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от первого лица

Примите искренние 
поздравления 
с Днём защитника 
Отечества!

Этот праздничный день — особый в 
нашей истории. Для некоторых людей 
23 февраля остался днём мужчин, кото-
рые служат в армии или в каких-либо 
силовых структурах. Тем не менее, 
большинство граждан России и стран 
бывшего СССР склонны рассматривать 
День защитника Отечества не столько 
как годовщину победы или день рож-
дения Красной Армии, сколько как 
день настоящих мужчин, защитников в 
самом широком смысле этого слова. 

Как бы там ни было, 23 февраля — 
любимый, всенародно празднуемый 
день, в который мы поздравляем всех 
мужчин, поскольку все они — наши за-
щитники! 

Дорогие мужчины! Примите ис-
кренние пожелания отменного здо-
ровья, профессиональных успехов, 
добра, счастья, бодрости духа, веры в 
себя, мира, благополучия и светлых 
надежд на будущее. Пусть этот празд-
ник объединит всех нас любовью к Ро-
дине и уважением к её защитникам!

С весенним праздником 
8 Марта поздравляем 
прекрасную половину 
поселения!

Этот праздник стал настоящим симво-
лом весны, с которой связаны надежды 
на лучшие перемены в жизни. В это 
время пробуждается и расцветает при-
рода, зарождаются новые планы и меч-
ты, даря радость и надежду. Пусть опти-
мистичное настроение сопутствует вам 
всегда, придавая силы и уверенности в 
жизни, ведь на хрупких женских плечах 
держится мир в доме, семейное благо-
получие, здоровье и будущее детей. Вы 
делаете мир светлее и ярче, согреваете 
наши души. Благодаря вашему беско-
нечному терпению, стойкости, мудро-
сти, любви нам удаётся преодолевать 
многие трудности и невзгоды.

Во многих отраслях именно предста-
вительницы прекрасного пола состав-
ляют основу коллективов. И при этом 
остаетесь женственными, обаятельны-
ми, терпеливыми и мудрыми, заботли-
выми матерями и любящими жёнами, 
хранительницами домашнего очага.

Спасибо вам, уважаемые женщины, 
за труд, заботу, доброту! Будьте счаст-
ливы и любимы! Пусть всегда с вами бу-
дет поддержка мужчин, пусть радуют 
дети. Доброго вам здоровья, хорошего 
настроения, благополучия в семье, удач 
в делах!

С уважением, 
Совет депутатов и местная администрация 

Зиму проводили. К весне готовы!

В первый день весны в Горбунках отпразд-

новали Широкую Масленицу! Пришедших 

ждали концерт, ярмарка, аттракционы и 

бесплатные конкурсы, за победу в которых 

угощали сладостями! Организаторы меро-

приятия — МБУ «Центр культуры, спорта 

и молодёжной политики».
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есть такая проблема

Человека надо 
охранять от человека 

новости

К ветеранам приедет 
МФЦ

В Год Победителей специали-
сты многофункциональных 
центров будут обслуживать на 
дому ветеранов, героев Вели-
кой Отечественной войны и их 
родственников. Соответствую-
щее постановление региональ-
ного правительства подписал 
губернатор Ленинградской об-
ласти.

Услугами выезда специали-
ста на дом могут воспользо-
ваться инвалиды и участники 
Великой Отечественной вой-
ны, Герои Социалистического 
труда, а также Герои Советско-
го Союза, Российской Федера-
ции, полные кавалеры ордена 
Славы и члены семей умер-
ших, удостоенных подобных 
званий и наград.

Обслуживание осуществля-
ется по всем услугам, кроме 
оформления биометрических 
загранпаспортов, водительских 
удостоверений, полиса ОМС и 
регистрации рождения ребен-
ка, выдача которых возможна 

только в офисах. Сотрудник 
МФЦ принимает плату за гос-
пошлину исключительно по 
безналичному расчёту или 
заявитель может оплатить её 
любым другим удобным спо-
собом в банке, — сообщает 
пресс-служба администрации 
47-го региона.

Доступная медицина 

В Ленинградской области рас-
ширились гарантии бесплат-
ной медицинской помощи 
населению. Соответствующее 
постановление подписал губер-
натор Александр Дрозденко.

Особое внимание в терри-
ториальной программе госу-
дарственных гарантий уделено 
организации оказания ме-
дицинской помощи онколо-
гическим пациентам. В част-
ности, для таких пациентов 
существенно сокращены сроки 
ожидания получения специа-
лизированных обследований. 
Также установлена норма фи-
нансовых затрат на диагности-
ческие и лабораторные иссле-

дования, конкретизированы 
права пациентов, находящихся 
в стационарных организациях 
социального обслуживания, 
на получение медицинской 
помощи, включая проведение 
диспансеризации.

Штрафы 
за нарушение ПДД 
станут больше

На сумму от трёх тысяч ру-
блей вырастет штраф за пре-
вышение скорости. За отказ от 
медицинского освидетельство-
вания предусмотрена санкция 
в размере 40 тыс. рублей, за 
перевозку детей без автокре-
сел — 5 тыс. рублей. Также 
вводится накопительная систе-
ма для тех, кто неоднократно 
нарушает правила дорожного 
движения (ПДД), — сообщает 
«Коммерсантъ».

