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Вот уже несколько месяцев идут рабо-
ты по созданию нового сквера в дерев-
не Горбунки (около домов № 29 и 40). 
Ещё недавно здесь было настоящее бо-
лото, заросшее кустарниками, травой и 
мусором. А сегодня уже видны очерта-
ния будущих пешеходных дорожек, 
устанавливаются световые опоры, вы-
саживаются цветы и деревья. Работа 
кипит, и уже в середине осени жители 
смогут в полной мере насладиться уют-
ным зелёным островком. 

Решение о благоустройстве данной 
территории было принято на заседании 
Совета депутатов в администрации Гор-
бунков. Местные власти подготовили и 
подали документы на участие в програм-
ме «Формирование комфортной город-
ской среды» (благоустройство обществен-

ных территорий в Ленобласти). Также 
привлекли архитектурное бюро, которое 
разработало проект будущего сквера. 

Сквер соединяет между собой так на-
зываемые районы: «Комарово», «БАМ» 
и «Старые Горбунки». По этим дорож-
кам каждый день родители за ручку с 
малышами спешат в детский сад, под-
ростки бегут в школу, студенты и моло-
дёжь идут на автобусную остановку, а по-
жилые люди прогуливаются до почты. 
Зелёный островок станет доступным 
для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, пожилых жителей и 
всех тех, кто проживает в отдалении от 
парка «Беззаботное», но так хочет насла-
диться природой и красотой.

В целом сквер будет отвечать духу 
времени — просторный и организо-

ванный по зонам, с оригинальными 
скамейками. Чуть позже здесь посадят 
быстрорастущие и неприхотливые ку-

старники и деревья. Своей красотой 
жителей порадуют липы, ивы, сирень, 
спирея и другие растения.

Сквер на радость всем

В июле в деревне Горбунки прошёл самый важный для нашего поселения турнир — чемпионат России по кануполо, к которому наши спортсмены готовились целый сезон. Тренировки 
увенчались успехом: наши земляки снова показали отличные результаты! Подробнее об этом читайте на стр. 6. Напомним, кануполо — командная игра с мячом на каяках. 
Цель — забить мяч в висящие на высоте двух метров ворота противника.

благоустройство

Работа кипит, и скоро жители смогут насладиться уютным зелёным островком!

ДАЙДЖЕСТ СОБЫТИЙ ЛЕТА
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что сделано

Летний сезон работ 
по благоустройству постепенно 
подходит к завершению. На 
протяжении трёх месяцев 
сотрудники бригады трудились 
по всем направлениям: косили 
траву, расчищали обочины 
от разросшихся деревьев, 
ремонтировали дороги и детские 
площадки. 
Итоги подвела Анна Морозова.

На улицах следили за порядком и своевременно выбрасывали мусор из урн, 
а также ремонтировали и чистили детские площадки, испорченные вандалами. 

В соответствии с планом 
по благоустройству в 

деревне Новополье обо-
рудовали проезд к ряду 

участков, выделенных со-
гласно областному закону. 
Там же, с целью снижения 

уровня грунтовых вод, была 
произведена укладка трубы 

под дорожное полотно.

В деревне Горбунки обновили скамейки у подъездов. 
Также новые скамейки появились на дорожке 
по пути в амбулаторию и на остановке автобуса 
у университета. 

Цветы, кусты и деревья — всё, что относится к понятию «зелёные насаждения», требуют постоянного и бдительного 
внимания специалистов, которые должны следить за их здоровьем. Особенно это касается деревьев: старые и больные, 
выявленные заблаговременно, попадают в план сноса. 
Прекрасный вклад в озеленение поселения вносят местные жители. Выражаем огромную благодарность всем цветово-
дам, которые в этом году украсили яркими красками дворы наших деревень. 

Дневник 
благоустройства
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памятка жителя
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Старые автомобильные по-
крышки. Этот вид отходов отне-
сён к повышенному классу опас-
ности.

Местная администрация 
вела активный диалог с 
жителями и старалась 

реагировать на все просьбы 
граждан. Так, в деревне 

Райкузи оперативно ско-
сили траву, разросшуюся 

вдоль обочины на улице Са-
довая. А в деревнях Средняя 

Колония и Старые Заводы 
сотрудники бригады по 

благоустройству обрезали 
мешавшие проезду кусты и 

деревья.

было

стало

В целях профилактики инфекционных заболе-
ваний, передающихся иксодовыми клещами, 
специализированной организацией проводилась 
акарицидная обработка мест общего пользова-
ния в деревне Разбегаево и в деревне Горбунки.  

Твёрдые коммунальные отходы: 
что, куда и кто вывозит

 отходы жизнедеятельности, 
ежедневный мусор (в пакетах)
 старая мебель
 старые оконные рамы, двери
 отходы от косметического ремонта 
помещений (обрезки дерева, старые 
обои, пластик и т. д.)

Выбрасывать 
на контейнерную площадку 
для твёрдых коммунальных 
отходов:

МОЖНО! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

 Вывоз и утилизация производится  
региональным оператором.

