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Последние дни 2021 года стремительно подходят к концу, а это значит, что пришло время для подведения его итогов. Несмотря на сложности, с которыми пришлось столкнуться людям 
всего мира, нужно не только вспомнить всё хорошее, что произошло, но и подумать о планах на новый, 2022, год. В этом номере рассказываем, что случилось в Горбунковском сельском 
поселении за последние четыре месяца, а также заглянем в будущее и узнаем, чего ждать жителям в новом году.

С Новым годом — 2022!
Дорогие земляки! 

Примите самые сердечные поздрав-
ления с Новым годом и Рождеством 
Христовым! 

Эти чудесные, волшебные, испол-
ненные радостью и надеждой празд-
ники, создают особую, неповторимую 
атмосферу в каждом доме. Они дарят 
людям незабываемое, трогательное 
чувство ожидания чего-то нового — не-
пременно доброго и счастливого.

Дорогие земляки! Новый год — это 
праздник надежд. Искренне желаю, 
чтобы в 2022-м году жизнь в нашем по-
селении стала ещё комфортнее, чтобы 
каждый житель стал жить лучше, ощу-
тил заботу и внимание местной власти. 
Пусть новый год начнётся добрыми де-

лами, яркими радостными событиями, 
станет годом исполнения желаний.

От всей души желаю вам и вашим 
семьям здоровья, удачи, достатка, мира 
и добра, а нашему родному Горбунков-
скому сельскому поселению – процве-
тания. Пусть наступающий год будет 
для всех нас счастливым!

Юрий Нецветаев, глава поселения

Уважаемые жители Горбунковского 
сельского поселения! 

С надеждой на лучшее, с верой в 
завтрашний день мы провожаем ухо-
дящий 2021 год. Праздник в честь на-
чала нового года считается рубежом 

для подведения итогов и точкой от-
счёта для новых начинаний.

Нам удалось немало сделать в этом 
году: в поселении отремонтированы 
старые и построены новые детские и 
спортивные площадки, проведены ра-
боты по ремонту дорог, продолжено 
обустройство наших малых деревень 
— словом, намеченные на год планы 
воплощены в конкретных делах. Ухо-
дящий год обогатил нас новым опытом 
и впечатлениями. Для каждого он был 
особенным, порою трудным, но научил 
держать удар, не плыть по течению, а 
добиваться поставленных целей.  

Наше Горбунковское сельское по-
селение имеет хороший потенциал, 
богатые традиции, здесь живут достой-

ные и трудолюбивые люди. Выражаем 
огромную признательность и благо-
дарность всем жителям за созидатель-
ный каждодневный труд, инициативу 
и неравнодушие к судьбе родного по-
селения!

Пусть 2022 год войдёт в каждый 
дом, каждую семью с миром, добром и 
любовью и оправдает все ваши сокро-
венные мечты и ожидания! Искренне 
желаем вам крепкого здоровья, ду-
шевной гармонии, поддержки верных 
друзей, внимания близких, всего само-
го доброго.

Мира и благополучия вам и вашим 
семьям в наступающем году!

Совет депутатов и местная администрация 

  Счастья,   Счастья, 
радости радости радости 

и светаи света
в каждыйв каждый             

     дом!
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от первого лица

В деревне Горбунки Ломоносовского 
района состоялись публичные слуша-
ния по вопросу преобразования насе-
лённого пункта и отнесения его к ка-
тегории городских посёлков, а также 
смене статуса Горбунковского сель-
ского поселения на статус городского 
поселения.

В ходе общественных слушаний в конце 
года большинство участников одобрили 
эту идею. Помимо жителей Горбунков, 
депутатов муниципального образова-
ния, главы поселения Юрия Нецветаева 
и представителей местной администра-
ции участие в обсуждении инициативы 
приняли руководитель фракции «Спра-
ведливая Россия» в региональном пар-
ламенте Александр Перминов и депутат 
Законодательного собрания Ленинград-
ской области от партии «Единая Рос-
сия» Станислав Еремеев.

Зачем необходимо преобразование? 
Для полноценного развития терри-

тории поселения выделяемых сегод-
ня средств недостаточно. Изменение 
статуса Горбунков с сельского на го-

родское  — одна из возможностей при-
влечь на территорию муниципалитета 
дополнительное финансирование и су-
щественно увеличить доходную часть 
бюджета. 

Также инициатива может иметь 
долгосрочный позитивный эффект в 
части увеличения налоговых поступле-
ний в бюджет и дальнейшего развития 
территории. Например, сегодня для 
сельских поселений максимум финан-
сирования на программу «Комфортная 
городская среда» составляет 10 миллио-
нов рублей, при том, что для городских 
поселений размер субсидий составляет 
20 миллионов рублей в год. 

Ещё одно из преимуществ города в 
сравнении с деревней — это возмож-
ность привлечь инвесторов. «Приход 
инвесторов всегда служит новым им-
пульсом развития территории, что 
крайне важно и необходимо сегодня 
Горбункам. Там, где были амбулато-
рии, должны строиться поликлини-
ки, улучшаться качество медицинских 
услуг, вместо опорных пунктов поли-
ции должны открываться отделения, 
ведь только так можно обеспечить 

необходимый уровень охраны обще-
ственного порядка», — считает Алек-
сандр Перминов.

Опасаться нечего 
Конечно, преобразование статуса 

поселения вызывает у жителей вопро-
сы. Так, например, некоторые опаса-
ются высотной застройки и повторе-
ния такой же ситуации, как в Мурино 
— городе, стремительно возникшем 
на месте бывших совхозных полей и 
застроенном многоэтажками. Депу-
тат Совета депутатов Горбунковского 
сельского поселения Дмитрий Фала-
леев заверяет: в Горбунках подобного 
ожидать не стоит. 