Как указано на новостном 
сайте, Существенные для води-
телей изменения должны всту-
пить в силу с 1 января 2021 года. 
Новый Кодекс Российской Фе-
дерации об административных 

правонарушениях (КоАП) был 
разработан по поручению экс-
премьера Дмитрия Медведева 
и предложен Минюстом.

В Госдуме 
предложили ввести 
скидку на оплату 
онлайн услуг ЖКХ

Депутат Госдумы Борис Чер-
нышов в своём письме главе 
Минстроя Владимиру Якуше-
ву высказал идею о введении 
скидки на оплату коммуналь-
ных услуг гражданам, которые 
не будут использовать бумаж-
ные квитанции. Он отметил, 
что в случае использования 
гражданами электронных сче-
тов и оплаты онлайн, сокраща-
ются расходы на печать, бумагу 
и доставку квитанций, — пере-
дает RT.

По мнению Чернышова, от-
каз от бумаги и почтовых рас-
ходов позволит сэкономить 
как минимум 5% от указанной 
в квитанции суммы. Впрочем, 
данная цифра может быть и 
больше, если региональные 

власти решат, что экономия 
превышает этот минимальный 
уровень.

Тот же чиновник призвал 
вменить в обязанность компа-
ниям, размещающим рекламу 
на квитанциях, давать россия-
нам компенсацию на оплату 
услуг ЖКХ.

Шумных соседей 
накажут рублём 

Жители Ленобласти, а также 
других субъектов РФ в слу-
чае нарушения тишины со 
стороны соседей смогут на-
прямую обратиться в управ-
ляющую компанию с целью 
привлечения нарушителей к 
административно-правовой 
ответственности.

Законотворцы разработали 
положение, корректировки в 
КоАП и Жилищный кодекс. В 
жилых домах нельзя будет шу-
меть с 23:00 до 07:00. За данное 
правонарушение штраф для 
физических лиц составит от 
5 до 50 тыс. рублей, для юриди-
ческих от 50 до 150 тыс. рублей.

История с оформлением в собствен-
ность гаражей в Горбунках обрастает 
всё новыми подробностями. В коопе-
ративе «Спутник» работу юриста по 
подготовке судебного иска о призна-
нии права собственности оценили в 
15 тыс. рублей. Однако местная адми-
нистрация данные услуги оказывает 
совершенно бесплатно, о чём мы писа-
ли в январском выпуске газеты. 

После публикации заметки на приёме 
в администрации поселения жители 
задались вопросом: почему оформле-
ние типового судебного иска стоит так 
дорого? Интересует и следующее: по-
чему люди, которые ежегодно платят 
взносы, а многие из них самостоятельно 
строили свои гаражи, должны отдавать 
15 тыс. рублей за составление типовой 
юридической бумаги?   

Тем владельцам, которые обращают-
ся за юридической помощью в га-
ражный кооператив, будет полезно 
ознакомиться с текстом заключения 
квалификационной комиссии Адвокат-
ской палаты Санкт-Петербурга (https://
sites.google.com/view/tetter). По юристу, 
рекомендуемому от ПГК «Спутник», 
многое прояснится. А выводы, нужна 
ли им такая дорогая помощь или нет, 
жители смогут сделать сами. 

А мы напомним, что местная ад-
министрация (дер. Горбунки, д. 29) по 
вторникам и четвергам с 9 до 17 часов 
оказывает бесплатную юридическую 

консультацию всем владельцам гара-
жей. Жителям помогут с подготовкой 
судебного иска о признании права соб-
ственности совершенно бесплатно.

Для этого нужно подготовить и при-
нести следующие документы: справку 

из ПГК «Спутник» о том, что владелец 
гаража является членом кооператива, 
технический и кадастровый паспорта 
на гараж и отчёт об оценке рыночной 
стоимости гаража, если заявитель не 
освобождён от уплаты государственной 

пошлины при подаче исков в суд. От-
метим, что на сегодняшний день за по-
мощью в администрацию обратились 
уже больше десяти человек. 

Максим Петров 
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Мы — то, что мы пьём!
есть такая проблема

Состояние воды в Горбунках волнует, 
пожалуй, каждого жителя. Специали-
сты осмотрели реку Стрелка, из кото-
рой производится забор воды для де-
ревни. О результатах исследования мы 
поговорили с членом Высшего экологи-
ческого совета Госдумы РФ, экспертом 
сертификации объектов размещения 
отходов, источников сбросов, преду-
преждения причинения вреда окружа-
ющей среде Павлом Сухониным.

Павел Николаевич, какие задачи 
стояли перед вами во время иссле-
дования? 

Во-первых, определить степень ток-
сичности воды, во-вторых, выявить 
причины повышения вредных веществ 
в реке Стрелка. Также стояла задача 
определить альтернативные источники 
водоснабжения для Горбунков. 

В каком состоянии сейчас находит-
ся вода из Стрелки? 

В результате взаимодействия есте-
ственных факторов (подземные воды) и 
антропогенной нагрузки (поступление 
сточных вод, загрязнение удобрения-
ми, талыми и ливневыми водами) про-
исходит загрязнение Стрелки хлорида-
ми, сульфатами, аммиаком, нитритами 
и нитратами. 

