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№1 от 21.01.2019г. 

ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Не случайно первой номинацией награждения всех 
тех, кто буквально приложил свои руки к этому поня-
тию, было «Благоустройство». 

Дипломом за большой вклад в развитие сферы культу-
ры, помощь в реализации мероприятий по созданию ком-
фортной среды проживания населения в МО Аннинское 
городское поселение по итогам работы в 2018 году был 
награжден генеральный директор ООО «Строительное 
управление № 60» Петрушин Владимир Александрович. 
Благодаря его сотрудникам в городском поселке Новосе-
лье было возведено здание современного Дома культуры. 

В этой же номинации были награждены почетными 
грамотами и благодарностями непосредственные участ-

ники строительства Дома культуры в г.п. Новоселье - 
Охлопков Михаил Евгеньевич (ООО «Строительное 
управление № 60»), Цыганок Павел Анатольевич, началь-
ник участка ЗАО «Спецавтоматика» Кельбялиев Загидин 
Эсседуллаевич,  

 
Появлением в д. Иннолово модульного сооружения 

для культурно-массовой работы мы обязаны двум инди-
видуальным предпринимателям Лёликову Евгению Юрь-
евичу и Лёликову Юрию Юрьевичу. Их высококвалифи-
цированная работа заслужила высокую оценку местного 
самоуправления.   

В этой же категории – «Благоустройство» – награжде-

ны работники дорожно-строительной сферы Поликанов 
Николай Викторович, генеральный директор ООО 
«Транском-Гатчина», Челышев Илья Леонидович, гене-
ральный директор ООО «Дорожно-Строительная Компа-
ния «РАМИРЕНД». 

  
Благодарственным письмом за активное участие в 

обеспечении противопожарной безопасности территории 
МО Аннинское городское поселение, создание и обуче-
ние добровольных пожарных дружин поселения по ито-
гам работы в 2018 году награжден подполковник внут-
ренней службы Михеев Александр Витальевич, началь-
ник отдела надзорной деятельности Ломоносовского рай-
она Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России 
по Ленинградской области. 

  
Благодарственное письмо вручено генеральному ди-

ректору ООО «ВДМ» Рубкалёву Егору Федоровичу за 
помощь в реализации мероприятий по созданию ком-
фортной среды проживания населения в МО Аннинское 
городское поселение. 

Почетной грамотой за большой вклад в создание ком-
фортной среды проживания жителей МО Аннинское го-
родское поселение награжден начальник административ-
но-хозяйственного отдела МКУ «Центр реализации пол-
номочий и обеспечения деятельности МО Аннинское 
городское поселение» Качур Анатолий Григорьевич. 

Следующая номинация «Благотворительность» нераз-
рывно связана с возможностью развития основных 
направлений жизни в нашем муниципальном образова-
нии. 

Диплом за вклад в развитие благотворительной дея-
тельности на территории МО Аннинское городское посе-
ление по итогам работы в 2018 году награжден Дмитри-
енко Сергей Алексеевич, вице-президент СПб Союза 
предпринимателей, председатель Комиссии по благотво-
рительности. Благодаря его бескорыстному вниманию и 
заботе осуществляются многие важные и значительные 
для жителей мероприятия и инициативы. 

  
Благодарственными письмами от местного самоуправ-

ления за вклад в развитие благотворительной деятельно-
сти на территории МО Аннинское городское поселение 
по итогам работы в 2018 году награждены Герасимов 
Евгений Фёдорович, индивидуальный предприниматель, 
Махмудов Меджид Шахвамад Оглы, генеральный дирек-
тор ООО «Наш дворик». 

  
Благодарственное письмо за длительное сотрудниче-

ство, вклад в развитие физкультуры и спорта на террито-
рии МО Аннинское городское поселение вручено Ерохо-
ву Эдуарду Владимировичу, генеральному директору 
ООО «Респекталь». 