«На территории нашего поселе-
ния никогда не будет вестись высотное 
строительство, так как у нас утверждён 
и действует генеральный план, в кото-
ром чётко указана максимальная высо-
та зданий — 5 этажей. Также хочу от-
метить, что деревни Горбунки, Верхняя 
колония и Новополье входят в так на-
зываемую приаэродромную террито-
рию аэропорта Пулково, поэтому здесь 
никогда и никому не дадут построить 

высокие дома, даже если в будущем 
сменится руководство поселения», — 
отметил Дмитрий Валерьевич. 

Местных жителей также смущает 
вопрос увеличения налогов. Но и тут 
опасаться нечего. Для собственников 
земельных участков ничего не изменит-
ся, ведь размер налоговых платежей 
устанавливается Налоговым кодексом, 
где все ставки чётко прописаны. Это 
касается и транспортного налога. Оста-
нутся на прежнем уровне и коммуналь-
ные платежи. Возрастёт только тариф 
на оплату электроэнергии, потому что 
он дифференцируется от вида населён-
ного пункта. И возрастет только для 
тех, кто проживает в деревне Горбунки. 
Для жителей других населённых пун-
ктов поселения тариф расти не будет. 

В целом, в результате преобра-
зования жители получат ещё более 
благоустроенную территорию. Оста-
навливаться на том, что есть — непра-
вильно, нужно и дальше совершенство-
вать условия проживания граждан, 
считают в местной администрации. 

Максим Петров

Из сельского в городское: 
Горбунки меняют статус 

Пример ответственной власти
Депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области Александр 
Перминов (на фото слева) и Андрей Ша-
ронов (на фото справа) в ходе рабочей 
поездки по Ломоносовскому району 
посетили деревню Горбунки и в очеред-
ной раз убедились, что муниципаль-
ная власть может работать в интересах 
местных жителей. Дмитрий Фалалеев (в 
центре) сопровождал гостей. 

«Я никогда не скрывал своего особого 
отношения к Горбункам, где несколько 
лет назад местные жители поверили в 
нашу команду, поддержали её на выбо-
рах и дали возможность не на словах, а 
на деле показать, как должна работать 
справедливая и ответственная муници-

пальная власть. Уверен, спустя столько 
лет никто в Горбунковском поселении 
не пожалел о сделанном тогда выбо-
ре», — отметил руководитель фракции 
«Справедливая Россия» в областном 
парламенте Александр Перминов.

Проделанная местным советом де-
путатов работа действительно даёт свои 
плоды: в бюджете поселения появились 
средства на решение многих насущных 
для поселения вопросов: ремонт дорог, 
благоустройство территории, строи-
тельство спортивных объектов. Причём 
местная администрация ищет любую 
возможность, чтобы создать в поселе-
нии комфортные условия для жизни.

Подключаются к поддержке местной 

администрации и депутаты фракции 
«Справедливая Россия» в Законодатель-
ном собрании Ленинградской области. 
Так, на средства из депутатского фонда 
справедливороссов в Горбунках появи-
лась новая спортивная площадка с ре-
зиновым покрытием и ограждением.

«Нацеленность местной админи-
страции на открытие в поселении 
большого количества спортивных объ-
ектов могу только приветствовать. За 
последние годы здесь привели в поря-
док стадион, построили новую хоккей-
ную площадку, установили уличные 
тренажёры. Так что за здоровье ребят в 
Горбунках лично я не переживаю», — 
поделился Александр Перминов.

На публичных слушаниях по вопросу преобразования статуса родного поселения жителей особенно волновало, что изменится, когда деревня станет городским посёлком.
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дневник благоустройства

ВЕСТИ
ГОРБУНКОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Самые важные события осени

СПЕЦПРИЛОЖЕНИЕ

№ 9–11 (2021)

Если подводить 
итоги работы бригады 
по благоустройству за 
последние четыре меся-
ца, можно смело ска-
зать, что сделано было 
очень много. Несмотря 
на погодные условия 
(дождь и минусовые 
температуры в конце 
года), наше поселение 
продолжали преобразо-
вывать, наводить чисто-
ту и радовать жителей 
новыми объектами.

•С целью повышения 
уровня безопасности на 
дорогах вблизи детских 
учебных заведений уста-
новлены знаки пешеход-
ного перехода. Также 
сотрудники бригады по 
благоустройству обнови-
ли дорожную разметку 
и отремонтировали ис-
кусственные дорожные 
неровности в деревне 
Горбунки (1).

•Произведена подсыпка 
и обустройство проездов 
в деревне Верхняя Коло-
ния на улицах Солнеч-
ная и Молодёжная.

•В деревне Средняя 
Колония после череды 
сильных дождей под-
мыло основание кон-
тейнерной площадки у 
дома № 26. Сотрудники 
бригады убрали плиты, 
подсыпали площадку 
щебнем, прочистили 
трубы от грязи и песка, 
положили блоки, чтобы 
данная ситуация больше 
не повторялась (2).

•В деревне Горбунки 
сделали пешеходную до-
рожку от домов № 1 и 13 
к магазину «Горбушка» 
(3).

•В деревне Горбунки 
между домами № 50 и 52 
появилась новая детская 
площадка. Вот уж где 
раздолье для игр, лаза-
ния, катаний с горок (4).

•В деревне Райкузи 
обустроили пешеходную 
дорожку (5).

•Своевременно про-
водилась уборка дорог 
поселения от листвы и 
веток и зачистка поре-
бриков от песка в нашем 
поселении. 

Подготовила 
Анна Морозова 

Деревню Горбунки посетил депутат Законодательного собрания Ленинградской 
области от партии «Единая Россия» Павел Лабутин. Он пообщался с представи-
телями местной администрации, а также посетил новый спортивный объект, на 
строительство которого выделены средства из депутатского фонда.

Новая площадка с разметкой, сеткой и резиновым покрытием появилась в де-
ревне рядом со спорткомплексом. Теперь дети и взрослые смогут играть в волей-
бол и большой теннис. Павел Алексеевич оценил проделанную работу, отметив, 
что муниципальная власть в Горбунках трудится в интересах местных жителей.

