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№2 март 2017 г. 

ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Отпраздновали 90 лет 
 
Калинина Антонида Михайловна 
Пахомова Мария Николаевна 
Кожиев Владимир Алексеевич 
 
Отпраздновали 80 лет 
 
Заблоцкая Нина Алексеевна 
Шабаров Виталий Иванович 
Мельникова Анна Григорьевна 
Букесов Александр Антонович 
Жеребнова Мария Семеновна 
 
Отпраздновали 75 лет 
 
Лупанова Мария Дмитриевна 
Завьялова Лидия Ивановна 
Судакова Мария Александровна 
Бугаева Тамара Федоровна 
Помыткина Зоя Сергеевна 
  
Отпраздновали 70 лет 
 
Клишина Антонина Михайловна 
Шаталина Вера Ивановна 
Дресвянкина Фаина Ивановна 
Семенова Надежда Федоровна 
Устюжанцев Анатолий Егорович 
Цвелиховский Леонид Григорьевич 
Силантьев Владислав Иванович 
Запашная Людмила Александровна 
Терехова Нина Михайловна 

Самый нежный, светлый и прекрасный день в году -  8 марта! Это начало Весны, 

время пробуждения Природы. Это первое за студеную зиму тепло, которое мы уже 

ощущаем. И начинается все это с чудесного праздника, который неразрывно связан с 

Вами, наши бесценные, любимые, нежные и всегда – прекрасные. Дорогие женщины, 

пусть это весеннее тепло поселится в Ваших душах, согревает наши дома в течение 

всего года. Пусть весенняя красота Природы вдохновляет нас на подвиги и поступки во 

имя Вас, для Вас, ради Вас. Мы все ждем этот праздник. Он символизирует начало 

жизни, и Вы в ней – самое прекрасное, что могла сделать Природа. С праздником! 

Все мужчины муниципального образований Аннинское городское поселение 

Поздравляем  
с заслуженной наградой! 

 
Как знак признания почетной и важной роли женщины в 
нашей жизни, мы расцениваем награждение Почетным знаком 
«За заслуги перед МО Аннинское городское поселение» и 
присвоением почетного звания «Почетный житель МО Ан-
нинское городское поселение» жительницам п. Новоселье 

участнице Великой Отечественной войны - Ловчиковой Таи-
сии Васильевне. 10 февраля её исполнилось 97 лет и председа-
телю Совета ветеранов п. Новоселье - Кавалеровой Нинель 
Филипповне. 
Поздравляя их с заслуженным звание, мы желаем им крепкого 
здоровья, долгих лет жизни и постоянной заботы, благодарно-
сти и тепла, что их окружает. 

Совет депутатов МО Аннинское городское поселение 
Местная администрация  

МО Аннинское сельское поселение 

Старовойтов Владимир Петрович и 
Старовойтова Зинаида Яковлевна, жите-
ли п. Аннино, 30 января 2017 года отме-
тили  - 60 лет совместной жизни. 

Познакомились будущие супруги в 
Шумячском районе Смоленской обла-
сти, где родились и проживали ранее: 
Владимир Петрович в д. Криволес, а 
Зинаида Яковлевна за 15 км в соседней 
деревне Глушково. В 1949 году Влади-
мира Петровича призвали в ряды Совет-
ской армии, отслужил 3 года, по оконча-
нии службы Владимир Петрович пошел 
на курсы трактористов.  

30.01.1957 молодые расписались. 
Вскоре Владимир Петрович, как и мно-
гие отправился на целину. Обустроив 
быт, Владимир Петрович на целину при-
вез молодую жену с 9-месячной доче-
рью.  

Молодые супруги тяжело работали. 

Освоение целины нужно было, т.к. насе-
ление росло, посевных площадей было 
мало, зерна и хлеба не хватало. А посев-
ных земель в Казахстане было много, их 
нужно было осваивать, т.е. поднимать 
целину.  

В первые годы урожай зерна был 
очень большой, все зерно просто не 
успевали свозить с токов. Зинаида Яко-
влевна, работая весовщиком, принимала 
в день по 400 машин с пшеницей. Планы 
по сдаче хлеба перевыполнялись.   

 Постепенно и своим хозяйством 
обзавелись. Держали корову, свиней, 
кур, уток.  