Присутствие аммиака и нитритов 
говорит о свежем, а нитратов — о дав-
нем загрязнении. Учитывая организа-
цию системы водопользования реки, 
есть вероятность её микробного загряз-
нения, а также вирусного заражения. 
Более того, при сравнении химических 
параметров воды за последние несколь-
ко лет, выявилась четкая тенденция к 
ухудшению и смещению в сторону, ко-
торая делает вроде бы безобидные эле-
менты — токсичными. 

Что послужило причиной загряз-
нения? 

Главный фактор — антропогенный. 
Целые поселки сливают в Стрелку не-
чистоты без всякой очистки, т.к. очист-
ные сооружения вот уже несколько лет, 
как полностью вышли из строя, а те, ко-
торые еще хоть как-то работают, чистят 
воду на 50%. Это официальные данные. 

В прибрежной зоне Стрелки нахо-
дятся предприятия, которые располо-
жены в том числе на арендованных 
участках. Из-за частой смены аренда-
торов и широкого диапазона деятель-
ности промышленных объектов невоз-
можно получить достоверную картину 
по токсинам и загрязнениям в почве и 
сточных водах.

Также в воду регулярно попадают от-
ходы с территорий дачных посёлков без 
системы канализации и птицефабрик 
Ломоносовского района Ленинград-
ской области. В почве и воде находятся: 
нефтепродукты, ароматические угле-
водороды, сера, фосфор, тяжёлые ме-
таллы, продукты синтез-органических 
соединений. Все вышеперечисленные 

токсины накоплены в иловых отложе-
ниях Стрелки.

Но ведь на территории имеется 
водоочистная станция?

В связи с загрязненностью реки, 
особенно в весенне-летний период, 
качество очистки воды не всегда от-
вечает санитарно-гигиеническим тре-
бованиям. Также система водоочист-
ки плохо защищена и от возможного 
внезапного ухудшения качества воды. 

Стоит отметить, что хлорка в пи-
тьевой воде угнетает, но не уничтожает 
бактерии. На время, пока хлор присут-
ствует в воде, растворенный кислород 
находится в связанном состоянии, и 
бактерии не могут дышать. После того 
как вода в течение 2-4 часов отстоится 
и хлор исчезнет, бактерии сбрасывают 
защитную оболочку (цисту) и начина-
ют  размножаться. 

Какой же источник водоснабжения 
подойдет нашему поседению?  

Павел Сухонин, эколог, 
член Высшего 
экологического совета 
Госдумы РФ:

«Горбункам 
необходим 
альтернативный 
источник 
водоснабжения»!

Горбункам необходим альтернатив-
ный источник водоснабжения. Но из-за 
недостаточного количества подземных 
источников бурение скважин просто 
нецелесообразно.

Единственным приемлемым ва-
риантом для местных жителей было 
бы подключение деревни к системе 
«Невский водопровод». Источником 
водоснабжения в таком случае будут 
служить подземные источники, кото-
рые расположены в районе поселка 
Кипень. Сегодня эта система обеспе-
чивает питьевой водой населённые 
пункты и предприятия Тосненского, 
Гатчинского и Ломоносовского райо-
нов Ленинградской области. В этой 
воде  наблюдается небольшое превы-
шение кальция, ещё она жесткая. Воз-
можно, в чайниках будет появляться 
накипь. Зато вреда здоровью не будет. 
А это самое важное.

Беседовал Максим Петров, 
фото автора

Зимой этого года Горбунки по-
сетила команда экологов во главе 
с членом Высшего экологического 
совета Госдумы РФ Павлом Сухо-
ниным. Перед исследователями 
стояло несколько задач, главная из 
которых — определить степень 
токсичности воды в реке Стрелка.

Или почему Горбункам необходим альтернативный источник 
водоснабжения
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помним

За что можно уважать горбунковского 
избирателя, так это за то, что он голо-
сует понимающе, корректно и выбо-
рочно, варягов сегодня не пропустит: 
однозначно в муниципальном образо-
вании должна работать команда еди-
номышленников — администрация и 
депутаты. И она сегодня, на мой взгляд, 
имеется. Другое дело, не всё подвласт-
но этой команде. У неё есть противни-
ки, и ей приходится постоянно бороть-
ся, отвлекая себя на ненужные походы 
в суды. 

Кто-то считает, что местная администра-
ция применяет «грязные технологии» в 
период избирательного процесса, что-
бы склонить на свою сторону жителей 
деревни (вдумайтесь, строительство 
детских площадок называют «грязными 
технологиями»!). Как жаль, что некото-
рые демагоги не ищут реальные при-
чины, а пытаются завуалировать под 
«грязные технологии» качественную ра-
боту муниципалов по благоустройству 
нашей территории в Горбунках. 

