
1 

14 ноября  2015 г. 

ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Продолжается реализация про-

граммы капитального ремонта 

жилья в Аннинском сельском по-

селении.   
В текущем году за счет средств Фонда капи-

тального ремонта многоквартирных домов Ле-

нинградской Области ремонтировались дома по 

улице 10-й Пятилетки, дома № 8 и № 6, в поселке 

Аннино. В них заменена кровля, проведены рабо-

ты по ремонту фасадов (заделка трещин и швов, 

замена окон на лестничных клетках). Сейчас ре-

монт этих домов находится на завершающей ста-

дии.  

Кроме этого, из средств местного муниципаль-

ного бюджета выделена сумма размером 7 мил-

лионов 164 тысячи рублей, ассигнованная на 

нужды ремонта многоквартирного жилья. После 

проведения соответствующего конкурса средства 

в виде целевой субвенции были предоставлены 

управляющей компании ООО «УК «Развитие» на 

капитальный ремонт жилого фонда. В результате 

начались работы по целому ряду адресов. 

В Аннино ремонтируются кровли в домах № 7 и 

8 по улице Центральная. На улице 10-й Пятилет-

ки, дом № 2, проводится ремонт и замена систе-

мы отопления. 

В поселке Новоселье в доме № 1 идет ремонт 

подвальных помещений и отмостки вокруг дома. 

В деревне Иннолово по адресу: улица Комсо-

мольская, дом № 2, - проводится ремонт кровли, 

фасадные работы, ремонтируется отмостка и 

подвальные помещения. 

Работы по всем перечисленным выше адресам 

на настоящий момент завершаются или находят-

ся в стадии приемки. Одновременно идет форми-

рование программы капитального ремонта мно-

гоквартирного жилья на грядущий 2016 год.   

М. Владимирский 

Юбиляры октября 2015 г. 
Отпраздновала 70-летие 

Лузгина Татьяна Сергеевна 

Отпраздновали 75-летие: 

Кустова Ольга Дмитриевна 

Щиголева Ольга Федоровна 

Болвачева Лидия Георгиевна 

Матвеева Антонина Васильевна 

Отпраздновала 80-летие: 

Тютюнник Михаил Иванович 

Попова Тамара Петровна 

Отпраздновала 85-летие  

Ахонен Лайна Адамовна 

 

Юбиляры ноября 2015 г. 
Отпраздновали 70-летие: 

Иванова Галина Константиновна 

Васильев Виктор Семенович 

Мурашов Виктор Леонидович 

 

Отпраздновал 75-летие 

Хатковский Евгений Михайлович 

Отпраздновала 80-летие: 

Стафеев Алексей Константинович 

Питерцев Юрий Петрович 

Астахова Ольга Аркадьевна 

Алексеева Юлия Сергеевна 

ВЫБОР РЕДАКТОРА 
Меня, как и многих из вас, искренне радует, что среди нас 

живут  люди, увлеченные сохранением наших народных тра-

диций. Маша Зыкова и Антон Семенов — это как раз те, кто на 

протяжении многих лет, буквально с детства, участвуют, бук-

вально живут в этом. Для Антона это уже не только увлечение, 

но и профессия – он преподает в музыкальной школе. Мы хо-

рошо знаем и Антона, и Машу – они постоянные участники 

народного самодеятельного коллектива «Фольклорный ан-

самбль «Новоселье». Ни один праздник в нашем муниципаль-

ном образовании не обходится без самобытных, грустных и 

трогательных, задорных и веселых песен этого коллектива. 

Оценить настроение Антона и Маши, их отношение к своему 

увлечению и артистизм, мы можем благодаря фотографу Евге-

нии Пятницкой - https://vk.com/club74909087 и конному клубу 

«Баядера» - https://vk.com/ksk_baydera (см. стр.4) 

Главный редактор газеты «Аннинские ведомости»  

Н. Михневич 

https://vk.com/club74909087
https://vk.com/ksk_baydera
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Для кого вы строите новые дома? Опишите порт-

рет типичного покупателя. 

