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Непростым выдался 2020 год. Необычно тихо будут провожать его во всех точках нашей большой страны. К огромному сожалению взрослых и детишек, в этот раз все ёлки и театраль-
ные представления отменены из-за эпидемиологической ситуации. Однако главное, чтобы в этот трудный период мы позаботились о здоровье как собственном, так и всех наших родных 
и близких! Пусть несмотря на все обстоятельства, радостью, теплом и добротой наполнится каждый новый день, а весь 2021 год станет для нас счастливым и удачным!
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Дорогие земляки!

Соблюдая вековые традиции, мы стараемся раз-
делить радость новогодних праздников с близкими 
и дорогими нам людьми. Мы верим, что добрые 
пожелания в новогоднюю ночь принесут счастье и 
благополучие нашим домам и семьям.

Каким будет наступающий год, зависит только 
от наших стремлений и желаний. Нам нужно всегда 
быть вместе. Крайне важно ощущать поддержку 
друзей и близких, коллег по работе.

Для каждого новый год сложится по-своему. 
Но я уверен, что если под бой курантов загадать 
заветное желание, если всеми силами стремиться 
свою мечту воплотить в жизнь, то она обязательно 
сбудется.

Мне хочется от всей души поздравить вас с 

новым, 2021 годом и Рождеством Христовым, 
пожелать всем нам счастья, здоровья, успехов и 
благополучия.

С праздником, дорогие друзья! С Новым годом!
Юрий Нецветаев, 
глава поселения

Уважаемые жители 
Горбунковского сельского поселения!

Уходит в прошлое 2020 год. Оглядываясь назад, 
мы можем смело сказать — он прожит не зря. Хоть 
год выдался и непростой, но всё же удалось многое 
изменить в жизни нашего поселения.

Каким будет год наступающий, зависит от на-
шего стремления сделать родную землю сильной и 
процветающей. Успех возможен лишь при активной 
совместной работе, взаимодействии общества и 

власти. Впереди нас ожидает много важных собы-
тий. Нам вместе предстоит и дальше менять жизнь 
в Горбунках к лучшему: совершенствовать меди-
цинское обслуживание, строить и ремонтировать 
дороги, благоустраивать наши деревни. 

И сегодня нам хочется от души поздравить всех 
земляков с новым, 2021 годом и пожелать прежде 
всего гармонии. Гармонии во взаимоотношениях 
с людьми, с окружающим миром, в работе, обще-
ственной и творческой деятельности. А главное — 
гармонии в душе!

Пусть новый год подарит всем вам благополу-
чие, здоровье, исполнение заветной мечты, укрепит 
веру в будущее, а успех сопутствует добрым начи-
наниям всегда!

С Новым годом, друзья! С новым, 2021 годом!

Совет депутатов и местная администрация

С Новым годом — 2021!
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благоустройство

В деревне Разбегаево на детской площадке появилось 
ограждение.

В Горбунках у дома №17 отсыпали спортплощадки. У дома №20 установили новые газонные ограждения и от-
ремонтировали старые.

Работы по водоотведению и осушению участка в створе 
домов №50-52.

Обустройство территории в створе домов № 9, 21 и 23 В деревне Старые Заводы подсыпали и выровняли дороги. 

В парке «Беззаботное» убрали упавшие деревья и отре-
монтировали  линии электропередач.

В деревне Разбегаево сотрудники бригады по благо-
устройству отремонтировали детские качели.

В деревне Верхняя Колония обрезали кустарники, разрос-
шиеся вдоль дорог.

В сентябре произошло долгожданное 
событие: дорогу Велигонты — Разбе-
гаево — Райкузи отремонтировали. На 
участок протяжённостью 1,2 км было 
потрачено более 8 миллионов рублей. 

Участок полотна между Ропшинским и 
Стрельнинским шоссе находился в удру-
чающем состоянии. Расположение ав-
тодороги на своеобразном перепутье и 
достаточно интенсивное движение стре-
мительно ухудшали качество дорожного 
покрытия, которое долгое время просто 
«латалось». К тому же изначально этот 
участок вообще не предполагался как до-
рога. Кода-то это был просто технологи-
ческий проезд для птицефабрики. Затем 
его передали на муниципальный уро-
вень. Наиболее востребованным он стал 
с введением развязки на пересечении 
КАД с автодорогой Марьино — Ропша. 
Эта дорога также активно используется 
и промзоной деревни Разбегаево в каче-
стве единственного проезда — в том чис-
ле и для тяжеловесной техники. 

Ещё в 2019 году губернатор Лен-
области Александр Дрозденко пообе-

щал выделить средства на ремонт этой 
дороги и сдержал своё слово. На 2020 
год в бюджете была заложена сумма, 
предусматривающая проведение дан-
ных работ.  

Конкурс на выполнение ремонтных 
работ проводился дважды. От первона-
чальной суммы — 9 543 303 млн рублей —
понижение составило больше миллио-
на. В результате подрядчику на данные 
работы было выделено 8 159 524 млн 
рублей. Согласно контракту суммарная 
площадь замены асфальта составила 
примерно 8,5 тысяч квадратных метров. 
Ширина проезжей части — 6 метров. 
Также в сумму контракта вошли работы 
по расчистке придорожных канав. 

