16 марта 2018 г.

ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Фестиваль городской среды «Выходи гулять» проходит на территории всей страны с 15 декабря по 10 апреля.
В парках, скверах, дворах, на площадях и набережных, в рамках
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» пройдут ярмарки, спортивные турниры и дни здоровья, семейные
викторины и фестивали еды, традиционные национальные забавы.
Уже сегодня в фестивале участвует около 500 городов и посёлков,
на общественных пространствах и дворах которых пройдёт порядка 3
тысяч мероприятий. Наше муниципальное образование принимает
участие в этом проекте, и вы сможете выбрать варианты благоустройства посёлков Аннино и Новоселье.
Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» продлён до 2022 года, а это значит, что с каждым годом удобных
пространств и дворов будет ещё больше.
Какие именно проекты будут реализованы в 2018 году –
выбираете вы, жители.

Организатор праздника - Региональная общественная организация
«Общественная инициатива» - постаралась насытить этот день яркими,
интересными, полезными событиями, которые создадут вам отличное
праздничное настроение. В этот день в п. Аннино и в г.п. Новоселье пройдёт череда праздничных мероприятий

Обращаем ваше внимание на то, что помещения для голосования по проектам благоустройства имеют отдельный вход. Помещения расположены в ДК поселка Аннино
(Садовая д.16) и в ДК поселка Новоселье (Новоселье д. 2).

Подробная информация о празднике - на стр. 2 и 3
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Информационная схема: Что? Где? Когда?
Вход.
Проекты благоустройства.
Голосование

АННИНО — СЦЕНА
12.10-12.35 «Фольклорный ансамбль «Новоселье» и
«Дружина им. Александра
Невского»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВХОД
Избирательный участок
№ 630, 631

12:00-15:00 Выставка-фотосессия Ретроавтомобилей.

12.40-13.00 Кукольный театр
«Сказка».

Здание Дома Культуры МБУ МКДК

14.00-14.20 Фокусник, маг и
волшебник Роман Лутошкин

12:00 -15:00
Моментальные
фото

14.30-15.00 Концертные номера
от МБУ «МКДК»

15:30- 18:30 Чеканка
монет с гербом
Аннинского
городского
поселения

15.00-16.00 Шоу-театр Miracles
косплей шоу «Алиса в стране
чудес.

14:30 – 14:55
Футбольный
фристайл

16.00.-17.15 Конкурсы от ведущих. Скоморохи.

Ярмарка мастеров прикладного творчества

Сцена
12:30-15:30 Аттракцион «Кузница».

АННИНО — ПЛОЩАДЬ

12:00 -15:00 Моментальные
фото.
12:00-15:00 Выставкафотосессия Ретро-автомобилей.
12:30-15:30 Аттракцион
«Кузница».

«Вкусные
ряды»

17.15-18.00 Ансамбль «Трыньтрава»
18.25-19.00 Ансамбль «Двойной
удар»

с 11:00 концертная программа,
выставки работ и мастер-классы,
подготовленные творческими коллективами МБУ «МКДК», учащимися
Аннинской средней общеобразовательной школы, Аннинской детской
школой искусств, дошкольными учреждениями № 26
с 14:00 - концертная программа от
артистов театра «Комедианты».

15.30-19.30
Аттракцион
«Керлинг порусски».

13.00-14.00 Конкурсы от ведущих.

АННИНО — ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ.

14:30 – 14:55 Футбольный фристайл
15:30- 18:30 Чеканка монет с
гербом Аннинского городского
поселения.

Конкурсы от ведущих. Скоморохи.

15.30-19.30 Аттракцион
«Керлинг по-русски».

20.10 Розыгрыш призов. Праздничный салют.

20:10 Розыгрыш призов и фейерверк.

18 марта на празднике «Выходи гулять!» на площади МБУ
«МКДК» в 15.00 (п. Аннино, ул. Садовая 16),
а в 17.30 (г. п. Новоселье, д.2) вы увидите косплей- шоу

К нам приезжает удивительный Маг и Волшебник
Журналист Ян Рождественский о Романе Лутошкине:
Роман Лутошкин!
«Многочисленные акции, гастроли по всему миру от
Роман Лутошкин - профессиональный фокусник, Берлина до Цюриха выделяют его среди остальных фокусиллюзионист, ведущий, шоумен, мистифиников-иллюзионистов и заставляют пошаткатор, автор громк их пиар-акций и участнуться наши представления об очевидном и
ник многих телепередач, среди которых:
невероятном. Шарм и обаяние это человека
«Истории в деталях» на СТС, «Пусть говопросто потрясают с первых же секунд вырят» Андрея Малахова на Первом канале,
ступления. Такого люди никогда не видели и
«ЧП. Расследование» на НТВ с подделкой
после уже больше не увидят, поэтому Роман
паспорта для Аркадия Укупника. В настоявсегда моментально собирает вокруг себя
щее время один из самых известных фокусзрителей, не оставляя равнодушным ни одников в России и за рубежом.
ного из них. Гости зачарованно смотрят на
«Я - фокусник-самоучка. Учился так:
ловкость рук мирового уровня. Роман иснаблюдал за другими фокусниками и думал,
пользует только самые современные фокусмогу ли я их номера повторить. Смог!
сы, в большинстве случаев придумывает их
Научился, открыл свою школу, где сам обусам или его консультируют известнейшие
чал всех желающих», - говорит о себе Роман
профессионалы из Лас-Вегаса, Цюриха,
Лутошкин. Именно эта дерзость, смелость и
Берлина, Пекина и Милана, поэтому в арсенастойчивость помогла стать Роману настоянале всегда самая будоражащая магия с кращим Профессионалом.
сивыми и фееричными номерами».

