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ДАЙДЖЕСТ СОБЫТИЙ ЛЕТА

В конце августа в Горбунках подвели итоги ежегодного смотра-конкурса среди жителей старшего поколения «Ветеранское подворье–2020». Команда садоводов, огородников, цве-
товодов и животноводов Горбунковского сельского поселения достойно представила на суд зрителей богатые дары природы, и пополнила копилку наград. На фото местные житель-
ницы, участницы ярмарки (слева направо): Галина Ивановна Жукова, Татьяна Леонидовна Лизунова и Галина Ивановна Большая.

Коммунальная борьба
Победой завершилась длительная 
борьба администрации Горбунков и 
жителей дома № 47 против ООО УК 
«Народная». 29 июля 2020 года Ломо-
носовский районный суд Ленобласти 
признал недействительным решение 
общего собрания собственников, яко-
бы прошедшего в ноябре 2019 года, по 
итогам которого данная компания по-
лучила в управление многоквартирный 
дом № 47.

Напомним, что ещё в конце 2019 года 
были выявлены факты фальсификации 

протоколов собраний собственников, 
якобы прошедших в нескольких до-
мах в Горбунках и Разбегаево в пользу 
управляющей компании «Народная». 
Однако жители согласия на её работу 
не давали.

Местная администрация как орган, 
осуществляющий муниципальный жи-
лищный контроль, была заинтересова-
на в восстановлении справедливости. 
Сотрудники активно оказывали жите-
лям консультативную помощь, обра-
щались с жалобами в прокуратуру и 

полицию по факту подделки подписей 
с целью подлога документов.

Мошенники в лице УК «Народная» 
всё же пришли в те дома, где люди по 
ряду причин не смогли вовремя отреа-
гировать на призыв администрации. Од-
нако задержаться там не смогли. Силами 
юридического отдела администрации 
при поддержке сознательных жителей 
дома № 47, в частности Андрея Анатолье-
вича Демченко, от диктатуры недобросо-
вестной компании удалось избавиться.

Максим Петров 

победа
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что сделано

Что сделано в малых деревнях
 
Летом 2020 года начали обустраивать новую дет-
скую игровую площадку в деревне Верхняя Ко-
лония на Центральной улице. Здесь были про-
изведены работы по созданию современного 
дренирующего основания (оно было отсыпано 
щебнем, также уложили геотекстиль и засыпали 
отсев). Установка игрового оборудования запла-
нирована на 2021 год. Также в Верхней Колонии 
в следующем году появятся ещё две площадки: на 
ул. Солнечная и Молодёжная. Не забудут и про 
жителей деревни Райкузи. 

В летний период также прошли работы по обу-
стройству пожарных водоёмов в Верхней Коло-
нии (ул. Солнечная) и Новополье (ул. Звездная). 
Бригадой по благоустройству было сделано сле-
дующее: вырыт пожарный пруд, обустроен подъ-
езд пожарных автоцистерн, установлены знаки, 
расчищена и ограждена прилегающая террито-
рия. Напомним, что купание в пожарных водоё-
мах будет запрещено.

Очищаем, ремонтируем, озеленяем

По заказу местной администрации отсыпали дорожку в 
деревне Разбегаево на участке от дома №51 до магазина 
«Магнит». Тропинка, проложенная через поле, обрела при-
стойный вид. Также были установлены опоры освещения.

В Горбунках у деревьев  
рядом с домами № 4, 8, 16 и 
в парке «Беззаботное»
обрезали ветки, которые 
свисали на дорогу и мешали 
проезду транспорта.

На автобусной остановке 
у Ленинградского государ-
ственного университета 
им. А. С. Пушкина заверши-
лись ремонтные работы. 
Территория приведена в 
порядок, также облаго-
рожена тропинка, через 
сосновый лесок, ведущая к 
детскому саду.

В Горбунках привели в по-
рядок пешеходную дорожку 
в районе домов №6–8. 

У дома №15 восстановили 
покрытие автостоянки. 

Всё лето по заказу местной 
администрации на терри-
тории поселения проходили 
работы по уходу за ранее 
высаженными зелёными на-
саждениями. Многолетние 
кусты и молодые деревья во 
дворах и на зонах отдыха 
поливали, удобряли, подвя-
зывали; высаживали цветы. 

Отдел благоустройства 
поделился с редакцией 
нашей газеты итогами 
работы, проделанной 
за летний период.

Ремонт покрытия авто-
парковочных площадок на 
территории между домами 
№11-23-25.
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В прошлом выпуске газеты (№ 6, июнь 
2020 года) мы рассказали о ситуации, в 
которой оказались сотрудники адми-
нистрации поселения и местный депу-
тат Дмитрий Фалалеев. Месяц назад 
следователи Ломоносовского района 
Ленобласти нагрянули в Горбунки с 
обысками. Поводом для этого послу-
жило уголовное дело за воспрепят-
ствование предпринимательской дея-
тельности. 