Всего было предусмотрено два слоя 
укладки асфальта, задействовано три 
дорожных катка, два асфальтоукладчи-
ка и порядка восьми двадцати кубовых 
самосвала, которые непрерывно под-
возили горячий асфальт. За темпера-
турой асфальтобетонной смеси вёлся 
непрерывный контроль. 

Анна Морозова 

Новая дорога

Дорогу Велигонты–Разбегаево–Райкузи отремонтировали. 
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Самые важные события осени

СПЕЦПРИЛОЖЕНИЕ

№ 9–11 (2020)

В конце ноября в режиме видеокон-

ференции губернатор Ленинградской 

области Александр Дрозденко поздра-

вил многодетных матерей и отцов. 

Соответствующие знаки отличия 

региона «Слава Матери» и «Отцовская 

доблесть» вручили в Ломоносовском 

районе.

Почётным знаком отличия «Слава Ма-

тери» наградили и жительницу Горбун-

ковского сельского поселения — Марию 

Сергеевну Доспаеву. Супруги Доспаевы 

воспитывают семерых детей!

Напомним, что «Слава Матери» — знак 

отличия, которым в Ленинградской об-

ласти награждают матерей, родивших 

и достойно воспитавших 

(воспитывающих) пять и более детей.

Любимым мамам

Cреди многочисленных праздников, 
отмечаемых в нашей стране, особое 
место занимает День матери. В послед-
нее воскресенье осени в Доме культу-
ры Разбегаево прошёл праздничный 
концерт, посвящённый Дню матери. 

В этом году артисты ДК не смогли при-
гласить на мероприятие всех мам, ба-
бушек и гостей из-за пандемии. Но это 
не помешало ребятам из творческих 
объединений подарить хорошее на-
строение самым любимым — концерт 
прошёл в онлайн-формате.

На протяжении часа на сцене ДК ца-
рила душевная, тёплая и уютная атмо-

сфера. Юные артисты пели, танцевали, 
читали стихи для своих любимых мам 
и бабушек.

В программе для милых дам про-
звучали песни в исполнении молодых 
артистов. С композицией «Песенка 
Мурёнки» выступила младшая вокаль-
ная группа Дома культуры, а ребята по-
старше исполнили песню «Обезьяна». 
Присоединились к малышам и взрос-
лые вокалисты. Так, на сцену вышли 
преподаватель эстрадного вокала Вла-
димир Эйхвальд с песней «Уходи, беда» 
и полюбившийся всем коллектив оча-
ровательных девушек — Mama’s band.

Не оставили равнодушными за-

мечательные добрые стихотворения, 
прозвучавшие в исполнении Даниила 
Нечаева, Анны Рачинской, Анастасии 
Фетисовой и участников группы «Звёз-
дочки». Порадовало и выступление 
коллектива «Весёлые ребята» — юные 
артисты показали оригинальную сцен-
ку с зарисовками из семейной жизни. 
А хореографическими номерами вос-
хищали младшая, средняя и старшая 
танцевальные группы Дома культуры.

После концерта остались только за-
мечательные впечатления и прекрас-
ные эмоции! Спасибо юным талантам 
и преподавателям!

Анна Орлова 

Осень — самая прекрасная пора года. Нельзя не восхищаться той красотой, которую нам дарит это замечательное время. А как красива осенняя природа! Это удивительное зре-
лище: он, словно сказка, завораживает и очаровывает. Деревья и кусты наряжаются в разные цвета: золотисто-жёлтый, вишнево-красный, тёмно-зелёный. Всё это великолепие 
буквально светится в солнечных лучах!

Праздничный концерт в Доме культуры Разбегаево, посвящённый Дню матери, прошёл в онлайн-формате.
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Героинь этих страниц 
объединяет очень 
многое. Например, 
они жительницы 
Горбунковского сельского 
поселения. В этом году 
отметили прекрасный 
80-летний юбилей. И 
все они замечательные, 
добрые, смелые и 

сильные женщины с 
удивительными, но 

порой нелёгкими 
судьбами. 
История одного 
человека — 
это история 
страны. 
Наши героини 

рассказали нам 
о своей жизни и 

показали на личном 
примере, что человек 

может преодолеть 
любые трудности.

№ 9 –11
сентябрь – ноябрь 20204

№ 9 –11
сентябрь – ноябрь 2020

СПЕЦПРИЛОЖЕНИЕ

Жизнь прожить — не поле перейти
наши сторожилы

Редакция поздравляет с Днём рождения 
юбиляров, отметивших свой праздник

в сентябре:

Таисию Васильевну Михайлову
Валентину Казимировну 

Романовскую
Надежду Ивановну Литвиненко

Веру Алексеевну Королёву
Надежду Павловну Иванову
Анну Тимофеевну Шачневу

Анну Дмитриевну Смольянину
 

в октябре:

Леонида Геннадьевича 
Косульникова

Нину Алексеевну Бункову
Анатолия Александровича 

Соколова
Германа Николаевича Муравьёва
Владимира Григорьевича Гуркина

в ноябре:

Антонину Константиновну 
Матвееву 

Людмилу Ивановну Макарову 
Пелагею Васильевну Чекушину 

Полину Александровну Смирнову 
Алексея Тимофеевича Душутина 
Зинаиду Федоровну Дульчикову 

Марию Алексеевну Головину

в декабре:

Ларису Никитичну Калмакову
Владимира Александровича 

Радчука 
Людмилу Алексеевну Закаталову 

Анну Ивановну Загузову 
Галину Михайловну Спиридонову 
Анатолия Николаевича Юхновца

Дорогие именинники! 
Поздравляем Вас с Днём рожде-

ния! Года бегут, а на Вас это никак 
не сказывается. Вы всё так же бодры, 
молоды душой, добры и жизнера-
достны. Спасибо Вам за мудрость, 
опыт и советы, которыми Вы так 
щедро делитесь с нами. Будьте здо-
ровы и счастливы! 

Коллектив редакции

Валентина Казимировна 
Романовская

14 сентября 80-летний юбилей отметила 
Валентина Казимировна Романов-
ская из деревни Горбунки. Жи-
тельница блокадного Ленинграда, 
председатель Совета ветеранов, 
садовод, труженица и просто пре-
красная женщина!

Родилась Валентина Казими-
ровна в Ленинграде в 1940 году. 
Когда ей исполнился один год, 
город сомкнула кольцом вра-
жеская блокада. Отец, рабо-
тавший на заводе, погиб зимой 
1942 г. Екатерину Романовскую 
вместе с дочкой эвакуировали 
в Ярославскую область. После 
войны из-за тяжёлых болез-
ней, которые обрушились на 
девочку, Валя осталась жить в 
деревне. Окончив школу, по-
ступила в Ярославле на физико-
математический факультет, 
отделение физики и химии. 
Учиться было трудно, потому что 
две науки — физика и химия были рав-
ноценными профильными направле-
ниями. Студентам сказали, что готовят 
их для работы в НИИ, однако выпуск-
ников направили по распределению 
в школы всего Советского Союза, по-
скольку учителей не хватало. Так, в 1963 
году Валентина Казимировна оказалась 
в посёлке Зюкайка Пермской области.

Нагрузка у начинающего препода-
вателя была большая: в дневной школе 
она учила физике восьмиклассников и 
преподавала химию в 9, 10 и 11-х классах. 
В вечерней школе — физика и химия с 
7-го по 11-й класс. Времени на личную 
жизнь совсем не оставалось, и тем не 
менее именно в этот период изменения 
в личной жизни и наступили. С Леони-
дом Косульниковым они были знакомы 
со школы, постоянно переписывались, 
встречались. После окончания технику-
ма он как старший в своей семье решил 
поехать на Кузбасс, поработать шахтё-
ром, чтобы хоть немного помочь маме. 
И в этот же период решил сделать пред-

ложение Валентине. В 1964-м они поже-
нились. А так как статус молодой учи-
тельницы поменялся на семейный, ей 
разрешили не дорабатывать положен-
ный после распределения срок в школе, 
а поехать по месту работы мужа.

В городе Прокопьевск Валентина Ка-
зимировна тоже преподавала в школе. 
Здесь родились их дочери Ольга и Ла-
риса. Но в один прекрасный момент Ва-
лентина решила — всё, хватит, уезжаем 
в Ленинград. Потому что все эти десять 
лет, что она прожила в Сибири, душа её 
тосковала по любимому городу. Каждое 
лето в отпуске вместо того, чтобы везти 
своих девчонок на юг, она везла их в до-
ждливый город на Неве. И там они вме-
сте бегали по музеям, ходили в театры.

Переезжали в 1975 году. Сами с 
мужем съездили «на разведку» в бли-
жайший к Ленинграду Ломоносовский 
район, и здесь им сказали, что есть ва-
кансии в школе в Разбегаево: для Ва-
лентины Казимировны ставка учителя 
физики, для Леонида Геннадьевича —

преподавателя труда и черчения. В 1976 
году в деревне Горбунки построили но-
вую среднюю школу, и они перешли 
работать туда. В Ломоносовской школе 
№3 наша героиня трудилась 20 лет, а 
её общий педагогический стаж состав-
ляет 30 лет. За свой труд Валентина Ка-
зимировна награждена орденом «Знак 
почёта», она является ветераном труда 
и почётным жителем Горбунковско-
го сельского поселения, имеет звание 
«Житель блокадного Ленинграда».

С 2008 года Валентина Казимировна 
возглавляет Совет ветеранов в деревне 
Горбунки. Они активно участвуют в рай-
онных и областных мероприятиях, про-
водят собственные праздники. Где толь-
ко ни побывали ветераны за это время 
с экскурсиями! Начало этой традиции 
положила Валентина Казимировна.

Мы поздравляем с 80-летием ува-
жаемую и замечательную женщину! 
Пусть Ваши годы будут гордостью для 
Вас, пусть жизнь продолжается спокой-
но и ровно, пусть вас окружает счастье 
и любовь. Желаем Вам всегда находить-
ся в прекрасном состоянии здоровья и 
радостном расположении духа!