мается Театр Праздников «Miracles».
Зрителей и участников праздника ждет
полное погружение
в сказку! Этому
способствуют все
используемые детали. Эксклюзивные
костюмы «один в
один», проработанные до мельчайших
деталей: Белая,
Красная и Чёрная
Королевы, Шляпник, Господин ВреЭто мероприятие отличается особой
мя, Алиса, Кролик. Артисты - лауреазапоминаемостью, чудесами, неорди- ты крупнейших фестивалей Comic
нарностью и лёгким безумием. Чтобы Con, Starcon, AvaExpo, участники
создать нечто выдающееся, нужно
программ на ТВ. Красочные крупные
кропотливо и усердно шлифовать
декорации, эксклюзивные инсталлясвоё творение до состояния
ции и тематический реквизит.
«бриллиант», чем, собственно, и зани-

Кёрлинг— командная спортивная игра на ледяной площадке.
Участники двух команд поочерёдно пускают по льду специальные тяжёлые гранитные снаряды («камни») в сторону размеченной на льду мишени («дома»). В каждой команде по четыре игрока.
11:30-15:30 Новоселье. 15:30 -19:30— в Аннино
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Информационная схема: Что? Где? Когда?

Вход
Голосование по проектам благоустройства

Вход
Избирательный
участок № 632

НОВОСЕЛЬЕ — СЦЕНА

ЖКХ

12.00.-12.20 Театральная студия
«Эксперимент» (МБУ «МКДК»).

15:30- 18:30
Моментальные
фотографии

Сцена

12.20-13.00 Конкурсы от ведущих.
13:00-13:20 Фокусник, маг и волшебник Роман Лутошкин.

Школа искусств

Здание МБУ МКДК
г. п. Новоселье д. 2

13.30- 13.55 «Фольклорный ансамбль «Новоселье» и «Дружина
им. Александра Невского».

15:30-18:30
Выставкафотосессия Ретро
-автомобилей.

13:00-13:20
Футбольный
фристайл.

14.00-15.30 Конкурсы от ведущих.
Скоморохи.
16.40-17.25 Ансамбль «Двойной
удар».
17.30-18.30 Косплейное шоу.

НОВОСЕЛЬЕ — ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ.

18.45-19.45 Ансамбль «Трыньтрава».
Конкурсы от ведущих. Скоморохи.

16:30- 19:30
Аттракцион
«Кузница».

с 11:00 концертная программа, вы ставки работ и мастер-классы, подготовленные творческими коллективами МБУ
«МКДК», учащимися Аннинской средней
общеобразовательной школы, Аннинской
детской школой искусств, дошкольными
учреждениями № 10, 14

12:00 -15:00 Чеканка монет с гербом
Аннинского городского поселения.

20.10 Розыгрыш призов. Праздничный салют.

11.30-15.30 Аттракцион «Керлинг по- русски».

Группа «2йной Удар» начала
своё существование летом 1996
года и почти сразу после активной
клубной деятельности заявила о
себе в жанре поп-музыки. Зажигательные, танцевальные и медленные, душевные композиции стали
основой музыкальной стилизации
творческого тандема. Вместе со
становлением коллектива росло и

число приглашений на различные
концертные
площадки
СанктПетербурга. На сегодняшний день
география концертной деятельности расширилась и «2йной Удар» постоянный гость на многих крупномасштабных
и
социальнозначимых мероприятиях СевероЗапада и других регионов России

Шоу-группа "ТРЫНЪ-ТРАВА" подарит вам хорошее настроение
В программе задорно звучат русские, казачьи, украинские и цыганские
любимые, известные, шуточные и лирические песни в современной аранжировке в стиле поп-фольк. Яркие красочные костюмы, профессионализм
и сто процентов веселья- это визитная карточка участников группы.
Уважаемые собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных по адресам:
1. Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Аннино, ул. Весенняя
дом № 12;
2. Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Аннино, ул. Весенняя
дом № 14.
Уведомляем Вас о том, что 16
января 2018 года Постановлением Правительства
Ленинградской области № 2 были внесены изменения в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных
на территории Ленинградской области, на
2014-2043 годы, в том числе, в части
включения в неё многоквартирных домов
по
вышеуказанным
адресам
(Постановление опубликовано на официальном сайте Комитета по жилищнокоммунальному хозяйству Ленинградской
области http://gkh.lenobl.ru/gkh/programm/
regprogram).
В соответствии со статьей 170