Новые дома – это часть жилого фонда п. Новоселье 

Аннинского сельского поселения.  

Основные покупатели нашего комплекса  сейчас - мо-

лодые семьи без детей или отдельные граждане, кото-

рые в перспективе семью планируют. Это та группа 

населения, жизненный цикл семьи которых достиг того 

уровня, когда молодые начинают (или продолжают) 

жить отдельно от родителей, и при этом нуждаются в 

более качественном жилье, чем коммунальная или съем-

ная квартира, или хотят самостоятельности. По 

сути это – их первая квартира. Купив квартиру, 

большинство из них задумывается о детях и 

«реализует» эту задумку. Но на момент покупки 

они все же без детей либо с детьми грудного или 

детсадовского возраста. Доля родителей, имею-

щих детей-школьников, в объектах за КАД в 

2 раза меньше, чем в городских объектах. Это 

связано с ожиданиями менее развитой инфра-

структуры.  

Вторая наша группа покупателей – родители 

представителей этих самых молодых семей, ко-

торые оставляют свою квартиру детям и приез-

жают жить к нам, привлеченные местоположени-

ем и экологией.  

Что вы можете заинтересовать покупателя? 

Чем ваше предложение отличается от суще-

ствующих? В чем отличие квартир но-

востройки от квартир старого фонда поселка? 

Это квартирография. Специально для молодых 

семей разработана изюминка наших кварталов – 

квартиры-«трансформеры». Они позволяют обособлять 

жилую площадь и превращать 1-комнатные квартиры в 

2-комнатные, а 2-комнатные – в 3-комнатные. Это тре-

буется именно в расчете на перспективу появления но-

вого члена семьи. 

Жизнь жителей квартир не ограничивается их сте-

нами. Как вы учитываете потребности жильцов ва-

ших квартир и их соседей по поселку в досуге, в ак-

тивном образе жизни, в общении? 

Важное отличие наших объектов – создание парал-

лельно с жильем индустрии досуга. Мы делаем ставку 

на активных, мобильных граждан. Для них в квартале 

«Бета», например, строится Ледовый дворец – каток для 

профессиональных занятий хоккеем и фигурным ката-

нием, а также для свободного катания. 

Ваше строительство уже сейчас меняет внешний 

облик поселка Новоселье. Как это отразится на нем в 

дальнейшем? 

Особое значение в процессе возведения новых домов 

мы придаем экологии, благоустройству территории за-

стройки с пользой не только для жителей новых домов, 

но и всех жителей поселка Новоселье. Очевидно, что 

благодаря возводимым домам меняется территория и 

внешний облик поселка. Благоустраиваются примыкаю-

щие к ним улицы, пустыри. Реконструируются комму-

никации и сети поселка. Увеличится их мощность, 

надежность, стабильность работы.   

Чему при строительстве вы уделили особое внима-

ние? На чем не стали экономить? 

На парковках и внутриквартальной территории. Это 

наша особая гордость. Мы не ограничиваемся нормати-

вами, необходимыми для получения разрешения на 

строительство. Те, кто приезжает к нам, поражаются 

количеству парковочных мест на объектах. Никакой 

драки за парковочные места у нас не будет в принципе. 

Например, в квартале «Бета» 150 парковочных мест на 

238 квартир. То же относится к детским и спортивным 

площадкам, зеленой зоне. Их площадь несоизмерима с 

подобными объектами в городе.  

Как впишется объект в уже существующую инфра-

структуру МО Аннинское сельское поселение? 

Наше строительство, по сути, формирует инфраструк-

туру территории, развивая разные направления – жи-

лищное, коммерческое, производственное. Мы строим 

дороги, водоводы, детские сады, школы, налаживаем 

энергетику и т.д. Все это и называется  КОТ – комплекс-

ное освоение территории. 

Какая конечная цель у застройщика?  