 10 лет семья отдала работе по освое-
нию целины в Кокчетавской области 
Казахстана. Бок о бок с ними трудились 
белорусы и украинцы. Жили все очень 
дружно. Работе отдавали все силы, но и 
праздники отмечали весело. Собирались 

семьями, пели русские и украинские 
песни! 

В семье родились две дочери, и нуж-
но было подумать об образовании де-
тей. 

 В 1972 году семья перебралась в 
Ленинградскую область и поселилась в 
п. Аннино Ломоносовского района. В 

те годы из Кокчетавской области в п. 
Аннино переехала не одна семья Старо-
войтовых. Переехали семьи: Тютюнник 
Михаила Ильича и Тютюнник Клавдии 
Семеновны, Бирюкова Николая  Петро-
вича и Бирюковой Марии Михайловны, 
семья Реутова Владимира Ильича.  

В совхозе «Победа» Владимир Пет-
рович все так же трудился трактористом. 
Зинаида Яковлевна начала работать 
тепличницей, потом 18 лет отдала работе 
в родильном доме г. Ленинграда помощ-
ником лаборанта.   

Владимир Петрович и Зинаида Яко-
влевна вырастили двух хороших доче-
рей, помогали воспитывать внука и 
внучку. Все выросли достойными людь-
ми.  

Супруги прожили долгую жизнь, а 
шестьдесят лет совместной жизни до-
стойны особого уважения. Их взаимная 
поддержка и понимание – вот то, что 
смогло закрепить их семейный союз на 
протяжении стольких лет. 

И пусть эти годы станут замечатель-
ным примером для всех молодоженов, 
которые только начинают свой путь.  

Мы гордимся вами!   
  С.И. Кузнецова 

Семейная пара: Игнатьев Алексей Алемпевич, 1936 года рождения и Игна-
тьева Валентина Карповна, 1931 года рождения проживают на территории 
п. Новоселье вот уже три года.  Приехали на постоянное место жительства к 
своей дочери Харитоновой Надежде Алексеевне.   
Оба супруга родились на Урале. Познакомились проживая в Бреденском 
районе, в совхозе «Комсомольский». 23 февраля 1957 года молодые поже-
нились. В семье родилось 3 дочери. Они бабушка и дедушка шести внучек 
и одного внука! Являются прадедом и прабабушкой для четырех правнуков 
и шести правнучек!!! Богатое семейство! 
23 февраля 2017 года семейная пара Игнатьевых отметила бриллиантовую 
свадьбу – 60 лет совместной жизни. 

Поздравляем Пахомову Марию Николаевну с 90-летием! 

Сотрудники администрации  

поздравляют Калинину Антонину 

Михайловну 
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С докладами о проделанной 
работе в 2016 году выступили 
глава муниципального образо-
вания Игорь Яковлевич Кула-
ков и глава местной админи-
страции Дмитрий Вячеславович 
Рытов. 
Намеченный на 2016 год бюд-
жет муниципального образова-
ния выполнен практически по 
всем направлениям. Часть 
средств, запланированных на 
проведение дорожных работ 
перенесена в 2017 год. Освое-
нию этих средств помешало 

резкое ухудшение погодных условий в четвертом квартале прошедшего 
года. 

УЧАСИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ  
Муниципальное образование в 2016 году участвовало в пяти федераль-

ных и  региональных программах 
- «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»;  
- «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленин-

градской области»; 
- «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»;  
- «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской обла-

сти» (освещение, содержание дорог и санитарное обеспечение террито-
рии);  

- региональной программе капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской 
области, на 2014-2043 годы. 

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ 
При софинансировании комитетом по дорожному хозяйству Ленин-

градской области выполнены работы по ремонту дорог общего пользова-

ния муниципального значения по адресам:   
ул. Новая п. Аннино от региональной автодороги Аннино-Разбегаево 

до ул. Советская - 224 м; ул. Школьная п. Аннино от региональной авто-
дороги Аннино-Разбегаево до ул. Советская - 223 м; ул. Новая п. Аннино 
от ул. Советская до пер. Полевой - 249 м; ул.Советская п. Аннино - 301,6 
м; пер. Полевой от д. 9 на ул. Советская до д.10 на пер. Полевой п. Анни-
но - 237 м. 