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ отходов от капи-
тального ремонта помещений (строи-
тельные смеси, куски арматуры и бе-
тона и т. п.). Их вывоз и утилизация не 
предусмотрена платой за вывоз ТКО, 
которая включена в квитанции. Те вла-
дельцы домов и квартир, где произво-
дится капитальный ремонт, должны 
оплачивать вывоз и утилизацию строи-
тельных отходов отдельно!!!

 Вывоз и утилизация таких 
отходов должна осуществляться 
за отдельную плату за счёт того 
собственника жилого помеще-
ния, который этот ремонт про-
изводит.

Строительный мусор от 
капитального ремонта помеще-
ний: строительные смеси, куски 
арматуры и бетона и т. п. 

 Вывоз и утилизация старых 
автопокрышек — по закону — 
обязанность автомобилиста. 

 ЕЩЁ РАЗ! Помещение ис-
пользованных автопокрышек на 
площадки для ТКО — серьёзное 
нарушение! Региональный опе-
ратор вывозить такие отходы не 
имеет права и возможности. 
Правильное решение: не остав-
лять на площадках, где они будут 
копиться, а сдать старые автопо-
крышки на утилизацию само-
стоятельно.
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добрые дела обращение

6 августа в деревне Новополье состоя-
лось событие, которого почти 10 лет 
ждали несколько сотен петербургских 
и областных семей, воспитывающих де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ): в торжественной — и 
при этом трогательной — атмосфере 
всеобщего праздника свои двери рас-
пахнул Семейный реабилитационно-
досуговый центр «СеРДЦе». Реабилита-
ционные программы Центра выстроены 
на основе иппотерапии и, в зависимо-
сти от диагностических особенностей 
ребёнка-инвалида, включают в себя 
целый комплекс разносторонних меро-
приятий: это и массаж, и занятия ЛФК, и 
арт-терапия, и консультации невролога, 
логопеда, психолога и даже игра на би-
льярде, «прописанная» детям-аутистам 
в качестве психо-неврологического 
«тренажёра».

Церемония открытия Центра прошла 
в рамках Фестиваля равных возмож-
ностей «Лето в Новополье», участие в 
котором приняли порядка 300 человек: 
спортсмены с ОВЗ, артисты и волон-
тёры, участники реабилитационных 
программ, делегации из региональных 
иппотерапевтических клубов, партнё-
ры, представители СМИ, областной и 
местной администраций. Фестиваль 
посетило много почётных гостей. Так, 
16 августа с визитом в Новополье побы-
вал руководитель партии «Справедли-
вая Россия» Сергей Миронов.

По словам директора по развитию 
конно-спортивного клуба Анны Лаппе, 
«В Новополье поселилось счастье, и для 
него построен целый дом под названи-
ем “Сердце”. Непосвящённому человеку 
трудно понять, как много значит для се-
мьи, воспитывающей ребёнка-инвалида, 
появление нашего центра — места, где 
опытные специалисты точно знают, как 
помочь и телу, и душе, где диагноз — не 
приговор, а лишь повод найти индиви-
дуальный подход к решению проблем и 
развитию сильных качеств личности, где 
через усердный труд и доброе отношение 
невозможное становится возможным».

На сегодняшний день комплексную 
реабилитацию в «СеРДЦе» уже про-
ходят 36 семей (72 человека) — все они 
являются участниками программы, фи-
нансируемой за счёт средств Фонда пре-
зидентских грантов, и получают квали-

Жителям дома № 49 
Разбегаево
В связи с технической ошибкой с апре-
ля 2021 года не производилось начис-
ление платы за услугу «содержание 
жилого помещения», а также в единых 
платёжных документах на оплату ЖКУ 
за апрель 2021 года в столбце «перерас-
чёт» по данной услуге отображены сня-
тия начислений за март 2021 года.

Техническая ошибка исправлена, 
в связи с чем в единых платёжных 
документах за июль 2021 г. по услуге 
«содержание жилого помещения» 
в столбце «перерасчёт» отображена 
информация о корректировке пла-
ты: произведено начисление пла-
ты по услуге «содержание жилого 
помещения» за период с марта по 
июнь 2021 г.

Приносим извинения за достав-
ленные неудобства.

С уважением, 
администрация ТУ Ломоносовский 

район АО «ЕИРЦ ЛО»

новости

Отопительный сезон 
стартует в сентябре 

Первым делом периодическое про-
тапливание запустят в детских са-
дах, школах и больницах. В целом 
отопительный сезон должен начи-
наться после пяти идущих подряд 
дней, когда среднесуточная темпе-
ратура воздуха составляет ниже 8 
градусов.

Однако в Ленинградской обла-
сти похолодания ждать не будут — в 
ближайшие дни региональные ор-
ганы власти направят в районы ре-
комендации по началу отопитель-
ного сезона. Тепло будут подавать в 
холодную погоду и отключать при 
потеплении, чтобы не было жарко.

После социальных объектов по-
теплеют батареи в жилых домах.