До 2026 года здесь будет полноценный поселок, сопо-

ставимый по удобству проживания с подобными по чис-

ленности районами Санкт-Петербурга. 

Многих жителей поселка Новоселье и муниципаль-

ного образования в целом волнует вопрос отношения 

застройщика к экологии, к природе. Не пострадает 

ли она? 

Не просто не пострадает, ситуация однозначно улуч-

шится! Экология района – один из самых привлекатель-

ных моментов проекта. Наша территория застройки - 

часть уникальной природы Ломоносовского района. Это 

одна из самых благополучных с точки зрения экологии в 

Ленинградской области. Рядом Стрельнинский лес, 

Шунгоровский лесопарк, есть водоемы. Более того, мы 

не только бережно относимся к тому, что есть, но и де-

лаем дополнительное озеленение. Оно сопровождает 

любой наш объект. 

Насколько удобно будет в ваших домах и поселке 

Новоселье семьям с детьми? 

По большому счету, все наши усилия на это и направ-

лены. В поселке построен муниципальный детский сад, 

к концу года запланировано его открытие. Заканчивает-

ся строительство частного детского сада. Выделены зе-

мельные участки под поликлинику, школу и еще 2 дет-

ских сада. Помимо Ледового дворца, планируем профес-

сиональное футбольное поле. Открылась секция воль-

ной борьбы и много развивающих детских секций. 

Наконец, ждем прихода на нашу территорию крупной 

торговой сети  международного уровня. Вряд ли еще 

какие-то другие территории могли бы похвастаться 

большими, чем у нас, усилиями для создания 

удобства проживания семьям с детьми. 

Как вы оцениваете транспортную доступ-

ность объекта? 

С точки зрения дорожной сети - одна из лучших 

в Ленобласти. От поселка  менее километра до 

границы с городом. Но поскольку КАД рядом, 

то доступность до основных городских объектов 

у нас лучше, чем в близлежащих Кировском и 

Красносельском районах. До Обводного канала 

по КАД и ЗСД 20-25 минут. До Пулково – 

15 минут. До Карельского перешейка – 40 минут 

и т.д. Пока еще имеются проблемы с обществен-

ным транспортом, но они типичные и к тому же 

уже решаются. Например, увеличилась вмести-

мость одного из основных маршрутов № 635. 

Сменился и перевозчик, при этом микроавтобу-

сы заменены на автобусы. 

Вы уже сказали о том, что парковочных мест 

около строящихся домов будет более, чем до-

статочно. А как с обслуживанием, ремонтом 

автомашин? 

Уже пришли автосервисы, мойки, шиномонтажные 

мастерские, магазины и т.д. Все они размещаются в 

наших же коммерческих помещениях, которые мы 

предоставляем им в аренду. 

Кто возьмет на себя управление новыми домами: 

ТСЖ или приглашенная УК? 

В рамках нашей структуры существует УК «Развитие», 

которая занимается управлением и обслуживанием и 

наших построенных кварталов, и всего п. Новоселье 

И заключительный вопрос как директору по мар-

кетингу: в чем главная "изюминка" этого строи-

тельного проекта?  

Особенность проекта - сочетание эксклюзивных пла-

нировок и создаваемых инфраструктур – социальной, 

коммерческой, досуговой, экологии и транспортной 

доступности.  

Залог всего этого –  комплексный подход, когда снача-

ла, например, составляются и утверждаются планы раз-

вития дорожной сети и инфраструктуры, и только потом 

кварталы насыщаются жильем.  