По материалам газеты «Балтийский луч». 
Фото из личного архива 

Валентины Казимировны 
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Жизнь прожить — не поле перейти
СПЕЦПРИЛОЖЕНИЕ

17 сентября свой 80-летний юбилей от-
метила жительница деревни Горбунки 

замечательная Вера Алексеевна Ко-
ролёва. С 1973 года она работала 

в местной амбулатории акушер-
кой. Эта обаятельная женщина 
почти всю свою трудовую дея-

тельность посвятила жите-
лям нашего поселения.

Родилась Вера Алексеевна  в 
1940 году в городе Казалин-
ске в Казахстане. Когда ма-
ленькой Вере было все-
го десять месяцев, папу 
забрали на фронт. Она 
никогда не видела отца, 
но решила сохранить 
о нём память и при за-
мужестве оставила себе его 
фамилию. Мама, к сожале-

нию, тоже ушла слишком 
рано, поэтому воспитание 
13-летней Веры легло на 
плечи старшего брата Ни-
колая. Жилось нелегко, ведь 
брат, инвалид войны, и так 

воспитывал двух своих ребя-
тишек. Поэтому со школьной 

жизнью, а вместе с тем и с детством 
попрощаться пришлось рано. Так, уже 
после 7 класса перед девочкой встал 
вопрос о будущей профессии.

Кто-то в детстве мечтает стать ар-
тистом, кто-то учителем, а Вера всегда 
тянулась к медицине. Укольчики и дру-

гие лечебные процедуры она делала 
игрушкам. А когда пришло время по-
ступать в училище, решила пойти в ме-
дицинское на акушерское отделение. 
Так, в течение 55 лет (с августа 1958 по 
2013 год) она трудилась в этой сфере. 15 
лет она проработала в Казалинске. Тут 
встретила будущего супруга — Влади-
мира Миронова. Однажды на танцах 
сама решила подойти к самому краси-
вому и статному парню и пригласила 
его на вальс. Молодые люди полюбили 
друг друга, поженились, а позже в се-
мье родились двое мальчишек — Серё-
жа и Саша.

колледж. Затем уехала поднимать ка-
захстанскую целину в Караганду. Там 
Надежда прожила 10 лет, а также по-
знакомилась с будущим супругом Ана-
толием. Молодые люди встретились на 
прогулке в парке, а в 1961 году поже-
нились. В браке у пары родились двое 
ребятишек — дочка Нина и сын Алек-
сандр. В 1968 году приняли решение 
вернуться обратно в Белоруссию, где 
прожили ещё несколько лет.

А потом встал вопрос о дальнейшем 
образовании детей. На тот момент один 
из братьев Надежды Ивановны работал 
на птицефабрике «Ломоносовская» в 

Когда стали подрастать дети, в 1973 
году было принято решение переехать 
в Ленинград, на родину супруга. Так 
семья оказалась в Горбунках, где по-
лучили квартиру. Первое время Вера 
Алексеевна работала в больнице в Роп-
ше, а когда амбулатория появилась и в 
Горбунках, перевелась сюда и прорабо-
тала 44 года. Вера Алексеевна признаёт-
ся, что осталась бы и дольше, но в 2013 
году случилось несчастье — заболел 
муж. Поэтому работу пришлось оста-
вить и полностью посвятить себя люби-
мому человеку. Однако до сих пор она 
вспоминает о трудовой деятельности 
с теплом. Помнят Веру Алексеевну и 
жители нашего поселения. До сих пор 
узнают её на улице, здороваются и го-
ворят слова благодарности.

Добрая, отзывчивая, мягкая харак-
тером — свою любовь сегодня она по-
ровну делит на всех членов семьи. Вера 
Алексеевна воспитала достойных сыно-
вей, которые подарили ей внуков, а те —
правнуков. 

Мы присоединяемся к тёплыми по-
желаниями! Года бегут, а на Вас это 
никак не сказывается. Вы всё так же 
бодры, молоды душой, добры и жиз-
нерадостны. Спасибо Вам за мудрость, 
опыт и советы, которыми Вы так щедро 
делитесь с нами. Пускай за это судьба 
наградит Вас ещё парой десятков лет. 
Будьте здоровы!

Фото из личного архива 
Веры Александровны

22 сентября 80-летний юбилей отметила жи-
тельница деревни Горбунки — прекрасная 
Надежда Ивановна Литвиненко. Несмотря 
на свой почтенный возраст, именинница 
радует окружающих изумительным внеш-
ним видом, превосходным чувством юмо-
ра, крепостью духа и оптимизмом.

Народная пословица гласит: «Жизнь 
прожить — не поле перейти». И при 
рождении Нади никто не обещал, что 
её жизнь будет усыпана розами без 
шипов. В ней всегда будут и чёрные, и 
белые полосы. И Надежда Ива-
новна умело преодолевала их, 
не жаловалась, не замыкалась 
в себе, а настраивалась на сча-
стье, на долгую жизнь.

Родилась она в Белоруссии в 
деревне Кульшичи в 1940 году. В боль-
шой и дружной семье было девять де-
тей, маленькая Надя была восьмой. С 
детства все ребятишки умели работать 
по хозяйству, помогали родителям. 
Особенно в годы войны, когда жилось 
тяжело. После фронта папа работал 
председателем колхоза, затем бухгал-
тером, а мама занималась большим 
хозяйством и воспитанием детей. Все 
дети в семье получили хорошее обра-
зование: пять братьев высшее, а все дев-
чонки окончили техникумы.