 

Жители выбрали

Администрацией МО Горбунковское 
сельское поселение в 2022 году в 
рамках реализации областного зако-
на Ленинградской области «О старо-
стах сельских населённых пунктов» 
запланирована реализация следую-
щих мероприятий:

● приобретение игрового и спор-
тивного оборудования для детских 
площадок в деревнях Средняя Коло-
ния, Райкузи и Велигонты;

● приобретение коллективных 
почтовых ящиков для деревень 
Верхняя Колония, Средняя Колония 
и Старые Заводы.

Также местной администраци-
ей в рамках реализации областно-
го закона Ленинградской области 
«О содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправ-
ления» запланировано:

● приобретение игрового и спор-
тивного оборудования для детской 
площадки в деревне Горбунки у 
дома № 7.

Напомним, что выбор мероприя-
тий определён поступившими пред-
ложениями от граждан в 2021 году.

«Сердце» Новополья

фицированную помощь специалистов 
на безвозмездной основе. Командная 
работа инструкторов-иппотерапевтов, 
врачей-неврологов, логопедов, психоло-
гов, массажистов, специалистов по ЛФК 
и других является залогом высокой ре-
зультативности реабилитации и позво-
ляет рассчитывать на достижение мак-
симально возможного восстановления 
или развития функций, нарушенных в 
организме ребёнка-инвалида. Парал-

лельно специалисты работают и с ро-
дителями детей с ОВЗ: психологи и ре-
лаксотерапевты помогают справиться с 
эмоциональным перенапряжением, де-
прессивными состояниями, повышен-
ной тревожностью, восстановить тонус 
и интерес к жизни. В Центре также про-
водятся различные творческие мастер-
классы и музыкальные занятия.

текст: vk.com/ksknovopole
фото: пресс-служба администрации 

Летом в Новополье побывали руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миро-
нов и депутаты Совета депутатов муниципального образования Горбунковское сельское 
поселение Дмитрий Фалалеев и Дмитрий Мальцев.

В выросшем из маленького семейного дела реабилитационном центре сегодня занимают-
ся сотни юных спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. 

вакансия 

В Муниципальном бюджетном 
учреждении «Центр культуры, спор-
та и молодёжной политики МО Гор-
бунковское сельское поселение» 
открыта вакансия на должность 
водителя погрузчика. 

РАБОЧИЙ ГРАФИК 
c ПН по ПТ, с 09:00 до 17:00 часов. 
Оформление в соответствии с трудо-
вым законодательством, соцпакет. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
от 40 тысяч рублей. 

ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ 
и вопросы по тел.: +7-911-263-82-42.

Кто выходит на пенсию 
в 2021 году 

Переходный период по повышению 
возраста, дающего право выхода на 
пенсию, продолжается. 

В 2021 году страховые пенсии по ста-
рости назначаются женщинам, родив-
шимся в первом полугодии 1965 года, 
и мужчинам, родившимся в первом 
полугодии 1960 года. Женщины, родив-
шиеся во втором полугодии 1965 года, 
и мужчины, родившиеся во втором 
полугодии 1960 года, смогут выйти на 
пенсию в первом полугодии 2022 года.

Женщины 1965 года рождения, име-
ющие четверых детей, также вправе 
оформить пенсию в этом году по до-
стижении 56 лет.

Для получения пенсии в 2021 году 
должен быть выработан минимальный 
индивидуальный пенсионный коэффи-
циент (ИПК) – 21 и стаж не менее 12 лет.

Важно отметить, что если у граждани-
на имеется льготный стаж, который даёт 
право на досрочное назначение пенсии, 
а приглашение для предварительной 
оценки пенсионных прав не поступило, 
ему следует обратиться в клиентскую 
службу по месту жительства с докумен-
тами. Записаться на приём можно через 
официальные сайты ПФР и Госуслуги 
или по телефону Единого контакт-центра 
8-800-200-04-12. Граждане, зарегистриро-
ванные на портале Госуслуг, могут по-
дать заявление на назначение пенсии 
через личный кабинет гражданина на 
сайте Пенсионного фонда.



ВЕСТИ ГОРБУНКОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ№ 6–8
лето 2021

Газом не пахнет!

5

есть такая проблема

Газом даже и не пахнет! А хорошо это 
или плохо, определились в местной 
администрации муниципального обра-
зования Горбунковское сельское по-
селение.

История началась в 2016 году
Решением Совета депутатов Гор-

бунковского поселения в 2016 году 
были утверждены Положение о гази-
фикации индивидуальных жилых до-
мов и долгосрочная муниципальная 
программа газификации поселения 
на 2016–2018 годы. До конца 2018 года 
предусматривалось спроектировать 
и построить газораспределительную 
сеть от деревни Новополье, далее тран-
зитом через деревни Старые Заводы и 
Средняя Колония до деревни Верхняя 
Колония (включая внутреннюю газора-
спределительную сеть деревни).