  
Новая номинация этого года – «Общественные ор-

ганизации». 
Под этим общим понятием подразумевается не только 

работа общественных организаций, но и отдельных граж-
дан. 

В числе награжденных Дорожкин Алексей Геннадье-
вич, представитель Комиссии географии океана Санкт-
Петербургского отделения Русского географического 
общества, житель п. Аннино, за организацию экологиче-
ской акции «Озерам и рекам – чистые берега» на террито-
рии МО Аннинское городское поселение в 2018 году. 

  
Благодарственное письмо за организацию экологиче-

ской акции «Озерам и рекам – чистые берега» на террито-
рии МО Аннинское городское поселение вручено Инги-
левичу Александру Константиновичу, секретарю Комис-
сии географии океана Санкт-Петербургского отделения 
Русского географического общества. 

Отмечена благодарственным письмом активная обще-
ственная работа учащихся муниципального образователь-
ного учреждения «Аннинская общеобразовательная шко-
ла» за участие в экологической акции «Озерам и рекам – 
чистые берега» на территории МО Аннинское городское 
поселение. 

За активную общественную работу среди жителей 
многоквартирных домов в сфере ЖКХ получил благодар-
ность управляющий общим имуществом многоквартир-
ных домов УК «Развитие» Данил Кириллович Тихонов. 

  
Как и в прошлом году наше муниципальное образо-

вание занимает уверенные передовые позиции в раз-
личных спортивных состязаниях. Потому «Спорт» – 
одна из традиционных номинаций награждения. 

Старосте д. Иннолово Захаровой Ольге Викторовне 
вручен дипломом как организатору команды, принявшей 

11 января здание нового Дома культуры в город-
ском поселке Новоселье гостеприимно распахнуло 
свои двери всем тем, кто был приглашен на ежегод-
ное мероприятие, организуемое местным самоуправ-
лением. 

Все привыкли называть его «Рождественские 
встречи». 

Как и в прошлом году его участниками стали те, 
благодаря кому наше муниципальное образование 
становится лучше, а жизнь в нем наполняется ком-
фортом. 

Еще одна отличительная особенность состоявшего-
ся мероприятия – подведение итогов муниципальной 
акции, названной «Год малых населенных пунктов». 
Она родилась по инициативе самих жителей дере-
вень. Совет депутатов и администрация эту инициа-
тиву поддержали.  Был проведен комплекс меропри-
ятий. Целью их было создание комфортных условий 
проживания в наших малых населённых пунктах. 

В поздравительных речах звучало слово 
«благоустройство». Это основа комфорта и благопо-
лучия жизни в нашем муниципальном образовании. 

Мероприятие открыли глава муниципального об-
разования Игорь Яковлевич Кулаков, глава админи-
страции Дмитрий Вячеславович Рытов. 

Всех собравшихся тепло приветствовал глава му-

ниципального образования Ломоносовский муници-

пальный район Ленинградской области , председа-

тель совета депутатов муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинград-

ской области Иванов Виктор Михайлович, замести-

тель главы администрации Спиридонова Надия Габ-

дуловна. Они отметили ежегодные значительные 

достижения как местного самоуправления, так и са-

мих жителей в сплочённых усилиях сделать МО Ан-

нинское городское поселение лучшим во всех 

направлениях. 
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участие в I-й спартакиаде МО Аннинское городское посе-
ление в 2018 году 

  
Такие же дипломы вручены Ивановой Ирине Никола-

евне, старосте д. Рюмки, Саркину Савуру Давуровичу, 
старосте д. Большие Томики. 

Отмечена дипломом команда г.п. Новоселье, занявшая 
первое место в I-й спартакиаде МО Аннинское городское 
поселение в 2018 году, а также активная работа её органи-
затора, жителя г.п. Новоселье Бакулина Максима Виталь-
евича. 

