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В честь 76-й годовщины со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в гостях у ребят из Ломоносовской средней школы № 3 побывала почётная жительница Гор-
бунковского сельского поселения блокадница Маргарита Ильина. Несколько лет Маргарита Дмитриевна провела в осаждённом городе. Тогда она была намного младше, чем присут-
ствовашие на уроке второклассники. Когда началась война, ей было всего 4 года. О том, что узнали школьники о блокаде, читайте на странице 4.

В январе этого года муниципальные 
депутаты МО «Горбунковское сель-
ское поселение» провели встречу с жи-
телями. Обсуждался важный вопрос: 
как обеспечить грамотное управление 
за состоянием жилого фонда. Для тех, 
кто не смог присутствовать на меро-
приятии, мы публикуем обращение 
муниципального депутата Владимира 
Яковлева.

Одна из самых больных тем нашего по-
селения, которая, я думаю, не оставит 
равнодушным никого, — состояние на-

ших домов и взаимодействие с много-
численными управляющими компа-
ниями.

Все шишки — администрации 
На мой взгляд, трудность реше-

ния этой проблемы кроется во многих 
причинах. О них я и хочу поговорить 
и предложить вам — собственникам 
жилых помещений — подумать, а в 
перспективе принять оптимальное ре-
шение. 

Теоретически можно учредить свою 
новую управляющую компанию, фор-

мально подотчётную администрации 
поселения. Но в этом случае может 
возникнуть ряд вопросов. Например, 
если администрация отдаёт дома «сво-
ему» человеку, то налицо присутствие 
коррумпированной составляющей. 
Или если при смене руководства адми-
нистрации или Совета депутатов, этот 
человек становится уже не «своим» и 
оказывается в опале, или вдруг начина-
ет работать на себя? Наши дома опять 
оказываются брошенными, а их жите-
ли (владельцы квартир) подвергаются 
поборам. Ведь основная цель коммер-

ческой организации (управляющей 
компании) — извлечение прибыли, 
а уж потом, в борьбе с конкурентами, 
предоставление услуг. Коммерческая 
организация всегда будет заинтересова-
на в том, чтобы «содрать» с клиента как 
можно больше, а предоставить услуг 
как можно меньше. Это, к сожалению, 
закон рынка. 

У администрации нет действенных 
рычагов управления на такую органи-
зацию, а есть только формальные. 

Продолжение на стр. 3

С управляющими компаниями 
справимся вместе!

от первого лица
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есть такая проблема

В деревне Горбунки есть кооператив 
«Спутник», где числится 830 гаражей. 
Его история началась ещё в 1976 году. 
Раньше не было частной собственно-
сти на землю, и птицефабрика, будучи 
госпредприятием, выделила участок 
под гаражи для своих сотрудников. В 
1990-е годы, когда уже появилось пра-
во частной собственности на землю, 
своевременно оформить участок в соб-
ственность гаражного кооператива не 
получилось. Гаражи на нём оказались 
«подвешенными в воздухе». 

В 2010 году с подачи администрации 
Ломоносовского района участок зем-
ли под гаражами был предоставлен 
птицефабрике на правах постоянного 
бессрочного пользования. Именно рай-
администрация стала распоряжаться 
этой землёй. А в 2015 году птицефа-
брика предприняла попытку выкупить 
участок в собственность. И если бы тогда 
выкуп произошёл, то при желании ру-
ководства фабрики все гаражи на этом 
участке можно было бы снести. Однако 
при активном участии администрации 
Горбунковского сельского поселения 
этого удалось не допустить — суд отка-
зал птицефабрике. 

После этого, по совету привлечён-
ных экспертов в области земельного 
законодательства, был инициирован 
суд о признании права собственности 
на один из гаражей — Юрия Арефьева. 

Автомобиль — не роскошь. 
Роскошь — гараж

УВЕДОМЛЕНИЕ

Местная администрация муниципального образования Горбун-
ковское сельское поселение, являясь представителем собственника 
жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, 
расположенных в многоквартирных домах по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, д. Горбунки, дом 1, 5, 8, 16 корп.1, 16 
корп.2, 23, 26, 36  на основании п.6 ст. 181.4 ГК РФ, настоящим уве-
домляет всех собственников жилых помещений, расположенных в 
вышеуказанных домах, о своем намерении обратиться Ломоносов-
ский районный суд Ленинградской области с исками об признании 
недействительными решений общих собраний собственников по 
всем вопросам повестки, оформленных протоколами от 21.11.2019 
года № 4/2019 (д. Горбунки, д.1), от 06.11.2019 года № 4/2019 (д. Гор-
бунки, д.5), от 21.11.2019 года № 4/2019 (д. Горбунки, д.8), от 19.11.2019 
года № 4/2019 (д. Горбунки, д. 16 корп.1), от 19.11.2019 года № 4/2019 
(д. Горбунки, д. 16 корп.2), от 19.11.2019 года № 4/2019 (д. Горбунки, 
д.23), от 21.11.2019 года № 4/2019 (д. Горбунки, д. 26), от 19.11.2019 
года № 4/2019 (д. Горбунки, д. 36) и распоряжений Комитета госу-
дарственного жилищного надзора и контроля Ленинградской обла-
сти о внесении изменений в реестр лицензий Ленинградской обла-
сти в части включения в реестр многоквартирного дома сведений по 
данным многоквартирным домам.

С информацией о намерении обращения в суд по каждому вы-
шеуказанному многоквартирному дома можно ознакомиться на 
официальном сайте муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение по адресу: www.gorbunki-lmr.ru, раздел «ново-
сти» (http://www.gorbunki-lmr.ru/rubrics/10)

Сегодня, продолжая оказывать содей-
ствие в закреплении земельного участ-
ка за гаражным кооперативом, адми-
нистрация предлагает безвозмездную 
консультативную помощь всем вла-
дельцам гаражей. А именно: оформить 
иск о признании права собственности, 
чтобы по аналогии с делом Арефьева 
у всех владельцев появилось право на 

личный гараж. Признание права соб-
ственности на все гаражи за конкрет-
ными владельцами в перспективе даст 
возможность оформить весь участок в 
собственность кооператива. 