Конечно, все это было бы невозможно без тесного вза-

имодействия с местными органами власти, с местным 

самоуправлением. Мы принципиально придерживаемся 

всех государственных и правовых норм, гарантирующих  

жителям комфортное проживание.  
Н. Михневич 

На вопросы о КОТ- Комплексном Освоении Территории  п. Новоселье - ответил  
Вадим Анатольевич Карасёв, директор по маркетингу УК «Новоселье» 

Более двух месяцев от-

сутствует нормальное 

водоснабжение дома 

№ 3 в деревне Капор-

ское.  Проблемы жите-

лей можно понять – в 

семьях есть маленькие 

дети, пожилые люди… 

Жильцы этого дома бра-

ли воду из скважины по 

соседству, однако 

11 октября и она перестала давать воду. Пытаясь решить 

проблему, жители дома обратились с письмом в  админи-

страцию Аннинского сельского поселения. По результа-

там рассмотрения обращения жителей направлен офици-

альный запрос ресурсоснабжающей компании ООО «ЛР 

ТЭК». Несмотря на то, что сама ресурсоснабжающая 

компания сейчас переживает трудные времена (она нахо-

дится в процессе банкротства), ее специалисты несколь-

ко раз попытались ликвидировать аварию. Увы, все их 

действия оказались безуспешными. Пока не удается даже 

точно определить причину отсутствия воды в скважине. 

Специалисты компании склоняются к версии отсутствия 

грунтовых вод в самой скважине. И дело не только в том, 

что нынешнее лето было необычно сухим. Причина мо-

жет быть и в том, что рядом, в пределах водоносного 

пласта, уже появилось пять артезианских скважин, при-

чем некоторые из них имеют большую глубину, чем 

скважина у дома № 3. Все мы помним из курса физики 

средней школы, что такое «принцип сообщающихся со-

судов». Вполне вероятно, что этот принцип послужил 

причиной отсутствия воды. С неисправностью насосов, 

добывавших воду из скважины, разобрались. Один из 

них действительно вышел из строя. Какое-то время жите-

ли дома набирали воду ведрами из крана на самой башне, 

но сейчас и он отказал. Ресурсоснабжающая компания, 

выполняя договорные обязательства перед жителями, 

вынуждена доставлять воду специальной машиной. По-

нятно, что эти меры не заменят нормального водоснаб-

жения. Специалисты ООО «ЛР ТЭК» пытались промыть 

скважину, но и это не помогло – вся закачанная вода ку-

да-то ушла… Вариантов наладить нормальное водоснаб-

жение этого дома всего два. Первый - это проложить к 

дому водовод. Практически это сделать нереально, ведь 

его придется вести через участки земли, находящиеся в 

частной собственности. Согласование трассы и поиск 

средств на строительство водопровода – практически 

нереальный путь. Второй вариант: углубление имеющей-

ся скважины или бурение новой, более глубокой (что 

было бы правильно). Это так же требует финансирования 

и немалого. Сотрудники местной администрации сов-

местно со специалистами ООО «ЛР ТЭК» склоняются к 

реализации второго варианта и ищут возможность его 

осуществить. Но и жителям дома не стоит забывать о 

том, что от их активности, от их участия и готовности 

сотрудничать с теми, кто может и хочет им помочь, зави-

сит многое. 
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С июня 2015 г. вступили в силу новые нормативы по-

требления коммунальных услуг по энергоснабжению в 

многоквартирных домах и жилых домах, а также при ис-

пользовании надворных построек, расположенных на зе-

мельном участке, при отсутствии приборов учета на тер-

ритории  Ленинградской области 

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса РФ, 

Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ, по-

становлением Правительства РФ от 23 мая 2006 года "№ 306 

"Об утверждении Правил установления и определения норма-

тивов потребление коммунальных услуг" и Уставом Ленин-

градской области Правительство Ленинградской обла-

сти  Постановлением от 9 июня 2015 года № 208 утвердило 

нормативы потребления коммунальных услуг по электроснаб-

жению в многоквартирных домах и жилых домах, а также при 

использовании надворных построек, расположенных на зе-

мельном участке, при отсутствии приборов учета на террито-

рии  Ленинградской области. 

Указанные нормативы  применяются в расчетах с июня 

2015 года.  

Обращаем ваше внимание, что новые нормативы увеличи-

лись и будут раз в полгода изменяться в сторону повышения. 