За счет средств дорожного фонда муниципального образования выпол-
нены работы дворовых территорий по адресам: п. Аннино, ул. 10-й пяти-
летки, д. 5; п. Аннино, ул. Центральная, д. 3; п. Аннино ул. 10-й пятилет-
ки, д. 4; п. Новоселье. 4а. 

Проводилось регулярное грейдирование грунтовых дорог внутри насе-
ленных пунктов. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Благоустройство парковых зон п. Аннино (парк «Победы» и парковая 
зона перед зданием Дома культуры).  Выполнены работы по ремонту и 
строительству пешеходных дорожек в п. Аннино и п. Новоселье: отсевная 
дорожка д. 12 в п. Новоселье - 108 м; асфальтобетонная дорожка от Тор-
гово-ярмарочного комплекса до магазина «Пятерочка»  в п. Аннино - 
42,95 м; асфальтобетонная дорожка от школы до Торгово-ярмарочного 
комплекса в п. Аннино  - 64 м; асфальтобетонная дорожка от д. 5 на ул. 10
-й пятилетки до мостика на ул. Центральная в п. Аннино – 89,7 м; асфаль-
тобетонная дорожка от д.6 к ул. Советская комплекса в п. Аннино  -  189  
м.;  отсевная дорожка от д. 10б по ул. Садовая (баня) до весовой в п. Ан-
нино- 389,5 м; отсевные дорожки  и площадки в сквере п. Новоселье, 
площадь перед д. 2. Силами инвесторов выполнено строительство отсев-
ной дорожки в парке «Победы» 308 м. 

Выполнены работы по благоустройству территории у детского сада п. 
Новоселье (наб. р. Кикенка, д. 9) и у домов 1,15 и 16 (устройство газона, 
устройство пешеходных дорожек, ремонт дороги из щебня). 

Установлено резиновое покрытие на игровых площадках по адресам: 
Аннино, детская площадка на ул. 10-й пятилетки, д. 5; Новоселье, микро-
район «Городок», детская площадка у д. 1, и спортивная площадка у д. 5.  

В п. Аннино, в парке Победы, появился первый в нашем муниципаль-
ном образовании элемент декоративной парковой архитектуры – живо-
писный водный каскад. 

Своевременно выполнены работы по формовочной обрезке декоратив-
ного кустарника вдоль пешеходных дорожек, в рамках весеннего благо-

устройства осуществлялась высадка в грунт цветов, кустарника и деревь-
ев.  

Снесено и утилизировано более 85 деревьев-угроз.   

ОСВЕЩЕНИЕ 
Осуществлена замена уличных светильников на новые, отвечающие 

требованиям энергосберегающих технологий, с автоматическим включе-
нием. 

В деревнях и поселках заменено более 100 уличных осветительных 
приборов и автоматики.  

В п. Аннино Центральная д. 3 и п. Новоселье домах 12, 13 и 15 уста-
новлены новые (металлические) опоры уличного освещения с диодными 
светильниками.  

Постоянно ведется работа по поддержанию функционирования суще-
ствующего оборудования уличного освещения. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
Ведется регулярный мониторинг и принимаются меры к поддержанию 

в рабочем состоянии мелиоративной системы поселения. Очищено более 
1500 м водоотводных каналов, в т.ч. и русло реки Кикенка в п. Новоселье. 

ЗАНКИ И УКАЗАТЕЛИ 
Продолжена установка знаков с названиями улиц на территории МО 

Аннинское сельское поселение. Автобусные остановки оборудованы 

павильонами с название остановки.   
ЖИЛОЙ ФОНД 

Продолжались мероприятия по капитальному ремонту многоквартир-
ного жилого фонда.  

В рамках региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества многоквартирных домов, расположенных на территории Ленин-
градской области, в 2016 году. проведено обследование многоквартирных 
домов по адресу: п. Новоселье, д.д. 152, 155, 156, 157, 160, 167 и п. Анни-
но ул. Центральная д. 2 и д. 3 - по итогам которого дома включены в 
краткосрочную программу капитального ремонта Ленинградской области 
на 2017-2018 годы, в том числе за счет мер финансовой поддержки с 
привлечением средств федерального и регионального бюджетов. 

