моей малой 
родине становилась лучше, комфортнее, чтобы у людей появля-
лось больше возможностей реализовать себя здесь, а не где-то. 
Вот, например, у нас в Песках нет детской площадки, потому, 
что ее просто негде поставить. Для этого нужно выкупить и пере-
оборудовать часть чьего-нибудь участка. У меня есть наметки по 
этому поводу, но понятно, что без контакта с муниципальной 
властью тут ничего не сделать. Опять же, наше шоссе: вдоль него 
нужно строить высокие тротуары для безопасности и удобства 
пешеходов. Много таких вопросов, которые надо решать. Но 
ходить, требовать, без конца писать письма кому-то малопродук-
тивно. Поэтому я всерьез думаю о том, чтобы баллотироваться 
осенью в местное самоуправление. Хорошо зная ситуацию на 
месте и находясь, так сказать, внутри системы, проще добиваться 
того, до чего у власти не доходят или пока не доходят руки. В 
поддержке со стороны людей я уверен потому, что меня тут все 
знают, знают кто я такой, что могу, что умею. Работы станет 
больше, конечно, но как говорится: «Критикуешь – предлагай, 
предлагаешь – делай». С другой стороны я как социально ориен-
тированный предприниматель и как председатель ассоциации 
«Промыслы и ремесла» имею свои собственные контакты и свя-

зи, 

которые мог бы  подтянуть и использовать для решения ряда 
вопросов по развитию поселений, для привлечения инвестиций, 
участия в определенных региональных программах.  
- И традиционный вопрос о ближайших планах по развитию 
- Помимо того, о чем я уже говорил, в планах  строительство еще 
одного корпуса. Мы все же всерьез рассчитываем стать 
«предприятием подтвержденного достоинства», а это значит, что 
мы попадем на туристическую карту Ленинградской области, 
сюда будут привозить экскурсии.  Ну вот, мы хотим построить 
специальное здание с большим залом, где будут проходить раз-
ные конкурсы, чемпионаты по лозоплетению различных уровней, 
и где мы сможем принимать туристические группы прежде, чем 
устраивать им экскурсию по производству. А в остальных поме-
щениях разместится музей предприятия. Еще я хочу освободить 
третий этаж главного дома, где сейчас живу с семьей. Мы пере-
едем на соседний участок, а там сделаем мини гостиницу на пару 
номеров, где сможем селить гостей, которые к нам приезжают. 
Таким образом усадьба станет таким производственно-
туристическим комплексом.  

Беседовал Михаил Владимирский  

Наверное, нет жителя Аннино и ближних  деревень, 

кто не знал бы Ингу Игоревну Лагвилава.  Каждый 

или сам был у нее на приеме или детей водил к это-

му, без преувеличения, отличному зубному врачу. 

Человек она очень занятой, но, тем не менее, нашла 

несколько минут, чтобы пообщаться с «Аннинскими 

ведомостями».  

- Инга Игоревна, сколько вы уже работаете в Аннин-

ском поселении?  

- Двадцать лет, с 1999 года.  После окончания нашего 

питерского 1-го медицинского университета я искала 

работу и мне предложили место врача в амбулатории 

Аннино. Были предложения и в городе, но тогда мы с 

семьей окончательно приняли решение построить соб-

ственный дом, продали нашу городскую жилплощадь и 

перебрались сюда.  С помощью муниципалитета и свои-

ми, в том числе, силами удалось оборудовать кабинет и 

вот, работаем.  

- И как на ваш профессиональный взгляд здоровье 

местных жителей?  