История началась несколько лет на-
зад, когда в Горбунках в 13 метрах от 
реки Стрелка стали возводить торговый 
комплекс. Тревогу забили не только 
местные власти, но и жители поселе-
ния, ведь и без того загрязнённый водо-
ём, который питает весь посёлок, мог 
в одночасье превратиться в болото. По 
словам депутата Совета депутатов МО 
«Горбунковское сельское поселение» 
Дмитрия Фалалеева, возведённый объ-
ект находится не просто в водоохранной 
зоне, а в береговой полосе, где строи-
тельство запрещено. К тому же здание 
установили в охранной зоне объекта 
культурного наследия регионального 
значения «Парк „Беззаботное“», где по 
закону запрещено возведение любых 
объектов капстроительства. 

«Мы со стороны администрации 
были против строительства этого мага-
зина, направили огромное количество 
жалоб в прокуратуру. На их основании 
была проведена проверка, по итогам 

которой первое разрешение на строи-
тельство было отменено, поскольку 
возведение объекта в водоохранной 
зоне оказалось не согласовано. Позже 
застройщик всё-таки получил разре-
шение на строительство», — рассказал 
Дмитрий Валерьевич. 

В период с 2017 по 2019 год некий Ва-
силевский неоднократно обращался в 
администрацию с просьбой присвоить 
данному магазину адрес (напомним, 
что по закону этим занимается именно 
местная администрация). Гражданину 
выдавались отказы, поскольку он ни 
разу не представил все необходимые 
документы (в соответствии с порядком 
присвоения адресов). Впоследствии, 
по его заявлению, суд всё же решил 
обязать администрацию дать адрес, и 
данное решение было исполнено в 2018 
году. Но на этом дело не закончилось.

По словам Василевского, из-за от-
сутствия адреса он не смог сдать объект 
в эксплуатацию, не дополучил доход 
от аренды и обратился в правоохрани-
тельные органы. В январе 2020 года в от-
ношении служащих местной админи-
страции было заведено уголовное дело. 
Однако для предъявления обвинения 
всего вышеперечисленного оказалось 
недостаточно. Поэтому в процессе рас-
следования Василевский вдруг «вспом-
нил» о том, что с него ещё требовали 
благотворительный взнос в казну муни-
ципального образования. Якобы его от-

рицательный ответ и послужил основа-
нием для отказа в выдаче адреса. 

В этой истории много белых пя-
тен. Начиная с того, что причинно-
следственная связь между присвоением 
адреса и сдачей объекта в эксплуата-
цию отсутствует, и заканчивая тем, что 
никакой благотворительный взнос 
Дмитрий Фалалеев требовать не мог, 
так как даже не был лично знаком с Ва-
силевским. 

Возникает много вопросов. Напри-
мер, почему следствие активизирова-
лось именно в период проведения про-
верки (по инициативе Генпрокуратуры) 
по факту несправедливого исключения 
муниципалитета из госпрограммы Ле-
нобласти по обеспечению Горбунков 
чистой водой? По делу сменилось уже 
три следователя. Первый неоднократно 
высказывался, что дело ведут сверху (из 
прокуратуры) его руками, а сам он не 
видит состава преступления. Такого же 
мнения придерживаются и адвокаты, 
которые участвовали в следственных 
действиях. Другой следователь по делу 
во время нарочито тщательного обыска 
в квартире супруги Дмитрия Фалалее-
ва постоянно получал по телефону ука-
зания, что нужно делать, например, с 
флэшками детей с учебными материа-
лами. В итоге даже их изъяли, не раз-
решив скопировать информацию. 

Во-вторых, неясно, почему все шиш-
ки вновь летят в администрацию, в то 

время как муниципальная власть в во-
просе присвоения адресов является 
правоприменителем и толкует нормы 
законов и подзаконных актов. После 
того как суд дал обязательное для ис-
полнения толкование всё тех же право-
вых норм (хоть администрация и не 
была согласна с этим), решение суда 
всё-таки было исполнено. 

В-третьих, Верховный суд чётко 
определил перечень деяний, по кото-
рым можно привлечь к уголовной от-
ветственности за воспрепятствование 
предпринимательской деятельности. 
Ничто из того, что предъявляет об-
винение депутату Фалалееву, в этот 
перечень не входит. Всё равно прово-
дятся обыски, допросы, а обвинение во 
многом строится лишь на показаниях 
самого Василевского (заинтересованно-
го лица) и ложных показаниях преда-
телей — доносчиков из числа бывших 
сотрудников администрации. 

Получается, что силами правоохра-
нительных органов (по сути, незакон-
но), пытаются привлечь к уголовной 
ответственности одного из депутатов 
местного Совета депутатов. А цель уго-
ловного преследования — оказание 
давления лично на Дмитрия Фалалеева 
и членов его семьи, а через него на весь 
коллектив единомышленников в муни-
ципалитете. 

Максим Петров
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Уголовное дело 
как метод давления. 
Часть 2

гражданская позиция

В июне в деревне Горбунки начались ра-
боты по расчистке плачевно известного 
земельного участка напротив спорт-
комплекса. Сносу подлежали все не-
законно сооружённые сараи, погреба, 
огороды и т. д. Инициатором расчистки 
выступила ОАО «Ломоносовская птице-
фабрика» по просьбе местных властей 
и правоохранительных органов. 

