12 августа 2016 г.

ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Это выборы в Государственную Думу Российской федерации седьмого созыва. Аннинское сельское поселение в составе Ломоносовского района входит в так
называемый «Кингисеппский» одномандатный округ, в
который входят 419 479 жителей Волосовского, Кингисеппского, Ломоносовского, Лужского, Сланцевского,
части Гатчинского районов и города Сосновый Бор.
Мы будем избирать нашего представителя в государственную думу на ближайшие 5 лет.

Это выборы в законодательное собрание
Ленинградской области. На этих выборах
мы будем выбирать представителей от Ломоносовского района в Законодательное
собрание Ленинградской области на ближайшие 5 лет.
И, наконец, это наше голосование по вопросу преобразования муниципального образования Аннинское сельское поселение в
связи с изменением статуса сельского поселения и наделением его статусом
городского поселения.
Подробнее об этом на стр. 2

Во-первых, это возможность принять участие в историческом собы тии для России. Ты вы бираешь тех,
кто будет в течение нескольких ближайших лет от нашего имени определять судьбу страны и Ленинградской
области, тех людей, которые будут призваны формировать законодательную среду нашей жизни, отстаивать
наши интересы не только на региональном и федеральном, но и на международном уровне. А это, как вы знаете, в наше время нужно делать жёстко и со знанием дела!
Во-вторых, придя на голосование по вопросу преобразования статуса поселения, ты сам решишь судьбу
нашего муниципального образования. Ты решишь, оставаться ли ему сельским или обрести статус городского
поселения. Оставаться пригородной провинцией или активно развиваться дальше, становясь самостоятельной в
экономическом плане территорией, сохраняющей экологические и другие преимущества пригорода, но двигающейся к жизни с городским комфортом!
В-третьих, этот будет яркий и насы щенны й день. Традиционно, в эти осенний дни, проходит празднование дня поселка Аннино и дня поселка Новоселье. Вас ждет настоящий праздник: ярмарки, концерты, призы,
подарки, сюрпризы… Поверьте, а еще лучше – проверьте: столь яркого, праздничного, интересного события
никогда не было на территории нашего муниципального образования.

И главное – это Наш день, день, когда своими решениями мы можем
повлиять на то, чтобы жизнь в нашей стране, регионе, поселке или деревне стала лучше.

Желаем вам доброго здоровья и счастливых дней!
Июнь, июль
Отпраздновали 70-летие
Лагвилава Валентина Валерьяновна
Кольцов Николай Павлович
Кожевникова Зоя Васильевна
Соколова Аграфена Павловна
Демиденко Людмила Евгеньевна
Белехова Александра Николаевна
Иванова Элла Борисовна
Горохова Татьяна Борисовна
Антон Раиса Васильевна
Отпраздновали 75-летие
Медведев Иван Александрович
Глушкова Нина Кондратьевна
Камалова Сания Бадриевна

Кармишева Нина Ивановна
Фирсова Валентина Филипповна

Август

Отпраздновали 80-летие
Петухова Лидия Петровна
Иваницкий Анатолий Тихонович

Отпраздновали 70-летие
Кулагина Нэлли Николаевна
Агеев Иван Яковлевич
Белехов Юрий Алексеевич
Папченко Владимир Стефанович

Отпраздновали 85-летие
Серостанова Лидия Григорьевна
Деревянченко Сергей Сергеевич
Лопатко Зоя Андреевна
Апанасенок Зинаида Яковлевна
Отпраздновала 90-летие
Елисеева Анастасия Павловна

Отпраздновали 75-летие
Соколов Алексей Федорович
Окоркова Элма Тойвовна
Костияйнен Надежда Александровна
Отпраздновала 85-летие
Прокофьева Мария Ивановна
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ШАГНУТЬ ВПЕРЕД ИЛИ НАЗАД?
Для муниципального образования Аннинское сельское
поселение — это исторический день, который на долгие годы
определит судьбу земли аннинской и тех, кто живет и будет
жить на этой территории.
18 сентября 2016 года пройдет голосование по вопросу изменения статуса муниципального образования. Останется ли оно
сельским или станет городским? От этого зависит многое.

физических лиц и земельного налога.