Для расчетов с потребителями электроэнергии ресурсос-

набжающая организация вправе применять нормативы в сле-

дующих случаях: 

1. В соответствии с п. 42 "Правил предоставления комму-

нальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов", утвержденных По-

становлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354, при 

отсутствии индивидуального или общего (квартирного) при-

бора учета холодной, горячей воды, электрической энергии и 

газа, размер платы за коммунальную услугу определяется как 

произведение установленного норматива потребления комму-

нальных услуг (в данном случае на электроснабжение), коли-

чества проживающих человек в жилом помещении и тарифа 

на соответствующий коммунальный ресурс (в данном случае 

тарифа на электроэнергию). 

2. В соответствии с пп а)  п. 59 и п.60 указанных Правил, 

при выходе у потребителя счетчика электроэнергии и непро-

ведения им мероприятий по его замене в течение 3 месяцев, 

расчет объемов потребленной электрической энергии произ-

водится с использованием утвержденных нормативов потреб-

ления электроэнергии на человека. 

3. В соответствии с пп б) п. 59 и п.60 указанных Правил, в 

случае непредоставления показаний индивидуальных прибо-

ров учета в течение 6 месяцев подряд, начиная с 7 месяца, 

определение объемов потребленной электрической энергии 

также производится с использованием нормативов потребле-

ния электроэнергии. 

4. Новые нормативы также будут применяться к тем, кто 

систематически не допускает представителей энергокомпаний 

для проведения проверки работы счетчика и корректного сня-

тия его показаний. 

При отсутствии общедомового прибора учета электро-

энергии в многоквартирном доме при расчете объема потреб-

ления электроэнергии используются нормативы потребления 

коммунальной услуги на общедомовые нужды (ОДН). 

Обращаем внимание, что в соответствии с действую-

щим законодательством, обязанность по установке и со-

держанию прибора учета возложена на потребителя. 

Что же получается на практике? Как отразится на кварт-

плате изменение нормативов учета общедомовой электроэнер-

гии?  

Для примера, специалисты УК «Развитие» произвели рас-

чет, взяв за основу дом №1 п. Аннино на ул. 10-й Пятилетки. 

Сейчас, расходы электроэнергии на общедомовые нужды 

учитывается в размере 0, 48 руб. с одного квадратного метра.  

Если в доме нет общедомового прибора учета электро-

энергии, то он будет рассчитываться по нормативу, и составит 

6, 72 руб. с одного кв. метра, что в 14 раз больше.  

Если в доме будет установлен общедомовой счетчик элек-

троэнергии, то в основу расчетов лягут его показания, а не 

норматив. Будет учитываться реальный расход электроэнер-

гии. 

В связи с увеличением тарифа собственникам жилых по-

мещений целесообразно на общем собрании рассмотреть во-

прос об установке общедомового электросчетчика и других 

общедомовых приборов учета.  

За основу статьи взяты  законодательные акты и материалы, 

предоставленные УК «Развитие» 

В муниципальном образовании Аннинское 

сельское поселение стало доброй традицией 

в стенах местной администрации встречать-

ся с призывниками в Вооруженные Силы 

России накануне начала 

службы. 10 ноября в кабине-

те главы местной админи-

страции собрались родные, 

близкие будущих воинов и 

сотрудники местной админи-

страции. Со словами 

напутствия к собравшимся 

обратился глава местной 

администрации Дмитрий 

Вячеславович Рытов. Он напомнил, с каким 

вниманием и уважением относятся жители 

нашего поселения к тем, кто в столь непро-

стое и тревожное время с честью готов вы-

полнить свой гражданский долг перед обще-

ством. Пожелав успехов в воинской службе, 

глава администрации вручил призывникам 

командирские часы с памятной надписью об 

этом событии. Буквально на 

следующий день молодым лю-

дям предстоит прибыть на при-

зывной пункт и стать солдата-

ми. Это новые страницы в их 

жизни, в их биографии. Приняв 

Присягу на верность Родине, 

Вооруженным Силам России и 

пройдя первоначальное обуче-

ние воинским специальностям, 

они вольются в ряды наших защитников. 