Ждём вас в приёмные дни (вторник 
и четверг с 9:00 до 17:00 часов) по адре-
су: дер. Горбунки, д. 29.

Администрация поселения 

гражданская позиция

новости

Бесплатные обеды 
для младших школьников

С 1 сентября 2020 года в Ленинград-
ской области будет обеспечено бес-
платное качественное горячее пи-
тание для всех учащихся младших 
классов. О готовности всех школ 
региона к выполнению поручения 
президента России, озвученного в 
ходе послания Федеральному собра-
нию 15 января, сообщил губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко. Все 358 школ Ленинград-
ской области имеют оборудованные 
пищеблоки и столовые с возможно-
стью приготовления горячей вкусной 
и здоровой пищи для 1-4 классов.

О диспансеризации 
по телефону 

Граждане России теперь могут бес-
платно получить информацию о 
диспансеризации по телефону: 
8-800-200-02-00. Линия начала рабо-
тать с 15 января, сообщает ТАСС со 
ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, можно, например, узнать о 
месте и времени диспансеризации 
или о порядке обеспечения прав и 
информационного сопровождения 
застрахованных лиц на всех этапах 
оказания медпомощи.

По вопросам отказа в прохожде-
нии диспансеризации или других 
жалоб оператор переводит звонок на 
специалиста страховой компании. 
Если обратившийся не знает, в какой 
компании у него оформлен полис, то 
звонок переводится на специалиста 
территориального фонда ОМС.

В конце 2019 года суд принял решение о признании права собственности на гараж предсе-
дателя гаражного кооператива Юрия Арефьева, 10 января решение вступило в законную 
силу. Местная администрация предлагает безвозмездную консультативную помощь всем 
владельцам гаражей в закреплении земельного участка. 
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Окончание. Начало на стр. 1

Например, у администрации есть пра-
во пожаловаться в жилищную комис-
сию на плохую работу управляющей 
организации. А это может сделать лю-
бой собственник квартиры.

Администрация физически не в со-
стоянии проследить за работой управ-
ляющей компании. Так, например, в 
прошлом созыве Совет депутатов не-
однократно пытался организовать кон-
троль над ООО «УК Наш дом», которое 
должно было подготовить наши дома 
к отопительному сезону. Более того, 
генеральный директор любезно согла-
сился пригласить меня на процесс про-
мывки домов. Но дальше этого дело не 
пошло, несмотря на многократные мои 
напоминания. Смею предположить, 
что промывка домов у нас в Горбунках 
никогда не проводилась, и показывать 
ему было нечего. 

В итоге получается так: деньги с 
жильцов собирает управляющая ком-
пания за якобы обслуживание, а все 
«шишки» со стороны жильцов соби-
рает администрация. Да и депутатам 
достается «на орехи».

Грамотное решение
В конце прошлого года управляю-

щие компании пошли вразнос и проя-
вили чудеса цинизма. В связи с банкрот-
ством и уходом с рынка ООО «УК Наш 
дом» в посёлке развернулась борьба за 
освободившиеся дома, не на жизнь, а 
на смерть. Мало того что они опусти-
лись до фальсификации, что само по 
себе является уголовным преступлени-
ем, так ведь если верить их протоколам, 
в собрании якобы участвовали давно не 
живущие с нами, да и вообще неживые 
люди, а проводили собрание неходячие 

С управляющими 
компаниями 
справимся вместе!

от первого лица

инвалиды. Местная администрация 
инициировала возбуждение уголов-
ного дела в отношении, мягко говоря, 
недобросовестных предпринимателей 
и вынудила аннулировать протоколы 
собраний. Но они начали сбор подпи-
сей заново. Как пел Высоцкий: «Ты их в 
дверь — они в окно».

Выход из сложившейся ситуации 
был найден и предлагается на ваше об-
суждение. Путём долгих переговоров с 
экспертами в области управления мно-
гоквартирными домами администра-
цией и депутатским корпусом было 
выработано, на мой взгляд, наиболее 
грамотное решение. Суть его состоит в 
следующем: администрация и Совет де-
путатов инициируют создание автоном-
ной некоммерческой организации —
управляющей компании, которая, в 
случае поддержки собственников квар-
тир, т. е. вашей, берёт на себя функции 
управления домами. Подчеркиваю, 
ключевое слово здесь НЕКОММЕРЧЕ-
СКАЯ! А это значит, что основная цель 
этой организации — не извлечение 
прибыли, как это есть у всех «управля-
ек», а оказание услуг. 

Планируется, что учредителем этой 
организации будут администрация и 
Совет депутатов. Хотелось бы в этой 
роли видеть и членов советов домов, 
и наиболее ответственных и активных 
граждан. Чем больше людей будет уча-
ствовать в управлении домами, тем луч-
ше. Администрация будет назначать 
гендиректора этой организации, а это 
значит, что будет соблюдена вертикаль 
власти и подотчётность.