ЧТО БУДЕТ С МЕСТНЫМ БЮДЖЕТОМ ДАЛЬШЕ?
В том случае, если муниципальное образование останется сельским, нас ожидает значительное сокращение местного бюджета.
Уже с 1 января 2017 года ожидаются перемены далеко не в пользу бюджета сельского поселения. Меняется система отчислений
из местного бюджета в районный, в зависимости от статуса посеЧТО ТАКОЕ «СТАТУС ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
ления. Бюджеты сельских поселений ожидает значительное соС понятием «городской статус» связано немало устоявшихся кращение. В городских поселениях остается больше возможностереотипов. «Городская» жизнь, по сравнению с «сельской», стей для наполнения местного бюджета.
связана с повышением уровня личного комфорта. Это такие важные и понятные для каждого из нас вещи, как коммунальные
удобства, развитая инфраструктура социальных учреждений,
земельных участков, располошкол, детских садов, развитая транспортная структура, развитие
женных
на
территории
учреждений здравоохранения, увеличение числа хороших рабонашего муниципального обрачих мест.
зования, будут уходить на
При этом понятие «город» несет с собой и негативные моменверхний уровень, в район.
ты – безликие микрорайоны, отсутствие зеленых насаждений и
Если же мы станем городмест для отдыха, скученное проживание людей на ограниченной
ским поселением, то не менее
территории.
50% от собранных
Давайте сначала подробно разберемся в том, что такое статус
средств будут остагородского поселения.
ваться в местном
Начнем с того, что это не город. В иерархии административнобюджете.
го деления, принятого в Российской федерации, городское посеТоже самое произойдет
ление по статусу находится на одну ступень выше сельского, но
и в отношении налога с физина ступеньку ниже города. Это территория, которая объединяет в
ческих лиц. Его большую
своем составе поселок городского типа и несколько сельских
часть сельское поселение
Светлана будет отчислять в бюджет
населенных пунктов (поселков, деревень). Данное администраАнатольевна верхнего уровня, а в городтивное образование наделяется отличными от сельского поселеБирюкова, ском поселении собираемых с
ния полномочиями и большими финансовыми возможностями
начальник финансового физических
бюджета. Мы не перескакиваем через ступень, мы поступательно
лиц
налогов
отдела — останется в 5 раз больше,
развиваемся в соответствии с объективными предпосылками
главный бухгалтер местной чем в сельском.
(развитием населенных пунктов, увеличением численности насеадминистрации: То, что останется в бюдления, планами дальнейшего развития).
«Если мы останемся сель- жете после отчислений, пойТаким образом, на предстоящем голосовании Аннинское поселение не решает вопрос о вхождении в состав Санкт-Петербурга, ским поселением, то все дет на решение наших местне меняет свою «прописку» в составе Ломоносовского района 100 процентов отчислений ных вопросов».
Ленинградской области, мы решаем вопрос об улучшении стату- от продажи и сдачи в аренду
са нашего поселения с сельского на городской, переходя на
следующую ступеньку административного деления, с целью
ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС
получения большего количества ресурсов и полномочий для
Оставшись сельским поселением, мы теряем возможность
продолжения улучшения качества жизни в поселении.
Исходя из вышесказанного, становится понятна цель нашего здесь, на местном уровне, решать жилищные вопросы наших
голосования: мы хотим достичь всех тех комфортных преиму- жителей. Полномочия по этому вопросу будут переданы на выществ, которые дает городской статус, избежав негативных про- шестоящие уровни власти. Нетрудно спрогнозировать, как будет
явлений городской среды. И именно такую возможность дает развиваться ситуация. Району придется учитывать потребности
всех 16 муниципальных образований! Насколько это эффективпромежуточный статус ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.
Если сформулировать одной фразой суть преобразований, то но, знают те, кто до сих пор стоит в очереди на получение участка земли по областному закону № 105.
это может звучать так:
Показательно, что в тот период, когда полномочия по этому
закону были переданы на местный муниципальный уровень,
ЖИТЬ В ПРИГОРОДЕ С ГОРОДСКИМ КОМФОРТОМ!
28 многодетных семей получили участки земельные участки в
Аннинское сельское поселение гармонично развивается по нашем муниципальном образовании.
утвержденному в 2010 году генеральному плану, который корректировался 2014 году. В этом плане гармонично сочетается
ных семей – земельные участки.
застройка различной высотности в границах населенных пункЗначительных успехов удалось
тов, а также развитие и сохранение промышленных зон и
нам добиться и в плане расселения аварийных домов. Планируем
сельскохозяйственных угодий за границами поселков. Малопродолжить эту работу.
этажная коттеджная застройка, средне- и многоэтажное домоОднако, согласно положениям
строение, развитые поселки и деревни с современной инфраФедерального Закона № 131 эти
структурой на нашей территории должны гармонично соседствополномочия передаются от сельвать друг с другом давая возможность семьям выбирать ту среду
ских поселений на вышестопроживания, которая им больше по душе. Особое внимание в
ящий уровень. Зато у городэтом плане уделяется сохранности природных особенностей:
ских поселений всё это
лесов, зеленых природных зон, водоемов, рек и других водных
остается в ведении местных властей, органов
объектов. Преобразование нашего муниципального образования
местного самоуправления гов городское поселение ни в коей мере не изменяет постулаты
родского поселения.
нашего генерального плана, но позволит активно развивать инМы уже столкнулись с ситуафраструктуру населённых пунктов, в зависимости от потребноцией, когда из-за нерасторопностей населения. Например, для сельского населённого пункта
Оксана сти чиновников верхних уровней
достаточно медицинской амбулатории, а в поселке городского
Казанина, мы чуть было не остались без
типа должна быть поликлиника или иное крупное медицинское
начальник отдела капитального ремонта наших
учреждение. В этом случае будет рассматривается даже возможэкономики, муниципально- многоквартирных домов – их
ность переноса из г. Ломоносов на нашу территорию Центральго имущества и ЖКХ мест- забыли включить в программу
ной районной больницы.
ной администрации: капремонта на 2017 год.
Хорошо, что совместными
В городском поселении, в отличие от сельского, больше само«В настоящее время жилищны- усилиями удалось все исправить!
стоятельности в отношении контроля над своей территорией.
Трудно предположить, что
А это гарантирует, что никто на нашей территории не начнет ми вопросами пока занимается будет
дальше, когда в сельском
строить многоэтажные дома и кварталы на территориях, предна- местная администрация. Об поселении не останется полномосудите сами: с 2010 по
значенных, например, для парков и стадионов, вредные произ- успехах
2015 годы 44 семьи получили чий по самым важным для житеводства, мусороперерабатывающие объекты рядом с нашими новые квартиры и 28 многодет- лей вопросам…».
поселками и деревнями.
ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ!
Почему мы можем сделать пригородную жизнь комфортной по
городским меркам. У нас уже есть для этого все возможности.
Важно их не потерять, сохранить и развивать дальше. Мы все
видели, как расцвело поселение в последние годы, сколько появилось новых детских и спортивных площадок, благоустроенных парков, досуговых объектов. Многие уже почувствовали,
как активно велся ремонт многоквартирных домов и благоустройство дорог и проездов на территориях населенных пунктов. Во многом эти процессы связаны с хорошей работой местного самоуправления и администрации. Вся их деятельность
привела к тому, что за последние годы значительно увеличились
поступления в местный бюджет: отчисления от налога на доходы