Если спросить жителей Горбунков, какое событие стало знаковым в сфере бла-
гоустройства в уходящем году, большинство ответит: открытие сквера около до-
мов № 29 и 40.

Вот уже несколько месяцев новый сквер радует местных жителей. Ещё недавно 
здесь была лишь заболоченная территория, заросшая кустарниками и травой. А 
сегодня люди гуляют по пешеходным дорожкам, установлены световые опоры и 
скамейки, посажены цветы и деревья. 

Объект появился в Горбунках благодаря участию поселения в программе 
«Формирование комфортной городской среды», подразумевающей три уровня 
финансирования: федеральный, областной и местный.

Сквер соединяет между собой так называемые районы Комарово, БАМ и Ста-
рые Горбунки. Зелёный островок стал доступным для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, пожилых жителей и всех тех, кто проживает в отдале-
нии от парка «Беззаботное», но хочет насладиться природой и красотой.

Новая спортплощадка 

Событие года

1

4

5

2

3
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СПЕЦПРИЛОЖЕНИЕ

наши люди

Прошёл финал конкурса «Ветеранское 
подворье», в котором вот уже не-
сколько лет активно участвуют жи-
тели Горбунковского сельского 
поселения. Команда садоводов, 
огородников, цветоводов, ремес-
ленников и животноводов предста-
вила на суд зрителей богатые дары 
природы. 29 участников со всего Ло-
моносовского района получили на-
грады и подарки. Среди них и Татьяна 
Осина из деревни Верхняя Колония. 
Она завоевала 1-е место в номинации 
«Лучший пчеловод». Сегодня мы по-
знакомимся и с другими участниками 
этого конкурса. 

Супруги Кряжевы 
на страже урожая 

Супруги Кряжевы — Нина 
Сергеевна и Владимир Михай-
лович проживают в деревне 
Горбунки. Оба пенсионеры, вете-
раны труда. Хозяйство у них нахо-
дится в деревне Старые Заводы. На 
этой земле стоят дом и теплицы, 
внушительную территорию зани-
мают плодовые деревья, ягодники, 
цветы и, самое главное — грядки с 
овощами. Любимое занятие Нины 
Сергеевны — выращивать овощи: ка-
пусту, картофель, свёклу, морковь. 
Семена используют как покупные, так 
и свои. В теплице отлично устроились 
помидоры и перцы, в саду красуются 
яблони, сливы и груши. Все саженцы 
приобретались в питомниках Ленин-
градской области, а также через почто-
вые посылки из Мичуринска Тамбов-
ской области. Как бы ни были сегодня 
переполнены полки в магазинах ово-
щами и корнеплодами, супруги отда-
ют предпочтение тому, что выращено 
своими руками. Потому что их каче-
ство неоспоримо! 

Экспериментальный участок 
Галины Степановой

Галина Ивановна — пенсионерка, 
ветеран труда. Родилась в Тверской об-
ласти в Осташковском районе в 1947 
году. В деревне Горбунки проживает 
с 1973 года. С детства любила труд на 
земле. Интерес к этому делу ей приви-
ли родители и школа. На её земельном 
участке площадью 10 соток огромное 
разнообразие растений. Сюда можно 
водить на экскурсию современных де-
тей, которые наверняка не видели, как 
растет рожь или, например, цветёт 
лён.

Галина Ивановна с успехом могла бы 
участвовать во всех заявленных номина-
циях конкурса «Ветеранское подворье»: 
цветовод, садовод, овощевод. Весь её 
участок благоухает цветами. Кроме тра-
диционных овощей нашего района она 
выращивает чечевицу, фасоль, бобы, 
горох. На земле колосится рожь, цветёт 
голубыми глазками лён. Она также сея-
ла гречу, чтобы посмотреть на её рост 
и цветение, а в этом году на участке 
выросло ещё и просо — на удивление, 
отменное: высокое, зелёное, колосится 

Ветеранское раздолье, 
или как вырастить арбуз в Ленобласти

большими метёлками, ему даже за-
суха нипочём.

Большая территория выделена 
под лекарственные и пряные травы. 
Свой участок Галина Ивановна об-
рабатывает одна. Силы черпает от 
земли, а настроение, признаётся, всегда 
прекрасное, так как сад, цветы и огород 
не дают печалиться и думать о чём-то 
плохом. 

Урожайное раздолье 
Веры Столяровой 

Вера Анатольевна — пенсионерка, 
ветеран труда, в июле 2021 года ей ис-
полнилось 80 лет. Хозяйка большой 
усадьбы в Райкузи — старожил дерев-
ни. Сад у небольшого домика поража-

ет разнообразием рас-
тений. Здесь кустики клюквы, черники, 
морошки, брусники, голубики и все с 
ягодами. Цветут и даже плодоносят ин-
жирное дерево, иркутский чернослив, 
канадская ирга, миндальное дерево. За-
морская «чехера» также прижилась и 
радует хозяйку. Лианы — жимолость, 
китайский лимонник, виноград — об-
вили опоры, и Вера Анатольевна не 
один год лакомится их плодами. Здесь 
и южные неженки: абрикос, персик, 
пикантный орех, гранат, айва, череш-
ня, груши.