Как работает НКО
Теперь о том, какой нам видится ор-

ганизация нашей управляющей компа-
нии. Во-первых, мы планируем создать 

единую диспетчерскую службу для 
приёма жалоб населения по всем во-
просам качества управления посёлком. 
Для этого предложим работающим на 
нашем рынке УК передать нам функ-
цию аварийно-диспетчерской службы, 
для того чтобы контролировать ситуа-
цию с ЖКХ во всех домах. Это даст пол-
ную картину обстановки, в том числе 
и администрации поселения. По мере 
накопления финансового капитала 
будем привлекать подрядные органи-
зации для более полноценного обслу-
живания домов, а в дальнейшем прове-
дения работ по капитальному ремонту. 
Параллельно начнём взаимодействие с 
Фондом капитального ремонта для воз-
врата средств. Для этого планируем от-
крыть счета капитального ремонта на 
каждый обслуживаемый нами дом. Это 
даст нам возможность кредитоваться в 

банках (под гарантию денег Фонда ка-
питального ремонта) для более опе-
ративных работ по благоустройству 
жилья. И в первую очередь нам надо 
привести в порядок инженерные сети, 
которые уже давно, мягко говоря, вы-
служили свой срок и находятся в ава-
рийном состоянии. 

Доступность и открытость 
Сегодня мы трудимся над разра-

боткой устава организации. Админи-
страция заключит договор на оказание 
юридической помощи и всесторонней 
поддержки со стороны экспертов в 
этой области. Сейчас с ними уже раз-
работан чёткий график действий и со-
трудничества. Эта работа творческая и 
требует, в том числе, вашего участия.

Также идёт подготовка к созда-
нию системы общественного участия 
собственников в контроле над управ-
ляющей организацией. Для этого мы 
занимаемся поиском активистов, фор-
мируем списки потенциальных по-
мощников. Для информирования на-
селения о ходе реализации проекта 
планируется создание группы в соци-
альных сетях с обратной связью и вы-
пуском видеороликов, освещение этого 
вопроса в нашей газете, создание сай-
та новой управляющей организации. 
Также в приёмные часы мы проводим 
встречи администрации и депутатов с 
заинтересованными жителями. В бли-
жайшее время планируем создавать 
советы многоквартирных домов, затем 
сформируем объединённый совет посе-
ления и определим график его работы. 
Приглашаю вас высказать свои заме-
чания, сомнения, обозначить вопросы, 
предложения и т. д. 

Владимир Яковлев 

На собрании с жителями Горбунковского поселения в январе этого года депутаты (на фото слева Владимир Яковлев и Дмитрий Фалалеев) предложили создать совместно с  жите-
лями некоммерческую организацию (НКО) для управления многоквартирными домами. 

Ф
от
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График приёма

 руководство администрации 
ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ 

С 09.00 ДО 17.00;
 депутаты  
ПЯТНИЦА 

С 19.00 ДО 21.00.

Приём ведётся при отсутствии 
безотлагательных вопросов 
строго по предварительной 
записи у секретаря главы 

администрации 
и секретаря Совета депутатов 

соответственно.
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помним

27 января — особая дата в истории 
нашей страны. В этот день 76 лет на-
зад была снята блокада Ленинграда, 
которая продолжалась почти 900 дол-
гих дней и ночей. В Горбунках в канун 
этой памятной даты в гостях у ребят из 
Ломоносовской школы № 3 побывала 
почётная жительница поселения бло-
кадница Маргарита Ильина. Несколь-
ко лет Маргарита Дмитриевна провела 
в осаждённом городе. Тогда она была 
намного младше, чем присутствующие 
на уроке второклассники.

В 1941 году Маргарите Дмитриевне и 
её брату-двойняшке было всего четыре 
года. Они жили в Ленинграде и ходи-
ли в детский сад, в котором работала 
их мама Елизавета Тихоновна. Каждый 
год воспитанников сада вывозили за го-
род на летний отдых во Всеволожск. В 
июне, как только ребята прибыли в ла-
герь, пришли страшные вести: началась 

война. Тут же поступила команда всех 
детей вернуть обратно в город. По до-
роге домой и случилась страшная исто-
рия, которой поделилась со школьни-
ками Маргарита Дмитриевна. 

«На вокзале во Всеволожске нас поса-
дили в поезд и повезли обратно в Ленин-
град. Помню, что состав был очень боль-
шой, примерно 20 вагонов, потому что 
с нами везли ребят и из других детских 
садов. Только поезд разогнался и поехал 
через огромное поле, на горизонте поя-
вился немецкий самолёт. Поезд резко 
остановился, а нам, детям, приказали вы-
йти из вагонов и лечь в поле. Как только 
мы спрятались в высокой траве, фашист-
ский самолёт стал кружить над нами, по-
том несколько раз пролетел от начала до 
конца поезда. Прошло много времени, 
прежде чем он наконец улетел», — рас-
сказала Маргарита Дмитриевна. 

Самое страшное, что её мама, спря-
тав всех детей в траву, вернулась в поезд. 

Она наблюдала за этим самолётом и 
рассказала, что когда он улетел, раз-
дался ужасный грохот: пилоты сброси-
ли бомбы на завод, находившийся не-
подалёку. Всё вокруг заволокло таким 
плотным дымом, что не было видно 
ничего вокруг. Ещё долго ребята ле-
жали в траве посреди поля и в поезд 
вернулись только после того, как рас-
сеялся дым. 

Когда они приехали в Ленинград, 
здесь было ещё тихо. Первые бомбы на 
город упали 8 сентября, а вокруг него 
замкнулось блокадное кольцо. В ло-
вушке вермахта оказались 3 191 304 че-
ловека, в том числе и семья Маргариты 
Дмитриевны, мама которой отказалась 
покидать родной дом во время эвакуа-
ции. В этот день произошла первая 
массированная бомбардировка города. 
Вспыхнуло около 200 пожаров, один из 
них уничтожил Бадаевские продоволь-
ственные склады. 

