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происшествие

Пока большинство населения мира сидит по домам, соблюдая режим самоизоляции, весну сменило лето, природа расцветает и благоухает, радуя нас своей красотой. Так проис-
ходило в течение многих тысячелетий вне зависимости от того, шли ли войны, бушевали революции, буйствовали ли эпидемии. И только человеку подвластно нарушить эту дивную 
гармонию. За время карантина нам предлагают задуматься о многом: о будущем образовании, о смене вида рабочей деятельности, о разумном потреблении. Давайте подумаем и об 
окружающей нас природе тоже.

Следователи Ломоносовского района 
Ленобласти провели обыски в адми-
нистрации Горбунковского сельского 
поселения, в доме местного депутата 
Дмитрия Фалалеева, а также в кварти-
ре его родителей в рамках «высосан-
ного из пальца» уголовного дела. Оно 
используется как повод оказать дав-
ление на Совет депутатов (единствен-
ный совет в Ленинградской области, в 
который не прошёл ни один предста-
витель «Единой России») и местную 
администрацию со стороны районных 
властей. 

На протяжении всего времени ра-
боты (с 2014 года) на муниципалитет 
постоянно оказывается давление, коли-
чество проверок и «административок» 
кратно больше, чем в других муници-
палитетах Ломоносовского района Ле-
нинградской области. А в последнее 
время оппоненты и вовсе перешли к 
уголовному давлению. 

На этот раз поводом для обысков 
послужило возбуждённое в январе 2020 
года уголовное дело по статье 169 УК 
РФ. По версии следствия, местная ад-
министрация намеренно мешала пред-

принимательской деятельности: якобы 
коммерсант получил незаконные отка-
зы на заявления о присвоении адреса 
своему магазину розничной торговли. 
Речь идёт об объекте, возведённом в 
Горбунках в береговой полосе, где вся-
кое строительство запрещено. В данный 
момент проверяется законность этой 
постройки (заявления в надзорные и 
следственные органы направлены). 

Обыски в домах местных властей про-
водили нарочито тщательно, перерыли 
всё вплоть до детских вещей, при том, 
что вся информация, имеющая отноше-

ние к делу, была предоставлена ранее 
следственным органам. После обыска 
статус Дмитрия Фалалеева поменяли на 
подозреваемого и, по всей видимости, 
готовятся предъявить обвинение.

Стоит отметить, что следствие ак-
тивизировалось в период проведения 
проверки по инициативе Генпроку-
ратуры по факту несправедливого ис-
ключения муниципалитета из госпро-
граммы 47-го региона по обеспечению 
Горбунков чистой водой.  

Подробнее об этой ситуации мы 
расскажем в следующем номере. 

Уголовное дело 
как метод давления
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благоустройство

На страже чистоты и порядка 

Обзор проделанной работы 
подготовила Анна Морозова

С наступлением лета работ по благоустройству, как 
правило, прибавляется. С приходом этого прекрас-
ного времени года нужно успеть многое. Озеленить 
улицы, отремонтировать дороги и тротуары, привести 
в порядок придомовые территории и места массово-
го отдыха, — всё требует немало забот и времени. 
Этому в Горбунковском сельском поселении уде-
ляется особое внимание. 

Регулярные работы по уходу за зелёными насаждения-
ми в Горбунках: кронирование аварийных и сухостойных 
деревьев, высадка и полив цветов, покос газонов, полив 
деревьев и кустарников. 

Служба по благоустройству в плановом режиме продол-
жает работу по наведению чистоты. Сотрудники бригады 
приводят улично-дорожные сети в надлежащий вид. 

Благоустройство подтопляемой территории между до-
мами № 50 и 52 в Горбунках. В настоящее время закончена 
прокладка дренажного хода для сброса грунтовых вод. 
Все работы по изысканию, проектированию и монтажу 
произведены силами бригады по благоустройству. Боль-
шое количество существующих подземных коммуникаций 

значительно осложняли действия рабочих. Однако  благо-
даря грамотному и профессиональному подходу, проект 
дренажной линии был полностью реализован. Данную тер-
риторию облагородили. В перспективе, освобождённая 
от избыточной влаги, она может быть использована для 
развития комфортной среды для жителей.

В Горбунках бригада по благоустройству произвела ло-
кальный ремонт асфальтового покрытия. 

В ряде населённых пунктов велись дорожные работы. В 
частности, на дорогах с грунтовым покрытием выравни-
вали проезжую часть. 

Наши незаменимые помощники, блюстители чисто-
ты и порядка — волонтёры из Разбегаево также внес-
ли свой вклад в благоустройство деревни. 