Надя выбрала профессию бухгал-
тера и закончила Бобруйский госу-
дарственный аграрно-экономический 

деревне Горбун-
ки Ленинград-
ской области. 
Именно сюда и 
переехала семья 
Литвиненко в 70-х. 
Надежда Ивановна 
также устроилась 
на фабрику, где 
она проработала 
44 года, вначале 
птичницей, а затем 
перешла в торговлю.

Сегодня Надеж-
да Ивановна бабушка 
пяти внуков и даже 
прабабушка. Многие 
жители также знают её 
как участницу академиче-
ского хора Ломоносовского 
района, в составе которого 
она часто выступает на различных ме-
роприятиях. Петь Надежда Ивановна 
любила с детства, но полностью по-
святить себя этому делу удалось лишь 
уже на пенсии.

От всего сердца поздравляем с 
80-летием! Желаем, чтобы здоровье 
не подводило. Пусть каждый день 
приносит радость и положительные 
эмоции, ведь это и есть залог долго-
жительства. Спасибо Вам за Ваше ста-
рание и бесценный труд!

Фото из личного архива 
Надежды Ивановны 

Вера Алексеевна 
Королёва

Надежда Ивановна 
Литвиненко
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Осенью Стрельнинские Немецкие ко-
лонии: Верхняя, Средняя и Нижняя от-
метили 210-летний юбилей. В честь это-
го памятного события местные жители 
организовали концерт. Гостей празд-
ника ждали: экскурсия, мастер-классы, 
выступления различных творческих 
коллективов, угощения и открытие па-
мятного стенда, посвященного исто-
рии колоний в Стрельне.

Начался праздник с экскурсии, на кото-
рой участников познакомили с истори-
ей создания немецких стрельнинских 
колоний. Рассказал её почётный жи-
тель Стрельны, историк, краевед Олег 
Вареник. После познавательной про-
гулки, все присутствовавшие возложи-
ли цветы к памятнику, посвященному 
основателям колонии. 

Затем на новой детской площадке 
в деревне Верхняя Колония прошло 
само торжественное мероприятие. В 
этот день поздравить местных жите-
лей приехал и.о главы администрации 

Горбунковского сельского поселения 
Владимир Фалалеев. Он подчеркнул 
важность инициативы самих жителей 
в вопросах организации культурной 
среды поселения. «В планах админи-
страции, в сотрудничестве с активны-
ми жителями и со старостой Верхней 
Колонии — Людмилой Петровой, есть 
идея комплексного развития деревни. 
Новая детская площадка — это только 
первый шаг. Будут ещё объекты, кото-
рые улучшат инфраструктуру и созда-
дут комфортную среду. Спасибо всем 
за участие в этом празднике, отдельная 
благодарность Людмиле Александров-
не и семье Снисаренко, за организацию 
этого замечательного мероприятия».

Перед жителями также выступила 
староста деревни Верхняя Колония, 
Людмила Петрова, высказала свою на-
дежду на активную позицию жителей 
и их готовность принимать участие в 
общем деле. «Я хочу, чтобы моя деревня 
зазвучала, чтобы наши дети гордились 
ей и знали, в каком историческом месте 

Моя деревня 
зазвучала

они живут, берегли её и все наши тра-
диции, достижения и нам было кому 
это передать», — отметила она.

Кроме этого, в программе праздни-
ка принял участие житель деревни Гор-
бунки, экоактивист, Арсений Волков, 
который подчеркнул ответственность 
людей, живущих на своей земле за со-
блюдение экологической дисциплины 
и сохранение окружающей среды.

Праздник был наполнен большим ко-
личеством детских выступлений: участ-
ники танцевального коллектива «Гра-
ция» — дети разных возрастов, некоторые 
из которых являются жителями деревни 
Верхняя колония, в ярких, красочных ко-
стюмах исполнили замечательные тан-
цы. Гости из соседних деревень, взрослые 
и дети, также показали красивые и зажи-
гательные номера. Особенно покорили 
присутствующих своим выступлением 
участницы вокального ансамбля Mama's 
band из ДК Разбегаево.

Центральным событием програм-
мы стало чтение воспоминаний быв-

ших жителей немецких колоний. Гости 
праздника смогли услышать истории 
из детства давно ушедших людей, ко-
торые когда-то жили в этих местах, 
учились плавать в реке Стрелка, труди-
лись на этой земле и отмечали много-
численные праздники. В воспомина-
ниях звучали рассказы о начале войны, 
депортации в Германию, о нацистских 
концентрационных лагерях и о драма-
тичном возвращении на родину. Судь-
бы бывших жителей сложились трагич-
но, но любовь к Стрельне они пронесли 
через всю свою жизнь. Эти воспоми-
нания дошли до нас благодаря Мари-
не Левицкой (Герлеман), собравшей 
их в своей книге «Немецкая колония 
в Стрельне под Санкт-Петербургом. 
Страницы истории» (2010 г.). На празд-
нике также присутствовали потомки 
М.В. Герлеман, дом, которых обозначен 
на карте деревни Верхняя колония еще 
в 1834 году. Они являются единственны-
ми потомками основателей поселения, 
живущими в деревне по сей день.