«Вражеская авиация совершала в 
день несколько налётов. Город бомби-
ли безостановочно в течение несколь-
ких часов, а потом немцы как будто 
уходили на обеденный перерыв, и на 
два часа бомбардировки прекраща-
лись», — вспоминает Маргарита Дми-
триевна. Всего за период блокады по 
городу было выпущено около 150 тысяч 
снарядов и сброшено свыше 107 тысяч 
зажигательных и фугасных бомб. Авиа-
налёты семья Маргариты Дмитриевны 
пережидала в бомбоубежище недалеко 
от дома. Мама всегда брала для детей 
карандаши и бумагу, и в долгие часы 
ожидания дети рисовали. Это помога-
ло отвлечься не только от звуков летя-
щих снарядов, но и ненадолго забыть 
про чувство голода. Ведь кушать тогда 
было нечего. Один из рисунков, создан-
ных в тот страшный период, Маргарита 
Дмитриевна сохранила до сих пор. Его 
она показала ребятам во время встре-
чи. На нём изображён сюжет из сказки 
«Репка». 

Рассказала Маргарита Дмитриевна 
и про свою маму. Когда замкнулось 
блокадное кольцо, в Ленинграде оста-
валось, помимо взрослого населения, 
400 тысяч детей. Естественно, их хотели 
сберечь. «Моя мама, Елизавета Тихо-
новна, как и многие другие воспитате-
ли, в то время отправлялась по квар-
тирам на поиски выживших детей, чьи 
родители уже погибли от голода, холо-
да или бомбёжки. Уцелевших ребят от-
правляли в больницы, затем в детские 
дома. У каждого малыша на руке долж-
на была быть специальная бумажка с 
годом рождения, именем, фамилией 
и адресом. Но у многих ребят она от-
сутствовала. Тогда мама давала таким 
“безымянным„ малышам свою деви-
чью фамилию — Савина, а иногда за-
писывала найденных малышей, как 
Невский или Петербуржский», — рас-
сказала она. 

18 января 1943 года советские войска 
удачно провели наступательную опе-
рацию «Искра», и блокада Ленинграда 
была прорвана. Но только 14 января 
1944 года советские войска вышли к 
границам Латвии и Эстонии, а Ленин-
град был полностью освобождён от 
блокады.

Прочитанное в книгах западает в 
память. Рассказанное живыми свиде-
телями тех событий — проникает в 
душу. Маргарита Дмитриевна подели-
лась с  ребятами историей своего бло-
кадного детства и пожелала им мирно-
го неба над головой и никогда не знать 
тягот войны. 

Максим Петров

Расскажите детям 
о блокаде

60 тысяч за символ 
переписи 

14 января начался приём работ 
для участия в национальном 
конкурсе на выбор талисма-
на Всероссийской переписи 
населения 2020 года. Жители 
региона также могут принять 
участие в конкурсе с денежным 
призом в размере 60 тысяч ру-
блей, сообщает пресс-служба 
администрации Ленинград-

ской области. Желающим 
предлагается создать символ 
переписи населения, им мо-
жет быть любой объект. 

Талисман-победитель кон-
курса будет размещаться на 
информационных материалах 
переписи.

Все работы должны быть ав-
торскими. Подробные условия 
и порядок участия в конкурсе 
указаны на сайте Всероссий-
ской переписи населения.

В МФЦ 
зарегистрируют 
новорождённого 
за минуты
Начиная с 2020 года получить 
свидетельство о рождении ре-
бёнка жители Ленинградской 
области могут за 15 минут в 
любом многофункциональном 
центре региона. Ранее предо-
ставление услуги занимало 
пять дней.

Чтобы оформить первый 
документ малыша через МФЦ, 
один из родителей должен 
обратиться в центр госуслуг 
с паспортом; медицинским 
свидетельством; документами, 
подтверждающими место жи-
тельства родителей; если ро-
дители женаты, предоставить 
свидетельство о заключении 
брака. 

Зарегистрировать малыша 
через МФЦ нужно в течение 

месяца со дня его рождения, 
после за услугой необходимо 
обращаться в территориаль-
ные отделы ЗАГС. 

Вместе со свидетельством 
о рождении заявителям вы-
дадут справку на получение 
денежных пособий и медаль 
«Родившемуся на земле Ле-
нинградской», сообщили в 
пресс-службе областного пра-
вительства. 

Почётная жительница Горбунковского поселения блокадница Маргарита Дмитриевна Ильина на встрече с второклассниками из Ломо-
носовской средней школы № 3.

Ф
от

о:
 М

ар
ия

 И
ва

но
ва

новости



ВЕСТИ ГОРБУНКОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ№1 
январь 2020

личное мнение

5

Мы — народ духовно и физически 
терпеливый, однако терпение небес-
конечно, и ему когда-то приходит ко-
нец. Вопрос о здоровье не праздный, 
а насущный. Живя в Ломоносовском 
районе, можно утверждать, что он стал 
краеугольным не только в поселении 
Горбунки, но и во всех деревнях, кото-
рые прикреплены к районной поликли-
нике города Ломоносов.

Медицинское несовершенство
С ним я столкнулась в попытках по-

править своё здоровье. Мне 75 лет, и я 
по рекомендации лечащего меня тера-
певта включилась в формат, называе-
мый «районная поликлиника». Я хоте-
ла комплексно провести медицинское 
обследование, чтобы в дальнейшем ис-
ключить опасные рецидивы, попасть на 
приём к кардиологу, эндокринологу, 
офтальмологу, неврологу и хирургу. 

У нас в Горбунках построено специ-
альное помещение в три этажа, в кото-
ром амбулаторное лечение проходят 
все жители поселения (десять тысяч 
человек). Наша поликлиника имеет два 
отделения: взрослое и детское. Зониро-
вание помещения проведено по стан-
дарту. Наблюдается очередь к врачам- 
терапевтам, поскольку они являются 
специалистами широкого профиля. 
Первичную помощь мы получаем у 
них, потому что узких специалистов у 
нас нет. 