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Вот еще один аспект статуса муниципального образования –
полномочия по земельным вопросам. Сохранив в нем самостоятельность в условиях городского поселения, мы можем быть
уверены в том, что это не допустит размещения на территории
поселения таких нежелательных или опасных для экологии и
нашей жизни объектов, как мусорные полигоны или вредные
производства. Зато будет возможность, напротив, привлекать
«чистые» высокотехнологичные производства и крупные торговые объекты. А это - не только экология, но и пополнение местного бюджета и рабочие места для местных жителей.
Всегда лучше самим выбирать, что размещать, а что не разме-
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щать рядом со своим домом, не правда ли?
СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И ИНФРАСТРУКТУРА
Наконец, превращение поселения в городское означает дальнейшее развитие инфраструктуры и повышение качества жизни.
Например, реальная возможность перейти от амбулаторного
медицинского обслуживания к полноценной нормальной поликлинике. или в еще более крупном медицинском объекте, если
сбудутся планы по перемещению центральной районной больницы. Статус городского поселения обязывает поставить вопрос о
таких изменениях.
Можно строить новые школы и детские сады, исходя из потребностей городского поселения. Расширится транспортная
сеть, в том числе количество автобусов и социальных маршрутов. Появляется возможность открыть в поселке Новоселье полноценный Многофункциональный центр оказания государственных услуг, такой, как в г. Ломоносове. Да и банки к нам потянуться со своими отделениями и банкоматами. А пока у нас
сельский статус – для них это неинтересно. Это и многое другое
принесет поселению смена статуса с сельского на городской.
В поселке городского типа должно быть отделение полиции, а
не один участковый уполномоченный на 14 наших населенных
пунктов.
В городском поселении, в поселке городского типа, должна
быть пожарная часть. Сейчас в сельском поселении мы ждем,
когда до нас доберутся пожарные расчеты из близлежащих частей МЧС.
ВСЕ РЕШАТ МИНУТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
18 сентября 2016 года — особый день. В этот день только вы,
жители, решите дальнейшую судьбу муниципального образования. Если остаться дома со своим мнением, каким бы оно ни
было, то за тебя решат, как жить дальше, те, кто придет на избирательный участок.
В этот день будущее нашей аннинской земли и каждого из нас
зависит от нашей активности, от каждого из нас. Очень важно не
остаться в этот день дома, а прийти на избирательный участок.
Другой такой возможности может и не быть. Это не займет много времени. Это минуты, которые решат многое. Несколько минут, которые ты проведешь на избирательном участке, решат на
долгие годы вперед, каким будет наше муниципальное образование, что будет нас всех окружать, как будешь жить именно ты,
твои дети, внуки, родные, близкие.
Это редкая возможность внести свой вклад в историю, а этим
можно и нужно гордиться!