Что касается протестного голосо-
вания, то оно возникает не на пустом 
месте. В нём нет никакой тайны, голо-
суют против лишь в том случае, если 

власть не имеет ресурса доверия. Жите-
ли Горбунков много лет молчаливо не 
поддерживают тех, кто жаждет исполь-
зовать ресурсы власти в своих личных 
или корпоративных целях. Здесь нет 
политической подоплёки — голосуют 
не против партий, которые законо-

дательно закреплены в политической 
системе нашей страны. Назовём всё 
своими именами:  голосуют против не-
справедливости и лжи, расползающей-
ся в районе и области. Парадоксально, 
но голосуют против той бюрократии, 
которая засела на этажах государствен-

ного управления и закрыла свои двери 
перед нуждами и требованиями насе-
ления, забывая, что её существование 
возможно лишь при наличии легитим-
ной поддержки этого же населения. 

Однако власть настолько уверовала в 
свою незыблемость и вечность, что по-
рой недоумеваешь, где воспитывались 
и учились те, кто олицетворяют эту 
власть. Образно говоря, чиновник во-
преки здравому смыслу скрылся в бю-
рократический панцирь, под ним ему 
легче дышится и все его действия скры-
ты, он не боится в нём скинуть маску с 
истинного своего лица, пожимать руки 
нужным партнёрам при выгодных сдел-
ках. Лично мне стыдно, когда слышу, 
что президент страны указывает на то, 
что чиновники воруют миллионы. В та-
ких условиях народ не столько не может 
достучаться, сколько не может понять, с 
какой стороны подойти и вытащить из 
панциря бюрократа, чтобы посадить его 
за честный стол, и чтобы у него хватило 
смелости разрубить крепкий гордиев 
узел. То есть народ должен жаловаться 
тем, кто на самом деле ущемляет его 
личные права и интересы. Таковы пра-
вила политической игры.

Нэлли Таирова 

По сложившейся традиции, в 
феврале, жители нашего посе-
ления посещают Левашовское 
мемориальное кладбище —
место захоронения жертв мас-
совых сталинских репрессий. 
Организатором поездки вы-
ступил блокадник, член сове-
та ветеранов, житель Горбун-
ков — Герман Муравьев, при 
содействии МБУ «Центр куль-
туры, спорта и молодёжной 
политики МО Горбунковского 
сельского поселения». Участ-
никам экскурсии Герман Ни-
колаевич рассказал историю 
этого печально известного 
места. 

Левашовская пустошь — быв-
шее секретное кладбище 
НКВД и одно из самых боль-
ших мемориальных захоро-
нений в Петербурге. Оно по-
явилось вследствие Большого 
террора, начавшегося в 1937 
году. Нужно было тайно из-
бавляться от тел тысяч уби-
тых людей. Для этих целей и 
выбрали полигон неподалё-
ку от посёлка Левашово (Ле-
нинградская область), куда на 
машинах свозили тела рас-
стрелянных. С того времени, в 
течение 17 лет, сюда привози-
ли казнённых людей разных 
национальностей и вероиспо-

веданий, юных и старых, муж-
чин и женщин.

По официальным данным, с 
1937 по 1954 год здесь было за-
хоронено около 45 тыс. человек. 
Большинство были осуждены 
по политическим обвинениям. 
Среди них учёные, религиозные 
деятели, представителя одной 
национальности и многие дру-
гие. Зачастую логика выбора тех 
или иных людей и их обвинений 
остаётся непонятной. В пример 
можно привести «немецкую 
операцию», вследствие которой 
немцы, живущие в Петербур-
ге, обвинялись в антисоветском 
шпионаже и были репрессиро-
ваны. Точно так же произошло 
и с другими народностями —

финнами, ингерманландцами, 
поляками... Об абсурдности об-
винений можно судить по ре-
прессии кружка глухонемых! 

Было репрессировано мно-
го священников и даже целые 
церковные приходы. На Лева-
шовском кладбище также есть 
памятные знаки, посвящённые 
различным профессиям. Так, 
железнодорожники попла-
тились за якобы шпионскую 
деятельность. Не повезло и сту-
дентам, преподавателям, лите-
раторам, ракетостроителям и 
другим «неугодным» людям. 

Здесь похоронено много 
известных талантливых лич-
ностей. Например, сын фото-
графа Карла Буллы. Виктор 

Булла был выдающимся фото-
репортером и одним из пер-
вых кинооператоров. Также в 
Левашовской пустоши похоро-
нены поэты Борис Корнилов и 
Николай Олейников. 

Обычно родственникам 
расстрелянных говорили, что 
арестованного сослали в ла-
герь без права переписки. О 
том, что человек был расстре-
лян, они могли узнать лишь 
через несколько лет. Факт захо-
ронений в этом месте оставал-
ся секретным вплоть до 1989 
года. За это время на полигоне 
вырос лес, могилы просели и 
были вновь засыпаны песком. 

Когда завеса тайны была от-
крыта, появилась возможность 

Не может быть забвенья
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Блокадник Герман 
Муравьёв провёл 
для местных жи-
телей экскурсию, 
во время которой 

поведал печальную 
историю Лева-

шовской пустоши. 
Секретное клад-

бище НКВД до сих 
пор хранит много 

тайн.

личное мнение

Правила политической игры

Жители Горбунков против!

соприкоснуться с историей, а 
также увековечить память не-
винно убиенных в годы сталин-
ских репрессий. После издания 
списков расстрелянных, а впо-
следствии реабилитирован-
ных, сюда стали приезжать их 
родственники, десятилетиями 
искавшие своих бесследно про-
павших родных.