«Почему проектируют только рас-
пределительный газопровод в дерев-
не Верхняя Колония?» — спрашивают 
местные жители администрацию. Все 
хотят видеть газовые трубы уже во дво-
ре своих домовладений. Однако такие 
намерения запрещены к реализации 
с 2013 года федеральными органами 
власти. За средства бюджета (местно-
го, регионального, федерального) не 
допускается проектировать и строить 
подводящие к домовладениям газо-
проводы и газопроводы-вводы. Только 
центральную газораспределительную 
сеть в сельских населённых пунктах 
можно проектировать и строить. Вот 
оно как!

Долгий путь
Для реализации программы гази-

фикации по заказу местной админи-
страции АО «Газпром газораспреде-
ление Ленинградская область» была 
разработана схема газификации Гор-
бунковского поселения. Решением Со-
вета депутатов она была утверждена 
в 2016 году. Тогда же администрация 
оформила все земельные участки обще-
го пользования местного значения под 
автомобильными дорогами в деревнях 
Верхняя Колония, Средняя Колония, 
Старые Заводы, по которым возможна 
подземная прокладка трубопроводов.

В 2017 году распоряжением Коми-
тета по архитектуре и градостроитель-
ству Ленобласти был утверждён проект 
планировки и межевания территории 
линейного объекта деревни Верхняя 
Колония.

29 мая 2017 года местная админи-
страция направила заявку на участие 
в отборе муниципальных образований 
для предоставления субсидий из об-
ластного бюджета. Она была удовлетво-
рена и мероприятия по софинансиро-
ванию газификации Верхней Колонии 
были включены в подпрограмму «Га-
зификация Ленинградской области в 
2014–2018 годах».

В связи с тем, что расчётная цена 
проектно-изыскательских работ состав-
ляла 7 529 660 рублей, аукцион по вы-
бору подрядной организации должен 
был провести Комитет государствен-
ного заказа Ленинградской области. 
Больше полугода администрация Гор-

бунков добивалась от комитета объ-
явления аукциона и писала жалобы, в 
том числе и в адрес губернатора Лено-
бласти. 26 ноября 2017 года электрон-
ный аукцион, наконец, объявили.

21 января 2019 года по результатам 
аукциона Комитетом государствен-
ного заказа Ленинградской области 
была определена подрядная проектная 
организация ООО «ПТО Сервис». За 
3 011 864 рублей организация должна 
была выполнить полный комплекс ин-
женерных изысканий для строитель-
ства и подготовить проектно-сметную 
документацию в объёме, достаточном 
для получения положительного за-
ключения государственной экспертизы 
Ленинградской области. Также под-
рядчику необходимо было получить в 
органах власти все исходные данные и 
согласования. Срок завершения про-
ектирования и передачи местной ад-
министрации полного пакета докумен-
тации с результатами государственной 
экспертизы Ленинградской области 
был определен не позднее 1 октября 
2019 года.

Недобросовестный подрядчик
21 января 2019 года между админи-

страцией Горбунков и ООО «ПТО Сер-
вис» был заключён муниципальный 
контракт. Однако сразу стало понятно, 
что подрядчик недобросовестно и не-
своевременно занимается работами. 
Лишь в апреле 2019 года «ПТО Сервис» 
приступило к сбору дополнительных 
исходных данных для проектирования 
и частичным изысканиям.

В ноябре 2019 года сроки подходили 
к концу, а проекта не было даже в про-
работке. Тогда администрация была 
вынуждена продлить срок действия 
муниципального контракта на год. 
Также правительством Ленинградской 
области были перенесены лимиты фи-
нансирования.

Постановлением правительства Ле-
нинградской области Горбунковскому 
сельскому поселению была выделена 
субсидия из средств областного бюд-
жета на ПИР на 2020 год в размере 
2 766 000 руб.

Постановлением правительства Ле-
нинградской области от 23.03.2020 суб-

сидия из средств областного бюджета 
на ПИР была перенесена на 2021 год.

Комитетом финансов администра-
ции Ломоносовского района отказано 
в регистрации Дополнительного со-
глашения от 19.03.2020 г. к контракту в 
ЕИС (протокол выявленных несоответ-
ствий № 116 от 23.12.2020).

Срок выполнения работ по кон-
тракту заканчивался 30 июня 2020 года 
включительно, с учётом прохождения 
государственной экспертизы. ООО 
«ПТО Сервис» в обозначенные сроки 
документацию заказчику не передало.

30 декабря 2020 года ООО «ПТО 
Сервис» направило в адрес местной 
администрации результаты фактиче-
ски выполненных работ. Однако по-
сле проверки проектно-сметной доку-
ментации и результатов инженерных 
изысканий местные власти вернули до-
кументацию на доработку в связи с на-
личием замечаний и несоответствий в 
части требований контракта.

Главным замечанием на представ-
ленную документацию послужило то, 
что проектировщиком был спроекти-
рован газопровод от дороги улицы Лес-
ная в деревне Новополье. Точка врез-
ки в существующий газопровод была 
иной: распределительный полиэтиле-
новый газопровод высокого давления 
2-й категории D 110 мм, проходящий 
по кварталу № 28 часть выдела 22 – Во-
лодарского участкового лесничества 
Ломоносовского лесничества вблизи 
деревни Новополье. Кроме того отсут-
ствовало положительное заключение 
государственной экспертизы Ленин-
градской области.