У каждого из нас есть свое мнение
по вопросу, каким быть нашему муниципальному образованию: городским или сельским.
А кто узнает о твоем мнении?

Уверен, что разделяющих твою точку зрения окажется достаточно?
Вдруг именно твоего голоса и не
хватит?
Самое время, сообщить свое мнение
18 сентября 2016 года
на избирательном участке.

Несмотря на установившуюся непогоду, работы по благоустройству в Аннинском сельском поселении продолжаются. Работники коммунального хозяйства и
подрядные организации делают все возможное применительно к погодным усло-

Новое художественное оформление получили автобусные остановки
на дорогах нашего муниципального образования.
Невзрачные и неухоженные до недавнего времени, они расцветились
яркими красками, обрели интересный и оригинальный дизайн.
Это результат совместного проекта местной администрации, государственного предприятия «Пригородное ДРЭУ» и инвестора ЗАО
«СевНИИГиМ». Всех их объединяет одно: даже в таких вопросах, как
ожидание транспорта, создать комфорт и хорошее настроение жителям, а
также гостям нашего муниципального образования.
Как это получилось, у вас есть возможность рассмотреть на фотографиях и самим опробовать, ожидая автобус.
Кроме того, многие остановки, ранее бывшие безымянными или
имевшими произвольное название, получили официальное название.
Во всем должен быть порядок – так считают и делают в органах местного самоуправления нашего муниципального образования.

В

ближайшее время
продолжится
и
реализация
программы по ремонту проездов и внутридворовых тер-

ной комиссией. Разбирательство заняло более месяца, но 14 июля иск был
отклонен, и теперь местная
администрация получила

Асфальт оказался не тот!
риторий. Ее реализация
оказалась приостановлена в
связи с иском, поданным в
Федеральную Антимонопольную службу одним из
участников
проведения
конкурса.
Конкурсант
предлагал использовать для
ремонтных работ асфальт с
недостаточной в нашем
климате гидростойкостью,
вследствие чего его заявка
была отклонена конкурс-

возможность
заключить
договоры на проведение
ремонта дорожного покрытия в районе домов 4 и 5 по
улице 10-й Пятилетки и
дома 5 по улице Центральной в поселке Аннино.
А также у дома 4а в поселке Новоселье, который
стоит в плане по благоустройству на этот год.

виям. Возобновились в населенных пунктах нашего муниципального образования окосы травы. Проводится грейдирование дорог общего пользования, пострадавших от проливных дождей.