Данная земля принадлежит пти-
цефабрике и когда-то была очень вос-
требована её работниками и жителями 
Горбунков: люди строили здесь сараи 
и погреба для сельскохозяйственных 
нужд, разбивали огороды. Сегодня всё 
это оказалось заброшенным. А проис-
ходящее на территории стало голов-
ной болью не только владельцев ещё 
используемых по назначению постро-
ек, но и местной администрации и жи-
телям поселения. 

Погреба и сараи никак не охраня-
лись, доступ к ним был свободный, и 
нечистые на руку граждане начали ис-
пользовать их на свой лад. Место стало 

скоплением алкоголиков, воров, нар-
команов и детей из неблагополучных 
семей. В поисках металла вскрывались 
чужие сараи, разбирались ограждения 
участков. Неоднократно на территории 
вспыхивали пожары. После очередно-

го рейда по злополучным строениям 
депутаты Совета депутатов Горбунков-
ского сельского поселения направили 
письмо в администрацию птицефа-
брики с просьбой наконец-то решить 
данную проблему. 

«После многочисленных обраще-
ний граждан, при поддержке мест-
ной администрации и Совета депута-
тов, собственнику данного земельного 
участка, а именно птицефабрике „Ло-
моносовская“, было направленно пре-
дупреждение по выявленным фактам 
нарушений, таких как: проживание 
здесь несовершеннолетних, незакон-
ная скупка металла, организация при-
тона и т. д. К проблеме также под-
ключились правоохранительные и 
надзорные органы в лице полиции и 
прокуратуры, и в данный момент соб-
ственник производит расчистку участ-
ка», — рассказал и. о. главы админи-
страции МО «Горбунковское сельское 
посезление» Владимир Фалалеев. 

Стоит отметить, что к гражданам, 
которые долгие годы вели там огород-
ничество, отнеслись с пониманием и 
предложили узаконить отношения, 
оформив занимаемый участок в аренду. 

Анна Морозова, фото автора 

Крупная зачистка
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помним

Земля Доблести

Горбунковское сельское поселение приня-
ло участие в патриотической акции «Земля 
Доблести», посвящённой 75-летию Вели-
кой Победы, Году памяти и славы в Рос-
сии, Году победителей в Ленинградской 
области. Её старт был торжественно дан 
25 июля у стен Копорской крепости. Акция 
прошла в четыре этапа. На первом — была 
собрана земля с воинских захоронений, 
памятных мест и мест ожесточённых боёв 
во всех 15 поселениях Ломоносовского 
района. 

7 августа в деревне Разбегаево собра-
ли землю в гильзу у памятного знака 
воинам-ополченцам 277-го отдельного 
пулемётно-артиллерийского батальо-
на (ОПАБ), защищавшим Ленинград. 
Именно здесь в августе – сентябре 1941 
года солдаты не уступили обороняемых 
позиций и не пустили немцев в город. 
Бойцы и командиры роты выполнили 
свой долг до конца, многие из них по-
гибли. В рамках акции землю также 

взяли с могилы танкиста Александра 
Рыбникова.

В мероприятии приняли участие со-
трудники местной администрации МО 
«Горбунковское сельское поселение», 
депутат Совета депутатов Кирилл Ип-
политов, сотрудники Ломоносовского 
районного Дворца культуры «Горбун-
ки», жительница блокадного Ленин-
града Анна Воробьёва, организаторы 
акции — председатель Союза десант-
ников Ломоносовского района Георгий 
Нодельман и ансамбль военной песни 
«Ораниенбаумский плацдарм» под ру-
ководством Г. И. Панина.

«Эта акция проходит впервые в Ле-
нинградской области, и я думаю, на 
следующий год она охватит все регио-
ны России — те, где проходила самая 
страшная война в истории человече-
ства. Мы не должны забывать ни о тех 
людях, которые сложили головы на 
этой земле, ни о самой этой земле, бе-

речь её, как берегли наши предки», —
рассказал Георгий Нодельман.

11 августа в Лаголово стартовал ав-
топробег, в ходе которого кисеты с зем-
лёй были объединены и доставлены на 
конечный пункт — Форт Красная Гор-
ка. На торжественном митинге «Зем-
ля Доблести» Ломоносовского района 
была пересыпана в гильзу легендарно-
го 45-миллиметрового артиллерийско-
го орудия, оборонявшего подступы к 
Ленинграду, и запечатана. После это-
го гильзу доставили в храм Святителя 
Луки Архиепископа Крымского, на-
ходящийся в Лаголово. В храме про-
шёл молебен по усопшим воинам. 24 
августа в Кировском районе на Совете 
по межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям при Губер-
наторе Ленинградской области гильзу 
легендарной «сорокапятки» передали 
в Музей боевого братства России.

Мария Иванова, фото автора

Напомним, что данная акция направлена на объединение поколе-
ний и жителей района. Её организаторами выступили РОО «Союз 
десантников Ломоносовского района Ленинградской области», ре-
гиональное отделение Российского союза ветеранов Афганистана 

«Наследие», региональное отделение Общероссийского народного 
фронта в Ленинградской области, клуб патриотического воспи-
тания «Ленинградский доброволец», Департамент по межнацио-
нальным отношениям при правительстве Ленинградской области. 