В январе 2021 года «ПТО Сервис» 
сообщило, что выполняет доработ-
ку и корректировку проектной доку-
ментации по недостаткам, выявлен-
ным заказчиком. Но исправленную 
проектно-сметную документацию в ад-
министрации Горбунков пока так и не 
дождались.

Что дальше
В связи с неисполнением муници-

пального контракта в сроки и на его 
условиях в III квартале 2021 года будет 
проведён повторный аукцион по вы-
бору подрядной проектной организа-
ции. Муниципальный контракт с ООО 
«ПТО Сервис» истёк 31.12.2020 года и 
не продлевался.

Рассматривается вопрос по направ-
лению имеющихся материалов по 
признанию ООО «ПТО Сервис» недо-
бросовестным поставщиком и по на-
правлению имеющихся материалов в 
правоохранительные органы.

Согласно действующей подпро-
грамме «Газификация Ленинградской 
области» государственной программы 
Ленинградской области «Обеспечение 
устойчивого функционирования и раз-
вития коммунальной и инженерной ин-
фраструктуры и повышение энергоэф-
фективности в Ленинградской области», 
срок реализации газификации деревни 
Верхняя Колония — 2022-2023 гг.

Отдел строительства 
администрации

Согласно действующей подпрограмме «Газификация Ленинградской области» государ-
ственной программы Ленинградской области день, когда в трубах домов жителей дерев-
ни Верхняя Колония появится газ, наступит в 2022-2023 гг.

ф
от

о:
 w

w
w

. o
bo

im
an

.r
u



ВЕСТИ ГОРБУНКОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ № 6–8
лето 202146

чем заняться 

наши старожилы

Мы поздравляем земляков, отме-
тивших свои дни рождения

в июне

Фавката Такиуловича Гарифуллина
Раису Егоровну Киселеву
Алексея Анатольевича Алексеева
Владимира Сергеевича Лихачёва
Валентину Михайловну Дрескову 
Анну Васильевну Филиппову

в июле

Ольгу Егоровну Иванову
Виктора Александровича Голова
Нину Ивановну Захарову
Зою Алексеевну Драчёву
Елену Михайловну Журавленко
Виктора Дмитриевича Пулина
Татьяну Ивановну Ильину
Ларису Михайловну Герасимову
Галину Алексеевну Никольскую
Анатолия Георгиевича Амосова
Раису Ивановну Ванькевич
Веру Анатольевну Столярову

в августе

Галину Васильевну Кузьмину
Людмилу Ивановну Куприянову
Екатерину Фёдоровну Алексееву
Зинаиду Петровну Шабанову
Галину Павловну Варфаламееву
Анатолия Семёновича Романова
Галину Фёдоровну Тулину

Галину Васильевну Кузьмину

Дорогие именинники! 
Примите, пожалуйста, наши 

искренние поздравления! 
От всего сердца мы желаем 
вам обычных, но в то же время 
самых важных вещей: счастья, 
успеха, здоровья, радости, 
благополучия, исполнения всех 
мечтаний. Чтобы рядом всегда  
были родные и любимые люди!

Коллектив редакции

«Историк, Ритор, Механик, Химик, Ми-
неролог, Художник, Стихотворец —
он всё испытал и во всё проник», —
так Александр Сергеевич Пушкин ото-
звался о русском учёном Михаиле Ва-
сильевиче Ломоносове. В этом году 
мы отмечаем 310-ю годовщину со дня 
рождения одного из величайших умов 
России. Очередное заседание крае-
ведческого клуба в Разбегаевской би-
блиотеке было посвящено этой теме. 

Почему район, в котором мы живём, 
называется Ломоносовским, знают да-
леко не все. Именно об этом мы и по-
говорили на заседании клуба, а также о 
том, как связаны история нашего райо-
на и «Любезное дитя, прекрасное стек-
ло» (Ломоносов М. В. «Письмо о пользе 
стекла»).

По Дарственной (жалованной) гра-
моте императрица Елизавета Петров-

на дала право на владение усадьбой 
Усть-Рудица и 9000 десятинами земли 
Ми-хаилу Ломоносову. В 1752 году он 
писал в Сенат: «Желаю я, нижайший, к 
пользе и славе Российской завести фа-
брику для делания изобретённых мною 
разноцветных стёкол…» Фабрику зало-
жили в мае 1753 года. Она стала первой 
в России фабрикой цветного стекла. 
О том, какие разновидности изделий 
выпускала фабрика, присутствующим 
рассказала Г. М. Прокофьева.

