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08.06 2016 

ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

В поселке Новоселье, в его новом жилом 

квартале, 25 мая состоялась презентация 

первого построенного детского сада и пеше-

ходного бульвара 

На территории нашего муниципального обра-

зования компания «Строительный трест» продол-

жает активно развивать проект комплексного 

освоения территории поселка Новоселье. 

NEWПИТЕР – так называется квартал,  рас-

положенный на юго-западной границе города 

и области, возле пересечения КАД и Красно-

сельского шоссе, в п. Новоселье Ломоносов-

ского района. В настоящее время уже заселены 

два первых дома проекта, активно ведется строи-

тельство еще 3 корпусов, один из которых будет 

введен в эксплуатацию в 3 квартале 2016 года, 

полностью завершено строительство детского 

сада и проектирование пешеходного бульвара. Не 

далее, как в марте этого года совет депутатов 

нашего муниципального образования принял 

решение о присвоении этому бульвару названия 

бульвар Белых Ночей. 

И вот в среду, 25 мая 2016 года, прошла пре-

зентация первого в этом жилом квартале 

NEWПИТЕР детского сада на 145 мест и пеше-

ходного бульвара, получившего столь романтиче-

ское название.  

Вполне естественно, что эти значимые не 

только для нашего муниципального образования, 

но и для всей Ленинградской области события, 

привлекли всеобщее внимание. 

   Тщательно, до мелочей, продуманная презента-

ция лишний раз свидетельствует о том, что пер-

вые лица компании «Строительный трест»: её 

генеральный директор Резвов Евгений Георгие-

вич,  заместитель генерального директора Берси-

ров Беслан Рамазанович, руководитель проектов 

комплексного освоения территорий компании 

«Строительный трест» Анзор Берсиров - умеют и 

строить, и, что называется, «показать товар ли-

цом». 

Ясно и доходчиво, по деловому, максимально 

информативно провел презентацию Анзор Берси-

ров, делая упор на уникальности  многих реше-

ний проекта, который осуществляется в п. Ново-

селье. 

В презентации объектов приняли участие 

председатель Координационного совета по разви-

тию строительной отрасли Северо-Западного 

Федерального округа при Полпредстве Президен-

та РФ в СЗФО, первый заместитель генерального 

директора ОАО «Группа ЛСР» А.И. Вахмистров, 

координатор Национального объединения строи-

телей по Санкт-Петербургу А.И. Белоусов, гене-

ральный директор ООО «Негосударственный 

надзор и экспертиза» А.И. Орт, председатель 

Территориальной Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области организации профсоюза работ-

ников строительства и промышленности строи-

тельных материалов РФ Г.И. Пара.  

Конечно, здесь были и первые лица нашего 

муниципалитета Аннинского сельского поселе-

ния - глава муниципального образования И.Я. 

Кулаков, глава местной администрации Д.В. 

Рытов, а также председатель Совета директоров 

Северного НИИ гидротехники и мелиорации И.С. 

Белинский. Как верно заметил ведущий презента-

цию: «Всё, что в NEWПИТЕР на земле—это 

«Строительный трест», а все подземные комму-

никации — это «Сев НИИ ГиМ»/ 

 Профессионализм, согласие и взаимодейст-

вие—вот что объединяет и движет всеми участ-

никами грандиозного проекта застройки поселка 

Новоселье. Реальные свершения показанные на 

презентации—тому подтверждение.  

Н. Михневич 

Презентацию провёл руководитель проектов комплексного освоения территорий  
компании «Строительный трест» Анзор Берсиров  

Лобанова Нина Степанов-

на родилась 8 апреля 

1926 года. Она Ветеран 

Великой Отечественной 

войны, труженик тыла. За 

трудовые подвиги во вре-

мя Великой Отечествен-

ной войны награждена 

медалью. До выхода на 

пенсию работала на Авиа-

ционном заводе в г. Ново-

сибирске. Нина Степанов-

на — мать троих детей, бабушка двух внуков. У неё три правнука. В Аннинском 

сельском поселении она живет с сентября 1983 года. Мы знаем её как радушную 

хозяйку и приветливую добрую соседку. В день её рождения депутаты, работники 

администрации пришли к ней в гости с пожеланиями здоровья и благополучия. 

Погодина София Федоровна родилась 17 мая 

1926 года. Носит почетное звание Ветеран 

Великой Отечественной войны, она труже-

ник тыла. Её трудовые подвиги удостоены  

награды,  она награждена медалью.  