В финале мероприятия Олег Варе-
ник открыл стенд, посвященный исто-
рии развития немецких колоний с 
1810 по 1917 гг, который сегодня могут 
увидеть все желающие. А завершился 
праздник детской анимацией, фурше-
том и «огромным облаком» сладкой 
ваты для всех юных гостей праздника.

Большой вклад в организацию ме-
роприятия, совместно с волонтерами, 
внесла администрация Горбунковско-
го сельского поселения. Также очень 
важным объединяющим фактором ста-
ло участие жителей деревни в добро-
вольном сборе средств на проведение 
праздника и изготовление стенда по 
истории немецких колоний в Стрель-
не. Инициативная группа организато-
ров мероприятия, выразила надежду, 
на то, что день основания немецких ко-
лоний, теперь сможет стать традици-
онным и любимым для всех жителей 
поселения!

Татьяна Снисаренко, 
фото Мария Иванова 

6

Отдельная благодарность от местных жителей и администрации поселения, за орга-
низацию и проведение столь замечательного праздника, прозвучала в адрес старосты 
деревни Верхняя Колония Людмилы Петровой и семьи Снисаренко.

Очень важным объединяющим факто-
ром стало участие жителей деревни 
в добровольном сборе средств на 
проведение праздника и изготовление 
стенда по истории немецких колоний в 
Стрельне. Теперь узнать историю этих 
мест может любой желающий!

Участники танцевального коллектива «Грация» — дети разных возрастов, некоторые 
из которых являются жителями деревни Верхняя колония, в ярких, красочных костюмах 
порадовали зрителей замечательными танцами.

Почётный житель Стрельны, историк, краевед Олег Вареник провел для участников 
праздника увлекательную экскурсию и поведал историю этих мест.
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от первого лица

Дмитрий Фалалеев: 
зачем распространяют 
ложь в соцсетях 

Дмитрий Фалалеев, 
депутат Совета 

депутатов 
Горбунковского 

сельского 
поселения

В официальную группу админи-
страции и на почту Совета де-
путатов поселения поступает 
значительное количество 
обращений от местных жи-
телей. Депутат Дмитрий Фа-
лалеев ответил на самые зло-
бодневные вопросы. 

Участие 
в программах 

В 2020 году Горбунковское сельское 
поселение поучаствовало во многих об-
ластных и государственных программах. 
Например, в программе «Поддержание 
существующей сети автомобильных до-
рог общего пользования» государствен-
ной программы Ленинградской обла-
сти «Развитие транспортной системы 
Ленобласти». В результате нам удалось 
осуществить:

1) ремонт дороги Велигонты — Раз-
бегаево (всего 9 543 303 р., областные 
8 493 539,75 р.);

2) ремонт дороги к зданию админи-
страции, почты и суда (всего 807 160 р., 
областные 679 600 р.);

3) ремонт дороги вдоль детского 
сада в Горбунках (всего 2 004 893 р., об-
ластные 1 477 400 р.).

Также мы приняли участие в про-
грамме «Создание условий для эф-
фективного выполнения органами 
местного самоуправления своих полно-
мочий и содействие развитию участия 
населения в осуществлении местного 
самоуправления в Ленинградской об-
ласти» государственной программы 
Ленинградской области «Устойчивое 
общественное развитие Ленинградской 
области» и смогли
– приобрести оборудование для скейт-
площадки (всего 1 230 380 р., областные 
1 068 380 р.);
– подсыпать дороги щебнем (641 668 р., 
областные 583 334 р.).

Подпрограмма «Газификация Ле-
нинградской области» государственной 
программы Ленинградской области 
«Обеспечение устойчивого функцио-
нирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры в Ленин-
градской области» позволила спроек-
тировать распределительный газопро-
вод д. Новополье — д. Старые Заводы 
— д. Средняя Колония — д. Верхняя 
Колония (всего 19 438 870 р., областные 
18 466 000 р.).

В результате участия в подпрограм-
ме «Обеспечение благоприятного инве-
стиционного климата в Ленинградской 
области» государственной программы 
Ленинградской области «Стимулиро-
вание экономической активности Ле-
нинградской области» мы смогли про-

вести кадастровые работы в отношении 
гражданского кладбища (всего 150 600 р., 
областные 134 000 р.).

Также мы приняли участие в про-
грамме по развитию общественных 
пространств (Горбунки, Разбегаево) — 
это порядка 1 млн рублей. На обу-
стройство контейнерных площадок 
ушло почти 3 млн рублей. В этом году 
мы также получили 2 млн рублей на 
покупку квартиры для погорельцев (не 
уверен, что сможем что-то купить на 
эти деньги, но постараемся найти). А 
на ликвидацию несанкционированных 
свалок на территории поселения ушло 
75 тысяч рублей. 

По совокупности общий размер 
субсидий, которые мы получили в этом 
году, составил порядка 18 млн рублей.

Что касается следующего, 2021 года, то 
мы уже включены в программу «Ком-
фортная городская среда», согласно 
которой должны обустроить в Горбун-
ках сквер между домом № 40 и зданием 
администрации. Также поданы заявки 
на участие в программах по ремонту 
дорог, ликвидации несанкционирован-
ных свалок, обустройству контейнер-
ных площадок и борьбе с борщевиком 
Сосновского. 