Пожелаем им успехов в нелегком, но всегда, 

во все времена почетном ратном деле. 

 10 ноября в местной 
администрации вру-

чили награду Синя-

кину Евгению Лео-
нидовичу -  победи-

телю состязаний в 

спартакиаде Ломоно-
совского района, 

которая проходила 

среди людей с огра-

ниченными возмож-

ностями. В присут-

ствии своих коллег 
по работе – сотруд-

ников местной адми-

нистрации, награду 
победителю вручил глава местной админи-

страции Дмитрий Рытов.  

Евгений Леонидович занял первое место, 
опередив своих противников, состязавшихся 

с ним по броскам мяча в баскетбольную 

корзину.  
В состязаниях по такому виду спорта, как 

дартс – метание дротиков в мишень, второе 

место заняла Валентина Байгузина – житель-
ница нашего муниципального образования. 

Олег Сабыржанов занял 1 место в состязани-
ях по дартс и 2 место  - по броскам в кольцо. 

Евгения Зинкина заняла 2 призовое место в 

состязаниях по настольным шашкам. Актив-
ными участниками 

состязаний были Ва-

лентин Пилютин и 
Юрий Мигунов. 

Если есть желание, то 

всегда можно найти 
возможность занимать-

ся спортом. Победа в 

спорте – это не только 
результат физической 

подготовки, а в первую 

очередь – победа духа, 
силы воли, эмоцио-

нальный настрой на 

победу. А для 
этого нет ограни-

чений, в том 

числе и в физиче-
ских возможно-

стях. Это с успе-

хом доказала 
наша команда.  

В очередной раз наши спортсмены побе-

дили в общекомандном зачете, заняв первое 

место в Ломоносовском муниципальном 

районе. Все это результат последовательной 

и планомерной работы по развитию физкуль-
туры и спорта в нашем муниципальном обра-

зовании. В том, что это действительно так, 

примеров много, причем, это не только мно-
гочисленные награды и победы в различных 

состязаниях, но и реальные спортивные 

объекты, вырастающие стремительными 
темпами в последние годы на территории 

Аннинского сельского поселения. 
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 РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

Уже год, как в нашем муниципальном образова-
нии, в п. Новоселье работает спортивная секция 
вольной борьбы при Центре физической культуры, 
спорта и здоровья Аннинского сельского поселе-
ния.  Занятия секции проходят по вторникам, чет-
вергам и субботам, с 17  до 19 часов. Ведут секцию 
вольной борьбы два профессиональных тренера – 
Павел Александрович Погольша и Николай Никола-
евич Туполев.  

О встрече мы с одним из них, Николаем, мы 
договорились заранее, и теперь сидим в тренер-
ской комнате и пьем ароматный чай с великолеп-
ным медом. Николай рассказывает мне о том, что 
чаепитие – одна из традиций спортивного клуба 
«Атлант». Во всем чувствуется особый, профессио-
нальный подход. Мы говорим с Николаем о том, 
что вольная борьба – не просто вид спорта, а систе-
ма знаний, объединившая в себе не только владе-
ние приемами, но и воспитывающая волевые каче-
ства, самодисциплину.  

О том, что этому тренерскому коллективу уда-
лось за небольшой срок справиться с целью, кото-
рую они поставили перед собой, говорят результа-
ты. Двое из их воспитанников – Даниил Мирошни-
ков и Рената Судвакас заняли второе призовое 
место в только что закончившемся открытом турни-
ре Красносельского района Санкт-Петербурга.  