Жилищного кодекса РФ и областным
законом от 29.11.2013 № 82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской
области" обязанность по уплате взносов
на капитальный ремонт возникает у собственников помещений в многоквартирном доме по истечении шести календарных месяцев с даты включения данного

многоквартирного дома в региональную
программу капитального ремонта.
Решение об определении способа
формирования фонда капитального ремонта должно быть принято и реализовано собственниками помещений в данном
многоквартирном доме не позднее чем за
три месяца до возникновения обязанности
по уплате взносов на капитальный ремонт.
Собственники помещений в многоквартирном доме вправе выбрать один
из следующих способов формирования
фонда капитального ремонта:
1) перечисление взносов на капи-

тальный ремонт на специальный счет в
целях формирования фонда капитального
ремонта в виде денежных средств, находящихся на специальном счете;
2) перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального
оператора в целях формирования фонда
капитального ремонта в виде обязательственных прав собственников помещений
в многоквартирном доме в отношении
регионального оператора.
В
случае, если собственники помещений в многоквартирном доме в установленный срок, не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта
или выбранный ими способ не был реализован орган местного самоуправления в
течение месяца со дня получения от органа государственного жилищного надзора
информации, предусмотренной частью 4
статьи 172 Жилищного Кодекса РФ, принимает решение о формировании фонда
капитального ремонта в отношении такого
дома на счете регионального оператора и
уведомляет собственников помещений в
таком доме о принятом решении.
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Мастер- классы, фойе (МБУ «МКДК»)
п. Аннино

г.п. Новоселье

Время

Декупаж

11.00

Аквагрим

11.00

«Волшебные шнурочки» (работа с нитками)

12.00

Физкультурный досуг

12.00

«Песочная анимация» (песочный стол)

13.00

Декупаж

13.00

«Пусть всегда будет
солнце»
(бумагопластика)
«Волшебная кисточка» (рисование)

14.00

Рисуем вместе — витраж 14.00

«Волшебная кисточка» (рисование)

15.00

Видео «ТV детский сад»
рубрика «Моя Родина- С 11.00 до
Россия! Маленький пат- 13.00
риот»

Мастер-классы от школы

14.00

Поделки из фольги

15.00

Во всех автобусах есть телефоны . Звоните,
уточняйте время прибытия и местонахождение.
Номера телефонов под названием маршрута.



Маршрут № 1
Новоселье-Аннино





8(981)8608661

П. Новоселье
Коттеджи и м/р «Городок»

LED телевизор Philips
43PFT5301
Ноутбук ASUS
Стиральная машина Indesit
Посудомоечная машина

Маршрут № 2
Аннино-Алакюля

Новоселье
(остановка Сиреневый
магазин)
Лесопитомник
(Остановка)
Новоселье
(остановка Сиреневый
магазин)
Пески
(Пески д. 16 остановка)
Иннолово
(Конечная остановка 105А )

Тиммолово
(у детской площадки,
ул. Нагорная 3)

ЖК «Аннинский
парк»
ул. Уланская д. 5
д. Куттузи

Пигелево
(у памятника)

Аннино
(площадка перед Домом
культуры)

Аннино
(площадка перед
Домом культуры



Блендер Redmond
Мобильный телефон Samsung
Galaxy
Электронная книга Gmini
MagicBook

8(981)8609461

Капорское
(остановка)

Куттузи
При въезде,
у домов № 25 и 26




Маршрут № 3
Аннино «Аннинский парк»

Кемпелево
(при въезде)

Рюмки
(остановка)

Indesit
Пылесос Hoover
Мультиварка Redmond
Чайник Philips
Утюг Bosch

Маршрут № 4
ЖК «Нью-Питер» (вокруг квартала на остановках) «Сиреневый магазин»
8(981)8608481

8(981)8608380

Алакюля
(дом № 2)






п. Аннино (парк
перед ДК
ул. Садовая д. 16

Избирательный
Участок №632

Остановка
«Сиреневый магазин

это хоккейная команда Комитета экологического надзора. Её капитан Филимонов Алексей Александрович.
Сборная п. Новоселье приняла вызов и 18 марта состоится товарищеский матч по хоккею.

Лед на лучшей арене Северо-Запада на весь день наш!
Еще один подарок от РОО «Общественная инициатива» и ледовой арены
«ICE RINK» жителям Аннинского городского поселения в честь фестиваля
городской среды «Выходи гулять!» – 5 часов бесплатного катания и бесплатная аренда коньков!!!

Вход по пригласительным билетам
РОО «Общественная инициатива»

Сборная команда

Команда госкомитета
эконадзора по ЛО

Благодаря взаимодействию РОО
«Общественная
инициатива» и
генерального директора ледовой арены
«ICE RINK»
А. Ю. Семелькина, у вас есть возможность прийти и
болеть за сборную
поселка Новоселье.

Сеансы:
12.15 - 13.15;
13.30 - 14.30;
14.45 - 15.45;
16.00 - 17.00;
17.15 - 18.15.
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