В рамках подпрограммы «Замена газовых, электрических плит и радиа-
торов отопления в жилищном фонде МО Аннинское сельское поселение в 
2014-2016 годах» муниципальной программы «Муниципальное имуще-
ство МО Аннинское сельское поселение» в 2016 году произведена замена 
радиаторов отопления в 19 квартирах муниципального жилищного фонда, 
заменено 19 газовых плит.  Произведены работы по реставрации 5 быто-
вых ванн. В 7 квартирах установлено 15 индивидуальных приборов учета 
ресурсов. 

В рамках муниципальной программы «Муниципальное имущество МО 
Аннинское сельское поселение», произведена замена окон в 4 квартирах 
муниципального фонда в количестве 24 шт.  

В 2016 году проведены косметические ремонты подъездов многоквар-
тирных домов по следующим адресам: п. Новоселье, д. 4а, подъезд № 1, 
п. Аннино, ул. Центральная, д. 8 подъезд, № 4, д. 4 –подъезды №№ 1, 2, д. 
6 – подъезды №№ 1, 2, ул. 10-й пятилетки, д. 8 подъезды №№ 1, 2, 3. 

По муниципальному заданию, в соответствии с соглашениями с част-
ными организациями в п. Новоселье, д. 13 выполнен комплексный ремонт 
лестничных клеток: установлены стеклопакеты, отремонтированы лест-
ничные марши, отремонтирована система отопления и система освещения 
мест общего пользования, установлены входные и тамбурные двери.  

Продолжались работы по развитию коммунальной инфраструктуры 
поселения. 

ГАЗИФИКАЦИЯ 
В 2016 году построен газопровод и газифицированы квартиры дома № 

2 на ул. Комсомольской в д. Иннолово. Установлена система отопления 
(котлы, трубы, радиаторы) в муниципальных квартирах этого дома. Нача-
лись работы по проектированию распределительного газопровода средне-
го давления в д. Иннолово (4 этап). Совместно с «СевНИИГиМ» начаты 
работы по проектированию реконструкции существующего газопровода 
«Иннолово-Аннино» и разработке проекта строительства газопровода 

высокого давления «Рюмки-Лесопитомник-Новоселье» 
 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
За счет инвесторов, выполнено оснащение домов п. Аннино общедомо-

выми приборами учета электрической энергии 7 улов, из них введено в 
эксплуатацию 2 шт. остальные в стадии оформления.  

В п. Новоселье многоквартирные дома оснащены индивидуальными 
тепловыми пунктами, коллективными приборами учета тепловой энер-
гии, горячего и холодного водоснабжения.  

Выполнено требование о переходе на закрытую систему теплоснабже-
ния в части домов п. Новоселье. 

В 2016 году продолжены работы по замене участков тепловых сетей в 
п. Аннино и п. Новоселье. Так в п. Аннино выполнен ремонт 4 тепловых 
камер, с заменых участков труб и арматуры, выполнена ревизия поселко-
вых сетей тепло и водоснабжения, выполнялись пусконаладочные работы 
на котельной.  В Новоселье: заменено более 1500 м теплосети; 1200 м 
водопроводных сетей; 6 тепловых камер; 700 м поселковой сети канали-
зации.  

Завершен 2-й этап реконструкции существующей котельной – котель-
ная полностью автоматизирована. Построено две канализационных насос-
ных станции, одна из них введена в эксплуатацию. Построено 4 км маги-
стрального водовода от ГУП «Водоканал». Замено 4 км канализационно-
го коллектора. Построена новая котельная в квартале New Питер п. Ново-
селье. Завершаются пуско-наладочные работы на новой мощной электри-
ческой подстанции в квартале New Питер п. Новоселье. 

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
Местная администрация обеспечила жильем в 2016 году 4 семьи. 
В 2016 году поставлено на учет 8 (восемь) многодетных семей в каче-

стве лиц, имеющих право на предоставление земельного участка в соб-
ственность бесплатно, из них шесть дали согласие на предложенные зе-
мельные участки. Восемь многодетных семей заключили договоры арен-
ды земельных участков сроком на 5 лет для строительства индивидуаль-
ного жилого дома. По состоянию на 01.01.2017 многодетным семьям 
распределено уже 34 земельных участка.  

ПЛАНЫ НА 2017 ГОД 
В области благоустройства продолжится реализация программы ком-

плексного благоустройства МО Аннинское городское поселение на 2017-
2019 годы.  

В планах ремонт дорог, проездов внутри кварталов многоквартирных 
домов, парковок, тротуаров, обустройство парковых зон, детских и спор-
тивных площадок.  