Залогом урожая, по словам хо-
зяйки, являются травы-медоносы. 
Пчёлки очень любят сабельник, 
медуницу, иссоп, родиолу розо-
вую, руту, зверобой, кавказский 
морозник, анис, лавр, тис ягод-
ный, физалис изюмный и ово-
щной, золотарник. Ну и согласно 
садово-парковой моде растут в 
саду Веры Анатольевны декора-
тивные кустарники: миндаль, дей-
ция, бересклет крылатый, васи-
листник, каприфоль, клематисы, 
серебристый лох, безвременник 
осенний. В теплице экзотиче-
ские для наших краев растения: 

арбузы, дыни «Мечта лентяя», 
помидоры высокоурожайных 
сортов, перцы болгарские, ба-

клажаны.
Вера Анатольевна — садовод, кото-

рый не боится рисковать и пользовать-
ся различными аграрными технология-
ми. Приобретает новый посадочный 
материал, использует в саду только 
органические удобрения. Её «ноу хау» 
— тёплые грядки, поэтому и результа-

ты в большинстве своём поло-
жительные. Для поддержания 
здоровья хозяйка пьёт фиточаи 
и бальзамы, сырьё для которых 
собирает в саду. Это мята, девя-
сил и душица.

Свой богатый опыт Вера Ана-
тольевна не скупится передавать 
другим увлечённым садоводам. 
Она пишет статьи в журнал «Моя 
прекрасная дача», переписывается 

с питомниками и любите-
лями, рассылает семена. Со 
всех уголков нашей страны 

ей присылают богатый семенной 
материал: из Абакана, Челябинска, 

Иркутска, Оренбурга, Балашихи Мо-
сковской области и из нашего Северо-
Западного региона.

Прекрасный сад 
Надежды Лесихиной

Надежда Алексеевна родилась в 1953 
году. Пенсионерка, ветеран труда, про-
живает с семьёй в своём доме в Нижней 
Колонии и, конечно, как в любой дерев-
не, у домика разбит чудесный палисад-
ник, в котором обилие цветов и красок. 
Очень много здесь роз, петуний, других 
прекрасных цветов, названия которых 
может без запинки повторить только 
«продвинутый» ботаник. Особенно хо-
рошо в саду в период цветения расте-
ний — тогда он становится поистине 
райским. На густой аромат цветов сле-
таются пчёлы, бабочки и даже птицы.

С ранней весны и до заморозков цве-
ты радуют хозяйку яркими красками, а 
Надежда Алексеевна, в свою очередь, 
отдаёт все силы и терпение для созда-
ния такой красоты. Помимо цветов и 
сада у дома хозяйки также разбит ого-
род с овощами и картофелем. 

Текст и фото: 
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знакомимся и с другими участниками 

Галина Ивановна Степанова

большими метёлками, ему даже за-

Большая территория выделена 
под лекарственные и пряные травы. 
Свой участок Галина Ивановна об- ет разнообразием рас-

Нина Сергеевна Кряжева

органические удобрения. Её «ноу хау» 
— тёплые грядки, поэтому и результа-

здоровья хозяйка пьёт фиточаи 
и бальзамы, сырьё для которых 
собирает в саду. Это мята, девя-
сил и душица.

тольевна не скупится передавать 
другим увлечённым садоводам. 
Она пишет статьи в журнал «Моя 
прекрасная дача», переписывается 

ей присылают богатый семенной 
материал: из Абакана, Челябинска, 

Иркутска, Оренбурга, Балашихи Мо-

Надежда Алексеевна Лесихина

Вера Анатольевна Столярова

дится в деревне Старые Заводы. На 
этой земле стоят дом и теплицы, 
внушительную территорию зани-
мают плодовые деревья, ягодники, 
цветы и, самое главное — грядки с 
овощами. Любимое занятие Нины 
Сергеевны — выращивать овощи: ка-
пусту, картофель, свёклу, морковь. 
Семена используют как покупные, так 
и свои. В теплице отлично устроились 
помидоры и перцы, в саду красуются 
яблони, сливы и груши. Все саженцы 
приобретались в питомниках Ленин-
градской области, а также через почто-
вые посылки из Мичуринска Тамбов-
ской области. Как бы ни были сегодня 
переполнены полки в магазинах ово-
щами и корнеплодами, супруги отда-

Татьяна Осина — 
лучший пчеловод
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признаётся, еле удалось вырваться. В 20 
лет старшая сестра устроила её в школу 
фабрично-заводского обучения, где в 
течение шести месяцев она училась на 
станочницу в деревообработке. А затем 
начались трудовые будни на пилораме. 
Работа была тяжёлая, зато приносила 
доход. Именно там Людмила Михай-
ловна повстречала своего будущего су-
пруга Виталия. В 1957 году они поже-
нились, родилась дочка Оленька.

После семи лет на тяжёлой работе 
Людмила Михайловна получила квар-
тиру и через какое-то время перешла 
работать в воинскую часть, где труди-
лась 18 лет.

В 1969 году в семье случилось несча-
стье — умер любимый супруг. Людми-

Елизавета Фёдоровна Зи-
мина, жительница деревни 
Горбунки, отметила 90-летие. 
От всего сердца поздравля-
ем с днём рождения! Такой 
юбилей — очень важное и 
значимое событие. Желаем, 
чтобы здоровье не подводи-
ло, жизнелюбие и оптимизм 
никогда не иссякали, а близ-
кие люди радовали своей 
заботой и вниманием. Пусть 
каждый день дарит радость 
и положительные эмоции, 
ведь это и есть залог долго-
жительства!

1 сентября 95-летие отметила житель-
ница нашего поселения Надежда Пав-
ловна Иванова — труженица тыла, ве-
теран войны. Дети, родившиеся в 1920-е 
годы, на протяжении долгих четырёх 
лет Великой Отечественной боролись 
за выживание и, как могли, помогали 
оставшимся в тылу матерям. Однако 
ни война, ни голод, ни тяжёлая работа 
не сломали девушку. Она сумела по-
лучить образование, создать семью и 
воспитать четверых детей. И сегодня, в 
свой юбилей, Надежда Павловна пол-
на оптимизма и бодрости духа!

Надежда Павловна родилась осенью 
1926 года в Вологодской деревне Ба-
тран. Как и всему поколению того вре-
мени, ей досталась нелёгкая судьба. 
Отец пропал без вести в Великую Оте-
чественную, а мама в одиночку растила 
четверых детей. Детство Надежды за-
кончилось рано. Семья выживала, как 
могла: трудились на ферме, содержали 
хозяйство, огород. Надя на правах стар-
шей присматривала за младшими бра-
тьями и сёстрами.