Я с удовольствием узнал, что более 35 детей из 
п. Новоселье и п. Аннино посещают секцию воль-

ной борьбы. Николай увлеченно рассказывает, 
какие разносторонние дети занимаются вольной 
борьбой. Один из юных борцов пытается соединить 
занятие вольной борьбой с уроками на фортепьяно. 
Искренно надеюсь, что ему это удастся, без ущерба 
для культурного и спортивного развития – мы же 
помним: «в человеке должно быть все прекрас-
но…». Кстати, вольная борьба, как вид обязательно-
го элемента физического воспитания, зародилась в 
Греции, где обязательным условием считалось 
всестороннее развитие человека, в том числе и 
эстетическое, музыкальное. 

Николай рассказывает мне о том, что получил 
высшее образование в Академии физической куль-
туры и спорта в г. Смоленске, закончив её в 
1991 году. За его плечами Школа олимпийского 
резерва республики Молдавия. Не так давно, в 
октябре этого года, Николай участвовал в чемпио-
нате России по вольной борьбе среди ветеранов, 
где занял призовое третье место. Он показывает 
мне и только что завоеванную награду. В октябре 
он вернулся с мирового чемпионата ветеранов 
вольной борьбы, который проходил в Греции. 
11 место для чемпионата мира – очень весомый 
результат, и об этом с законной гордостью расска-

зывает Николай. Он планирует добиться лучшего 
результата в следующем году. Николай занимается 
борьбой, как и многие его воспитанники, с детства, 
с третьего класса. Непосредственно в тренерскую 
работу он погрузился в 2007 году и продолжает ею 

заниматься до сих пор, уже под знаменами Аннин-
ского сельского поселения.  

Николай рассказывает мне, что в спортивном 
клубе «Атлант» занимаются дети с 9-10  лет. Есть и 
старшая группа, в которую берут воспитанников  до 
10 класса. Обсуждаем с ним и возможности даль-
нейшего развития клуба – работу с теми, кто уже 
вышел из школьного возраста, но хотел бы улуч-
шить свою физическую подготовку. Николай с увле-
чением рассказывает мне, что вольная борьба 
имеет уникальную особенность гармонично разви-
вать все группы мышц. И опять я вспоминаю атлети-
ческие фигуры греческих спортсменов, дошедшие 
до нас сквозь века в изображениях и скульптурах. 

Говорим и о проблемах, которые уже возникают, 
и которые уже надо решать. Например, форма: 
борцовская экипировка.  

Потом началась тренировка. Проводил её стар-
ший тренер – преподаватель Павел Погольша. Ре-
бята старались. Судя по всему, не только из-за того, 
что на них был нацелен объектив фотоаппарата. По 
всему чувствовалось, что здесь собрались те, кому 
интересно. Те, кто получает удовольствие от того, 
что могут проявить себя, преодолеть себя, добиться 
победы не только над соперником, но и над самим 
собой. Впрочем, многим из эти юных спортсменов, 
все это станет понятно потом, со временем. Воз-
можно тогда, когда они уже станут старше и будут с 
благодарностью вспоминать родителей, поддер-
жавших их желание заняться спортом, и своих пер-
вых тренеров Павла Погольшу и Николая Туполева. 

Остается добавить, что весь этот проект, в резуль-
тате которого в нашем муниципальном образова-
нии появился клуб вольной борьбы «Атлант», стал 
возможен благодаря совместной инициативе ЗАО 
«СевНИИГиМ», активно развивающему и строяще-
му поселок Новоселье, и местной администрации 
МО Аннинское сельское поселение.  