Последние находятся в районном 
центре, находящемся в Ломоносове. 
При этом поликлиника не имеет специ-
ального помещения, и у врачей рядом 
нет возможности проводить функцио-

нальную диагностику, что затрудняет 
практику. По направлению больные 
должны перейти в больницу, находя-
щуюся на ул. Еленинская, д. 13. В самом 
помещении районной поликлиники 
«узкие» специалисты сосредоточены в 
кабинетах по левую и правую сторону 
длинного коридора на первом этаже 
жилого дома (ул. Александровская, 
д. 30). Пациенты буквально пробивают-
ся к назначенным кабинетам, толкаясь 
и соприкасаясь друг с другом. 

Другое дело, как попасть в этот 
«узкий коридор» и получить доступ к 
нужному специалисту. Вот здесь как 
раз и скрывается большая проблема. В 
call-центр поликлиники звонят со всего 
района (13 сельских поселений, при-
мерно 68 тысяч человек). Телефон с 09.00 
до 10.00 часов постоянно занят, работа-
ет автоответчик, а когда дозвонишься, 
оказывается, что номерков уже нет, зво-
ните завтра, и всё по кругу. Можно под-
ключиться к электронной почте, но не 
все имеют возможность воспользовать-
ся ею. Говорят, что номерки быстро ис-
чезают. Некоторые пытаются ловить их 
по ночам, думая, что они появляются 
раньше, чем начинается рабочий день, 
но у большинства взрослого населения 
вообще нет компьютеров. 

Остаётся надёжный вариант: ехать 
в поликлинику первым семичасовым 
автобусом, чтобы успеть занять оче-
редь. Он из Горбунков прибывает к по-
ликлинике примерно к восьми часам. 
Выйдя из транспорта, народ опережает 
друг друга, чтобы успеть занять оче-
редь (я лично оказалась в такой ситуа-
ции). Так номерок к врачу-специалисту 

можно получить, но не всегда с перво-
го раза. Для записи к эндокринологу я 
приезжала дважды. А получив долго-
жданный номерок, к врачу попадаешь 
только через десять дней. Таков перво-
начальный организационный сервис 
районной поликлиники.

Хождение по мукам 
Когда начинаешь хождение по вра-

чам, тебя осматривают частями. Ты не 
являешься единым организмом, и ни-
кто не замечает, что ты целостная си-
стема, а твой орган даёт сбой, ибо на-
рушена определённая взаимосвязь с 
другим органом. 

Кардиолог назначает анализ крови, 
на утро приезжаю и сдаю его. Чуть поз-
же попадаю к эндокринологу, который 
тоже назначает анализ крови, который 
я сдаю на следующий день уже в своей 
местной амбулатории. Дальше анализ 
отправляют в районную поликлинику, 
и только после этого, надеюсь, что он 
попадёт к эндокринологу. Но я об этом 
уже не узнаю, ведь у меня не остаётся 
физических сил, чтобы доставать номе-
рок к эндокринологу повторно. 

История с хирургом не менее живо-
писная. Мне также была оказана квали-
фицированная помощь, но я получила 
направление на рентген. Через день с 
лёгкостью на новой аппаратуре делаю 
диагностику, но чтобы показать ре-
зультат рентгена хирургу, я должна по-
лучить новый номерок, проделать тот 
же путь и через десять дней появиться 
у хирурга. Хирург не выдаёт номерки 
на повторное посещение. То есть всё 
возвращается на круги своя, и я опять 

остаюсь без консультации врача. Ведь 
в критическом возрасте катастрофи-
чески не хватает сил и времени, чтобы 
по несколько раз пробегать марафон за 
номерками. 

В данном тексте я раскрыла только 
то, с чем сама столкнулась, и это моя 
история. Выходит, что люди не здоро-
вье поправляют, напротив, преодоле-
вают непомерные трудности, а взамен 
получают не полноценную медицин-
скую помощь, а какие-то полумеры. 

Медицинское обследование пора 
поднимать на высокий уровень: в 
больном следует видеть не отдельные 
элементы его организма, а причинно-
следственные связи этих элементов, и 
на этой основе выявлять болезнь. Надо 
отказываться от формальной медици-
ны и переходить к действенной — ока-
зывать помощь человеку и качественно 
обеспечивать его той системой меди-
цинской помощи, которая существует 
в нашей стране в сфере бесплатного 
здравоохранения.

Безусловно, жители Горбунков по-
нимают, что их здоровье во многом 
зависит от тех управленческих ре-
шений, которые принимает район-
ная или областная администрации. 
В ведении предметной компетенции 
местной администрации вопросы 
медицины не решаются. Между тем, 
законы не препятствуют согласовано 
и комплексно решать медицинские 
проблемы на территории Горбунков-
ского поселения совместными усили-
ями. Не конфликтовать, а приходить 
к консенсусу. 

Нелли Таирова

Доброго здоровья, 
или бег с препятствиями

Шутка из сети Интернет: «В России, записавшись к врачу, можно выздороветь, ещё не попав к нему на приём», — к сожалению очень горькая.
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наши люди

Счастье, когда живёшь 
для других

Давно замечено, что не стареют те, у 
кого независимо от возраста живое 
сердце, светлый ум, искрящийся взгляд 
и искренняя улыбка, те, кто сохраняет 
молодость своей души. Глядя на почёт-
ную жительницу поселения Валентину 
Родионову, убеждаешься в этом. Не-
давно она отметила 90-летний юбилей.

День рождения Валентины Кузьминич-
ны отмечали всем поселением! Накану-
не её праздника в Ломоносовском рай-
онном Дворце культуры «Горбунки» 
прошёл праздничный концерт, кото-
рый собрал родных, друзей и коллег. 

Валентина Кузьминична — человек-
легенда. Именно она в 1973 году возгла-
вила самую крупную в Европе птице-
фабрику «Ломоносовская». С тех пор 
её имя неразрывно связано с деревней 
Горбунки. 