В п. Новоселье запланировано устройство мини-футбольного стадиона, 
теннисных кортов и катка с искусственным льдом в п. Аннино.  

Планируются значительные работы по озеленению территорий, сносу 
деревьев-угроз, санитарной и декоративной обрезке зеленых насаждений; 
строительство полос снегозадержания, противопаводковые мероприятия; 
продолжение работ по обустройству пешеходной набережной вдоль реки 
Кикенка; устройство площадок для выгула собак в п. Аннино и п. Новосе-
лье.  

Будет продолжена реализация муниципальных программ: «Чистые 
поселки», в т.ч. переход на новую систему контейнерных площадок в д. 
Лесопитомник; «Светлые дворы» (ремонт и реконструкция системы улич-
ного освещения в поселках). 

Развитие жилищной инфраструктуры пойдет по следующим направле-
ниям:  

- продолжение многоэтажного жилищного строительства в населенных 
пунктах МО Аннинское сельское поселение (п. Новоселье, п. Аннино, 
д. Куттузи);  

- участие многоквартирных домов в программе капитального ремонта;  
- продолжение реализации договоров частно-муниципального партнер-

ства по ремонту домов в поселках;  
- замена газовых плит, радиаторов отопления, реставрация ванн и заме-

на электрических узлов учета в муниципальных квартирах многоквартир-
ных домов п. Аннино, п. Новоселье, д. Лесопитомник, д. Капорское. 

На 2017 год намечено прохождение государственной экспертизы про-
екта бассейна в п. Аннино, а также   проектирование и строительство 
спортивно-патриотического парка между п. Новоселье и 
д. Лесопитомник. 

Местное самоуправление планирует в 2017 году обратится с инициати-
вой в правительство Ленинградской области о строительстве поликлини-
ки в п. Новоселье.  

После выступления докладчики ответили на вопросы жителей по 
наиболее актуальным вопросам деятельности органов местного само-
управления. Особый интерес у собравшихся вызвали дальнейшие планы 
развития и благоустройства нашего городского поселения в 2017 году и 
на длительную перспективу. 

В своих выступлениях, давая оценку работе местного самоуправления, 
выступающие жители оценивали работу на «хорошо». Но, в соответствии 
с существующими правилами, при оценке деятельности работы местных 
органов самоуправления принято использовать лишь две оценки: 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

В итоге, по результатам открытого голосования собравшихся, работа 
органов местного самоуправления признана «удовлетворительной», т.е. 
получила наивысшую оценку. 

 
Более подробно с отчетными докладами по итогам прошедшего года, 

вы можете ознакомиться на сайте муниципального образования mo-
annino.ru 

 

15 февраля состоялся отчет местных органов власти перед жителями нашего муниципального образования. 
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С 3 по 5 февраля 2017 года в 
Санкт-Петербурге проходил 
Фестиваль Музыки  для  

баяна и аккордеона. Для многочисленных поклонников 
этого национального инструмента госте – 

приимно распахнул свои двери знаменитый « Концерт-
ный Зал у Финлядского», где традиционно, начиная с 1985 
года ежегодно проводится этот музыкальный фестиваль 
при поддержке Администрации Калининского района 
Санкт-Петербурга, художественный руководитель Фести-
валя – Заслуженный артист России Виктор Дукальтетенко. 

В этом году Фестиваль посвящен большой знаменатель-
ной дате, 110-летию российского баяна. Изготовленной  в 
Санкт-Петербурге в 1907 году мастером Стерлиговым  П.Е. 
по заказу Я.Ф.Орланского-Титаренко хроматической гар-
монике было дано имя – «БАЯН»!  

Главную свою задачу устроители Фестиваля видят в со-
хранении национальных музыкальных традиций и переда-
чи ее новым поколениям. Важно сохранить «корни», тогда 
и «крона» сможет развиваться и давать новые «побеги»! 

5 февраля преподаватели Аннинской  детской школы 
искусств, учащиеся и их родители стали слушателями двух 
концертных выступлений.  