В 90-е годы здесь появляется 
стихийное кладбище с фото-
графиями на деревьях, а также 
документально удостоверяется 
факт захоронений. Постепенно 
место становится народным ме-
мориалом, а позже появляются 
официальные памятники.

По материалам 
www.annawwts.com/levashovo
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«Мы не бросаем 
наших пациентов» 
Не секрет, что работать врачом в де-
ревне гораздо сложнее, чем в городе. 
Как правило, сельский врач спешит 
на помощь больному в любое время 
дня и ночи, в любую погоду. В Завод-
ской амбулатории, которая размещена 
в одном из самых многонаселённых 
пунктов Ломоносовского района — де-
ревне Горбунки, больных принимают 
ежедневно. О том, какие специалисты 
трудятся здесь, на какую помощь, мо-
гут рассчитывать жители и какие изме-
нения в кадровом составе произойдут 
в амбулатории, мы поговорили с заве-
дующей Екатериной Подборецкой.

Екатерина Андреевна, многих жи-
телей поселения волнует вопрос, 
есть ли в амбулатории хирург?

Хирурга у нас, к сожалению, нет. Но 
могу обрадовать всех жителей поселе-
ния, что с сентября этого года он поя-
вится в амбулатории на постоянной 
основе. Это будет молодой специалист, 
который сейчас заканчивает обучение и 
осенью придёт к нам по направлению.

Хочу также отметить, что мы не бро-
саем наших пациентов, они не остают-
ся без внимания, даже если нужного 
специалиста в амбулатории нет. На-
помню, что у нас функционирует 
социальный автобус, который 
отвозит пациентов в город Ло-
моносов на приём к нужному 
специалисту (будь-то хирург, 
эндокринолог или кардио-
лог и т.д). Транспорт приедет 
за пациентом прямо к дому, 
в назначенное время, а после 
приёма — отвезёт обратно. Что-
бы воспользоваться данной услугой, 
нужно просто поставить в известность 
своего терапевта. Затем мы закажем ав-
тобус и дадим водителю разнарядку: где 
забрать пациента, куда ехать и так далее.

С какими проблемами в работе 
сталкиваетесь сегодня?

Сейчас у нас в помещениях идёт ре-
монт, поэтому сотрудникам приходит-
ся кочевать из одного кабинета в другой. 
Пациентам это, конечно, не нравится, 
но нужно потерпеть ещё полгода. Зато 
потом в амбулатории всё будет хорошо 
и красиво. Отделение для маленьких 
пациентов отремонтировали в первую 
очередь. Сейчас облагораживают тер-
риторию, недавно поставили забор. 
(Окончание ремонтных работ запла-
нировано в этом году. Полноценно ам-
булатория начнет функционировать в 
ноябре 2020 года, — прим. редакции.)

Ощущается ли нехватка кадров?
Раньше нам не хватало терапевта, всё-

таки это один из самых востребованных 
специалистов, но сегодня у нас появил-
ся третий врач, так что этой проблемы 
больше нет. Также всегда были очень 
востребованы педиатры, но и эти ставки 
у нас закрыты. Очень хотелось бы видеть 
в амбулатории на постоянной основе не-
вролога. Вот этого специалиста нам дей-

да растет заболеваемость гриппом и 
ОРВИ. Бывает по 30 вызовов в день. 
Стоит отметить, что у нас очень от-
ветственные специалисты. Например, 
участковый врач-педиатр Денис Мар-
ков не уйдет домой, пока не обойдет 
всех маленьких пациентов. Порой он 
заканчивает только в 19 часов, хотя ра-
бочий день у него до 16. То же можно 
сказать и про терапевта Александра 
Цырульникова. У наших специалистов 
нет личного транспорта, поэтому зача-
стую они ходят к пациентам пешком, 
если вызов, например из Горбунков.

Говорят, что на 3 этаже амбула-
тории будет располагаться район-
ный архив?

Он там действительно уже существу-
ет. Но жителям не стоит переживать по 
этому поводу. Это специально оборудо-
ванное закрытое помещение, с затемне-
ниями и пожарной сигнализацией. У ар-
хива свой собственный вход. У нас очень 
большое здание, а общебольничный 
архив только увеличивает статус нашей 
амбулатории. Там работает архивариус, 
к ней может обратиться врач или страхо-
вой специалист с любым запросом, и она 
оперативно найдет всю нужную инфор-
мацию. Также за счёт архива облагора-
живается территория амбулатории, что 
тоже для нас очень важно.

Что бы Вы посоветовали нашим 
жителям?

Крепкого здоровья, конечно! И обра-
щусь с небольшой просьбой. Пожалуй-
ста, убирайте за животными. Давайте 
вместе беречь нашу природу. Ведь и вам 
и нам будет очень приятно любоваться 
красотой, особенно летом.