Мы поздравляем земляков, 
отметивших свои дни рождения 

в июле: 

Антонину Трофимовну 
Савельеву 

Эмилию Сергеевну Феньшину 
Федосью Михайловну Кузьмину 
Людмилу Петровну Рыжкову 

Нину Васильевну Радчук 
Василия Николаевича 

Медведюка 
Надежду Суреновну Саиян 

в августе: 

Галину Петровну Егорову 
Тайму Николаевну Хюренен 

Галину Анатольевну Каурцеву 
Эллу Александровну Шишкову 
Алексея Михайловича Ефанова 
Ирму-Мирьям Петровну Ротц

Дорогие именинники! От всей души 
поздравляем Вас и желаем всевоз-
можных благ! Пускай звезда удачи 
всегда сияет для Вас, а лучезарная 
улыбка не сходит с лица! Будьте здо-
ровы, счастливы и любимы своими 
близкими! 

Коллектив редакции

наши старожилы

В карантинном 2020 году множество 
мероприятий прошло в режиме он-
лайн. Но даже в такой непростой ситуа-
ции ученики и педагоги кружков МБУ 
«Центр культуры, спорта и молодежной 
политики» Горбунковского сельского 
поселения смогли проявить себя. Так, 
руководитель ИЗО-студии ДК Разбегае-
во Виктория Петрушкина и её подопеч-
ные легко освоили новые требования 
и одержали множество побед в город-
ских и международных конкурсах.

В конкурсе «Лето в деревне» в номи-
нации «Рисунок» (дети от 5 до 6 лет) ди-
пломами были отмечены Вика Ермала-
ева, Ксюша Чичина, Платон Саулиди, 
Варя Котова. В той же номинации (дети 
от 7 до 10 лет) Саша Догадин. 

В открытом детском конкурсе изо-

бразительного искусства и декоративно-
прикладного творчества «Я нарисую 
крылья Родины моей» три диплома 
победителей в номинации «Изобрази-
тельное искусство» достались Марии 
Марковой (9 лет), Саше Догадину (8 
лет), Даниилу Веревкину (6 лет).

На XIII Международном конкурсе 
исполнительского мастерства «Санкт-
Петербургские Ассамблеи Искусств» 
по количеству призовых мест также 
лидировали ученики Виктории Ана-
тольевны: Алексей Павлов (10 лет); Ева 
Хомутова (8 лет); Рената Артамонова 
(13 лет); Мария Рачинская (8 лет); Ми-
лана Великородняя (10 лет). 

Раскрыть одарённых ребят, научить 
чувствовать радость творчества может 
только по-настоящему талантливый пе-

дагог. Наши преподаватели из года в год 
подтверждают свой профессионализм 
высокой конкурсной оценкой учеников 
и собственными победами. Так Диплом 
Лауреата I степени на II Международ-
ном конкурсе творческих работ «Педа-
гогическое мастерство» справедливо до-
стался Виктории Анатольевне.

Лауреатом I степени в номинации 
«Выставка, прикладное искусство» на 
XIII Международном конкурсе испол-
нительского мастерства стала руково-
дитель студии авторской куклы и мяг-
кой игрушки Ольга Орёл. 

Мы поздравляем учителей и учени-
ков с заслуженными победами, гордим-
ся ими и желаем не останавливаться на 
достигнутом!

Оксана Николаева

Музыка для глаз
гордимся!

Руководитель ИЗО-студии ДК Разбегаево 
Виктория Петрушкина гордится работами 
своих воспитанников.
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В конце августа в Горбунках прошёл 
районный смотр-конкурс «Ветеран-
ское подворье». И чего здесь только 
не было! Настоящий праздник уро-
жая — всё только с грядки. Команда 
садоводов, огородников, цветоводов, 
ремесленников и животноводов Гор-
бунковского сельского поселения до-
стойно представила на суд зрителей 
богатые дары природы. 

На площади у Ломоносовского районно-
го Дворца культуры «Горбунки» развер-
нулась широкая ярмарка. Лучшие пред-
ставители старшего поколения в этот 
день радовали всех своим урожаем. От 
нашего поселения в конкурсе приняли 
участие 5 человек. Но в таком деле без 
помощников никуда — помимо участ-
ников, они также трудились на ярмар-
ке. Среди них и жительница деревни 
Разбегаево Галина Большая. «Участву-
ем в этом конкурсе с 2009 года и всегда 
с большим удовольствием! Здесь пред-
ставлен труд наших жителей, в основ-
ном пожилых людей. Они приложили 
все силы и выращивали этот урожай с 
любовью, на радость людям!», — рас-
сказала она. 

Давайте познакомимся с нашими 
энтузиастами. Так, в номинации «Луч-
ший овощевод» были представлены 
жители Горбунков Надежда Васильев-
на и Василий Андреевич Сизовы. В 1997 
году супруги купили земельный участок 
10 соток, построили небольшой летний 
домик, пристройки, а всю оставшуюся 
землю заняли огород и небольшой сад. 
Грядки с клубникой — для внуков, а 
также яблони, сливы, груши, ягодники. 
Всё лето проходит в заботах и трудах —
полить, прополоть. Однако раньше 
всех на их улице на столе появляются 
огурцы, помидоры, кочаны капусты и 
тыква, которые поражают своими раз-
мерами.