В дневном концерте приняли участие Юные дарования 
из г.Москвы и Санкт-Петербурга, а также Образцовые кол-
лективы : оркестр «Интермеццо» из Всеволожского райо-
на, руководитель Заслуженный работник культуры России 
Михаил Князев, «Серебряный родник» ДДТ 
«Левобережный» Невского района СПб, ансамбли ДШИ 
им.Бортнянского,  Секстет ДШИ № 19, Трио ДМШ №33, 
Фольклорный ансамбль ДМШ № 34, руководитель Семе-

нов Антон, выпускник нашей, Аннинской ДШИ. 
 Перед  Заключительным Гала-Концертом к участникам 

фестиваля и зрителям обратился Народный артист России, 

Депутат Государственной Думы, Первый заместитель 
председателя комитета  Государственной Думы по культу-
ре, кинорежиссер Владимир Владимирович Бортко, вы-
сказавший проникновенные слова: «Баян – это вся широ-
кая душа русского народа»… 

Фестиваль дал возможность  услышать разные направле-
ния музыки: от звучания простых народных мелодий до  
современных аранжировок  многонациональной  музыки 
в стиле латина, джаз и др., а также произведения наших 
отечественных музыкальных «корифеев» И.Паницкого, 
А.Шалаева, Б.Тихонова, В Кузнецова, Ю. Шахнова, 
В.Дмитриева  и многих других .  

Апофеозом программы было исполнение песен заслу-
женным артистом России Василием Пьяновым вместе со 
зрительным залом «Какая песня без баяна»(стихи и музы-
ка О. Анофриева), «Родные» на стихи и музыку В. Яшина и 
«Вечерней песни» В.П. Соловева –Седого,  

неофициального гимна Ленинграда.  
Администрация МКОУДО «Аннинская детская школа ис-

кусств», все обучающиеся и их родители  выражают свою 
искреннюю признательность и благодарят всех устроите-
лей этого знаменательного  музыкального форума и лично 
Дмитриенко Сергея Алексеевича за подаренную возмож-
ность «окунуться в родник» народного творчества, почув-
ствовать свою сопричастность к великому делу – продол-
жению национальных музыкальных традиций.  

 В.А.Попков,  
директор Аннинской Детской Школы Искусств 

                С.А.Банько,  
преподаватель Аннинской Детской Школы Искусств  

Владимир Попков (на снимке справа) - директор 
Аннинской Детской Школы Искусств 

В кану праздника «День защитника 

отечества», два коллектива муни-

ципального бюджетного учрежде-

ния “Молодежный культурно-

досуговый комплекс» провели 

шефский концерт в одной из воин-

ских частей , дислоцированной в г. 

Кронштадте. Тепло встретили 

наших артистов военнослужащие. 

Да сами артисты с большим удо-

вольствием выступили перед  за-

щитниками  Отечества.  Такие твор-

ческие поездки участников нашей 

самодеятельности планируются и в 

дальнейшем. 

Фольклорный ансамбль «Новоселье» Танцевальный коллектив Ю. Вольновой 

В воскресенье, 26 февраля, жители Аннинского поселения при-
няли участие в уличных мероприятиях «Гуляй, Масленица!».  
На площадках МБУМКДК поселков Аннино и Новоселье были 
развернуты торговые палатки. Вкуснейшие блины испекли  акти-
висты Совета ветеранов. Работала полевая  
кухня с вкусной горячей кашей, которую мастерски приготовили 
сотрудники Центра физической культуры и спорта. Дети и взрос-

лые участвовали в весёлых конкурсах, забавных спортивных 
игрищах. Самые смелые и отчаянные покоряли масленичный 
столб, забирая призы и подарки.  
Красочную масленичную программу представили арти-
сты народного коллектива «Новоселье» (руководитель Школьни-
кова . 
Елена Владимировна, аккомпаниатор Попков Влади-

мир Александрович), и театра кукол «Карусель» (руководитель 
Гузеева Любовь Павловна). С радостью юные зрители встретили 
забавную программу «Мини пиг - шоу» с главным действующим 
лицом - симпатичной свинкой по имени Наполеон. Много впе-
чатлений пришедшие на масленицу  испытали от программы от 
профессиональных артистов. Кульминацией праздника стало 
традиционное сожжение символа уходящей зимы.  
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 РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

 04 марта 2017 года в МБУ 
«Молодежный культурно-
досуговый комплекс МО Аннин-
ское    сельское поселение» при 
поддержке администрации МО  
Аннинское городское поселение и 
региональной общественной орга-
низации «Общественная инициа-
тива» прошел II ежегодный фе-
стиваль декоративно-
прикладного искусства и народ-
ного  творчества  «ГОРОД МА-
СТЕРОВ».  