За пятнадцать лет, что Валентина 
Кузьминична была директором учреж-
дения, в Горбунках было построено 
больше 30 многоквартирных домов, 
детский сад, школа, спортивный ком-
плекс, сельское профессионально-
техническое училище, Дворец культуры 
и многое другое. Благодаря её стремле-
нию, упорству и таланту руководите-
ля, Горбунки сегодня — это большое и 
красивое муниципальное образование 
с развитой инфраструктурой, которое 
живёт и развивается. На своём жиз-
ненном пути ей пришлось пережить 
немало трудностей. Но она никогда не 
жалуется на свою жизнь. Эта женщина 
с сильной волей и светлой душой. 

Родилась она 27 декабря 1929 года в 
небольшой деревне Курской области. 
Воспитала её бабушка. Маленькая Ва-
лентина успела закончить только пять 
классов, когда в жизнь вмешалась Вели-
кая Отечественная война, и стало уже не 

до школы. Тяжёлое время было и после 
долгожданной победы. Чтобы помочь 
бабушке, 15-летняя Валентина уезжает 
на заработки в Сибирь. Кем только она 
не трудилась в Новокузнецке, начиная 
от уборщицы и заканчивая разнорабо-
чей на стройке. После двух лет тяжё-
лого труда, понимая, что необходимо 
получить образование, она переезжает 
в Орехово-Зуево к сестре. Совмещая 
работу на ткацкой фабрике и учёбу в 
вечерней школе, Валентина получила 
документ о семилетнем образовании, а 
в 1951 году поступила в зоотехникум в 
Махачкале. Дальнейшее обучение она 
продолжила уже в Ленинграде в сель-
скохозяйственном институте.

А затем начался долгий трудовой 
путь, за время которого она успела по-
работать начальником цеха утководства 

Женщина в русском 
селенье

К юбилею Валентины Родионовой.

Есть женщина в русском селенье,
Её Валентиной зовут.
Известна всему населенью,
В Горбунках её помнят и чтут.
Снискала любовь, уваженье
За общественно значимый труд.
Судьба умно распорядилась,
Подарок царский Вам преподнесла.
Общественность изящно нарядилась,
Поздравить с юбилеем Вас пришла!
Вся Ваша жизнь — одна забота:
Построить фабрику, жильё, ДК.
Всё было отдано работе,
А отдыхать пришлось слегка.
За жизнь не обрели Вы ВИП-хоромы,
А при желании могли.
Всегда Вы одевались скромно,
И транспорт личный — «Жигули».
Вы поступали всегда честно.
За дело Вы могли «отбрить».
Все это знали повсеместно
И продолжали Вас любить.
Пленяет Ваша человечность.
Всегда приветлива, скромна.
Вам чужды чванство и надменность,
Как мать заботлива, умна.
В Вас уживались органично
Директор, женщина и мать.
И Вы всё делали отлично,
Лишь приходилось мало спать.
Ваш муж был главный энергетик,
Поблажек он от Вас не ждал.
И не был главный он советник,
Он как коллега помогал.
В итоге Ваших всех стараний
Возник посёлок, фабрика, цеха,
ДК, детсадики и школа.
Ну, что, не так уж жизнь плоха!
Давно уж отошли от дел Вы,
Ведь жизнь длинна, но коротка.
Печали, радости, потери
Уносит времени река.
Болезни, немощь, прочь невзгоды,
Какие ещё Ваши годы!
Подумаешь, два раза 45,
Вы дважды баба-ягодка опять!
Знакомству нашему полвека,
Я равнодушен к званьям и чинам,
Я Вас ценю как Человека,
Живите, здравствуйте на радость нам!

Геннадий Краснолуцкий  

на птицефабрике в Гатчинском районе 
и главным зоотехником на кипенской 
птицефабрике в Ломоносовском райо-
не, где позже стала директором. После 
того, как Кипенскую птицефабрику 
объединили с Русско-Высоцкой, судь-
ба привела Валентину Кузьминичну 
в Горбунки, где она стала директором 
птицефабрики. 

Валентине Родионовой пришлось 
немало походить по инстанциям, что-
бы убедить, что в деревне нужно стро-
ить жильё для рабочих птицефабрики, 
а также детсады и школы для их детей. 
Думала она и о будущих кадрах, для ко-
торых просила построить училище.

А скольким жителям Горбунков по-
могла Валентина Кузьминична! Она 
всегда была готова выслушать, выручить 
с работой, помочь советом, а кому-то 
даже посодействовать в решении жиз-
ненных неурядиц. Работники фабрики, 
да и все жители Горбунков, за глаза с 
любовью называли её мамой.

Да и в личной жизни она преуспе-
ла. Вышла замуж, родила и воспита-
ла двух дочек — Татьяну и Анну. Муж 
Валентины Кузьминичны был верным 
помощником-единомышленником как 
дома, так и на работе. Анатолий Ро-
дионов был главным энергетиком на 
фабрике. 

Её трудовая деятельность отмечена 
орденами «Знак почёта», Трудового 
Красного Знамени, Октябрьской Рево-
люции, присвоением звания «Заслу-
женный зоотехник РСФСР». Но главная 
награда для Валентины Кузьминичны 
— это те тёплые и добрые слова, кото-
рые прозвучали на праздничном кон-
церте от родных, коллег и знакомых! 

Мария Иванова, 
фото автора
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Мероприятие было организовано совместно с администрацией поселения, МБУ «Центр 
культуры, спорта и молодёжной политики» и Советом ветеранов деревни Горбунки. 
Бывшие коллеги, а теперь просто односельчане, поздравили Валентину Кузьминичну 
с 90-летием.

15 лет руководила Валентина Родионова 
одним из главных объектов поселения — 
птицефабрикой «Ломоносовская».