Ещё одна участница конкурса — ве-
теран Великой Отечественной войны, 
блокадница, жительница деревни Рай-
кузи Анна Александровна Воробьёва. 
Вместе с семьёй купили землю и тут 
же стали строиться, заложили осно-
ву царства цветов, овощей и фруктов. 
Изучая статьи в садоводческих журна-

лах, газетах, Анна Александровна при-
меняла опыт в деле. С приходом весны 
начинаются заботы: посадить, посеять, 
да так, чтобы были композиции, чтобы 
насекомые летали, жужжали пчёлы, 
собирая нектар. Анна Александровна 
щедро делится с соседями и друзьями 
семенами, саженцами, а увидев в жур-
нале новый цветок, обязательно выпи-
шет название и вырастит его. 

Жительница деревни Верхняя Коло-
ния, ветеран труда Татьяна Егорова — 
потомственная крестьянка (так она 
себя называет), с малых лет помогала 
родителям по домашнему хозяйству: 
огород сажать, пропалывать, за скоти-
ной ходить. Своим хозяйством Татьяна 

Александровна занялась в конце 2000-х 
годов. Решили с мужем завести коров, 
курочек и коз. Молоко, сметана, творог, 
мясо, яйца — всё на продажу, с этого и 
живут. Её продукция сегодня пользует-
ся спросом, есть постоянные покупате-
ли. Коллеги по работе уважают Татья-
ну Александровну, она неоднократно 
награждалась за высокий профессио-
нализм и многолетнее плодотворное 
сотрудничество. 

В номинации «Лучший садовод» 
была представлена жительница Гор-
бунков, ветеран труда, блокадница, 
председатель Совета ветеранов войны 
и труда Валентина Романовская. С 
1993 года она хозяйка усадьбы с зе-

Урожайное раздолье! 

мельным участком в 15 соток и жилым 
домом в деревне Старые Заводы. Сад 
у небольшого домика поражает разно-
образием растений, имеются редкие 
экземпляры, которые в нашем клима-
те плохо приживаются. У Валентины 
Казимировны плодоносят красная че-
рёмуха, ежевика, жимолость, яблони 
белый налив, летняя антоновка, «мел-
ба». Груши, сливы различных сортов и 
сроков созревания, вишни, облепиха, 
черноплодная рябина — всё ежегодно 
радует обильными урожаями. «В „Ве-
теранском подворье“ мы участвуем с 
2009 года, во всех номинациях. У нас в 
поселении проживают очень активные 
и трудолюбивые ветераны! С подготов-
кой к конкурсу нам активно помогает 
местная администрация, хотели бы 
выразить сотрудникам благодарность 
от Совета ветеранов», — отметила Ва-
лентина Казимировна.

Лучшие участники конкурса были 
награждены почётными грамотами и 
памятными подарками. Среди них жи-
тель Горбунков, ветеран труда Вячеслав 
Мандрик, получивший диплом «За ак-
тивное участие в смотр-конкурсе «Ве-
теранское подворье–2020». В 1994 году 
семья Вячеслава Ивановича приобре-
ла в собственность земельный участок 
площадью 12 соток. Он, как настоящий 
мужчина «с руками», почти в одиноч-
ку построил дом с мансардным этажом 
и посадил фруктовый сад, в котором 
себя уютно чувствуют яблони, груши, 
сливы, вишня, орех, тибетская малина, 
кустарники смородины, крыжовника. 
Царица сада — малина. У домика цве-
тут алые розы. 

Екатерина Кузнецова, фото автора 

Участницы конкурса Галина Жукова, Татьяна Лизунова и Валентина Романовская по-
лучили и передали Вячеславу Мандрику награду «За активное участие в смотр-конкурсе 
«Ветеранское подворье–2020».

Помимо участников на ярмарке трудились 
помощники. Среди них и жительница дерев-
ни Горбунки Валентина Евдокимова. 

Участники из всех поселений Ломоносовского района ежегодно представляют вкуснейшую продукцию собственного изготовления. В 
этом году всё также было ярко украшено и очень творчески подано.
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дела житейские

На территории Горбунковского сель-
ского поселения большое внимание 
уделяется благоустройству дворовых 
территорий, детских и спортивных пло-
щадок. К сожалению, эти объекты всё 
чаще привлекают внимание хулиганов. 
Уже не первый раз вандалы ломают 
скамейки, горки, отрывают сиденья ка-
челей, расписывают нецензурными вы-
ражениями и граффити новое обору-

дование, оставляют после себя мусор 
и грязь. А страдают от этого малыши. 

В случае порчи игрового оборудо-
вания производится его ремонт: не-
пригодные и опасные для здоровья 
элементы незамедлительно демон-
тируются. Установка новых ведётся 
за счёт средств, выделенных на благо-
устройство других дворовых террито-
рий. Стоит сказать, что эти бюджет-

ные деньги могли быть потрачены и 
на иные нужды поселения.