Долгие годы работая в ЗАО «Победа», была 

дояркой на ферме крупного рогатого скота.  

Воспитала троих детей, и теперь - ласковая 

бабушка 3 внуков и 3 внучек. А еще у неё 

уже  4 правнука и 4 правнучки.  

В нашем Аннинском сельском поселении 

проживает с 1971 года. Многие жители её 

хорошо знают и уважают не только за её 

возраст и заслуги, но и за доброту и привет-

ливость. Помнят о том, что у нас живет такой 

замечательный человек  и депутаты, и сотрудники местной администрации. Они тепло поздравили её с девя-

ностолетием.  

 

 

 

 

Исполнилось 70 лет 

Звонарева Елена Петровна 

Бусыгина Татьяна Леонидовна 

Воронцова Надежда Ефимовна 

Базонова Галина Андреевна 

Голубева Анна Ивановна 

Приставко Владислав Тарасович 

 

Исполнилось 75 лет 

Маковеев Юрий Васильевич 

Иванов Юрий Михайлович 

Хатковская Софья Викторовна 

Дуля Николай Харитонович 

Ескина Валентина Алексеевна 

Занина Мария Николаевна 

Якушева Лидия Константиновна 

Карташова Галина Николаевна 

 Штыков Валерий Иванович 

 

 

Исполнилось 80 лет  

Сергеев Геннадий Васильевич 

Секей Валентина Яковлевна 

Колонистова Людмила Георгиевна 

Сидоренко Валентина Давыдовна 

Винников Адам Ефимович 

Лаврищев Валентин Архипович 

Чумаченко Николай Афанасьевич 

 

Исполнилось 85 лет 

Гайдук Герман Алексеевич 

 Желают вам депутаты и сотрудники местной администрации  

муниципального образования Аннинское сельское поселение 

Два детских дошкольных учрежде-
ния должны открыться в сентябре 
этого года в п. Новоселье. 
Об одном из них рассказ на стр. 3. 
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Бульвар Белых Ночей 
Еще один примечательный объект презентации, состоявшейся в п. Новоселье - обширная рекреацион-

ная зона, включающая в себя прогулочный бульвар с разнообразными зонами отдыха – для детских игр, 

занятий спортом, массовых мероприятий, спокойного отдыха и т.д.  

Общая площадь благоустройства Бульвара Белых ночей составит более 25 тысяч кв. метров. Он будет 

разделен на 2 части. В первой будет располагаться спортивная площадка для игры в мини-футбол, пло-

щадка для занятия уличным фитнесом и детская площадка, окруженная магазинами и кафе. Во второй 

части бульвара планируется создать площадь с амфитеатром, спортивную площадку для игры в во-

лейбол и баскетбол, променад и плодовый сад. 

Раздельный сбор мусора — уже реальность 
 

Объединение «Строительный трест» внесло весомый вклад в борьбу за экологи-

ческую чистоту территории нашего муниципального образования. Инициатива 

строителей создает качественную среду обитания жителей района новой застройки. 

Она рассчитана на то, чтобы удовлетворить растущие требования жителей и с точ-

ки зрения технологий, и с точки зрения экологии проживания. В этом году в пред-

дверии Года экологии в России в жилом квартале NEWПИТЕР была запущена про-

грамма раздельного сбора мусора.  

Этим летом в двух поселках нашего муниципального образования мест-

ная администрация планирует продолжить работы  по дальнейшему благо-

устройству территорий . 

 По информации, предоставленной местной администрацией, в п. Анни-
но планируются работы по совершенствованию парка Победы. Сущест-

вующий ландшафт парка пополнят малые архитектурные формы, одной из 

которых может быть настоящий фонтан. Появятся в парке новые дорожки, 
тропинки, площадки. Вокруг парка, по его внешней границе, сделают 

велосипедную дорожку. В настоящее время проект благоустройства про-

ходит согласование в местной администрации. 
Другой проект благоустройства территории планируется реализовать в 

п. Новоселье. Основные детали проекта уже согласованы и в настоящее 

время, как пояснил исполнитель проекта Евгений Вольнов, уже начался 
подсчет необходимого количества строительных материалов для их реали-

зации. 

Примечательно, что для Евгения это производственная практика. Он 
учится в Лесотехнической академии и вскоре получит специальность 

ландшафтного дизайнера. «Я осознанно выбрал в качестве места прохож-

дения практики ту территорию, на которой  живу - Аннинское сельское 

поселение,  – говорит Евгений, - к моему предложению с вниманием отне-

слись в местной администрации, поддержали и помогли разработать все 
детали проектов». 