25 октября гостеприимно рас-
пахнул свои двери гостевой дом 
«Валерина» для того, чтобы 
отпраздновать, как это и поло-
жено в сельской местности, 
Праздник урожая. Гостевой дом 
«Валерина» расположен в живо-
писной сельской местности в 
пяти километрах от Санкт-
Петербурга, на территории ста-
рого финского поселения Ке-
мяряйзи, что в переводе на 
русский язык означает букваль-
но «земля на холмах». Это но-
вый культурно-туристический 
объект на карте нашего муници-
пального образования, потому 
следует более подробно расска-
зать об этом проекте.  
В том, что это целый проект – 
сомнений нет, достаточно посе-
тить этот Дом, чтобы понять: 
проект многогранен. По сути – 
это уютная гостиница, в которой 
можно выбрать, в какой комна-
те остановиться. Причем все 
комнаты имеют свое неповтори-
мое оформление. Судите сами 
по тому, как названы комнаты: 
«Вид на поля»; «Музыкальная 
гостиная»; «Солнечный дво-
рик»; «Гостиная в индийском 
стиле»… В то же время это и 
Творческий Дом с насыщенной 
культурной программой, в кото-
рую входят и «Праздник уро-
жая», на который нас пригласи-
ли, и «Русское рождество», и 
«Крещение» , и другие традици-
онные праздники, в подготовке 
которых участвуют опытные, 

умелые и  одаренные помощни-
ки хозяйки. Вы можете отметить 
в этом Доме день рождения, 
провести творческий вечер или 
концерт.  Если вы интересуетесь 
историей, архитектурой, искус-
ством и хотели бы знать еще 
больше, Гостевой Дом 
«Валерина»  готов предоставить 
вам профессионально гида, 
который проведем вас по инте-
ресным местам и тайным угол-
кам Петербурга, побывает с 
вами в резиденциях русских 
царей.  
А еще здесь вас могут вкусно 
накормить, причем в меню 
хозяева отдают предпочтения 
традиционным блюдам русской 
кухни. Все овощи - только с 
собственного огорода, осталь-
ные продукты приобретаются у 
местных производителей. А для 
приготовления еды, напитков и 
чая используется чистая родни-
ковая вода из местного источни-
ка. 
В этот день гостеприимные 
стены этого Дома объединили 
творческих людей, представите-
лей интеллигенции, музыкантов 
- профессионалов и любителей, 
тех, с кем было приятно и инте-
ресно общаться. Всем нам, без-
условно, повезло: каждый из 
нас узнал много нового, а в чем-
то буквально сделал открытия 
для себя. Кроме яркого и само-
бытного народного самодея-
тельного коллектива 
«Фольклорный ансамбль 

«Новоселье», на Дне урожая 
были начинающие музыканты 
и молодые композиторы 
Санкт-Петербурга, профессио-
нальные певцы и просто лю-
бители петь, преподаватели, 
музыкальный критик Алексан-
дрийского театра, просто 
друзья и соседи. 
Кроме народных песен ансам-
бля «Новоселье», гости смог-
ли услышать выступление 
профессиональной певицы 
Ольги Захаровой, выступаю-

щей в классическом жанре. 
Молодой петербургский творче-
ский коллектив  Михаила Гурбо 
и Александра Волкотруба, сов-
местно со своими друзьями-
музыкантами,  представил со-
бравшимся свою новую музы-
кальную композицию, съемки 
видеоклипа которой они завер-
шили совсем недавно.  
Опустился вечер. Гости начали 
расходиться. Воспользовавшись 
тем, что хозяйка Дома Ирина 
Загладина вздохнула свободно, 
с честью выполнив свои обязан-
ности, я задал ей несколько 
вопросов. «Задумывался этот 
проект, - рассказала Ирина, - как 
творческий дом. Вся моя жизнь 
связана с творчеством, с музы-
кантами, композиторами, ис-
полнителями – я  преподаю им 
иностранный язык в музыкаль-
ном училище имени Н.А. Рим-
ского-Корсакова. Хотелось здесь 
не просто жить, а что-то здесь 
сделать. Этот проект мы заду-
мывали совместно с супругом. 
И сейчас я смогла его реализо-
вывать. Эта была его и моя меч-
та – жить и работать в сельской 
местности». 
Мы покидаем гостеприимный 
Гостевой Дом «Валерина». И у 
нас, как у всякого из тех, кто был 
его гостями в этот день, есть 
желание посетить его еще раз. 
Хороших гостей и новых творче-
ских идей и свершений вам, 
Ирина Александровна. 

Н. Михневич 

www.valerina-motel.ru 