Обращаемся к жителям с просьбой 
бережно относиться к детским пло-
щадкам. Если вы увидели попытки 
порчи оборудования, сделайте заме-
чание. Не оставайтесь равнодушными! 
Давайте общими усилиями сделаем 
так, чтобы детские и спортивные ком-
плексы радовали нас и наших детей 

долгие годы, а не считаные месяцы. 
А любителям «почесать руки», 

сломав или раскурочив обществен-
ное имущество, нужно помнить, что 
действующим законодательством за 
это предусмотрено несколько статей 
Уголовного кодекса. Хулиганам грозят 
штраф, исправительные работы и даже 
арест на срок до трёх месяцев. 

Анна Морозова, фото автора

В конце августа в Горбунках произо-
шло ЧП. Одним ранним утром жители 
обнаружили, что контейнеры для сбо-
ра мусора заполнены серыми мешками 
со строительными отходами, кусками 
бетона и арматуры. Предполагаемый 
суммарный вес отходов по нескольким 
контейнерам составил около 8 тонн. 
Вес, объём, и свойства таких отходов не 
попадают под определение «бытовой 
мусор», в связи с чем администрации 
поселения пришлось договариваться 
с мусорным оператором о решении дан-
ной проблемы. Что и было сделано.

В настоящее время расцвёл новый вид биз-
неса — нелегальный вывоз мусора, старой 
мебели, строительных отходов и т. п. На ре-
кламном сайте объявлений «Авито» десят-
ки нелегальных перевозчиков предлагают 
подобные услуги. Часть вывозимых этими 
дикарями отходов вываливается где попа-
ло: в поле, в лесах, а порой и просто на обо-
чине дороги. Часть сбрасывают на наших с 
вами мусорных площадках.

Единственный способ противостоять 
«мусорным оккупантам» — наше с вами 
неравнодушие и активная гражданская 

Мусорные 
оккупанты

В ночь на 13 августа в деревнях Разбегаево и Горбунки неизвестными лицами были 
заполнены баки строительными отходами, кусками бетона и арматуры. Работа мусор-
ного оператора была парализована. На помощь жителям пришли сотрудники бригады 
по благоустройству.

двора? 

Вандалы

двора? 

Вандалы
с нашего

К сожалению, не становится меньше тех, 
кто предпочитает ломать, а не строить. 
В деревнях Горбунки и Разбегаево неиз-
вестные оборвали качели, проломили горки 
и испортили игровые элементы надписями.

позиция. Не проходите мимо! Увидев 
нелегальный сброс мусора, обязательно 
фиксируйте это событие на фото или 
хотя бы сообщите номер автомобиля 
в правоохранительные органы любым 
удобным способом. Это наш дом, наша 
деревня и наша страна... Надеюсь на 
вашу поддержку и понимание.

Известно, что в ходе ремонта образу-
ется большое количество отходов. Заме-
на плитки или перепланировка предпо-
лагают большое количество обломков, 
битой керамики и т. п. Складывать всё 
это в мусорный бак около дома запре-
щено. Мусорные контейнеры предна-
значены только для ТБО (твёрдых бы-
товых отходов), которые образуются у 
жильцов многоквартирных или частных 
домов. Иначе физические лица могут 
быть оштрафованы на сумму от 1000 до 
2000 руб. После уплаты штрафа лицо 
обязано вывезти отходы, оставшиеся по-
сле ремонта, на специально предназна-
ченные для этого полигоны. Повторная 
штрафная выплата будет больше. 

Юрий Поляков, фото автора 

Штраф за свалку строительного мусора 
в неположенном месте составляет 
от одной до двух тысяч рублей.
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Счастье быть 
родителями

ют детей к труду и порядку. Одно из 
главных правил в доме — уборка своих 
комнат. Каждый ребенок понемногу по-
могает маме по хозяйству. Супруги го-
ворят, что любовь и взаимоуважение — 
главные жизненные ориентиры для се-
мьи. Важно обсуждать возникающие 
проблемы и совместно искать реше-
ния. На этом зиждется доверие супру-
гов и детей друг к другу. «Ребенок будет 
доверять, если родитель никогда его не 
обманет. Ложь неприемлема в семье. 
Даже в мелочах. Я могу сказать своим 

Доброжелательная атмосфера царит в многодетной семье Анны и Сергея Жариковых. Их крепкая, дружная семья состоит из пяти 
человек – мамы, папы и трёх ребятишек (слева направо): Яны, Евы и Дани. А живут они в деревне Средняя Колония Горбунковского 
сельского поселения. Фото из личного архива семьи Жариковых.

детям: „Разве мама когда—нибудь тебя 
обманывала?“. Мы воспитываем ребят 
честными и сами подаем им такой при-
мер», — делится Анна. 

Так и живет дружная семья Жари-
ковых. Они не рвутся обратно в город, 
вполне комфортно чувствуют себя в де-
ревне. Им нравится спокойный, разме-
ренный уклад жизни, царящий здесь. 
И радуются, что каждый день их жизни 
наполнен счастьем и детским смехом. 