На Усть-Рудицкой фабрике Ломо-
носов возродил утраченную в России 
технологию производства смальты, 
которая стала настоящим прорывом 
от цветного к художественному стеклу. 
Что такое смальта, чем она отличается 
от стекла и где используется рассказа-
ла профессиональный инженер-химик 
Л. И. Шульгина. Рассмотрели образцы 
стекла, смальт (непрозрачного стекла), 

бисера, пронизок и других изделий из 
стекла. С книжной выставкой, богатым 
иллюстративным материалом о Ломо-
носове, историей усадьбы и стекольно-
го завода познакомила В. М. Лукина.

Для учащихся Горбунковской ДШИ 
под руководством педагога Л. Ф. Шерги-
ной — это новые рисунки и творческие 
планы, а общение участников клуба 
разных поколений за чашкой чая —
самое ценное для души. Участникам 
клуба открылась ещё одна страница 
истории земли, на которой мы живём. 
Обязательно найдите и прочитайте 
книгу Д. В. Осипова «Усадьба Ломоно-
сова Усть-Рудица — фабрика цветного 
стекла». Вам станет понятней сочета-
ние огромного трудолюбия, таланта и 
характера Михаила Васильевича Ломо-
носова. Приглашаю всех в наши биб-
лиотеки!

Валентина Лукина 

наш край

гордимся!

Как цветные стёклышки 
наш район 
известным сделали

Студия «Монпансье», при поддержке 
МБУ «Центр культуры, спорта и мо-
лодёжной политики Горбунковского 
сельского поселения», блистательно 
выступила на международном хорео-
графическом конкурсе «Танцевальный 
Петербург». 

Младшая группа стала лауреатом 
конкурса I степени. Воспитанницы 
средней и старшей группы взяли при-
зовое III место. Поздравляем руко-
водителя студии Светлану Олеговну 
Желудкову и родителей талантливых 
участниц конкурса.

Блистательные 
монпансье

Кто самые сосредоточенные, внима-
тельные и усидчивые люди в мире? 
Конечно, шахматисты! Они, как никто 
другой, умеют принимать правильные 
решения даже в самых нестандартных 
и сложных ситуациях. Муниципальное 
бюджетное учреждение «Центр куль-
туры, спорта и молодёжной политики 
МО Горбунковское сельское поселе-
ние» объявляет набор детей в секцию 
по шахматам и шашкам.

Занятия проходят по понедельникам 
и четвергам в 18:00 (по адресу: Горбун-
ки, 29, 2-й этаж) на бесплатной основе. В 
секцию приглашаются все желающие в 

возрасте до 18 лет. Запись и вопросы по 
телефону: +7-931-532-63-25.

Шахматы укрепляют память, раз-
вивают воображение, логическое мыш-
ление и интеллект. Игра в шахматы 
успешно гасит агрессию, развивает со-
образительность и концентрацию вни-
мания, способствует повышению само-
оценки. Шахматы также формируют 
умение находить решения в нестан-
дартных ситуациях, предвидеть резуль-
таты своей деятельности, способствуют 
быстроте действий, учат самостоятель-
но принимать решения и нести за них 
ответственность, идти на компромисс.

Гимнастика для ума
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1 июня 85-летие отметила жительни-
ца деревни Горбунки, ветеран труда и 
просто замечательная женщина Анна 
Васильевна Филиппова. Она называ-
ет себя атаманшей за свой боевой ха-
рактер, но именно он помог пережить 
страшные годы войны и тяжёлое по-
слевоенное время. Жизнь не была про-
стой, но Анна Васильевна не растеря-
ла оптимизм и сохранила прекрасное 
чувство юмора и доброе сердце. Шьёт, 
поёт, только так закидывает мячи в ба-
скетбольную корзину, а в молодости 
участвовала в скачках и водила мото-
цикл!

Анна Васильевна Филиппова (в девиче-
стве Хомякова) родилась в 1936 году в 
Волгоградской области на хуторе Кали-
новский. В 1943 году после гибели отца 
на фронте вместе с матерью заботилась 
о младших братьях. Вся работа по дому 
и хозяйству легла на плечи девочки. Но, 
как считает Анна Васильевна, именно 
это и закалило её характер.

Военное время было очень голод-
ным, семью спасло лишь то, что держа-
ли своё хозяйство и скотину. Маленькая 
Аня с младшим братом бегали в 
лес неподалёку, выкапывали цве-
ты и ели. До сих пор она вспоми-
нает этот горький вкус корешков. 
«Мы тогда всё время думали: если 
бы только хлеба наесться, больше 
ничего другого не надо», — гово-
рит Анна Васильевна.

После войны Аня училась в 
школе, окончила 7 классов. Бойкая 
и активная девчонка всегда была в 
школьных активистах, участвовала в 
вечерах самодеятельности, и пела, и 
танцевала. А уже с 16 лет начала ра-
ботать на ферме дояркой. Ухажива-
ла за 13 коровами — кормила, доила, 
выхаживала телят, таскала на своих 
плечах 90-килограммовые мешки!