- Вы знаете, за прошедшие годы проведена немалая ра-

бота и мои коллеги, которые приезжают сюда, например, 

по вопросам диспансеризации, говорят, что,  в целом , 

состояние очень приличное, особенно у детей.  Я их ве-

ду с начальной школы, а ,иногда, и с детского сада, сле-

жу за состоянием, общаюсь с родителями. Конечно, если 

в прежние времена могли после осмотра просто заста-

вить лечиться в приказном порядке, то сейчас так нель-

зя. Тем не менее, я даю профессиональные советы, ино-

гда уговариваю. Правда, дети сейчас сильно отличаются 

от тех , что были 20 лет назад: они, надо сказать, очень 

ценят здоровье своих зубов и куда больше  заботятся о 

них сами. Вообще люди стали больше думают о здоро-

вье. Тут и реклама здорового образа жизни помогает, и 

вообще стандарт жизни у нас вырос, что способствует.  

-Ваши услуги в основном платные или по полису? 

- Преимущественно по полису. Дети все лечатся бес-

платно. Практически все услуги зубного у нас в амбула-

тории бесплатны. Единственно, закон позволяет, при 

желании, выбрать импортные материалы и обезболиваю-

щие, - это уже будет за доплату. Ну, как собственно, вез-

де.  

- Вы занимаетесь протезированием? 

- Да, у меня есть все профессиональные сертификаты, в 

том числе на протезирование. У нас сейчас есть про-

грамма помощи ветеранам труда именно по протезиро-

ванию. Были у меня такие пациенты и из Аннино и из 

Новоселья.  Им выделяются государственные средства, 

порядка 30 000 рублей, и мы подбираем индивидуально, 

для каждого, кто идет в рамках этой программы то, что 

нужно для них сделать. Иногда получается небольшая 

доплата, но обычно мы вписываемся в эту сумму.   

- Какие перспективы и первоочередные задачи вы, 

как врач, видите в области развития медицины в 

нашем поселении?  

- Сейчас у нас довольно сложная ситуация. Несмотря на 

то, что нам немного помогают муниципальные власти 

поселения, например, с недавно проведенным ремонтом 

амбулатории есть проблемы. Например, с оборудование 

школьных кабинетов. Мы, медработники, сильно загру-

жены, поскольку штат амбулатории, во-первых, сократи-

ли, а во-вторых, трудно найти подходящие кадры на зар-

плату медсестер, а на тех, что есть, естественно, падает 

большая нагрузка.  Приходится, порой, и самой выпол-

нять не только врачебную, но и сестринскую работу. 

Есть серьезные проблемы с аптечным обслуживанием. 

Аптеки, конечно, есть, но сейчас в них не купить ряд 

специальных лекарств, которые выписывают по льгот-

ным рецептам.  С этим, конечно, нужно что-то делать. 

Имеются определенные мысли и планы о том, как это 

можно было бы исправить.  

Конечно, в последние годы наблюдаются определенные 

сдвиги в лучшую сторону. К примеру, новый фельдшер-

ско-акушерский пункт, который построили в Иннолово. 

Сейчас он проходит сертификацию и в скором времени 

начнет работать. 

Большим прорывом в области охраны здоровья, конеч-

но, будет строительство поликлиники в Новоселье, про-

ект которой уже разработан. Там будет многое из того, 

чего сейчас не хватает поселению, включая службу ско-

рой помощи, травматологию, женскую консультацию, 

отделение хирургии.  

- А стоматология? 

- Разумеется, да. Сейчас у нас на весь поселок два врача-

стоматолога: я занимаюсь преимущественно детьми, а 

Сергей Анатольевич взрослыми, хотя мы временами 

подменяем друг друга. В новом комплексе отделение 

стоматологии будет, конечно, более обширным, что ко-

нечно разгрузит ситуацию. 

- А вы сами тоже предполагаете перейти работать в 

Новоселье после открытия поликлиники? 

- Не знаю, если честно. Посмотрим. Так далеко я пока не 

заглядываю. 