Мария Иванова 

Любимый рецепт семьи Жариковых: 

ЛАЗАНЬЯ
• фарш говяжий или свиной, 500 грамм
• мука пшеничная, 40 грамм
• молоко, 400 миллилитров
• листы лазаньи, 10 штук
• лук репчатый, 1 штука
• перец чёрный молотый, 1/4 чайной 
ложки
• петрушка сушёная, 2 чайных ложки
• сливочное масло, 50 грамм

• пармезан, 50 грамм
• оливковое масло, 40 миллилитров
• соль, 0,5 чайных ложки
• томатное пюре, 500 грамм
• базилик сушёный, 1 чайная ложка
• мускатный орех, 0,5 чайной ложки

Шаг 1. Нарезаем луковицу средним 
кубиком и обжариваем на разогретой 
сковороде до появления золотистой 
корочки.

Шаг 2. Готовый мясной фарш добавляем 
к луку, жарим, хорошо перемешивая. 
Посолите и поперчите по вкусу.

Шаг 3. Когда фарш дойдёт до готовности, 
в смесь можно будет добавить томатное 
пюре. Тушим смесь в течение 10 минут, 
пока вся влага не испарится. Добавляем 
зелень.

Шаг 4. Готовим «Бешамель». Топим 
сливочное масло на сковородке с толстым 

дном. На небольшом огне добавляем 
в растопленное масло муку, тщательно 
перемешиваем, после постепенно вливаем 
молоко и продолжаем мешать. Держим 
на огне в течение 5 минут до загустения, 
добавляя соль, перец и мускатный орех.

Шаг 5. Форму для запекания смазываем 
маслом и выкладываем листы лазаньи на 
дно. Сверху поливаем соусом «Бешамель», 
затем выкладываем мясной фарш и 
накрываем листом. Повторяем действия, на 
последнем слое поливаем всё соусом.

Шаг 6. Посыпаем лазанью тёртым 
пармезаном и ставим в разогретую до 190 
градусов духовку на 30 минут, прикрывая 
верх слоем фольги.

восточная практика, по мнению Анны, 
помогает быть здоровой и бодрой по-
сле рождения трех детей. Очень важно 
заниматься собой для того, чтобы вос-
питывать на своём примере здоровых 
детей, говорят супруги. Жариковы 
часто ездят в походы, обожают про-
водить время на природе. Также они 
посещают реформаторскую пресвите-
рианскую церковь и признаются, что 
именно вера помогает им быть такой 
крепкой и дружной семьёй. 

Анна и Сергей с ранних лет приуча-

Ежегодно 8 июля отмечается один из 
самых замечательных праздников — 
Всероссийский день семьи, любви и 
верности. Семья — это родные и близ-
кие люди, кого любим, с кого берём 
пример, о ком заботимся, кому желаем 
добра и счастья. В нашем поселении 
проживает много замечательных се-
мей. Сегодня мы познакомимся с Жа-
риковыми из Средней Колонии. 

Анна приехала в Санкт-Петербург в 
2000 году из Костромской области. 
Спустя семь лет на работе познакоми-
лась с будущим супругом. Любовь за-
родилась с первого взгляда и уже через 
шесть месяцев знакомства молодые 
люди сыграли свадьбу. Так в 2009 году 
на свет и появилась семья Жариковых. 
Через год у супругов родилась дочка 
Ева, затем сын Даня (в июле 2012 года) 
и дочка Яна (в ноябре 2013 года). 

В семье Жариковых жизнь протека-
ет весело и дружно. С малых лет дети 
знают, что родителей надо слушаться, 
заботиться друг о друге и помогать, 
вместе учиться и играть. «Мы с му-
жем очень счастливы и рады, что у нас 
большая семья, — признаётся Анна. —
Дети — это радость, а крепкая семья — 
это успех. Трудности случаются, но мы 
поддерживаем друг друга». 

Жариковы живут в Средней Коло-
нии. Именно здесь пять лет назад суп-
руги как многодетная семья получили 
земельный участок. В большом, по-
строенном своими руками доме места 
хватает всем и для всего, в том числе 
и для учёбы. Кстати сказать, дети на-
ходятся на домашнем обучении, этим 
процессом полностью руководит мама. 
«Я много читала, изучала этот вопрос, 
ходила на семинары. Хочу сказать, что 
обучать ребенка дома не так сложно, 
как может показаться на первый взгляд. 
Сегодня для этого есть множество про-
грамм и интернет-ресурсов. Тут глав-
ное дисциплина и, в первую очередь, 
самой мамы», — смеётся Анна. 

В семье у каждого есть свои увлече-
ния. Сергей — профессиональный ху-
дожник, окончил Ленинградское выс-
шее художественно-промышленное 
училище имени В. И. Мухиной. Соб-
ственными руками построил дом и 
украсил стены своими картинами. Доч-
ки унаследовали от отца способности к 
рисованию и посещают художествен-
ную школу в Горбунках. Сын Даня, се-
рьёзный и ответственный мальчик, ак-
тивно занимается шахматами. А сердце 
этого дома — мама Анна, очень любит 
читать (всё от классики до психологии), 
вязать и занимается йогой. Именно 

Любимый рецепт семьи Жариковых: 

ЛАЗАНЬЯ
• ф
• м
• молоко, 400 миллилитров
• листы 
• лук репчатый, 1 штука
• п
ложки
• 
• с

• пармезан, 50 грамм
• оливковое масло, 40 миллилитров
• соль, 0,5 чайных ложки
• томатное пюре, 500 грамм
• базилик сушёный, 1 чайная ложка
• м
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жизнь спортивнаягордимся

В Горбунках группа здоровья старшего 
поколения и их наставница — инструк-
тор Татьяна Кустова восхищают зем-
ляков своей энергией и оптимизмом 
уже несколько лет. Возрастные спорт-
смены к тренировкам относятся ответ-
ственно, в чем мы лично убедились, за-
глянув в спорткомплекс.