Есть все предпосылки, что у Евгения Вольнова всё получится. Многие 

знают его как человека творческого, активного участника художественной 
самодеятельности. Трудолюбие, настойчивость и творческое мышление, 

которое в нем воспитал его отец Евгений Васильевич Вольнов, – важные 

качества  для дизайнера. 
Вернёмся к тому проекту, который этим летом планируется осуществить 

в п. Новоселье. По плану это значительная часть территории вокруг адми-

нистративного здания, которое жители поселка по старой привычке назы-
вают «детский сад». Когда-то он там был. Сейчас там располагается Дет-

ская школа искусств, муниципальное бюджетное учреждение 

«Молодежный культурно-досуговый комплекс», и несколько помещений 
занимает ЖКХ. 

Вокруг здания исчезнет забор. Рядом с ним появятся волейбольная пло-

щадка, спортивная площадка, детская площадка. Их свяжут между собой 

набивные пешеходные дорожки. Будут обустроены две небольшие пло-

щадки для отдыха с клумбами и скамейками. Центральное место на одной 
из них, возможно, займет небольшой фонтан. В том месте, где сейчас 

располагается сцена, планируется сделать площадку с асфальтовым по-

крытием. Это будет место для проведения различных массовых мероприя-
тий. 

Значительную роль проект отводит озеленению этой территории: боль-

шую часть имеющихся растений планируется сохранить или пересадить, а 
также добавить хвойных и лиственных деревьев и кустарников. 

С тем, как всё это может быть оформлено, вы можете ознакомиться на 

рабочей схеме, которую мы публикуем с его разрешения (предоставил 
Евгений Вольнов). 

Н. Михневич 
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Согласованное взаимодействие местных органов власти Аннинского сельского поселения и застройщикам, 

ООО «УК «Новоселье» и ЗАО «Строительный трест», поселок Новоселье меняется на глазах. 

Уж в чём точно совпадают интересы жителей поселка (старожилов и новоселов), муниципалитета и строителей   

- задача формировать качественную современную среду обитания. В скором времени в поселке, в его новых мик-

рорайонах появятся современные пешеходные переходы, велодорожки и велопарковки, большое количество 

машиномест для автовладельцев, безопасные дворы, свободные от транспорта.  

Показателен в этом пример квартала NEWПИТЕР. В 2015 году в нём появились первые жители. Летом про-

шлого года ключи получили покупатели квартир в первом доме, а в конце декабря было получено разрешение на 

ввод в эксплуатацию второго лота проекта.  

Общая площадь введённых на сегодняшний день в этом жилом квартале объектов составляет около 36,5 тыс. 

кв. м – это 557 квартир различных планировок. Сегодня в проекте возводится еще 3 дома, один из которых будет 

введён в эксплуатацию в 3 квартале 2016 года.  

В целом, первый этап проекта площадью 55 гектаров рассчитан на 330 тысяч кв. метров жилья комфорт-класса.  

 

И главное! Помимо 28 жилых домов, здесь будет создана обширная инфраструктура: две об-

щеобразовательные школы на 550 и 820 учащихся, четыре детских сада по 145-190 мест, фитнес

-центр площадью 6 тысяч кв. м с бассейном, два офисно-торговых здания, паркинги. 

Первый детский сад в квартале NEWПИТЕР  

п. Новоселье  рассчитан на 145 мест 
Площадь его составляет около 1,5 тыс. кв. м. В детском 

саду оборудовано 8 групп для детей ясельного, младшего, 
среднего и подготовительного возраста, плавательный бас-

сейн, музыкальный и спортивный залы. На территории дет-

ского сада построено 8 игровых площадок для каждой груп-
пы, а также физкультурная площадка.  

Стоит отметить, что объект строился по программе 

«Социальные объекты в обмен на налоги».  
Открытие детского дошкольного учреждения намечено на 

сентябрь 2016 года.  

Оставить заявку на зачисление в это детское дошкольное 
учреждение вы можете на сайте www.obr.lenreg.ru. 

При подаче заявки на сайте выбрать: детское дошкольное 

учреждение № 10, Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО Аннинское сельское поселение, п. Новоселье, 

Набережная реки Кикенки, д. 9. 

   В комментария ОБЯЗАТЕЛЬНО указать: «Желаемое дет-
ское дошкольное учреждение расположено на территории 

ЖК NEWПИТЕР по адресу:  Ленинградская область, Ломо-

носовский район, МО Аннинское сельское поселение, 
п. Новоселье». 