С 14 лет Надежда уже работала. На-
равне со взрослыми она трудилась в 
тылу, роя окопы. После войны устрои-

лась на льнозавод и ездила в Иваново 
учиться по специальности. 

Однако не только заботы и работа 
были в жизни девушки. Вскоре она по-
встречала свою судьбу. Будущий супруг 

Александр только что вернулся с фрон-
та и устроился работать ветврачом в 
колхозе. Молодой демобилизованный 
боец сразу обратил внимание на девуш-
ку. Вскоре Надежда и Александр поже-
нились и прожили вместе непростую, 
но очень достойную жизнь. 

Он — защитник Ленинграда, вое-
вал на Невском пятачке, участвовал в 
прорыве блокады, несколько раз был 
ранен. Александр Анатольевич и в 
мирной жизни не знал покоя — всег-
да трудился. Надежда Павловна была 

ему верной помощницей и, главное, 
другом. Работала вместе с супругом в 
ветеринарной аптеке, ассистировала в 
сложных случаях.

Глава семьи поступил в Москов-
скую ветеринарную академию. Когда 
закончил — в семье уже было четверо 
ребятишек. Дети выросли, выучились, 
создали свои семьи. Надежда Павловна 
радовалась шестерым внукам и каждое 
лето принимала их в гости.

Годы летели и, когда супруги соста-
рились, дети и внуки позвали их к себе 
и стали заботиться. Так, пятнадцать лет 
назад они приехали сюда, в Ленинград-
скую область, где когда-то Александр 
Анатольевич воевал. К сожалению, его 
не стало в 2011 году.

Надежда Павловна 1 сентября встре-
тила свой юбилей в окружении близких, 
любящих детей, внуков и уже десяти 
правнуков. Все желали хранительнице 
рода долгих лет, а она в свою очередь ни-
когда не забывает помолиться за них.

Мы также присоединяемся к по-
здравлениям с днём рождения! Же-
лаем Надежде Павловне хорошего са-
мочувствия, благополучия, бодрости 
духа, радости и счастья на долгие, дол-
гие годы!

Текст и фото: 
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Любовь, труд и простота

С улыбкой и верой 
в лучшее
6 октября юбилей — 90 лет — отметила 
ветеран Великой Отечественной вой-
ны, труженица тыла, ветеран труда, жи-
тельница деревни Горбунки Людмила 
Михайловна Птицына. Человек удиви-
тельного, несгибаемого поколения, со-
ставившего славу и гордость России. На 
её долю выпала нелёгкая участь рабо-
тать в военные годы наравне со взрос-
лыми, ковать Победу в тылу, помогать 
восстанавливать страну после разрухи. 
Но несмотря ни на что, ей удалось вы-
жить, сохранить умение смотреть на 
мир с улыбкой и веру в лучшее.

Людмила Михайловна родилась в 1931 
году в Костромской области в большой 
семье. На её долю выпали суровые ис-
пытания, ведь войну она встретила 10-
летней девочкой. Отец и старший брат 
в 1941 году ушли на фронт, там и по-
гибли. Мать одна поднимала семерых 
детей, много работала. О военном вре-
мени Людмила Михайловна говорить 
не любит. Тяжёлый труд без сна и по-
коя, голод   — всё это она вспоминает со 
слезами на глазах.

Маленькая Люда рано покинула 
школу, доучилась только до 4-го клас-
са. Ещё до войны она присматривала за 
чужими детьми. А затем и вовсе рабо-
тала на строительстве оборонительных 
сооружений. Награждена медалью «За 
доблестный труд в Великую Отече-
ственную войну 1941–1945 гг.». 

После войны Людмила Михайловна 
трудилась в колхозе, из которого, как 

Супруги Ивановы с двумя старшими 
детьми. Всего в семье было четверо ребя-
тишек.

Людмила Михайловна за работой на строи-
тельной передвижной механизированной 
колонне №158 в деревне Горбунки.

ла Михайловна не смогла оставаться 
на прежнем месте и решила вместе с 
дочкой переехать к своему брату в де-
ревню Горбунки в Ленинградской обла-
сти. Устроилась на строительную пере-
движную механизированную колонну 
№ 158, где трудилась до пенсии.

Сегодня Людмила Михайловна – за-
мечательная мама и заботливая бабуш-
ка. В день рождения вся семья собралась 
поздравить юбиляршу! Приходили 
с цветами и добрыми пожеланиями 
многочисленные друзья, бывшие кол-
леги и соседи именинницы. 

Мы также от души поздравляем 
Людмилу Михайловну с юбилеем и же-
лаем ей крепкого здоровья, жизненных 
сил, радости и благополучия!
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Покоритель Эвереста 

Житель деревни Горбунки завоевал 
I место во втором сверхмарафоне «Эве-
рест» после 6-часового забега. Алексей 
Водницкий пробежал 68 км 840 м!

Марафон прошёл в начале осени 
в Санкт-Петербурге в Парке Победы. 
Он создан с целью объединения всех 
любителей и профессионалов бега 
на марафонские и сверхмарафонские 
дистанции. В этом году проект решил 
отказаться от стадионного старта, 
чтобы дать участникам возможность 
стать ближе к природе. Бегуны из раз-
ных уголков нашей страны преодоле-
вали следующие дистанции: 24 часа, 
100 км, 6 часов и 1 час.

Наши в Казани 

В Казани состоялся всероссийский 
традиционный турнир по настольно-
му теннису памяти тренера Валерия 
Васильевича Центовского. В крупном 
спортивном событии приняла уча-
стие и жительница деревни Горбунки 
Александра Скрипкина.