Беседовала Мария Иванова

Сегодня в амбулатории 
работает больше 
50 сотрудников. 
Из медицинских 
специалистов: 

2 педиатра, 
3 терапевта 
(у каждого есть 
медсестра), 
2 врача-
стоматолога*, 
1 физио-
терапевтическая 
медсестра,
1 медсестра ЭКГ. 
Также функционирует 
дневной терапевтический 
стационар, где оказывается 
медицинская помощь 
пациентам, не нуждающимся 
в круглосуточном наблюдении 
персонала. Там трудятся 
врач и медсестра.

* (В данный момент из-за ремонта 
в амбулатории один стоматолог 
переведен в Русско-Высоцкую 
больницу, приём осуществляется по 
пятидневке, — прим. редакции.)

Амбулатория обслуживает жителей Горбунковского сельского поселения, а также пациентов из других населённых пунктов. В перио-
ды разгула гриппа и ОРВИ в больницу за сутки поступает больше 30 обращений.  

Заведующая амбулаторией 
Екатерина Подборецкая 
рассказала, как работет 

медицинское учреждение 
в Горбунках.

ствительно не хватает. Стоит отметить, 
что после окончания ремонта планиру-
ется, что в амбулатории будут работать 
три стоматологических кабинета. 

Можно ли сдавать анализы в нашей 
амбулатории? Многие жители не-
годуют, что ради этого приходит-
ся ездить в Ломоносов.

В амбулатории тоже можно спокой-
но сдавать анализы. У нас есть проце-
дурный кабинет, проблем с пробирка-
ми нет. Забор крови осуществляется по 
понедельникам и средам с 8 до 10 ча-
сов. Пациентов очень много, среди них 
и мамы с грудничками. А взять кровь 
у такой крохи — процесс небыстрый. 
Но принимаем и обслуживаем всех. 
Машина увозит анализы только после 
того, как уйдет последний пациент.

В Ломоносов приходится ездить 
только в том случае, когда пациентам 
срочно нужно сдать кровь или получить 
результат. Так что анализы можно сдать 
и в Горбунках. Кстати, у нас также есть и 
рентгеновский кабинет с новым обору-
дованием. В данном кабинете проводит-
ся ФЛГ, направление на исследование 
выдаёт терапевт.

Часто ли врачей вызывают на дом?
Часто, особенно в периоды, ког-
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жизнь спортивная

Откуда на гербе поселения 
взялся козёл? 
Об этом узнали взрослые и маленькие 
участники очередного заседания крае-
ведческого клуба в библиотеке дерев-
ни Разбегаево. А началось оно с вопро-
са: «Знает ли кто из присутствующих, 
что такое «ревизские сказки» и какое 
отношение они имеют к поселению 
Горбунки?» 

История деревни Горбунки, её владель-
цев и парка «Беззаботное» стали темой 
встречи «Мы живём на одной земле». 
Особое внимание участники заседания 
уделили истории возникновения усадеб-
ного строительства в губернии. 

О ревизских сказках, где впервые 
упоминается деревня Горбунки, расска-
зала Галина Прокофьева. Это документ, 
в котором отражались результаты про-
ведённой проверки податного населе-
ния. Проводилась она несколько лет, с 
1718 по 1856 годы. Цель такого контро-
ля была в том, чтобы осуществлять по-
душное налогообложение населения. 
Ревизская сказка имела вид обычного 
журнала, в котором находился список. 
В него вносили поимённо жителей Рос-
сийской империи, указывая имя, от-
чество и фамилию человека, который 
владел двором, а также всю информа-
цию о его семье. 

Историю появления названия парка 
«Беззаботное» и биографию его хозяй-
ки княгини Ольги Жеребцовой присут-
ствующим рассказала Людмила Шуль-
гина. Расширялась и расцветала усадьба 
уже при последующих владельцах: на-
следнике Жеребцовой Егоре Норде и 

купце 1-й гильдии, предпринимателе 
Егоре Задлере. О следующем владель-
це усадьбы, государственном деятеле и 
финансисте Евгении Ламанском, участ-
ники клуба узнали из книги россий-
ского писателя и журналиста Михаила 
Пыляева. «…Славится ещё дача финан-
систа Евгения Ламанского, замечатель-

ная по своей образцовой ферме, богатой 
редкими породами разного скота», —
писал он.

В период, когда имением владели 
великий князь Николай Николаевич и 
его супруга княгиня Анастасия Нико-
лаевна, усадьба Беззаботная расшири-
лась. На её территории построили дво-

рец и не только. «Имелась ферма <…> 
козья — с двумя корпусами для коз, 
ледниками, козлятником и даже боль-
ницей для коз». Вот и ответ на вопрос, 
откуда на гербе нашего поселения взя-
лось изображение козла.

Говорили на заседании клуба и о 
появлении названий «Заводы», «Коло-
нии», а также образе жизни и числен-
ности населения этих мест.

Фотографии и сведения из разных 
книг, которыми участники краеведче-
ского клуба пользовались на встрече, 
учащиеся Разбегаевского филиала ДШИ 
позже взяли за основу для своих рисун-
ков. Педагог Людмила Шергина после 
каждой встречи клуба обсуждает с ребя-
тами услышанное, а затем они создают 
интересные рисунки. 