  
Лебедеву Александру Алексеевичу, тренеру МБУ 

«Физкультурно-спортивный комплекс», вручен диплом за 
второе место команде п. Аннино в I спартакиаде МО Ан-
нинское городское поселение. 

  
Почетная грамота за высокий профессионализм и боль-

шой вклад в развитие физкультуры и спорта на террито-
рии МО Аннинское городское поселение вручена Мо-
зокину Виктору Григорьевичу, тренеру МБУ 
«Физкультурно-спортивный комплекс». 

  
Саттаров Ильдар Каримович, тренер МБУ 

«Физкультурно-спортивный комплекс», получил благо-
дарность за высокий профессионализм и большой вклад в 
развитие физкультуры и спорта на территории МО Ан-
нинское городское поселение. 

  
«Культура» – традиционная номинация награжде-

ния, как и постоянные успехи в создании условий раз-

вития культуры на территории нашего муниципаль-
ного образования. 

Каждый год дает повод отмечать новых и новых людей, 
талантливых и одаренных чувством прекрасного. 

Администратор МБУ «Молодежный культурно-
досуговый комплекс» Бадевич Юлия Валерьевна получи-
ла благодарность за высокий профессионализм и активное 
участие в организации культурно-массовых мероприятий. 

Такую же награду получила и Головешкина Анна Вази-
ровна, старший администратор МБУ «Молодежный куль-
турно-досуговый комплекс» 

  
Заслуженную благодарность получил и Киреев Влади-

мир Михайлович, руководитель военно-патриотического 
клуба «Дружина А. Невского» МБУ «Молодежный куль-
турно-досуговый комплекс» 

Благодарственное письмо вручено Кашичкиной Екате-
рине Николаевне, жителю д. Куттузи, за активную пози-
цию при организации культурно-массовых мероприятий в 
д. Куттузи МО Аннинское городское поселение, а также 
Беляеву Олегу Алексеевичу, индивидуальному предпри-
нимателю. Его отметили за безотказную помощь в орга-
низации мероприятий для жителей МО Аннинское город-
ское поселение. 

По отзывам участников, ежегодные Рождественские 
встречи – яркое, волнующее и запоминающееся меропри-
ятие. Его участники не только услышали поздравления и 
теплые слова в свой адрес, но и увидели красочные кон-
цертные номера, получили возможность отдохнуть и про-
вести время в приятной и праздничной атмосфере. 

 

      В стихотворении современной поэтессы Ирины Сма-
риной есть такие строки: «Есть люди -«закаты» и люди - 
«рассветы»… С одними, общаясь, ты чувствуешь холод, с 
другими и в семьдесят, кажется, молод». Действительно, 
после общения с человеком–«рассветом» ты чувствуешь 
легкость, теплоту, заряжаешься позитивом. На днях мне 
удалось пообщаться с таким человеком. 

       Это житель г.п. Новоселье – Ва-
лентина Ивановна Морозова 
(Кудрявцева). 19 ноября 2018 г. ей 
исполнилось 90 лет! Вы не поверите, 
но весьма солидный возраст не дает о 
себе знать! Валентина Ивановна пол-
на сил, оптимизма, бодрости! У нее 
богатый внутренний мир, удивитель-
ная история жизни. Она родилась в 
городе Вологда в 1928 г., испытала 
все лихолетья войны, помогала в гос-
питалях. Семья Кудрявцевых прини-
мала эвакуированных ленинградцев.  
«С самого  детства меня учили помо-
гать людям», - рассказывает Валенти-
на Ивановна. У нее нет ни одной ме-
дали -  она от всех отказалась! Вален-

тина Ивановна всегда отдавала все лучшее другим, о себе 
думала в последнюю минуту. 

        После войны она  поступила в Ленинградский гидро-
метеорологический институт. По его окончании была 
распределена в Казахстан, куда отправилась вместе со 
своим будущим мужем, Георгием Аркадьевичем Морозо-
вым, для освоения целины. Затем,18  лет Морозовы жили 

в Красноярском крае, где Валентина 
Ивановна работала заместителем дирек-
тора Красноярской обсерватории. Она 
также была членом ЦК профсоюза авиа-
работников, здоровалась за руку с самим 
Ю. А. Гагариным, первым космонавтом! 