Юрий Николаевич Андрианов долгое время 
был заместителем  Валенитины Кузьми-
ничны Родионовой.
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наши люди наши старожилы

Мы поздравляем земляков, отметив-
ших свои дни рождения в январе:

Марию Кирилловну Погорелову

Пелагею Захаровну Середу

Екатерину Тарасовну Харьковскую 

Валентину Константиновну 
Московкину 

Валентину Фёдоровну 
Барановскую 

Лидию Петровну Киселёву 

Таисию Николаевну Раппо 

Веру Михайловну Щелкунову 

Людмилу Яковлевну Мокееву

Галину Дмитриевну Кудрявцеву 

Дорогие именинники! 
Поздравляем Вас с Днём рождения! 
Года бегут, а на Вас это никак не ска-
зывается. Вы всё так же бодры, мо-
лоды душой, добры и жизнерадост-
ны. Спасибо Вам за мудрость, опыт 
и советы, которыми Вы так щедро 
делитесь с нами. Будьте здоровы и 
счастливы! 

Коллектив редакции

16 января юбилейный день рождения 
отметила бывший директор Ломоно-
совской средней школы № 3 в Горбун-
ках, удивительный и разносторонний 
человек, педагог с большой буквы, та-
лантливый руководитель, милая и оба-
ятельная женщина, заботливая жена и 
мама — Надежда Седова. 

Родилась Надежда Ивановна в 1960 году 
в небольшом селе Бугры в Хвойненском 
районе Новгородской области. После 
окончания Анциферовской средней 
школы мечтала стать врачом, но по-
скольку выбор учебных заведений в её 
родном крае был невелик, то она посту-
пила в Новгородский государственный 
педагогический институт на факультет 
естественных наук, где изучала геогра-
фию и биологию. И не пожалела, пото-
му что профессию свою очень любит.

Педагогической деятельности На-
дежда Ивановна посвятила всю жизнь. 
Сначала три года работала учителем 
в новгородской школе, а в 1985 году 
переехала в деревню Горбунки Ленин-
градской области, где устроилась в ПТУ 
№ 253. Здесь она трудилась воспитате-
лем, мастером, учителем и, наконец, 
стала заместителем по воспитательной 
работе. А в 1989 году судьба привела 
Надежду Ивановну в Ломоносовскую 
среднюю школу № 3. Вначале она обу-

чала труду учеников младших классов, 
затем была учителем географии. Пере-
шла на должность завуча, которую за-
нимала 8 лет, а в 36 стала директором 
школы. Здесь она проявила своё ма-
стерство и прекрасные качества адми-
нистратора. Школа в тот период была 
одной из лучших в районе по количе-
ству медалистов и олимпиадников. А 
сегодня Надежда Ивановна трудится 
старшим методистом учебного отдела  

Санкт-Петербургского кадетского кор-
пуса. 

Её знают и помнят в нашем посе-
лении ещё и как муниципального де-
путата местного Совета депутатов. На 
выборах в 2014 году она набрала самое 
большое количество голосов, потому 
что многие знали её и доверяли. Целых 
пять лет она трудилась в интересах по-
селения. За эти годы удалось решить 
много наболевших проблем. Работа 
шла слаженно и дружно. 

Надежда Ивановна — любящая, за-
ботливая жена и мама. Её муж Анато-
лий Николаевич — бывший военный. 
Сын Антон закончил юридический фа-
культет Российской академии народно-
го хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ, сегодня трудится 
следователем. Когда сын стал подрас-
тать, родители решили переехать в 
Верхнюю Колонию, где своими силами 
построили дом. 

Говорить об этом человеке можно 
бесконечно. За годы педагогической 
деятельности она выпустила не одно 
поколение ребят, вырастила молодых 
педагогов, которые стали профессиона-
лами своего дела. В поселении Надежду 
Ивановну знают и любят. И это неудиви-
тельно, ведь душевная теплота и откры-
тость всегда покоряют окружающих.

Анна Морозова 

Учитель не звание, 
учитель — призвание! 

жизнь спортивная

Автором комплекса является Джозеф 
Пилатес. Именно ему принадлежит 
идея создания системы упражнений, 
которая способствует проработке 
определённой группы мышц спины, 
что позволяет удерживать опорно-
двигательный аппарат и внутренние 
органы в правильном положении. 

Основа пилатеса — плавные упраж-
нения, которые выполняются макси-

мально точно и без передышки. Поэ-
тому во время тренировки требуется 
стопроцентная концентрация. Эти за-
нятия не позволяют думать ни о чём, 
кроме тренировки. Они учат контро-
лировать тело и мысли. При выполне-
нии упражнений происходит плавный 
переход из одного в другое, что позво-
ляет полностью задействовать мышцы- 
стабилизаторы. Именно это условие 

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
w

w
w

.a
sp

ila
te

si
zm

ir
.c

om
/

pi
la

te
si

n-
fa

yd
al

ar
i/Что такое 

классический пилатес?

*Некоторые занятия проходят на платной основе. 
Подробнее о секциях можно узнать в спорткомплексе по адресу: дер. Горбунки, д. 42. Телефон для справок: 8 (912) 305-35-92.