Михаил Владимирский 
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СОБЫТИЕ ДЛИНОЮ  В ЖИЗНЬ 
 
Администрация МО Аннинское городское 

поселение поздравляет супружеские пары  
ВЕРИГО Эдуарда Альбиновича и Раису 

Семеновну с днем золотой свадьбы.  25 апреля 
2019 года супруги отметили 50-летие сов-
местной жизни и  

ШИМЕНКОВЫХ Александра Дмитриевича 
и Нину Павловну с днем бриллиантовой свадь-
бы. 27 апреля 2019 года супруги отметили 60-
летие совместной жизни. 

Ваши семьи вызывают чувство восхищения 
и радости, ваши семейные пары достойны 
уважения и общественного внимания, ведь чем 
больше счастливых семей, тем сильнее, благо-
получнее будет территория нашего поселения 
и в целом России!  

Уважаемые юбиляры! Примите искренние 
поздравления и пожелания крепкого здоровья, 
взаимопонимания и счастья! Пусть ваш жиз-
ненный путь в любви и согласии послужит 
добрым примером для молодого поколения! 

Раиса Семеновна и Эдуард Альбинович Вериго 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ 
 
АПРЕЛЬ 
 
Ступникова Галина Константиновна 
Макаренко Леонид Николаевич 
Дворянкина Александра Николаевна 
Пшеничнова Валентина Павловна 
Сусликова Светлана Ивановна 
Матикайнен Фрида Филипповна 
Медведева Алла Алексеевна 
Мушакова Людмила Абрамовна 
Векшинская Татьяна Николаевна 
Зудилова Тамара Николаевна 
Попова Нина Алексеевна 
Ильина Зинаида Алексеевна 
 
 
МАЙ 
 
Головешкина Александра Васильевна 
Гундырин Александр Сергеевич 
Кочеева Любовь Яковлевна 
Лихачева Людмила Александровна 
Шувалова Валентина Борисовна 
Медвецкий Василий Николаевич 
Бастраков Виктор Давыдович 
 
ИЮНЬ 
 
Суслова Галина Григорьевна 
Ларионова Нина Александровна 
Зудилов Николай Андреевич 

Каждый из населенных пунктов нашего муниципаль-
ного образования имеет свой праздник. Начало этой тра-
диции органы местного самоуправления положили в про-
шлом году.  

9 июня деревня Лесопитомник принимала гостей на 
своем празднике. Гости – работники МБУ «Молодежный 
культурно-досуговый комплекс», приготовили для жите-
лей деревни праздничную программу. Задорными песня-
ми и хороводами поздравил жителей с праздником фольк-
лорный ансамбль «Новоселье».  

Но и в самой деревне есть таланты. Выступление юных 
вокалистов студии «Нотка» Егора и Дарьи Ведемских, 
юных жителей деревни, встретили аплодисментами все 
участник праздника 

Всем понравилось мастерство, ловкость, сноровка, ко-
торую показали участники клуба патриотического воспи-
тания «Дружина им. Александра Невского». 

Хору «Ретро», его знакомым песням, подпевали все 
участники праздника.  

Всех жителей обрадовала новость, которую сообщила 
жителям Елена Владимировна Школьникова, глава муни-
ципального образования, руководитель фольклорного ан-
самбля «Новоселье». Она сообщила, что уже к осени в 
деревне появится свой культурно-досуговый комплекс. 
Жители деревни смогут проводить там свой досуг, а помо-
гут им в этом сотрудники муниципальных бюджетных 
учреждений.  

Участница хора «Ретро», председатель совета ветера-
нов поселка Новоселье Кавалерова Нинель Филипповна 
пригласила всех, кто любит песни, на занятия хора.  