        В 1983 г. Морозовы переезжают в 
Новоселье в связи со строительством 
здесь научно - исследовательского ин-
ститута, где работал впоследствии Геор-
гий Аркадьевич. С этого момента Вален-
тина Ивановна занимается обществен-
ной работой и не берёт за свой труд ни 
копейки. «Такой я человек, ничего мне 
не надо», - говорит она.  На доброволь-
ной основе Валентина Ивановна занима-

лась внеклассной работой в школе № 414. В 90-е годы 
была внештатным сотрудником Аннинского сельского 
совета, а затем  - администрации Аннинской волости. 
Была связующим звеном между населением и админи-
страцией. Она выполняла поручения председателя сель-
ского совета и просьбы сотрудников. И население знало к 
кому обратиться за разъяснениями непонятных вопросов. 
Также она ухаживала за пожилыми людьми, была избра-
на председателем совета ветеранов. Даже в возрасте 90 
лет она продолжает заниматься общественной работой: 
пишет письма, выступает на собраниях, добиваясь улуч-
шения условий жизни в поселке.  

        Очень важно, идя по длинной дороге жизни, не поте-
рять в себе те светлые чувства, которые мы зовем добро-
той и  отзывчивостью к людям. Без них невозможно жить 
в нашем мире, где зачастую мы встречаемся с предатель-
ством, обманом и ненавистью. Нам надо поучиться этой 
мудрости у Валентины Ивановны. От всей души поздрав-
ляем её с 90–летием! Она  воистину Человек с большой 
буквы! 

Анна Дроздова 

Общественная деятельность 

Спорт 

Культура 
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Совет депутатов 
муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области 
 

РЕШЕНИЕ 
 

18.01.2019          № 6 
 

О досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования  
Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района  

Ленинградской области  Кулакова И.Я.  
в связи с отставкой по собственному желанию 

 
Рассмотрев заявление главы муниципального образования Аннинское городское 

поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области Кулакова 
И.Я. от 18.01.2019 о досрочном прекращении полномочий главы муниципального обра-
зования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ле-
нинградской области в связи с отставкой по собственному желанию, в соответствии с 
пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь пунктом 2 части 1 статьи 27 Устава муниципального образования Аннинское 
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, 
совет депутатов муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоно-
совского муниципального района Ленинградской области решил: 

 
1. Прекратить досрочно полномочия главы муниципального образования Аннин-

ское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области  Кулакова Игоря Яковлевича в связи с отставкой по собственному желанию. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой инфор-
мации муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Председательствующий на заседании, 

заместитель председателя совета депутатов 
МО Аннинское городское поселение А.М. Кузьмин              

Совет депутатов 
муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского  

муниципального района Ленинградской области 
 

РЕШЕНИЕ 
18.01.2019          № 7 

 
О досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов муниципального 

образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального  
района Ленинградской области  Кулакова И.Я. в связи с отставкой по собственному 

желанию 
Рассмотрев заявление депутата совета депутатов муниципального образования 

Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинград-
ской области Кулакова И.Я. от 18.01.2019 о досрочном прекращении полномочий депу-
тата совета депутатов муниципального образования Аннинское городское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в связи с отставкой по 
собственному желанию, в соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 24 Устава 
муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования 
Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинград-
ской области решил: 

1. Прекратить досрочно полномочия депутата совета депутатов муниципального 
образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области  Кулакова Игоря Яковлевича в связи с отставкой по собственно-
му желанию. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информа-
ции муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Председательствующий на заседании, 
заместитель председателя совета депутатов 