Отмечу, что мы принимаем участие 
во всех программах, которые нам пред-
лагает область, и исходя из параметров 
нашего бюджета.

Проект по организации 
водоснабжения 

Многие спрашивают, на каком этапе 
сейчас проект по смене источника водо-
снабжения, поскольку, как выяснилось, 
река Стрелка не может таковым являть-
ся. Отмечу, что этой проблемой мы за-
нимаемся с 2016 года. К сожалению, тот 
проект, который был подготовлен, до 
сих пор не прошел госэкспертизу, но 
мы надеемся, что со следующего года, 
в соответствии с областным законом, 
полномочия по организации водоснаб-
жения перейдут на уровень области. 
Мы готовы передать этот проект и уже 

направили соответствующие обраще-
ния как на имя губернатора Ленобла-
сти Александра Дрозденко, так и в Ле-
ноблводоканал. Проект подготовлен в 
электронном и бумажном виде, и я на-
деюсь, что он будет использован (либо 
доработан, либо в том виде, в котором 
он есть сейчас) и подан на экспертизу 
уже теми, кто будет в дальнейшем за-
ниматься обустройством новых сетей и 
сменой источника водоснабжения. 

Стадион в Горбунках 
Тут нужно пояснить, что мы доде-

лывали его за счёт собственных средств, 
потому что подрядчик покинул пло-
щадку, оставив её в состоянии, когда 
объект был не готов. На тот момент 
перед нами стояла задача сделать так, 
чтобы стадион можно было эксплуати-
ровать. Сегодня уже накопился целый 
набор пожеланий от наших спортсме-
нов в плане того, что можно изменить. 
Мы и сами видим, что надо улучшить, 
поэтому обязательно это сделаем в 
дальнейшем. 

Об увольнении 
тренера по боксу 
из спорткомплекса

Никакого незаконного увольнения 
не было. Человек работал по совме-
стительству. У него была постоянная 
работа, приносящая доход, и была 
подработка в виде ведения секции по 
боксу в спорткомплексе. Но с учётом 
того, что в ближайшем будущем в Гор-
бунках будет строиться физкультурно-
оздоровительный комплекс, было 
принято решение о том, что нам пона-
добятся люди, для которых тренерская 
деятельность станет основной работой, 
а не хобби. Мы уже нашли такого со-
трудника и именно он будет вести сек-
цию по боксу в спорткомплексе, работа 
не остановится. Никаких политических 
мотивов увольнения прежнего трене-
ра нет и быть не могло. И мы желаем 
ему всяческих успехов, в том числе и 
на политическом поприще. У него не-
плохо получается, он показал хороший 
результат на прошедших выборах. На 
следующих, я думаю, у него есть все 
шансы войти в местный Совет депута-
тов и уже в новом статусе взглянуть на 
те проблемы, с которыми ежедневно 
сталкивается поселение. 

О деструктивной 
работе в соцсетях 

Судя по обращениям, которые мы 
получаем, у нас создалась целая груп-

па граждан, которые целенаправленно 
ведут активную работу по дискреди-
тации местной администрации и Со-
вета депутатов. Они целенаправленно 
распространяют негативную инфор-
мацию, зачастую недостоверную. В 
этот круг входит и бывший замглавы 
администрации Дмитрий Егоров. Всё 
это делается для того, чтобы создать не-
гативный фон, манипулировать обще-
ственным мнением и настроить боль-
шинство жителей против действующей 
власти. 

В эту группу также входят бывший 
кандидат в депутаты Денис Павлов, 
бывший депутат поселения Вячеслав 
Фёдоров и бывший сотрудник ФСИН 
Игорь Донец. Кто оказывает им по-
кровительство? С чьей подачи они так 
смело распространяют недостовер-
ную информацию? Дело в том, что 
они играют в футбол с руководителем 
«Единой России» по Ломоносовскому 
району. Цель этих людей — развалить 
наш коллектив. Ей и покровительствует 
данный оппонент. Ведь политическую 
борьбу никто не отменял. Везде нужна 
«Единая Россия» как вертикаль власти. 
А у нас в администрации нет ни одного 
представителя этой партии. И если гу-
бернатор Ленобласти взаимодействует 
с нами ровно, как и с остальными по-
селениями, то многие горячие головы 
на районном уровне не могут этого 
пережить и вставляют палки в колёса, 
мешают работе. В том числе и таким 
способом — дискредитацией. 

Как пример: в 2014 году наш мест-
ный активист Валерий Доробахин 
только попытался собрать подписи под 
обращением с негативной информаци-
ей в отношении кандидата от партии 
власти. И что же случилось? Уже через 
два дня к нему пришли полицейские с 
вопросами. А тут люди постоянно пи-
шут откровенную ложь, и им это по-
зволительно. Никто не приходит к ним 
домой, и понятно почему. Потому что 
таким образом ведётся политическая 
борьба, для того чтобы развалить то, 
что работает. 