По вопросам можно обращаться в комитет по образованию 

Ломоносовского района по следующим телефонам: 423-06-
07 и 8 (81376) 52-679. 

КРОМЕ ТОГО, В КВАРТАЛЕ NEWПИТЕР, 

 расположенном в п. Новоселье, планируется 

возвести две общеобразовательные школы на 

550 и 820 учащихся, четыре детских сада по 

145-190 мест. 

Фото Е. Феоктистов 

Объявлены итоги конкурса профессионального мастерства 

«Лучший каменщик - 2016». Победителем традиционного ежегодно-

го соревнования специалистов по кирпичной кладке Санкт-

Петербурга и Ленинградской области вновь стал представитель 

объединения «Строительный трест» – компании-лидера кирпич-

ного домостроения Санкт-Петербурга. 

Конкурс «Лучший каменщик» проводится уже 

шестой год подряд по инициативе Национально-

го объединения строителей и профсоюзной организации, и вто-

рой раз на территории п. Новоселье. Всё это время соревнование 

мастеров поддерживает объединение «Строительный трест». Вот 

и в этом году участники боролись за первенство на строительной 

площадке жилого комплекса NEWПИТЕР, который возводится в 

поселке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти. 

Скорость и качество кирпичной кладки оценивало эксперт-

ное жюри, состоящее из практиков-строителей и преподава-

телей профильных учебных заведений. Подведение итогов 

конкурса состоялось 26 мая на торжественной церемонии во 

Дворце труда. 

В этом году, по итогам выполнения конкурсного задания, 

победу вновь одержал Сулаймон Каримов, представитель 

генподрядной организации «СТ-Строй», работающий на 

строительной площадке жилого комплекса OSTROV в Пет-

роградском районе. До ЖК OSTROV лучший каменщик - 

2016 успел поработать на многих площадках 

«Строительного треста», как в черте Петербурга, так и за 

городом: строил жилой комплекс «Лиственный» возле парка 

Сосновка, жилой комплекс «Невский стиль» у Удельного 

парка, жилой комплекс «Капитал» в Кудрово, коттеджный 

поселок бизнес-класса «Небо» в Кузьмолово (Всеволожский 

район). 

Третье место завоевал Мусохон Машрабов («СТ-Строй»), рабо-

тающий на 5 лоте жилого комплекса «Капитал» в Кудрово. 

Каменщики генподрядных организаций, входящих в объединение 

«Строительный трест», – неизменные обладатели главных призов 

конкурса «Лучший каменщик». Так, в 2011 году первое место 

занял Михаил Власов, в 2012-м – Анатолий Зудин, в 2013-м – 

Петр Кирисов, в 2014-м – Роман Комановский, а в 2015-м – Су-

лаймон Каримов. 

Анюта: Так мило! Европейский дво-

рик  :) Я в восторге!!! 

Так красиво! Все-таки Строй трест 

молодцы! Даже деревья высадили. 

Подрастут, будет у нас зелено :) 

Евгений: Анюта, абсолютли, двор про-

сто шик! Еще бы детские клубы в ок-

нах первого этажа и вообще красота :) 

Регина: Евгений, слышала что скоро 

будет песочная анимация + психолог. 

Оля: Просто мечтаю поскорее заехать 

и в наш третий лот! Главное, дорогие 

соседи, весь этот уют и чистоту нам с 

вами сохранить и улучшить!  

Татьяна: Оля, на 100% согласна с ва-

ми :) и по поводу заехать в 3 лот, и по 

поводу сохранить!  

Здесь гуляем... 

Здесь играем... 

Здесь моем руки... 

Здесь плаваем... 

Здесь спим... 

В ходе презентации в музыкальном зале детского сада 
была установлена красочная картина из разноцветных 

отпечатков рук, которая была создана в прошлом году во 

время торжественной закладки первой кирпичной стены 
объекта.  К ней буквально «приложили руки» руководите-

ли строительной компании «Строительный трест» и пер-

вые лица местных органов власти. 
Почетное право разместить картину на стене получили (на 

фото - слева направо):  

 глава муниципального образования Аннинское сель-

ское поселение Игорь Яковлевич Кулаков,  

 руководитель проектов комплексного освоения терри-

торий компании «Строительный трест» Анзор Берсиров, 

директор ООО Генеральная Строительная Компания 

№ 1 Кагиров Радик Рафикович,  

Берсиров Беслан Рамазанович, заместитель генераль-

ного директора компании «Строительный трест”,  

глава местной администрации МО Аннинское сель-

ское поселение Дмитрий Вячеславович Рытов. 
  