В конце заседания участники по-
знакомились с новыми книжными 
поступлениями в библиотеку. Из но-
винок особенно радует книга Фёдора 
Абрамова «Моя война в СМЕРШе». 
В неё включены дневниковые записи 
писателя и информация о боях в сен-
тябре 1941 года, а также неоконченная 
повесть «Белая лошадь» (о сокурсниках 
Абрамова, погибших в наших местах) и 
другие размышления и заметки. 

Участники клуба и читатели би-
блиотеки благодарят администрацию, 
Совет депутатов МО «Горбунковское 
сельское поселение» и заведующую 
Горбунковской сельской библиотекой 
Ольгу Полякову за новые книги.

Валентина Лукина 

родной край

В феврале на базе Ломоносовской 
детско-юношеской спортивной шко-
лы состоялся районный конкурс 
«Физкульт-УРА!», в котором при-
няли участие воспитанники детских 
садов №15 (Разбегаево) и №7 (Низи-
но). Конкурс проходил в форме игры-
путешествия.

Накануне мероприятия команды-
участники получили необычное пись-
мо за подписью пирата Флинта с при-
глашением «самых сильных, смелых и 
ловких» принять участие в спортивном 
празднике «Физкульт-УРА!». В ожида-
нии увлекательных приключений ребя-
та собрались в зале спортивной школы, 
где их встречал сам капитан.

После традиционного приветствия 
участников конкурса и вступительного 
слова жюри, ребята вместе с пиратом, 
под флагами «Абордаж» и «Фортуна» 
отправились в морское путешествие на 
остров Спорта и Здоровья в поисках со-
кровищ. 

Юных спортсменов ждала встреча с 
жителями острова, а также всевозмож-
ные испытания, подготовленные изо-

Физкульт-УРА!

бретательными туземцами. Все участ-
ники показали высокую физическую 
подготовку, сплочённость и стремле-
ние к победе. Под всеобщее ликование 
сокровища были найдены, и ребята по-
лучили долгожданный сладкий приз! 

Несмотря на дружескую обстанов-

ку и общую цель путешествия, реше-
нием жюри, за высокие результаты при 
прохождении эстафет, команда МДОУ 
№ 15 «Абордаж» была признана побе-
дителем соревнований!

Ирина Уракова, 
фото автора 

Дети против 
отцов 
Вот уже третий год на базе Ломоно-
совской ДЮСШ проходит турнир по 
футболу, участниками которого стано-
вятся воспитанники секции «Футбол» 
и их папы. Мероприятие приурочено 
к празднику День защитника Отече-
ства и организовано силами тренера-
преподавателя физической культуры 
Сергея Пыжова. 

В этом году напряжённый матч про-
шёл 26 февраля. Участники команды 
«Папы» рассчитывали на быструю по-
беду, после разминки они приступили 
к игре спустя рукава. Однако воспитан-
ники Сергея Ивановича ловко и смело 
обошли старшее поколение. Первые 
голы от команды «Дети» были забиты 
в течение 5 минут! Прекрасная техника, 
отличная скорость, манёвренность — 
вот основные качества учеников спорт-
школы. 

Во втором тайме «Папы» бились уже 
в полную силу, и ответные голы в воро-
та «Детей» не заставили себя ждать. Но 
всё же победу одержала команда под-
растающего поколения. 

Любовь Шабалина
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Княгиня Ольга Жеребцова, хозяйка парка «Безза-
ботное». 

В ревизских сказках отражались результаты 
проведённой проверки податного населения.

Герб Горбунковского поселения. Золотой вос-
стающий козёл, а также ковш, наполненный 
молоком, напоминает об образцовой ферме 
«Беззаботное», принадлежавшей великой княги-
не Анастасии Николаевне. 
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наши люди

Профессия — 
героическая 

Ветеран Великой Отечественной вой-
ны, житель Горбунков Пётр Шурпо от-
метил 8 февраля 96-летие. Несмотря 
на все трудности и прожитые годы, он 
сохранил бодрость духа, оптимизм и 
светлый ум. Именинник встретил нас с 
улыбкой на лице и рассказом о своей 
интересной жизни.

Пётр Яковлевич родился в 1924 году в 
Белоруссии. Во время нашего разго-
вора показывал фотографии, которые 
бережно хранил все эти годы. С одной 
из них на нас смотрит красивый маль-
чишка. Несмотря на юный возраст,  
взгляд его серьёзен. Когда был сделан 
этот снимок, уже шла Великая Отече-
ственная война. 17-летний Петя, как и 
все мальчишки того времени, мечтал 
защищать Родину. Вот только попасть 
на фронт в столь юном возрасте ему не 
удалось. Его помощь была необходима 
в тылу. Поэтому вместе с ровесниками 
подросток рыл окопы в окрестностях 
города Орши. 

В августе 1942 года его призвали в 
армию и зачислили в учебный бата-
льон, где Пётр служил и занимался 
подготовкой сержантов. В 1944 году он 
окончил танковое училище, получил 
звание младшего лейтенанта. Служил 
командиром разведки в гвардейском 
танковом полку. Был награжден меда-
лью «За победу над Германией», меда-
лью к 100-летию со дня рождения Ле-
нина, юбилейной медалью Жукова и 
другими наградами. 