«В деревне меня все звали Нюркой. 
Характер был боевой — никогда не да-
вала себя в обиду. Настоящая атаман-
ша! Могла выполнить любую работу: 
строила, красила, клеила, косила, паха-
ла, мыла, шила, вязала. Никто меня это-
му не учил, всё сама осваивала. Многие 
женщины, оставшиеся после войны без 
мужчин, обращались за помощью ко 
мне. Просили что-либо починить или, 
например, петли подтянуть на дверях —
я всё могла сделать. Даже собственный 

д о м 
обшила железом и 

сама построила сарай», — вспоминает 
Анна Васильевна.

Она очень любила лошадей и пре-
красно ездила верхом. В деревне раз-
влечений было мало, поэтому юноши 
и девушки организовывали свой досуг 
сами. Любимым занятием были скач-
ки, в которых Анна не раз побеждала. 

Ещё любили петь. Тексты и музыку со-
чиняли сами, и вечерами, в компании 
с баянистом, молодёжь гуляла по де-
ревне, распевая весёлые мелодии. Ну 
и куда же без танцев! В сельский клуб 
стекалась вся деревенская молодёжь. 
В один из таких танцевальных вечеров 
Аня познакомилась с будущим мужем 
Алексеем. Вскоре молодые люди сы-

грали свадьбу и пошли дальше 
по жизни вместе. 

В браке 
они прожили 43 года, родили двух 

ребятишек — дочку Екатерину и сына 
Николая.

«В молодости у меня было две 
мечты: водить мотоцикл и научиться 
играть на баяне. Первую мечту я испол-
нила, когда мне было 36 лет. Получила 
права и купила мотоцикл! Очень долго 
на нём ездила. А вот на баяне ещё не 
научилась играть. Ну, кто знает, может 

все ещё впереди», — смеётся Анна Ва-
сильевна.

В 1973 году Анна отучилась на по-
вара и устроилась работать в столовую 
при колхозе, а затем готовила уже для 
детишек в детском саду. Через несколь-
ко лет её дочь вышла замуж и вместе с 
супругом переехала в Ленинградскую 
область в деревню Горбунки. Однажды 
Анна Васильевна приехала в гости к до-
чери и внуку и настолько ей понрави-
лось наше поселение, что не раздумы-

вая она решилась на переезд 
из Волгоградской области. В 
1980 году перевезла все необхо-

димые вещи, остановилась в де-
ревне Новополье и устроилась 
работать в столовую при пти-
цефабрике в Горбунках. Однако 
спустя время решила перейти на 
должность дезинфектора, в кото-
рой трудилась 15 лет.

Вся жизнь Анны Васильевны 
тесно связана с музыкой и твор-
чеством. Она принимала и при-
нимает активное участие в кон-
цертах, фестивалях и конкурсах. 
12 лет была участницей хора народ-
ной песни «Сударушка». И вот уже 
шесть лет, как занимается пением в 
хоре в Стрельне. Особое место в жиз-
ни Анны Васильевны отведено спорту. 
В шкафу лежат многочисленные меда-
ли и грамоты за участие в различных 
спартакиадах, турнирах по шашкам, 
бочче (спортивная игра на точность), 
настольному теннису, городках и даже 
баскетболу. Анна Васильевна ловко за-
кидывает в кольцо 9 из 10 мячей!

Она также прекрасно владеет 
прялкой и любит вязать и шить. А 
несколько лет назад помогала зятю 
строить дом. Помимо всего пере-
численного Анна Васильевна также 
любит заниматься своим огородом 
и нянчить четверых правнуков!

Мы поздравляем Анну Васи-
льевну с днём рождения! Пусть в этот 
юбилей сбудутся все тёплые и светлые 
надежды Вашего доброго сердца. Жела-
ем оставаться очаровательной и милой, 
счастливой и любимой, искренней и 
ласковой, лучезарной и весёлой. Пусть 
в 85 лет сердце не грустит, а блеск радо-
сти в глазах нисколько не тускнеет!

текст и фото: пресс-служба 
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Атаманша 
с добрым сердцем
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1 августа 90-летний юбилей отмети-
ла жительница деревни Горбунки, 
блокадница — Зинаида Петровна 
Шабанова!

Дай Вам Бог ещё много здоровья, 
сил, бодрости души, надежды, люб-
ви, радости и частых моментов отра-
ды для сердца. Пусть родные будут 
частыми гостями на пороге, пусть в 
Вашем доме будет мир, достаток и 
уют. Поздравляем с важной датой, с 
большим юбилеем, с возрастом му-
дрости и гордости!

Летом мы поздравляли ещё одного 
юбиляра — Анатолия Георгиевича 
Амосова. Житель деревни Горбун-
ки, блокадник отметил 80-летие! 