Девушка представляла Горбунков-
ское сельское поселение от МБУ «Центр 
культуры, спорта и молодёжной поли-
тики». Соревнования проходили сре-
ди юношей и девушек до 16 лет. Всего в 
спортивном событии приняли участие 
84 человека. По итогам турнира Алек-
сандра заняла 24-е место. 

Открытый ринг 

26 сентября в Горбунках состоялся 
открытый ринг по MMA. В сорев-
нованиях приняли участие 26 юных 
спортсменов в возрасте от 7 до 14 лет — 
жители нашего поселения и гости из 
деревни Низино.

Из 13 боев 9 выиграли спортсме-
ны из Горбунков. Все ребята показали 
хорошие результаты! По итогам со-
ревнований они получили почётные 
грамоты и медали.

Шахматный турнир 

В октябре в Ломоносовском районном 
Дворце культуры «Горбунки» прошёл 
третий открытый шахматный турнир. 
Он был посвящён памяти Шалвы Ва-
сильевича Меликидзе — почётного 
гражданина Ломоносовского района, 
который много лет возглавлял ДК.

В турнире приняли участие 15 шах-
матистов, пятеро из них представляли 
Горбунковское сельское поселение от 
МБУ «Центр культуры, спорта и мо-
лодёжной политики». Все спортсме-
ны продемонстрировали хороший 
результат!

Подготовил Максим Петров 

По доброй традиции в первый день 
октября отмечается Международный 
день пожилых людей – это праздник 
мудрости, добра и уважения, который 
напоминает, что старшее поколение 
нуждается в любви, заботе и внима-
нии. В этом году в актовом зале адми-
нистрации Горбунковского сельского 
поселения праздник для людей пожи-
лого возраста провели интересно, му-
зыкально и весело. Специально для 
жителей были организованы концерт и 
чаепитие.

На мероприятии, организованном 
администрацией поселения и МБУ 
«Центр культуры, спорта и молодёж-
ной политики», присутствовали де-
путаты Совета депутатов Дмитрий 
Мальцев и Дмитрий Фалалеев. Они вы-
ступили перед собравшимися гостями 
и от всего сердца пожелали им крепко-
го здоровья, благополучия, оптимизма, 
заботы родных и близких.

Вечер прошёл в теплой и уютной 
атмосфере. За чашкой чая жители се-

жизнь спортивная

с праздником!

Возраст жизни не помеха 

ребряного возраста делились своими 
воспоминаниями, пели песни и тан-
цевали. Для гостей была подготовле-
на яркая концертная программа. От-
крыла её зажигательным цыганским 
танцем жительница Горбунков Галина 
Васенина. Затем на сцену вышли му-
зыканты из Санкт-Петербурга — дуэт 
Bezmurki Show. Ребята исполнили 
любимые хиты собравшихся, а также 
поздравили с юбилеем нашу блокад-
ницу Галину Жукову, сыграв в её честь 
замечательную композицию «Гали-
на». Завершился вечер выступлением 

ансамбля ДК Разбегаево «Прайм-
Тайм» под руководством Владимира 
Эйхвальда.

В рамках праздника также состоялось 
награждение участников конкурса «Ве-
теранское подворье — 2021», среди ко-
торых:

«Лучший овощевод»: 
Галина Ивановна Степанова

«Лучший садовод»: 
Вера Анатольевна Столярова

«Лучший пчеловод»: 
Татьяна Николаевна Осина

«Лучшее подворье»:
 Нина Сергеевна 

и Владимир Михайлович Кряжевы.

В этот день чествовали всех представите-
лей серебряного возраста. Мы гордим-
ся, что такие замечательные и светлые 
люди живут в нашем поселении. Долгих 
лет жизни и крепкого здоровья!
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от первого лица

Забота о создании достойных усло-
вий жизни людей всегда была и оста-
ётся главной задачей администрации 
Горбунковского сельского поселения. 
Специалисты активно ведут диалог с 
жителями, слышат все их просьбы и 
стараются оперативно на них реаги-
ровать. Но есть перечень вопросов, 
которые не могут быть самостоятельно 
решены органом местного самоуправ-
ления без непосредственного участия 
правительства Ленинградской обла-
сти. В конце года в деревне Горбунки 
прошло совещание с представителями 
местной, районной власти и правитель-
ства Ленобласти, где собравшиеся об-
судили перечень основных вопросов и 
наметили пути их решения.

Освещение дороги 
«Стрельна — Кипень — 
Гатчина»

Организация освещения автомобиль-
ной дороги общего пользования регио-
нального значения «Стрельна — Кипень 
— Гатчина» в границах поселения — это 
одна из ключевых проблем на данный 
момент. Решить её мог бы Комитет по 
дорожному хозяйству Ленинградской 
области. Туда местная администрация 
обращалась не раз. На встрече началь-
ник отдела организации дорожной дея-
тельности Сергей Цибулев пояснил, что 
данная дорога в адресную программу по 
организации освещения не включена.

«Связано это с тем, что программа 
освещения региональных автомобиль-
ных дорог Ленобласти на 2021–2023 
годы уже сформирована. В случае 
дополнительного финансирования 
указанные участки будут включены в 
программу проектно-изыскательных 
работ. Уже после будут запланированы 
строительно-монтажные работы. Так-
же на 2024 год запланирован ремонт 
данной дороги», — рассказал он.

Остановочные павильоны

По данному вопросу администрация 
Горбунковского поселения также об-
ращалась в Комитет по дорожному 
хозяйству. Местные власти просили 
отремонтировать старые остановочные 
павильоны в деревнях Горбунки, Ново-
полье, Верхняя Колония и Разбегаево, 
а также установить новые, современные 
остановки.

В конце сентября сотрудники «Ленав-
тодора» осмотрели указанные участки 
дороги «Стрельна — Кипень — Гатчи-
на» и расположенные на ней остановоч-
ные павильоны. По итогам этой поезд-
ки принято решение установить одну 
остановку в IV квартале 2021 года и про-
извести ремонт второго автопавильона, 
но пока только в деревне Горбунки.