http://vk.com/id926083
http://vk.com/extphy
http://vk.com/olgaledentsova
http://whoiswho.dp.ru/cart/company/49281/
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Трое жителей нашего муниципального образова-
ния - староста деревни Томики Савур Давурович 

Саркин и жительницы п. Аннино Мария Антоновна 

Пилютина и Светлана Алексеева были приглашены на 
приём к губернатору Ленинградской области Алек-

сандру Юрьевичу Дрозденко. Согласитесь, само то, 

что такая встреча состоялась, уже заслуживает внима-
ния. А если учесть то, что послужило поводом для 

этой встречи, то тут есть о чем рассказать.  

Поводом встречи с губернатором - проблема, кото-
рая касается очень многих жителей нашего муници-

пального образования. Она буквально проходит через 

все наше муниципальное образование. Это дорога 
Аннино – Разбегаево. Те, кто по ней передвигаются, 

знают, каково это. Не счесть на ней ям и поврежде-

ний… И главное, перспектив решить эту проблему, 
казалось, ни каких нет. Эта дорога региональная, 

т.е. она не находится введении наших муниципаль-

ных властей.  Местные органы власти не могут 

выделить на  её ремонт средства. Это противоза-

конно. Выход один, обращаться в правительство 

Ленинградской области.  На протяжении несколь-

ких лет, все предпринимаемые жителями, местной властью по-

пытки улучшить состояние дороги, в лучшем случае, заканчива-

лись её частичным, ямочным  ремонтом. 
 «Мы записались на прием к губернатору, - рассказывает Савур 

Давурович Саркин, - не сильно надеясь, что удастся к нему попасть. 
Причина, которая привела нас к губернатору, плохое состояние одной 

из центральной дорог Аннинского сельского поселения. Она соединя-

ет между собой аж четыре наших населенных пункта: Аннино, Боль-

шие Томики, Рюмки, Иннолово…  

Сначала, пришли с идеей в местную администрацию. Нам объясни-

ли, как попасть на прием. Узнав о том, что в правительстве ленинград-
ской области подтвердили готовность губернатора встретится с нами, 

стали готовится: приготовили фотографии ям и дыр на нашем Аннин-

ском шоссе. Уточнили границы дороги. Составили обращение к гу-
бернатору от жителей нашего муниципального образования. Собрали 

подписи тех, кто нашу идею по поводу обращения, поддержал… Как 

потом оказалось, две мои спутницы тоже готовились к встрече с гу-

бернатором, но по-своему, но об этом позже.  
Шли в правительство, не особенно надеясь на успех. Прекрасно 

понимали – не одна наша дорога в Ленинградской области в таком 
состоянии. Выслушав нас, к моему удивлению, губернатор не мешкая, 

сразу принял решение: в этом году 2,5 км дороги будет отремонтиро-

вано. Тут же дал распоряжение председателю комитета по дорожному 

хозяйству связаться со мной, старостой деревни Томики. Потребовал, 

чтобы комиссия, работала совместно с представителями нашей ини-

циативной группы и сотрудниками местной администрации. Прямо 
здесь, в кабинете губернатора, председатель комитета и я обменялись 

номерами телефонов. Председатель обещал, что его представитель 

перезвонит мне. Будем вместе определять, где ремонтировать в пер-
вую очередь. Придётся с рулеткой побегать, но раз надо, так надо… 

А еще Александр Юрьевич пообещал, что в следующем 
году правительство ленинградской области разработает 

проект реконструкции всей этой дороги. Это, почти 8 

километров! Губернатор пояснил: проект будет включать 
в себя не только ремонт дорожного покрытия, но и обуст-

ройство тротуаров вдоль неё. Сделают нормальное и  

освещение вдоль дороги.  
Мне понравилось, что губернатор прямо сказал: только 

через год, когда проработаем проект, приступим к его 

реализации, не ранее 2018 года. Ну, это же не три года, по 
пословице, ждать, а всего год, ну два… Стали прощаться и 

тут … мне показалось, что я попал на телепередачу «Поле 

чудес». Мои спутницы извлекают из своих сумок…банки с 
вареньями и солениями. Это вам, Александр Юрьевич, 

говорят, благодарность от нас -  жителей за столь опера-

тивное и масштабное решение... И как они с этими припа-
сами мимо охраны на входе просочились? Посмеялись все 