Михаил Сарычев, Геннадий Плахутин, Матвей Юма-
ев, Елизавета Орлова устранили граффити с фасада 
здания детской школы искусств в Разбегаево. 

В начале лета волонтёры разровняли территорию 
детского сада щебнем.

В день защиты детей команда волонтёров провела ре-
конструкцию второй детской площадки в Разбегаево. 
Ребята покрасили игровой комплекс, качели, песоч-
ницу и прибрали территорию.

В июне были проведены работы по выравниванию и подсыпке дорожного полотна в деревне Разбегаево (на улице Березо-
вая) и в деревне Райкузи.
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помним

Память противостоит 
уничтожающей силе 
времени

новости

В год 75-летия Победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне, отдавая 
дань памяти погибшим и с благодарно-
стью к ныне здравствующим участни-
кам той Великой войны, я попытаюсь 
приоткрыть ещё одну её маленькую 
страницу с помощью воспоминаний 
моих односельчан и читателей. К боль-
шому сожалению, память о первых 
днях долгой, кровопролитной войны 
осталась теперь только на бумаге.

За прошедшие десятилетия вышло 
огромное количество исторической,  
художественной и мемуарной литера-
туры о событиях той войны, но до на-
стоящего времени нет единства в ста-
тистических данных об общих людских 
потерях страны.

В альбоме об истории ГППЗ «Боль-
шевик» о начале Великой Отечествен-
ной войны 22 июня 1941 года читаем: 
«Мирную жизнь советских людей на-
рушило вторжение немецких полчищ. 
Молодёжь ушла на фронт. Старики 
и женщины вышли на строительство 
оборонительных сооружений у дерев-
ни Сибилево».

«С первых дней как будто всё про-

рвалось. Засуетились люди, начали 
рыть окопы, перегонять скот, сообщать 
родным и близким о случившемся. В 
магазинах исчезло всё. И только благо-
даря запасам деревенским и помощи 
приусадебных хозяйств можно было 
как-то жить. По утрам всех направляли 
на рытьё канав и противотанковых рвов 
глубиной шесть метров и шириной 
десять метров. Рвов и канав было на-
рыто много, но всё без толку. С эстон-
ских аэродромов немецкие летчики 
точно бомбили и расстреливали толпы 
людей, роющих землю. Сотни людей 
были убиты» (Михневич М. А. «Сви-
детели прошлого»). «Во всех деревнях 
нарыли окопов и прятались в погре-
бах. Приказали угнать скот. Многие де-
ревни сгорели полностью в первые же 
дни» (Богатырева Б. А.).

Согласно постановлению Военного 
Совета Северного фронта всё финское 
(88 700 чел.) и немецкое (6 700 чел.) на-
селение должно было быть вывезено из 
Ораниенбаумского, Красногвардейско-
го и других районов в Казахстан, Алтай, 
Сибирь. По воспоминаниям, В. И. Дми-
триевой, Л. Н. Райкерус, Б. А. Богатырё-
вой, всё население деревень вывезли на 

станции Стрельна и Лигово, но составы 
так и не пришли. Фашистские войска  
замкнули кольцо блокады. Со станции 
люди  вынуждены были вернуться в 
свои деревни, а многие оказались в бло-
кированном Ленинграде. Вернулись и 
стали жить в прифронтовой полосе, 
постоянно встречаясь со смертью и го-
рем.

16 сентября 1941 года, по воспоми-
наниям Б. А. Богатырёвой, вокруг де-
ревни горели поля неубранной ржи и 
стога сена, горели дома и хутора. В этот 
день в результате ожесточённых боёв 
советские войска вынуждены были от-
ступить, и началась оккупация дерев-
ни фашистскими войсками. Многие 
жители близлежащих деревень, в том 
числе моя мама О. А. Тарасова, вспо-
минают день, когда война подступила 
очень близко. Она вместе с бабушкой 
собирала малину недалеко от деревни 
Ропша, когда началась страшная бом-
бежка аэродрома, расположенного ря-
дом. Самолёты практически не успели 
взлететь. Было это в июле.

Немецкие солдаты прибывали на мо-
тоциклах и машинах, к осени появились 
лошади и фуры-телеги. На территории 
деревни обосновались тылы фашистских 
войск. В 1942 году местная молодёжь 
была угнана на работы в Германию, а 
большая часть жителей через лагеря в 
Эстонии в 1943– 1944 гг. вывезена на рабо-
ты в Финляндию. Деревня была оккупи-
рована до января 1944 года. «Копчёные 
печные трубы да развороченные фунда-
менты остались на месте многих домов в 
Разбегаево после изгнания гитлеровцев. 
Из ста домов едва сохранились 20. От 
школы и клуба остались одни стены. Де-
ревни Настолово, Велигонт сгорели поч-
ти целиком. Вовсе исчезли с лица земли 
Нуддилово, Палколово».