Зачастую в соцсетях публикуется от-
кровенная ложь, для того чтобы ввести 
вас в заблуждение и настроить против 
действующей администрации. Мне-
нием жителей манипулируют, но я 
бы хотел, чтобы вы оставались на по-
зициях здравого смысла, и именно с 
этой позиции оценивали деятельность 
администрации и Совета депутатов. 
Надо отметить, что работа ведётся эф-
фективно. В настоящее время у нас есть 
официальная группа в соцсети (vk.com/
mogsp), где мы реагируем на все вопро-
сы и критику. Ждём ваших обращений 
и пожеланий. 
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Сборная Санкт-Петербурга, состав-
ленная из игроков СШОР «ШВСМ по 
водным видам спорта имени Ю.С. Тю-
калова» стала чемпионом России по 
кануполо. Соревнования проходили 
в Лосево (Ленинградская область) в 
начале сентября. 

Молодёжная команда нашего го-
рода на этом турнире заняла пятое 
место.

— Это был самый важный старт се-
зона, — рассказал тренер Александр 
Петрашев. – В связи с пандемией, ко-
личество соревнований ограничено, а 
также мы не смогли выезжать коман-
дой на международные турниры, где 
большое количество самых разных ко-
манд, и мы набираемся опыта. Только 
за две недели до чемпионата России 
был проведен «Кубок президента Рос-
сии» в Крылатском, мы, как всегда, 
вышли в финал, но уступили нашему 
извечному сопернику — команде из 
Новгорода.

В чемпионате России турнирная 
сетка была составлена таким обра-
зом, что мы встретились с обидчика-
ми в квалификации, обыграв их 8:3, 
а затем снова встретились в финале. 
За две минуты до конца выигрывали 
6:3, немного расслабились, пропусти-
ли два мяча, но сохранили победный 
счёт  — 6:5.

У нас подрастает неплохая смена: 
18 летние ребята также участвовали 
в этом турнире и показали неплохой 
результат, чуть-чуть не хватило им 
до выхода в полуфинал (из-за разни-
цы забитых и пропущенных мячей). 
Пятое место — это хорошо. Ребята 
растут. Сильная команда, которая 
вполне могла победить на первенстве 
России в этом возрасте, но соревнова-
ния отменили.

В составе победителей на чемпио-
нате России выступали: Дебелый Иван, 
Скоморохов Владислав, Жандаров 
Егор, Герасимов Иван, Цыпляев Вадим, 

Саиян Паруйр, Лукьянчиков Эдуард. 
Тренер — Александр Петрашев. 

Сборная нашего города стала чем-
пионом России в третий раз подряд!

Поздравляем!

А 27 сентября состоялся заключитель-
ный турнир сезона 2020 на открытой 
воде, который проходил в парке «Без-
заботное» в д. Горбунки.

Турнир проходил между спор-
тсменами клуба «9 Val», в котором 
приняли участие ребята всех возрас-
тов и даже самые младшие спортсме-
ны, которые сели в лодку только в 
этом году.

Спасибо всем, кто принял участие 
в соревнованиях, а также родителям 
и зрителям, которые поддерживали 
юных спортсменов в тот прекрасный 
солнечный день!

По материалам опубликованным в 
vk.com/9valclub

Соревнования по смешанным едино-
борствам проводились в спортком-
плексе, в деревне Горбунки, в ноябре. 
В соревнованиях приняли участие 18 
юных спортсменов в возрасте от 5 до 18 
лет, все они —  жители нашего поселе-
ния. В спарринге сошлись, как ребята с 
опытом, так и те, кто начал заниматься 
лишь несколько месяцев назад. Одна-
ко все спортсмены показали хорошие 
результаты!

В начале мероприятия ко всем 
участникам обратился инструктор по 
спорту Михаил Ханжов. Он поблаго-
дарил ребят за участие и пожелал им 
спортивных побед. По итогам соревно-
ваний все дети получили почётные гра-
моты и медали.

«Спортсмены продемонстрировали 
очень красивые спарринги, проявили 
спортивный интерес и волю к победе. 
В целом ребята показали свои умения 
и хорошо провели время», — рассказал 
Михаил Юрьевич.

Напомним, что смешанные едино-
борства — это полноконтактный вид 
боевых искусств, в котором использует-
ся широкий спектр техник и приёмов 
из различных узкопрофильных видов 
единоборств.

Мария Иванова 

В октябре в деревне Сельцо Тоснен-
ского района прошли соревнования по 
гиревому спорту 16-х сельских спор-
тивных игр Ленинградской области.

Наше поселение на состязаниях 
представляли гиревики из деревни 
Горбунки. В результате упорной борь-
бы первое место в личном первенстве в 
разных весовых категориях завоевали: 
Андрей Степанов и Владимир Портнов. 
А спортсмен Даниил Степанов занял 
2 место в личном первенстве в весовой 
категории «85» кг.

Поздравляем и гордимся!
Максим Петров 

Наши — чемпионы

В этом году, в связи с пандемией, количество соревнований было ограничено, спортсмены не смогли выезжать на международные тур-
ниры и набираться опыта. Однако это не помешало нашим ребятам показать отличные результаты и не растерять форму!

Единоборцы —
от мала 
до велика

Богатыри-
победители 
нашего 
поселения