Секция Инструктор пн вт ср чт пт
Аэробика* А. В. Алексеева 19:00-21:00 19:00-21:00

Бокс Р. Н. Шаляпин 18:00-20:30 18:00-20:30

Тренажёрный зал А. Н. Степанов 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00

Дзюдо Т. З. Хайрутдинов 18:00-20:30 18:00-20:30 18:00-20:30

Группа здоровья Т. П. Кустова 10:30-12:00 10:30-12:00 10:30-12:00

Кануполо А. А. Петрашев 18:30-20:00 18:30-20:00

ММА (смешанные единоборства) М. Ю. Ханжов 18:00-20:30 18:00-20:30

Детская гимнастика Т. И. Гречнева 17:00-18:00 16:00-17:00 17:00-18:00

Настольный теннис А. О. Акулов 18:00-21:00 17:00-19:00

Шахматы А. С. Масляков 18:00-20:00 18:00-20:00

Пилатес* А. В. Алексеева 19:00-21:00

помогает избежать травм и дисбалан-
са. Пилатес повышает гибкость, укре-
пляет мускулатуру, уменьшает стресс, 
укрепляет центр тела, включая мышцы 
тазового дна, снимает хронические боли 
в спине и суставах, улучшает баланс и 
координацию, улучшает выносливость, 
формирует эстетическое телосложе-
ние и тонкую талию, стимулирует кро-
вообращение, нормализует обмен ве-
ществ, корректирует осанку, отлично 
восстанавливает после родов, помогает 
профилактике остеопороза, укрепля-
ет соединительную ткань, сохраняет и 
улучшает плотность костной ткани.

В Горбунках на базе спорткомплекса 
идёт набор в группу по классическому 
пилатесу. 

Александра Алексеева

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!
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поздравляем!

В детстве многие из нас мечтали о сце-
не — одни о театральных подмостках, 
другие о цирковой арене. Волшебные 
воздушные гимнасты, которые, каза-
лось, не подвластны силе земного при-
тяжения, удивительно ловкие жонглё-
ры, смешные клоуны… Всему, чему мы 
так удивляемся в цирке: акробатике, 
жонглированию, эквилибристике, — 
можно научиться и в Горбунках в цир-
ковой студии «Юность зажигает огни».

Образцовый самодеятельный коллек-
тив цирковая студия «Юность зажига-
ет огни» в декабре 2019 года отметил 
15-летний юбилей. Здесь воспитывается 
воля к победе, дисциплина, выдержка, 
красота и безупречность. Воспитанни-
ки студии — неоднократные лауреаты 
и обладатели дипломов Гран-при кон-
курсов различных уровней, гастролёры 
и просто самые дружные ребята! 

Сегодня здесь занимаются 25 девчо-
нок и мальчишек в возрасте от 5 до 15 
лет. В программе коллектива представ-
лены различные жанры циркового ис-
кусства: акробатика, эквилибристика, 
жонглирование, клоунада, воздушная 
гимнастика и многое другое. Воспитан-
ники цирковой студии ежегодно полу-
чают звания на различных областных 
конкурсах и на фестивалях. В 2019 году 
ребята завоевали диплом лауреатов I 
степени в районном конкурсе молодёж-
ного творчества «Дебют», дипломы лау-

реатов II и III степени, а также Гран-при 
13 открытого Российского фестиваля-
конкурса циркового искусства «Цветы 
России» и многие другие награды. 

Руководит коллективом удивитель-
ный и разносторонний человек — Риф-
хат Сулейманов. Цирковое искусство он 
любит с детства, ведь когда-то и сам зани-
мался в такой же студии в Казахстане.

Родился Рифхат Хусаинович 12 де-
кабря 1958 года в Джезказгане. В 17 лет 
поступил в ПТУ № 105 в городе Балхаш 

Цирк зажигает огни

Джезказганской области. Был артистом 
народного цирка Дворца культуры горо-
да Никольское. Службу в армии прохо-
дил в Ленинграде, где потом и остался. 
Проживал в Ломоносове Ленинградской 
области, а в Горбунки приезжал рабо-
тать в магазине. К этому времени цир-
ковой деятельностью он не занимался 
уже 25 лет. Но любовь к этому искусству 
никогда не покидала Рифхата Хусаино-
вича. Поэтому и возникла идея создать 
цирковую студию для детей. 

Так, в 2004 году в Ломоносовском 
районном Дворце культуры «Горбунки» 
открылась студия «Юность зажигает 
огни». В 2009 году коллектив получил 
звание «образцовый». Позже в коллек-
тиве появился хореограф — Юлия Па-
хомова, поставившая немало удивитель-
ных и сильных творческих номеров.

Рифхат Хусаинович создал един-
ственный в Ломоносовском районе 
детско-юношеский коллектив, кото-
рый может ставить отдельные цирко-
вые мини-шоу. Он стремится добиться 
от своих воспитанников высокого ис-
полнительского мастерства. Большое 
внимание на репетициях уделяют трю-
ковой части номеров, обучению хорео-
графии и сценическому движению.

А благодаря плодотворному сотруд-
ничеству с родительским комитетом, 
внутри коллектива складывается такая 
атмосфера, которая помогает юным 
циркачам добиваться успехов в этом осо-
бенном и сложном жанре, где необходи-
мо иметь силу характера, выносливость, 
стремление к победе и дисциплину.

Сегодня в репертуаре коллектива 
яркие, красочные цирковые номера. 
Юные артисты поражают зрителей 
своим искусством и мастерством. Цир-
ковую студию «Юность зажигает огни» 
знают и любят не только в Горбунках, 
но и в Ломоносовском районе, и даже 
за пределами области. 

Мария Иванова 

В конце декабря завершился кон-
курс «Лучшая новогодняя игруш-
ка», организатором которого вы-
ступила местная администрация. 
Его участниками могли стать все, 
кто хотел украсить главную ёлку 
поселения.
Победителем конкурса стала 
супружеская чета — Ольга и 
Игорь Веселовы. В качестве 
украшения новогоднего дерева 
они смастерили замечательного и 
очень оригинального Щелкунчика. 
Поздравляем семью Веселовых с 
победой!

конкурс

В репертуаре коллектива яркие, красочные цирковые номера. Юные артисты поражают 
зрителей своим искусством и мастерством./ Фото из социальных сетей.

МО АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРБУНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Подписывайтесь на наши официальные новости 
vk.com/mogsp 

и будьте в курсе всех событий!

объективная и качественная информация
актуальные интервью, фото- и видеоотчёты
история и современность Горбунков