Послевоенные судьбы жителей на-
шей округи сложились по-разному. 
Горя и скитаний досталось всем. Боль-
шая часть людей смогла вернуться 
в родные места только после снятия 
ограничений по проживанию ингер-
манландцев с 1954 года, а многие так и 
не вернулись. 

Валентина Лукина 

Уважаемые ветераны и жители Горбун-
ковского поселения!

 
22 июня отмечается День памяти и 
скорби. Именно в этот день летом 1941 
года началась самая кровопролитная и 
страшная война в истории нашей стра-
ны. Что за этим последовало, мы зна-
ем достаточно хорошо. 30 миллионов 
советских граждан погибло, десятки, 
сотни тысяч содержались в концлаге-
рях, страдали от голода в тылу, годы 
послевоенной разрухи унесли свою 

долю человеческих жизней. Это был 
урок, позволивший мировому сообще-
ству понять, что война не может быть 
благом — независимо от того, кто и по-
чему её начинает.

День памяти и скорби — особен-
ный день, напоминающий всем лю-
дям на Земле о том, что злом нельзя 
уничтожить зло, что никакие цели не 
оправдывают человеческие жертвы, а 
жизнь — самый ценный дар, данный 
нам свыше, и никто не имеет права её 
отнимать. Пусть же это знание и уро-

ки истории служат вечным напомина-
нием о погибших, героях, благород-
стве, а тепло сердец согреет ближнего, 
заставит задуматься о быстротечности 
времени и искрой добра разбудит свет 
души.

Низкий вам поклон, дорогие вете-
раны, фронтовики, труженики тыла! 
Вечная память всем, кто не вернулся с 
войны. 

Глава поселения Юрий Нецветаев, 
Совет депутатов и местная администрация  

В вуз онлайн

На федеральном портале госуслуг 
запущен сервис «Поступление в вуз 
онлайн». Абитуриенты могут вы-
брать вузы для поступления и на-
править заявление о зачислении с 
приложением копий необходимых 
документов. В личном кабинете 
удобно узнавать о датах дополни-
тельных вступительных испытаний, 
отслеживать своё место в конкурс-
ных списках, управлять согласием на 
зачисление, сообщает пресс-служба 
областного правительства.

Заявление можно корректиро-
вать даже после отправки. Напри-
мер, можно изменить выбранные 
университеты, добавить индивиду-
альные достижения. При зачисле-
нии от вуза придёт уведомление.

Без личного посещения при-
ёмных комиссий и бумажных за-
явлений можно подать документы 
в 54 российских государственных 
вуза. В их числе петербургские — 
Архитектурно-строительный, Поли-
технический университет Петра 
Великого и Университет телеком-
муникаций им. Бонч-Бруевича. В 
этом году заявления на поступление 
можно направить, не дожидаясь ре-
зультатов ЕГЭ. Итоги экзаменов бу-
дут переданы в вузы автоматически.

За 80 лет — надбавка!

При достижении 80-летнего возрас-
та пенсия граждан, получающих 
страховую пенсию по старости, уве-
личивается на сумму равную фик-
сированной выплате к страховой 
пенсии, которая ежегодно индекси-
руется. С 1 января 2020 года размер 
фиксированной выплаты составил 
5686,25 руб., по сравнению с 2019 
годом увеличение произошло на 
352,06 руб.

Прибавка положена со дня до-
стижения 80-летнего возраста по-
лучателям страховой пенсии по 
старости, кроме инвалидов I груп-
пы (у них фиксированная выплата 
уже установлена в двойном разме-
ре). Кроме того, подобная выплата 
предоставляется исключительно 
пенсионерам, получающим страхо-
вую пенсию по старости. Гражда-
не, достигшие возраста 80 лет и по-
лучающие социальную пенсию по 
старости, претендовать на доплату 
не вправе.

Важно! Никаких заявлений по-
давать в ПФР не нужно. Прибавка 
назначается в беззаявительном по-
рядке и начисляется со следующего 
месяца после исполнения 80 лет, с 
доплатой с даты рождения.

Также у указанных граждан по 
достижении 80 лет возникает право 
на оформление компенсации по 
уходу за ними неработающего, тру-
доспособного лица. Компенсация 
устанавливается в заявительном по-
рядке. Соответствующие заявления 
должны написать как пенсионер, 
так и ухаживающее лицо. Компен-
сационную выплату пенсионер по-
лучает вместе с пенсией. Величина 
компенсации на 2020 г. составляет 
1200 рублей. Подать заявление на 
подобную выплату можно на сайте 
ПФР или на портале госуслуг.