МО Аннинское городское поселение А.М. Кузьмин              

В связи с переходом с 1 января 2019 года на цифровое эфирное телерадиовеща-
ние постановлением Правительства ЛО от 22.10.2018 г. № 401 «О предоставлении еди-
новременной денежной компенсации на покупку оборудования для приема цифрового 
телевизионного сигнала отдельным категориям граждан, проживающих на территории 
Ленинградской области» введена дополнительная мера социальной поддержки в виде 
единовременной денежной компенсации расходов на покупку оборудования для приема 
цифрового телевизионного сигнала гражданам Российской Федерации, постоянно про-
живающим на территории Ленинградской области, из числа: 

Ветеранов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашиста-
ми и их союзниками в период Второй мировой войны; 

Пенсионеров, получающих Федеральную социальную доплату к пенсии; 
Семей, получающих ежемесячное пособие на получение товаров детского ассор-

тимента и продуктов детского питания. 
 
Единовременная денежная компенсация будет предоставляться в размере факти-

чески произведенных гражданами расходов на покупку оборудования, но не более 3000 
рублей. 

Получить единовременную денежную компенсацию смогут граждане, которые 
осуществили покупку оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала в 
период с 01.01.2018 по 30.06.2019 г. и обратились за ее получением в филиалы ЛОГКУ 
«Центр социальной защиты населения» по месту постоянного жительства в период с 
01.01.2019 по 30.06.2019 года.  

 Единовременная денежная компенсация будет предоставляться на одно жилое 
помещение по выбору граждан. При проживании в одном жилом помещении двух и бо-
лее граждан единовременная денежная компенсация предоставляется одному из них. 

Под жилым помещением понимается – жилой дом (часть жилого дома), жилое 
помещение в бараке, расположенное на территории Ленинградской области, в котором 
гражданин постоянно проживает. 

Единовременная денежная компенсация будет предоставляться в размере факти-
чески произведенных гражданами расходов на покупку оборудования, но не более 3000 
рублей. 

Единовременная денежная компенсация не будет предоставляться гражданам, 
которые пользуются спутниковым цифровым телевидением на основании договора с 
оператором непосредственного спутникового вещания о предоставлении услуг по месту 
постоянного жительства гражданина. 

Для получения единовременной денежной компенсации граждане 
(представители гражданина) должны в период с 01.01. 2019 по 30.06.2019 представить в 
филиал ЛОГКУ «ЦСЗН» по месту жительства заявление о назначении ЕДК и необходи-
мый пакет документов, либо направить документы в адрес филиала ЛОГКУ «Центр со-
циальной защиты населения» почтовым отправлением. 

 
Документами, необходимыми для назначения ЕДК, являются: 

 паспорт гражданина Российской Федерации; 

 согласие на обработку персональных данных; 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования с указа-
нием страхового номера индивидуального лицевого счета; 

 документ, подтверждающий регистрацию гражданина по месту житель-
ства на территории Ленинградской области (СПРАВКА ФОРМА 9). 

 документ, подтверждающий право на единовременную денежную ком-
пенсацию (удостоверение (свидетельство) установленного образца – для 
ветеранов Великой Отечественной войны и бывших несовершеннолетних 
узников фашизма; 

 справка, подтверждающая получение федеральной социальной доплаты к 
пенсии, - для пенсионеров, получающих федеральную социальную допла-
ту к пенсии (при отсутствии информации в базе данных АИС 
«Соцзащита). 

 сведения о получении ежемесячного пособия – для семей, получающих 
ежемесячное пособие на приобретение товаров детского ассортимента и 
продуктов питания (сведения формируются ЛОГКУ «ЦСЗН» на основа-
нии базы данных АИС «Соцзащита» без истребования их от заявителя). 

 платежные документы, подтверждающие произведенные гражданином 
расходы на покупку оборудования для приема цифрового телевизионного 
сигнала; 

 реквизиты текущего счета в рублях, открытого гражданином в кредитной 
организации для перечисления единовременной денежной компенсации 
(при наличии); 

 документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя граж-
данина (при подаче заявления уполномоченным лицом гражданина). 