 Он не просто прошел или состо-
ялся, он оказался Событием! Со-
бытием, ярким и красочным по 
настроению, по душевности, по 
участникам и гостям. 

Географический охват фестива-
ля широк: Санкт- Петербург, 
Красное Село, Капорье, Стрельна, 
Лебяжье, Сосновый Бор, Пеники, 
Оржицы, Разбегаево,  Петергоф, 
Гостилицы, Аннино, Новоселье. 

В фестивале приняли участие 38  
талантливых мастеров всех воз-
растов. Самые юные участники 
фестиваля –  Щетенко Даниил и 
Ломовская Марьяна, им всего по 8 
лет! 

 Яркими, красочными работами 
и выступлением украсили фести-
валь коллектив театра кукол 
«Карусель» (п. Аннино, руководи-
тель Гузеева Любовь Павловна) и 
студия бисерного плетения 
«Озорные бусинки» 

 (п.  Капорье, руководитель сту-
дии Арановская Ольга Владими-
ровна). 

А какое творческое изобилие 
было представлено взрослыми 
участниками! Эти шедевры были 
выполнена из разных материалов 
и разными техниками: вышивка, 
вышивка бисером, изделия из тка-

ни, лоскутное шитье, плетение, 
вязание, декупаж, изделия с ис-
пользованием ткани (куклы, суве-
ниры).  Были представлены и ред-
кие техники: ткачество (коврики, 
тканые на старинном станке), шер-
стяная акварель (картины необык-
новенной красоты!), топиари.  

 Как много было представлено 
по-настоящему талантливых ра-
бот! Сложно пришлось выбирать 
лучшее из лучшего!  Лауреатами 
фестиваля 1 степени  стали Андре-
ева Наталья Петровна, Дущенкова 
Любовь Викторовна (Оржицы); II 
степени Старовская Людмила 
Алексеевна (Гостилицы);            III 
степени Смирнова Светлана Алек-
сандровна (Аннино). Дипломы 
победителей в разных номинациях 
получили Орел Ольга Владими-
ровна (Разбегаево), Павлова Ната-
лья Борисовна (Гостилицы), дет-
ский коллектив  
«Карусель»(Аннино, руководитель 
Гузеева Любовь Павловна), дет-
ский коллектив «Озорные бусин-
ки» ( Капорье, руководитель Ар-
новская Ольга Владимировна), 
Щетенко Даниил (Капорье), Щи-
палкина Нэнэль Владимировна 
(Пеники), Суслова Ольга Никола-
евна (Сосновый Бор), Кузнецова 
Ольга Олеговна (Аннино), Пет-
рушкина Виктория Анатольевна 
(Разбегаево), Вольнова Наталья 
Николаевна (Аннино), Иванова 
Ирина Александровна (Красное 
село), Звонарева Зоя Алексеевна 
(Капорье), Куля Валентина Львов-
на (Аннино).  Поздравляем! 

Спасибо всем, кто принял уча-
стие в фестивале и до новых 
встреч! 

Перминова Т.Г. 

Аннинский фестиваль декоративно-прикладного искусства и народного творчества 

+79112844608  в   ТК  Аннино 

В канун Дня защитника отечества Ребята из Аннинской школы 
приняли участие в Военно-спортивной эстафете. Эстафета 
включала сборку-разборку автоматов, стрельбу из пневмати-
ческой винтовки, гири, бег эстафета, подтягивание. Участвова-
ли Пантелеев Максим, Лыдов Илья, Фадеев Костя, Фадеев 

Леонид, Капралов Глеб, Михайлов Даниил, Богданов Егор, 
Корипанов Влад, Богданов Руслан, Каримов Немат, 

Мирзоев Абубака. Победила дружба!!! 
Спасибо за помощь Мотасову Михаилу, Капралову 
Игорю, Мозокину Виктору Григорьевичу 

26 февраля состоялись соревнования 
по лыжным гонкам «Аннинская лыж-
ня» 
Лавренова Ольга, Гинц Алексей и два 
самых юных участника соревнований 
Фадеев Леонид( 9лет ) и Казанин Мак-
сим (9лет) показали наилучший ко-
мандный результат в гонках. Поздрав-
ляем и желаем дальнейших успехов!! 