Мирная жизнь началась для Петра 
Яковлевича в 1948 году, когда он был 
уволен в запас. Молодого, полного сил 
офицера сразу же пригласили работать 
в школу на должность учителя физкуль-
туры. Это судьбоносное предложение 

наши старожилы

подарило ему не только профессию на 
всю жизнь, но и встречу со своей второй 
половиной. В школе он познакомился с 
завучем Людмилой Семёновной, кото-
рая затем стала его супругой и родила 
троих детей: сына и двух дочек. Имен-
но жена вдохновила Петра Яковлевича 
получить высшее образование. Вначале 
он заочно окончил Молодечненский 
учительский институт в Белоруссии, 
затем поступил в Челябинский педа-
гогический. После семья переехала в 

Ленинградскую область, где Пётр Яков-
левич 35 лет проработал в школе, 25 из 
которых завучем и директором. 

Свою работу он очень любил: с деть-
ми справлялся, умел увлечь их и к каж-
дому ученику находил подход. В школе 
Пётр Яковлевич вёл несколько кружков, 
в том числе обучал ребят игре в шашки 
и даже ездил с ними на соревнования. 
Также он самостоятельно освоил баян 
и учил играть на инструменте дочерей. 
Сегодня Пётр Яковлевич проживает в 

Горбунках и уже стал счастливым пра-
дедом — у него четверо правнуков!

От всего сердца поздравляем Петра 
Яковлевича с 96-летием! Желаем, чтобы 
здоровье не подводило, жизнелюбие и 
оптимизм никогда не иссякали, а близ-
кие люди радовали своей заботой и 
вниманием. Пусть каждый день дарит 
радость и положительные эмоции, ведь 
это и есть залог долгожительства. 

Мария Иванова 
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19-летний Шурпо (слева) в должности помощника командира взвода с лучшим другом Василием Никитиным.

Дорогие именинники! 
От всей души хотим поздравить 

Вас с днем рождения! Желаем Вам 
светлых и счастливых воспоминаний 
из прошлых лет, весёлых и радост-
ных моментов в настоящей жизни, 
крепкого здоровья и стабильного 
благополучия на будущее!

С уважением, 
коллектив редакции

Мы поздравляем земляков, 
отметивших свои дни рождения 
в феврале:  

Надежду Васильевну Горбунову

Петра Яковлевича Шурпо 

Веру Даниловну Кропивко 

Антонину Васильевну Маслову 
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поздравляем!

Большая сцена 
начинается с дебюта

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

На протяжении 16 лет в феврале ребята 
представляли своё творчество на сцене 
ДК «Горбунки», участвуя в конкурсе-
фестивале «Дебют». Но пришло время 
перемен, и в этом году организаторы 
представили обновлённый I Ломоно-
совский районный фестиваль-конкурс 
молодёжного творчества «Большая 
сцена». 

Конкурс преобразился не только по-
лучив новое имя, но и расширив 
диапазон номинаций. Мероприятие 
продемонстрировало широту и раз-
нообразие географии участников: от 
Виллозей до Копорья, от Лебяжьего 
до Горбунков.

Константин Кочура, участник «Сту-
дии сольного пения» под руководством 
Ирины Уваровой, во время конкурса 
получил звание лауреата I степени. А 
в финале мероприятия — диплом лау-
реата II степени в номинации «Вокал». 
Костя прекрасно исполнил песню «С 
чего начинается Родина».

Анна Морозова 

В нашем поселении живет очень та-
лантливая и инициативная молодёжь. 
Например, ребята из «Студии сольного 
пения» под руководством Ирины Ува-
ровой регулярно завоёвывают почет-
ные награды на различных фестивалях. 
Так, в феврале с конкурса «Серебря-
ный Орфей», прошедшего в посёлке 
Коммунар, они вернулись не только с 
дипломами, но и завоевали Гран-при! 

Областной конкурс юных вокали-
стов был посвящён 180-летию со дня 
рождения П. И. Чайковского. Меро-
приятие собирает множество талант-
ливых певцов из разных районов 47-го 
региона. Конкурс проводился среди 
учащихся детских школ искусств. Вы-

Музыкальные таланты 

ПИШИТЕ НАМ!

 О важных событиях; 
 О родных людях, которых вам хотелось бы поздравить; 
 Об интересных жителях нашего поселения.

Задавайте нам вопросы, и мы вместе будем искать ответы.

Адрес редакции: info@gorbunki-lmr.ru, 
телефон: +7 (81376) 53-230

ступления оценивали в двух номина-
циях: академическое и народное пение. 
По результатам оценок жюри конкур-
санты получили дипломы лауреатов 
и участников. Воспитанники «Студии 
сольного пения» получили следующие 
награды: 

Татьяна Ивченко — Гран-при;
Константин Кочура — лауреат II степени;
Анфиса Ермолаева — лауреат II степени;

Екатерина Солянова — дипломант;
Полина Боброва — лауреат III степени;

Ульяна Кузнецова — дипломант.
Диплом «Лучшего концертмейсте-

ра» конкурса за проникновенную игру 
получил Андрей Фомин.

Мария Иванова

На фото: обладательница Гран-при 
конкурса «Серебряный Орфей» Татьяна 
Ивченко (слева); Полина Боброва, лауреат 
III степени.