День памяти и скорби. Чтобы помнить, как хрупок может быть мир, мы из года в год воз-
вращаемся в воспоминаниях в июнь 1941-го, в день начала Великой Отечественной войны.
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26 июня во Дворце культуры «Горбун-
ки» состоялась торжественная церемо-
ния награждения выпускников школ 
Ломоносовского района. 16 самым та-
лантливым ребятам вручили золотые 
медали «За особые успехи в учении». 

Среди медалистов и наша местная жи-
тельница, выпускница Ломоносовской 
школы № 3 (Горбунки) Алина Торопо-
ва. «В старших классах я поставила себе 
цель закончить школу на „отлично“, по-
лучить золотую медаль, поэтому каж-
дый день я вкладывала очень много уси-
лий в учёбу. Конечно, было достаточно 
тяжело. Небольшие неудачи заставляли 
нервничать. Но всё было не зря: я по-
лучила не только весомую награду, но 
и, самое главное, бесценные знания по 
каждому школьному предмету, — рас-
сказала Алина. — Мне бы хотелось вы-
разить благодарность всем учителям за 
их нелёгкий труд, поддержку, помощь 
и понимание. Желаю, чтобы ученики 

всегда радовали их своими высокими 
школьными достижениями».

Девушка выбрала для себя профес-
сию учителя. Она уже подала заявки в 
три вуза: Педагогический университет 
им. А. И. Герцена, Политехнический 
университет Петра Великого, СПбГЭУ. 
Алина хочет изучать и преподавать 
русский язык и литературу.

Отметим, что вместе с наградой фе-
дерального статуса, медалью «За особые 
успехи в учении», выпускникам вруча-
лись памятные знаки от Ломоносовско-
го района, а также ценные подарки. 

Выпуск-2020 запомнится всем не 
только из-за красивого сочетания цифр 
года. В первую очередь из-за того, что и 
школьникам, и их родителям, и, конеч-
но, учителям, пришлось столкнуться с 
новыми, нестандартными условиями 
обучения во время пандемии корона-
вируса. Однако все прошли через эти 
испытания достойно!

Мария Иванова 
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наши сторожилы гордимся

Мастера спорта  — 
первые!

Наши спортсмены стали первыми в России мастерами спорта по кануполо! В их числе (на фото слева направо): Иван Дебелый, Вла-
дислав Скоморохов, Иван Герасимов, Егор Жандаров, Вадим Цыпляев, Сергей Кондратко, Артём Голубков, Александр Скориков, тренер 
Александр Петрашов. Поздравляем команду с этим долгожданным событием! 
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Уважаемые жители 
Ленинградской области!

В это сложное время для поддержа-
ния финансового благополучия тех, 
кто остался без работы, Гатчинское 
ДРСУ приглашает принять участие 
в оплачиваемых работах по содер-
жанию автомобильных дорог обще-
го пользования регионального зна-
чения.

Работа временная по срочному 
трудовому договору (покос травы и 
уборка мусора в полосе отвода, по-
краска и мойка дорожных знаков и 
ограждений, вырубка кустарника 
и т. д.) в районе пос. Красное село, 
Копорье и окружающих населённых 
пунктах.

Заработная плата – 2 МРОТ 
(24 260 руб.) 

Период работы: июнь, июль, август 
настоящего года, с вариантом воз-
можного трудоустройства на посто-
янной основе. 

Требования к кандидатам:
- наличие регистрации по месту 
жительства или по месту пребыва-
ния на территории Ленинградской 
области,
- физическая выносливость, 
- ответственность.

Записаться на работу можно по те-
лефону Сосновоборского филиала 
ГКУ ЦЗН ЛО: 8-901-376-70-64

или написать на эл. почту: 
1602@czn47.ru.

трудоустройство

Золотые медалисты

Алина с мамой Еленой Владимировной, 
учительницей математики Ломоносовской 
школы №3 (фото из личного архива семьи 
Тороповых).

Мы поздравляем земляков, отме-
тивших свои дни рождения в июне:

Николая Петровича Рязанова
Галину Фёдоровну Киселёву

Зою Васильевну Ионову
Марию Семёновну Трубицыну
 

Дорогие именинники!
Пусть жизнь подарит вам мно-

го счастливых и тёплых дней, на-
полненных позитивом и добром. 
Желаем неувядающего здоровья и 
долголетия. Будьте всегда в гуще яр-
ких радостных событий и в бодром, 
прекрасном настроении! Счастья и 
благополучия!

Коллектив редакции