О единовременной денежной компенсации расходов на покупку оборудования для 
приема цифрового телевизионного сигнала отдельным категориям граждан 

ОФИЦАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ   ОФИЦАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ   ОФИЦАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ   ОФИЦАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Набор сотрудников в отдел садово-паркового хозяйства МКУ “Центр реализации пол-
номочий и обеспечения деятельности МО Аннинское городское поселение” 

Требуется ответственные, трудолюбивые, пунктуальные работники. Основные виды деятельности: 
* выполнение комплекса работ по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству зелёных насаждений; 
* выполнение работ по содержанию объектов внешнего благоустройства; 
* подготовка посадочных мест и посадка деревьев, кустарников, цветов; 
* устройство, косьба, текущий и капитальный ремонт и содержание газонов; 
* устройство, текущий и капитальный ремонт и содержание щебеночно-набивных дорожек и площадок; 
* содержание и ремонт малых архитектурных форм, садово–парковой мебели и садово–паркового оборудования; 
* ручная и механизированная уборка территорий; 
* содержание цветников и уход за ними. 
  

График работы 5/2. Оклад от 25 000 рублей. 
Наличие водительский прав тракториста-машиниста приветствуется. 

По всем вопросам обращаться по тел.: 8-931-354-90-26. 
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 РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

В городском поселке Новоселье на берегу реки Кикенки открылось новое место от-
дыха для жителей поселка. Это уже второй объект в поселении, построенный в рамках 
программы «Национальный проект «ЖКХ и городская среда» – план Минстроя РФ по 
улучшению качества жилищно-коммунальных услуг и создания комфортной городской 
среды. Первым стал сквер в Аннино, открытый 21 ноября. Контроль качества работ  и 
соответствия проектам благоустройства осуществляют активисты Общероссийского 
народного фронта. Это общественное движение, созданное в мае 2011 г., которое объ-
единяет активных и неравнодушных жителей страны.  В своем роде это уникальные 

проекты, поскольку программа предусматривает инициативу граждан при их реализа-
ции. Так, оба ландшафтных проекта были представлены на конкурс и выбраны жителя-
ми Аннино и Новоселья на референдуме 18 марта 2018 года. Сквер в Новоселье, кстати, 
спроектирован нашим земляком, ландшафтным архитектором Евгением Евгеньевичем 
Вольновым. 

Сквер разбит на зоны и спроектирован так, чтобы в нем было удобно отдыхать и де-
тям разных возрастов, их родителям, и бабушкам с дедушками. Он включает в себя до-
рожки для прогулок с парковым освещением, зеленые насаждения, газоны, скамейки и, 
конечно, различное оборудование для детских игр, включая большую горку, с которой 

детвора уже с удовольствием катается на «ватрушках». 
Перед открытием выступили заместитель главы администрации МО Аннинское го-

родское поселение Денис Александрович Смирнов, депутат муниципального образова-
ния Аннинское городское поселение, учредитель и активист Общероссийского народ-
ного фронта  Михневич Николай Анатольевич. 

Тематическим центром открывшейся рекреационной зоны является арт-объект «Я 
люблю Новоселье», конструктивно похожий на тот, что установлен в Аннино: на поста-
менте из гранитного валуна надпись, вырезанная из металла, и светящееся сердце.  Те, 
кто видел арт-объект в поселке Аннино, без труда узнают творческий почерк автора. 
Это Дмитрий Вячеславович Рытов—глава администрации нашего муниципального об-
разования. Открытие арт-объекта заместителем главы администрации Денисом Смир-
новым и Евгением Вольновым, символически открыло парк. 

Сегодняшнее событие завершило проекты лишь этого года. Но программа 

«Комфортная городская среда» будет продолжена в следующем году. Уже существуют 