Фото с праздника говорят лучше слов. Никто не остал-
ся равнодушным. Даже те, кто остался дома, наблюдали 
концерт из окон. Ни дождь, ни ветер не помешали празд-
нику. Праздник удался! 
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 РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

Это обычный рабочий день для взрослых, 
но первый день каникул для детей! Чем 
заняться? Где встретиться с друзьями и 
весело, с пользой провести время? Самые 
активные оказались в самой гуще событий.  
Сразу на трех детских площадках в д. Ин-
нолово, д. Куттузи (детская площадка 
Уланская 5), г.п. Новоселье (NewПитер, 
площадка возле арт-объекта, Бульвар Бе-
лых Ночей), работали аниматоры, прохо-
дили спортивные конкурсы, шли мастер- 
классы по прикладному творчеству. Про-
грамму подготовили и провели сотрудники 
двух комплексов: молодежного культурно-

досугового (директор Е.Ю. Милорадова) и физкультурно-спортивного (директор 
Л,Н.Петрова). В команде работали самые задорные и лучшие: методист Юлия Кильдия-
рова (по необходимости и состоянию души замечательная и добрая клоунесса); ведущий, 

актер и руководитель театральной студии 
«Сказка» Антон Коротков; всегда готовая к 
творчеству и работе руководитель, преподава-
тель живописи, Ольга Эриховна Нетужилова; 
Юлия Бадевич, администратор, участница фоль-
клорного ансамбля «Новоселье», студентка ну и 
… просто красавица! Ксения Бекяшева, самый 
добрый и необходимый администратор МБУ 
«МКДК» д. Иннолово! Не осталась в стороне и 
библиотекарь Железнова Елена Евгеньевна. 
Спортивные конкурсы проводили сотрудники 
МБУ «ФСК» Князева Мария (тренер по ЛФК и 
стретчингу) и Каныгина Анна (тренер по боксу 
и каратэ). Вся эта работа просто не могла состо-
яться без нашего незаменимого, творческого, ничего не забывающего звукооператора 
Константина Трахочевского и ответственного водителя Олега Валерьевича Смирнова.  

Ждем всех детишек на наших детских площадках! 

Уважаемые жители Аннинского городского поселения! 
Если ваши дети в июне остаются дома, то мы приглашаем их на занятия  
и игровые программы, которые будут проходить на наших площадках. 

п. Аннино МБУ «МКДК», ул. 
Садовая 16. 

 
Открытые занятия для всех желающих 
Студия живописи «Гармония» 
понедельник, среда, пятница с 18.00 до 19.30 
Театральная студия «Сказка» 
 среда с 15.00 
Детская вокальная студия 
понедельник 15.00-16.30 
вторник         15.00 до 17.00 
среда             16.00 до 17.30 
Студия ударных инструментов «Синкопа» 
понедельник 15.00-17.00 
вторник         15.00 до 17.00 
четверг             15.00 до 17.00 
Мастер-классы по прикладному творчеству и жи-
вописи: 
понедельник, среда с 11.15. до 12.15. 
 

 
 

гп. Новоселье МБУ «МКДК»  
Красносельское шоссе, 15 

 
Открытые занятия для всех желающих: 
Фольклорный кружок для детей «Новоселька» 
вторник, четверг с 18.00. до 19.00 
Клуб патриотического воспитания «Дружина им. 
Александра Невского» 
среда 18.00 
пятница 17.00 
Студия «Гончарное дело» 
среда 18. 30 
суббота 12. 00 -дети 
               13.30. - взрослые 
Студия живописи переносится на площадку гп 
Новоселье (площадка NewПитер, площадка возле 
арт-объекта, Бульвар Белых Ночей) 
вторник, четверг с 16.00. 
 

 
 

Площадка «NewПитер», 
(возле арт-объекта, Бульвар 

Белых Ночей) 
 
Студия живописи и прикладного творчества 
вторник, четверг 16.00 до 18.00. 
Игровая программа для детей 
вторник, четверг 16.00 до 18.00. 
 
д. Иннолово 
студия живописи «Гармония» 
понедельник, пятница с 16. 00 до 17.30 
театральная студия «Сказка» 
среда с 17.00 
игровая программа для детей 
вторник, четверг 16.00. 
д. Куттузи (Аннинский парк) 
Игровая программа для детей 
вторник 16.00. Площадка на улице  