Теперь остановки называются так:
1. д. Иннолово: д. Иннолово ост. «Весовая»
2. д. Иннолово: д. Иннолово ост. «Иннола-Парк»
3. д. Иннолово: д. Иннолово ост. «ул. Октябрьская»
4. д. Рюмки: д. Рюмки ост. «Рюмки»
5. д. Рюмки: д. Рюмки ост. «Рюмки»
6. п. Аннино: п. Аннино ост. «Кольцевая»
7. п. Аннино: п. Аннино ост. «ул. Центральная»
8. п. Аннино: п. Аннино ост. «Весовая»
9. п. Аннино: п. Аннино ост. «Гаражи»
10. п. Аннино: п. Аннино ост. «ул. Солнечная»
11. п. Аннино: п. Аннино ост. «ул. Новая»
12. п. Аннино: п. Аннино ост. «ул. Шоссейная»

13. п. Аннино: п. Аннино ост. «Никкорово»
14. д. Пески: ост. «д. Пески д. 2А»
15. д. Пески: ост. «д. Пески д. 16»
16. д. Пески: ост. «д. Пески д. 19»
17. Красносельское шоссе ост. «Асфальтовый завод»
18. Красносельское шоссе ост. «Промзона»
19. Красносельское шоссе ост. «Кировские садоводства»
20. Красносельское шоссе ост. «Садоводства»
21. д. Лесопитомник ост. «д. Лесопитомник»
22. д. Капорское: д. Капорское ост. «Воинская часть»

В комитете по образованию администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район подтвердили информацию о том, что детские дошкольные учреждения в п. Новоселье примут своих подопечных 1 сентября 2016 г. В телефонном разговоре, который состоялся между главным редактором газеты «Аннинские ведомости» и главным специалистом по дошкольному образованию комитета по образованию получена информация о том, что
оба дошкольных учреждения, расположенных на территории поселка Новоселье, начнут работу в сентябре 2016 года.
15.06.2016

ДВОРЫ БУДУТ СВЕТЛЫМИ
В конце июля состоялся VIII спортивно-туристический слет молодежи Ломоносовского района.
Его победителем стала команда Лебяженского сельского поселения.
Вторую строчку на пьедестале почета заняла команда Низинского сельского поселения.

На почетном, призовом третьем месте — Аннинское сельское поселение!!!

В таких спортивных дисциплинах, как перетягивание каната, пейнтбол, мужской пляжный
волейбол мы заняли 3 места, скалодром —
2 место.
Всего в слете участвовало 13 муниципальных
образований Ломоносовского района.
В конкурсе «Мистер и мисс турслета» семья
Житковых, Елизавета и Дмитрий, из нашего муниципального образования заняла первое место.
Спасибо всем участникам нашей команды, а также
тем, кто поддерживал их, устраивал их быт, питание. Это тоже очень важная составляющая нашей
победы! Спасибо сотрудникам МБУ «МКДК».
Спасибо работникам ЗАО «Победа»! Ваши овощи
нам очень пригодились!
За плечами нашей сборной еще один турслет
молодежи Ломоносовского района, который проходил с 14 по 17 июля в п. Лосево Приозерского

района. В нем принимала участие объединенная
команда Ломоносовского района, состоявшая из
спортсменов Аннинского и Низинского поселений. Из 18 состязавшихся команд наша сборная
под названием «Л.О.М.» заняла 7 место.
В дисциплине «Жим гири» наш спортсмен
Чугаев Дмитрий 194 раза поднял гирю весом
24 кг, а Стефанов Павел поднял гирю весом 32 кг
119 раз.
Лучший обед слета — это специальный конкурс
— приготовила Светлана Алексеева, наш фельдшер.

Лето – это период профилактических
ремонтов и осуществления работ по
программам благоустройства, таким,
например, как «Светлые дворы». Её
название говорит само за себя - это программа по ремонту и модернизации
уличного освещения, и проводится она с
2015 года. Сейчас, например, в рамках
этой программы завершаются работы в
поселке Новоселье: меняется проводка,
старые бетонные опоры заменяются на
металлические, а прежние светильники
— на новые, светодиодные, более яркие
и экономичные.

08.08.2016

Большое количество выпавших осадков выявило узкие места в системе ливневой канализации. В экстренном порядке
местная администрация организовала
восстановительный ремонт ливневой канализации у дома № 15 в п. Новоселье.
Функционирование её восстановлено.
Работает ли она — проверила сама природа. Непрекращающиеся ливневые дожди –
лучшая проверка. Сравните фотографии!
Теперь она работает так, как надо.
Фото Дмитрия Потеева.