вместе… Сфотографировались на память. А наши банки с 

маринованными огурцами и вареньем так и остались на 
столе губернатора. Думаю, молодцы Мария Антоновна и 

Светлана! Женская природная прозорливость пойдет нам 

всем на пользу: теперь каждый раз, когда губернатор бу-
дет пить чай с нашим вареньем или хрустеть нашим маринованным 

огурчиком, будет нас вспоминать. Будет вспоминать нашу небольшую 

делегацию, что пришла к нему с надеждой, поверив, что он поможет».  
Вот такими впечатлениями поделился со мной староста деревни 

Томики.  Я верю, что слово свое губернатор сдержит: дорогу отремон-
тируют. Тому, что слово свое он держит, есть примеры в нашем муни-

ципальном образовании. Вспомните, как в прошлом году, обратился к 

губернатору от имени нашей молодежи Михаил Мотасов. В результа-

те – отличная площадка в п. Аннино появилась для занятий экстре-

мальными видами спорта. Так будет и с дорогой Аннино - Разбегаево. 

 
Записал Н. Михневич.  

Фото  предоставлено С. Д. Саркиным. 
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 РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

Широкомасштабные работы по благоустройству развернулись на берегу реки Кикенки, 

которая протекает через п. Новоселье. Этот участок территории поселка — продолжение 

набережной, работы на которой начались в прошлом году. Зеленая рекреационная зона с 

кустарниками, деревьями, пешеходными дорожкам, скамейками, малыми архитектурны-

ми формами возникнет здесь этим летом. Продумано и освещение этого небольшого 

сквера, его обеспечат светодиодные светильники. Дикий неухоженный вид прибрежной 

зоны реки уступает место аккуратным газонам и пешеходной зоне. Этой дорогой родите-

ли будут вести детей в новый детский сад, что расположен на другом берегу реки. Да и в 

самом поселке практически нет парковой зоны. Потому и принято решение акцент в этой 

части поселка сделать на реку Кикенку, на её прибрежную зону. На этом не остановятся. 

Вся прибрежная зона реки со временем превратится в полноценную набережную, как это 

и подобает поселку городского типа. 

Проблему электрификации квартала № 16 п. Новоселье 

решали на протяжении нескольких лет. Иногда, казалось, 

что мы её никогда не решим. Но каждый раз на приемах в 

местной администрации нашего муниципального образо-

вания, в Правительстве Ленинградской области, в тех 

ответах, которые мы получали, в процессе совместных 

выездов на наш объект мы ощущали, что все, к кому мы 

обращаемся, хотят и стараются нам помочь. Мы всегда 

встречали участие, получали советы и помощь. Часто 

приходится слышать, что от чиновников помощи не дож-

дёшься. Пройдя трудный путь по электрификации нашего 

земельного массива, мы убедились – нет в исполнитель-

ной власти равнодушных и безучастных людей! Очень 

многое зависит от того, как вы относитесь к той пробле-

ме, которую вам предстоит решить. Надо начинать с се-

бя! Понять, насколько это важно для вас. Понять, что всё, 

что требуется сделать – не прихоти и бюрократия, а про-

думанный порядок правильного оформления и решения 

вашей проблемы. Очень помогает, если вы не один. Если 

вы действуете совместно. Мы поступили именно так, и 

вот результат: в мае 2016 года электричество пришло в 

наши дома. 

Мы, собственники земельных участков, от всего сердца 

благодарим всех тех, кто принял в этом участие. Мы глу-

боко признательны председателю комитета по топливно-

энергетическому комплексу Ленинградской области  

Андрею Валерьевичу Гаврилову, заместителю главы ад-

министрации МО Аннинское сельское поселение Смир-

нову Денису Александровичу, 

начальнику СТП Филиала 

ОАО «Ленэнерго» Сизовой 

Татьяне Александровне за 

активное участие, понимание, 

терпение и положительное 

решение по нашему вопросу. 

Желаем вам здоровья, счастья, 

успехов в вашем нелегком 

труде и, конечно же, простого 

человеческого благополучия! 

Инициативная группа п. Но-

воселье Ломоносовского рай-

она Ленинградской области: Д. 

Ермаков, Э. Антонова, А. Го-

лубицкий, А, Агазизов 

15 мая 2016 г. Впервые за всё время существования   
Красносельского шоссе на нём появилась разметка  

пешеходных переходов. 

17 мая 2016 г.  Во все песочницы детских площадок  
населённых пунктов завезен отборный речной песок. 