«Что касается других остановок на 
территории поселения, мы пока не мо-
жем построить там большие, современ-
ные павильоны, поэтому будем ремон-
тировать то, что есть. Для строительства 
новых необходимо изымать земельные 
участки (сегодня ими распоряжается 
администрация Ленобласти — прим. 
редакции) и расширять территорию 
для будущих павильонов», — ответил 
Сергей Цибулев.

Присутствующий на собрании де-
путат Совета депутатов Горбунков-
ского сельского поселения Дмитрий 
Фалалеев посоветовал представителям 
Комитета по дорожному хозяйству 

провести кадастровые работы и при-
резать соседние земли. «Если вам не 
хватает территории под уже имею-
щиеся остановочные павильоны, то 
в ваших силах провести кадастровые 
работы. Мы думаем, район не откажет 
и передаст вам имеющиеся участки в 
пользование», — отметил депутат.

Также представители Комитета по-
обещали направить в местную админи-
страцию список всех павильонов, кото-
рые планируется отремонтировать. Его 
мы опубликуем позже.

Новый ФОК в Горбунках

Ещё один вопрос, который подняла 
местная администрация: строитель-
ство нового, современного много-
функционального физкультурно-
оздоровительного комплекса в деревне 
Горбунки. В 2020 году губернатор Ле-
нинградской области Александр Дроз-
денко на встрече с жителями выразил 
готовность выделить деньги на строи-
тельство комплекса, но с условием пе-
редачи земельного участка в ведение 
Ломоносовского района.

«По строительству ФОКа уже прошла 
рабочая встреча, на которой мы обозна-
чили, что готовы передать участок для 
строительства комплекса. Ждём от рай-
она дорожную карту мероприятий по 
строительству объекта, после чего нач-

нётся дальнейшая работа в этом направ-
лении», — пояснил Дмитрий Фалалеев.

Первый заместитель главы админи-
страции Ломоносовского района Роман 
Дерендяев пообещал, что в ближайшее 
время будет организовано совещание 
в Комитете по спорту для обсуждения 
дорожной карты.

Подключение 
к коммуникациям жителей 
деревни Велигонты

На сегодняшний день нет технической 
возможности подсоединения новых по-
требителей деревни Велигонты к сетям 
центрального водоснабжения. Это свя-
зано с отсутствием лимита мощности от 
компании АО «ЛОКС» для АО «ИЭК». 
На встрече генеральный директор ИЭК 
Геннадий Васильев пояснил, что к ним 
обращаются и граждане, и организации 
с просьбой о выдаче технических усло-
вий для подключения к сетям централь-
ного водоснабжения. В ИЭК их выдава-
ли, но сейчас организация фактически 
находится на границе лимита.

«Год назад мы отправили в ЛОКС 
заявку на то, чтобы организация по-
зволила забирать больше воды из сво-
ей трубы. Получили ответ, который 
сводится к тому, что у компании нет 
технической возможности этот лимит 
увеличить. Для того чтобы такая воз-

можность появилась, им нужна инве-
стиционная программа, для создания 
которой требуется прогнозный расчёт. 
Он позволит обосновать необходи-
мость тех или иных инвестиционных 
мероприятий. И такой расчёт мы мо-
жем сделать, только если соберём не-
обходимый набор заявок от жителей и 
организаций. Поэтому желающие под-
ключиться к сетям центрального водо-
снабжения могут обращаться в ИЭК».

Строительство пожарного 
депо

Что касается этого вопроса, то по сло-
вам начальника отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы 
Ломоносовского района УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Ленинградской обла-
сти Рената Кремчеева до 2030 года пла-
нируется построить пожарное депо в 
деревне Горбунки на 6 автомобилей.

Местная администрация поясни-
ла, что в соответствии с разработан-
ным ранее проектом планировки была 
предусмотрена территория (за зда-
нием администрации Ломоносовской 
птицефабрики, — прим. редакции) для 
размещения пожарного депо. Подроб-
нее этот вопрос также рассмотрят на 
совещании в Комитете правопорядка и 
безопасности ЛО в ближайшее время.

Скорая помощь 
и участковый

Пожалуй, самые актуальные вопросы, 
которыми интересуются жители Гор-
бунковского сельского поселения: будет 
ли в Горбунках дежурить карета скорой 
помощи и появится ли участковый?

Что касается вопроса возобновления 
ежесуточного дежурства автомобиля 
скорой помощи при Заводской амбула-
тории, то главный врач ГБУЗ ЛО «Ло-
моносовская межрайонная больница» 
Андрей Воробьёв пояснил, что в Горбун-
ках никогда не было автомобиля скорой 
помощи: «У нас всего 7 бригад, в данный 
момент, из-за кадрового дефицита, 5. 
Каждая машина проезжает в сутки от 
500 до 800 км. Мы не можем допустить, 
чтобы машина просто стояла в одном по-
селении. Но мы планируем организовать 
кабинет „Неотложной помощи“ на базе 
Заводской амбулатории в 2022 году».

В целом, по словам главврача, си-
туация с медициной в Горбунках не-
плохая. В амбулатории появились два 
новых, полностью оборудованных, сто-
матологических кабинета, есть рент-
генолог. В связи с коронавирусом в 
амбулаторию перевели отделение фи-
зиотерапии и лечебной физкультуры. 
На втором этаже функционирует отде-
ление амбулаторной хирургии. Также 
в данный момент идёт приём на работу 
травматолога, уже приняли уролога, 
работают два хирурга. В ближайшем 
будущем появится аппарат УЗИ.

На совещании также обсудили во-
прос организации в деревне Горбунки 
опорного пункта полиции. И. о. главы 
местной администрации Павел Руш 
обратился к заместителю начальника 
ОМВД России по Ломоносовскому рай-
ону Ленинградской области Павлу Ли с 
инициативой выделить и оборудовать 
кабинет для участкового в здании мест-
ной администрации. По данному во-
просу сейчас идут переговоры с ОМВД.