С ПОБЕДОЙ, НИКОЛАЙ!
Тренер нашего клуба «Атлант» по вольной
борьбе Туполев Николай занял 3 место на чемпионате России по вольной борьбе среди мастеров ковра, который проходил в г. Смоленске в
начале июля.
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ВОПЛОЩЕНИЕ ДУХА РУССКОГО СЕВЕРА
мастера Владимира Шувалова справляются виртуозно, достигая
классического звучания.
Два средних и большой колокола по традиции украсили памятными надписями, растительным орнаментом и иконами святых среди которых Ксения Блаженная, Серафим Саровский, Николай II –
ведь именно по его настоянию и при его личном участии была проведена канонизация св. Серафима. Теперь узнаваемый образ св. Серафима можно найти в любом православном храме во всех странах.
После Богослужения в нарядно убранном строящемся храме колокола были освящены при стечении прихожан и священства настоятелем храма протоиереем Владиславом. Первым ударил в большой
колокол Алексей – один из тех, на чьих плечах держится строительство этого храма, за
ним звонили все желающие. А после окончания освящения все присутствующие были
приглашены к столу, накрытому прихожанами и настоятелем о. Владиславом прямо на
строительной площадке
В перспективе у молодого прихода достройка и роспись храма, благоустройство приРабочий проект храма и приходского дома в п. Новоселье
легающей территории с устройством детской площадки и строительство приходского
дома для проведения бесед о жизни и вере. Настоятель и прихожане надеются, что поВ конце 19 — начале 20 века, когда Россия занимала первое место в мире по темпам строенный храм станет украшением поселка и одним из важных центров его жизни, а
экономического роста, в стране было широко распространено благотворительное дви- звон колоколов будет дарить людям радость и надежду.
жение. Состоятельные граждане, особенно купеческого сословия, вкладывали большие
архитектор храма К.В. Щукин
средства в просвещение, дома престарелых и строительство церквей.
К счастью, характер русского человека не изменился, и в наше время находятся состоятельные люди, не равнодушные к судьбе Отечества, сознательно и бескорыстно
продолжающие благое дело своих дедов. Одним из таких дел стало строительство храма на частные средства в п. Новоселье. Благотворитель строительства говорит, что хочет
построить храм так, как это в 19 веке сделал его прадед в Сибири – надежно, на века,
для людей.
В проекте этого небольшого храма в честь святого Серафима Саровского воплощен
дух Русского Севера – это Псковско-Новгородский стиль. Ведь известно, что Новоселье
расположено на землях Новгородской пятины. И желтоватый цвет кирпича храма – в
традициях Изборска и Псковского кремля. А русские кокошники у входа в храм – дань
Русскому стилю и эпохе модерна начала 20 века, когда был прославлен святой Серафим
Саровский. Строительство ведет не торопясь, основательно, ООО «УК «Новоселье».
В конце июля 2016 года храм обрел голос. Для маленькой звонницы были привезены из-под Ярославля замечательной работы колокола. Всего восемь штук, самый тяжелый весит чуть более 600 кг. Литы колокола в известное высокое качество мастерской
Владимира Шувалова, что в городе Тутаеве. Благородность звучания в этих колоколах
достигается особым профилем, разработанным Оловянишниковыми – династией колокололитейщиков дореволюционной России - в 19 веке. И сплав для отливки особый –
не менялся с IV века, его восстановили методом химического анализа лучших из сохранившихся старинных колоколов. А с самым сложным вопросом - технологией отливки-

Полным ходом
идет подготовка
к традиционным осенним
праздникам
День поселка Аннино
и День поселка Новоселье.
 В этот день всех, кто не останется
дома, а придет на праздничные площадки, ждет множество сюрпризов,
необычных, ярких и красочных зрелищ.
 Запланировано выступление артистов художественной самодеятельности и профессиональных коллективов.
 Планируется проведение красочных
и зрелищных вечерних мероприятий.
 С самого раннего утра начнут работу торговые ряды.
 Веселые конкурсы с призами, рассчитаны на разные возрастные категории. И дети, и молодёжь, и взрослые
жители поселков—ни кто не останется без внимания! Каждый
найдет для себя что-то интересное.
 Мы знаем, что с каждым годом традиционные празднования дней поселков проходят лучше, интереснее.
В этот раз организаторы обещают побить все рекорды и сделать такой праздник, который вы запомните
надолго.

Приходите!
Не пожалеете!
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