На сегодняшний день в группе здоровья 
15 человек. Занимаются два раза в неде-
лю. На тренировки пенсионеры спешат 
с улыбками и горящими глазами, чтобы 
не только улучшить здоровье, но и вос-
полнить дефицит общения, поделиться 
новостями.

Жизнь инструктора группы здоро-
вья Татьяны Павловны Кустовой проч-
но связана со спортом. В 1980 году она 
окончила Национальный государствен-
ный университет физической культуры, 
спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург. Затем 6 лет работала в 
Национальном медицинском исследова-
тельском центре травматологии и орто-
педии имени Р. Р. Вредена методистом 
по лечебной физкультуре. 20 лет пре-
подавала в колледже, также трудилась 
инструктором на заводе. А в последнее 
время преподаёт физическую культуру в 
Ленинградском государственном универ-
ситете им. А. С. Пушкина. Является ма-

стером спорта по велоспорту. За группу 
здоровья в спорткомплексе в Горбунках 
взялась сразу, как только предложили 
местные власти. Татьяна Павловна при-
знается — это не только ответственная, 
но и очень интересная работа. 

«На занятиях у нас подобраны ком-
плексы простых упражнений, рас-
считанных на возрастного человека, 
при этом задействуются все мышцы. 
Упражнения выполняем, начиная с го-
ловы и заканчивая пальцами на ногах. 
Имеющиеся заболевания и возрастные 
особенности также учитываются. Уве-
рена, что физическая нагрузка должна 

быть у человека любого возраста, осо-
бенно старшего поколения», — отмеча-
ет Татьяна Павловна.

Жительница Горбунков Валентина 
Евдокимова занимается в группе здоро-
вья с самого её образования. «Спасибо 
нашей администрации и Совету депу-
татов, что изыскали такую возможность. 
Хочу сказать слова благодарности нашей 
замечательной наставнице Татьяне Пав-
ловне. Это очень терпеливый и душевный 
человек. Она сумела создать удивительно 
доброжелательную атмосферу во время 
занятий. Что нам нужно, пожилым и не 
совсем здоровым? Побольше внимания, 
общения и чуткости, не только лекар-
ства. Занятия проходят под наблюдением 
профессионала, который покажет, как 
правильно делать упражнения без вреда 
здоровью. К каждому Татьяна Павловна 
очень внимательна. Приходите, не по-
жалеете. Ведь всё предоставляется бес-
платно. Нужно только ваше желание и 
настрой на здоровый и позитивный образ 
жизни», — поделилась впечатлениями 
Валентина Николаевна. 

В группу здоровья может записаться 
любой житель поселения, достигший 
пенсионного возраста и без медицин-
ских противопоказаний. Занятия про-
ходят по вторникам и пятницам с 10:30. 

Мария Иванова, фото автора

Жительница деревни Горбунки 
Анна Филиппова стала участни-
цей второго фестиваля народно-
го юмора «Балалай-2020», и даже 
коронавирус не смог ей в этом по-
мешать! Мероприятие проходило 
29 июня на базе футбольного клуба 
инвалидов «Олимп» в посёлке Ца-
рицыно озеро Тихвинского района. 
Многие участники, из-за сложной 
эпидемиологической ситуации, не 
смогли присутствовать на фестива-
ле лично, но всё же предоставили 
на суд строгого жюри свои видео-
выступления. 

Как известно, одним из крите-
риев качественного юмора является 
актуальность. Вот и Анна Васильев-
на в своём ролике затронула много 
современных реалий. В своих ча-
стушках она рассказала о родной 
стране, политике, своём хозяйстве 
и, конечно же, продолжительном 
карантине и вынужденной самои-
золяции. Она выступила весело и 
с большим позитивом да ещё и в 
оригинальном русском народном 
костюме! А записать и смонтиро-
вать видео для фестиваля помог 
внук. 

Члены жюри отметили номер 
нашей землячки и наградили её 
дипломом, памятными сувенира-
ми и подарками. Как здорово, что 
среди наших жителей столько пре-
красных, творческих людей!

Анна Морозова

На пенсии 
и без недугов

Ковид не помеха 
активной 
жизни 

На сегодняшний день 
в группу здоровья ходят 
15 человек. На занятия 
пенсионеры спешат, 
чтобы не только 
улучшить физическое 
состояние, 
но и восполнить 
дефицит общения.

Разумная физическая нагрузка необходима в любом возрасте. А для пенсионеров зарядка просто необходима, ведь именно она является 
одним из источников жизненных сил. Идеальный вариант занятий — в группах здоровья, под присмотром инструктора.

Больше актуальных 
новостей о жизни 
поселения читайте 

в группе  
в «ВКонтакте» 
vk.com/mogsp 