Текст: пресс-служба администрации
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юбиляры жизнь спортивная

Бесплатная диспансеризация 

В рамках проекта «Старшее поколение» национального 
проекта «Демография» граждане старшего трудоспособ-
ного возраста могут пройти профилактический осмотр, 
включая диспансеризацию, в ближайшей медицинской 
организации. Для граждан, переболевших новой корона-
вирусной инфекцией, предусмотрены дополнительные ис-
следования.

Жителям сельской местности старше 65 лет для про-
хождения диспансеризации центры социального обслу-
живания населения Ленинградской области организуют 
доставку комфортабельным транспортом до медицинской 
организации и обратно к месту проживания.

За получением услуги необходимо обратиться к участ-
ковому врачу или в кабинет медицинской профилактики 
в поликлинике по месту жительства, а также в центры со-
циального обслуживания населения. Все услуги предостав-
ляются бесплатно.

Зима в этом году радует нас снегом. Лю-
бителям активного отдыха напомина-
ем, что в спорткомплексе в Горбунках 
МОЖНО ВЗЯТЬ НА ПРОКАТ ЛЫЖИ. 
Стоимость спортивного инвентаря — 
250 рублей за два часа катания. Прокат 
работает ежедневно с 14 до 20 часов.

В этом году также уже залит и вовсю 
РАБОТАЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КА-
ТОК. Он принимает посетителей еже-
дневно с 9:00 до 22:00 часов (если по-
зволяют погодные условия). 
Можно прийти как со своими коньками, 
так и взять нужный размер в прокате. 

Быстрее, выше, 
сильнее 
Завершился чемпионат Ломоносовско-
го района по волейболу, где выступила 
команда Горбунковского сельского 
поселения. 

Спортивное событие прошло в де-
ревне Разбегаево. Всего за звание чем-
пиона сражались 8 команд, предста-
вителей Виллози, Аннино, Лебяжьего, 
Гостилиц, Оржиц, Низино и Лаголово.

Команда «Горбунки» заняла третье 
место, победив команду «Аннино» со 
счетом 2:1. Лучшим игроком этого мат-
ча стал житель нашего поселения Ро-
ман Ткачёв. Победителем чемпионата 
стала команда «Низино».

Быстрые ракетки 

в ноябре

Чуракову Надежду Петровну 
Пакканен Раису Григорьевну 

Алексеева Виктора Александровича 
Полякова Василия Васильевича 

Кузьмину Анну Прохоровну 
Личутину Клавдию Александровну

в декабре
Родионову Валентину Кузьминичну 

Петрову Нелли Кирилловну 
Хрипкову Любовь Павловну

Бородулину Александру Пантелеевну 
Серболину Галину Васильевну 

Молоснову Анну Петровну 
Попову Светлану Александровну 

Жижину Зою Васильевну 
Райкерус Людмилу Павловну 
Борисову Варвару Григорьевну

Галинскую 
Екатерину Константиновну 

Кряжова Владимира Михайловича 
Игнатьеву Тамару Николаевну
Петухову Нину Михайловну 

в сентябре
Завалову Таисию Васильевну 

Лукьянова Владимира Ивановича 
Бриткову Лидию Александровну 

Зинченко Екатерину Степановну 
Голенкова Александра Васильевича 
Петрову Валентину Степановну 

Дулова Владимира Алексеевича 
Дулову Нину Порфирьевну 

Баранову Валентину Алексеевну
Бородулина 

Геннадия Константиновича 
Жукову Галину Ивановну 

Ширко Алевтину Васильевну 
Гусак Тамару Тимофеевну 
Иванову Надежду Павловну 

Зимину Елизавету Фёдоровну

в октябре

Птицыну Людмилу Михайловну 
Прибылову Людмилу Николаевну 
Ануфриенко Алексея Ивановича

Молодцова Михаила Михайловича 
Гаврилова Георгия Давидовича 

Фёдорову Пелагею Михайловну 
Найдышеву Людмилу Степановну 

Башмакова Юрия Николаевича
Смирнову Нину Ивановну 

Ханнолайнен Вяйне Андреевича 
Иванову Римму Фёдоровну 

Селифанович Екатерину Ивановну 
Окуневу Тамару Аркадьевну 
Петрова Николая Павловича

Мы поздравляем земляков, отметив-
ших свои дни рождения

4 декабря в спортивном комплексе 
МОУ ДО «Ломоносовская ДЮСШ» в 
Разбегаево прошёл лично-командный 
чемпионат и первенство Ломоносов-
ского района по настольному теннису. 
Команда Горбунковского сельского 
поселения от МБУ «Центр культуры, 
спорта и молодёжной политики» стала 
победителем соревнований!

Все ребята-участники показали свою 
ловкость и умение хорошо играть в на-
стольный теннис. А лучшими в нашей 
команде стали:

Спиридон Айвазян — 
I место в категории «юноши»

Даниил Руданов —
II место в категории «юноши»

Муштари Гулбаева —
II место в категории «девушки»

Сабрина Гулбаева —
III место в категории «девушки»

Александра Скрипкина —
IV место в категории «женщины»

Александр Данилец —
I место в категории «мужчины».

Наши победители (слева направо): Сабрина Гулбаева, Александра Скрипкина, Александр 
Данилец, Спиридон Айвозян, Муштари Гулбаева, Аракся Айвазян.

Встаём на лыжи и коньки!

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: +7 (812) 305-35-92.

Дорогие именинники!
Пусть жизнь подарит вам много 

счастливых и тёплых дней, наполнен-
ных позитивом и добром. Желаем 
неувядающего здоровья и долголетия, 
будьте всегда в гуще ярких радостных 
событий и в бодром настроении! Сча-
стья и благополучия!

Коллектив редакции