Для мужчины возраст — не по-
меха. Поэтому и в 80 лет желаем 
Вам быть крепким, энергичным и 
отважным. Будьте примером для 
молодых поколений, будьте опорой 
и поддержкой своей дружной семье. 
Желаем Вам мира, долголетия, здо-
ровья, жизненного благополучия и 
душевного спокойствия.
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В июле на спортивной базе в парке де-
ревни Горбунки прошёл самый важный 
турнир сезона — чемпионат России по 
кануполо, к которому наши спортсме-
ны готовились целый сезон! На спор-
тивное событие приехали команды из 
Великого Новгорода, Москвы, Москов-
ской области, Ярославля, Зеленограда 
и Костромы. Всего в турнире приняли 
участие 18 команд, которые за два со-
ревновательных дня провели 60 игр. 
От детского спортивного клуба 9 VAL 
было заявлено 5 команд.

I дивизион
Четвёртый год подряд наши спорт-

смены из команды «СПб-1» становятся 
чемпионами России! Игра потрепала 
нервы и тренерам, и зрителям, ну и, 
конечно же, самим гребцам. Встретив-
шись в финале с командой «Форсаж», 
ребята из «СПб-1» вели во втором тай-

ме, пока на последних секундах сопер-
ник не сравнял счёт — 3:3. В дополни-
тельное время Вадим Цыпляев забил 
решающий гол, таким образом, зара-
ботав для нашей команды победу! 

А вот команде «СПб-2» чуть-чуть не 
хватило до бронзы. Хоть парни и боро-

лись до конца, они проиграли команде 
«Свежесть» со счётом 2:4, тем самым 
уступив III место.

II дивизион
Во втором дивизионе была представ-

лена одна наша команда «СПб-3», кото-
рая играла здесь первый сезон. Благо-
даря своему упорству, ежедневным 
тренировкам и воле к победе ребята за-
няли I место, встретившись в финале с 
командой «Лабиринт» (Кострома). 

III дивизион
Команда «9 Val Ladies» не смогла 

выбраться в финал, зато в борьбе за 
бронзовые медали девчонки показали 
классную игру и заняли III место.

Команда «9 Val Junior» с каждым ра-

зом показывает игру всё лучше и луч-
ше! Наши юные спортсмены только 
начинают набираться опыта и сейчас 
добрались пока до IV места. Но впе-
реди их, конечно же, ждёт ещё много 
побед!

Поздравляем всех победителей и 
участников. Огромное спасибо Алек-
сандру Петрашову за организацию и 
проведение чемпионата, а также на-
шим спортсменам, которые ему в этом 
помогали! Благодарность и всем бо-
лельщикам, оказавших невероятную 
поддержку в ходе турнира. Атмосфера 
и сплочённость царили на площадках 
на протяжении всего состязания.

Текст и фото: vk.com/9valclub

Главный турнир 
сезона 

Наши в Чебоксарах 

Житель Горбунковского сельского 
поселения Владимир Портнов про-
должает покорять новые спортивные 
вершины! Так, этим летом, при под-
держке МБУ «Центр культуры, спорта 
и молодёжной политики» он принял 
участие в чемпионате и первенстве 
Санкт-Петербурга по лёгкой атлетике, 
где улучшил свой результат (по срав-
нению с прошлыми соревнованиями) 
на 5 секунд. 

А в конце июня спортсмен от-
правился в Чебоксары, где проходил 

чемпионат России по лёгкой атлети-
ке среди лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата и слепых. На 
всероссийские соревнования приеха-
ли сильнейшие атлеты из 49 регионов 
страны. Владимир участвовал в забеге 
на 400 метров и в финале занял 4-е ме-
сто! Это первый старт спортсмена на 
таком уровне. 

Желаем Владимиру дальнейших 
спортивных побед! Гордимся! Осо-
бую благодарность выражаем Андрею 
Николаевичу и Даниилу Андреевичу 
Степановым, которые сопровождали 
и поддерживали спортсмена.

Стук мяча, скрип кроссовок

В спортивном комплексе «Разбегаево» прошёл 
турнир Ломоносовского района по волейболу 
среди женских команд. В соревнованиях приняли 
участие спортсменки в возрасте от 18 лет и старше. 
В результате напряжённой борьбы команда Гор-
бунковского сельского поселения заняла II место 
среди 5 команд-участниц. Призёры были награж-
дены кубками, медалями и дипломами.

В июне жительница деревни Горбунки 
Александра Скрипкина приняла уча-
стие в традиционном турнире по на-
стольному теннису «Белые ночи». На 
соревнованиях девушка представляла 
наше поселение от МБУ «Центр культу-
ры, спорта и молодёжной политики».

Турнир проходил в Санкт-

Петербурге среди юношей и девушек 
2006-2008 года рождения, мальчиков и 
девочек 2009 года рождения и моложе. 
В мероприятии приняли участие 237 
спортсменов из Санкт-Петербурга, Ле-
нинградской области и регионов Рос-
сии. Александра заняла 45-е место, а в 
четвёртом финале — 7-е место!

Коронавирусные 
ограничения, 
действующие 
с начала июля, 
внесли свои 
коррективы 
в летние 
мероприятия, 
проводимые 
для жителей 
муниципальной 
властью. Однако 
спортивная жизнь 
в Горбунках хоть и 
приостановилась, 
но не замерла. 
Обзор событий 
подготовил 
Максим Петров.

Большие победы маленького тенниса


