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Эту красоту запечатлела наша жительница Наталья Мирошниченко. Подснежники всегда вызывают радостное чувство. Они предвестники весны и тепла. «Снежные цветы» 
называют по-разному: «снегурочками», «мартенками», пролесками. Это единственное растение, способное выживать в суровых условиях ранней весны. Тепло близко!
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Депутаты Совета депутатов Горбунков-
ского сельского поселения с середины 
марта совершают регулярные пятнич-
ные обходы внутридворовых терри-
торий. Это позволяет увидеть острые 
проблемы поселения своими глазами 
и принять оперативные меры для их 
решения. 

Инспектируют территорию местные 
депутаты: Дмитрий Фалалеев, Люд-
мила Смородина, Дмитрий Маль-
цев и Юрий Поляков. Без внимания 
народных избранников не остаются 
огромные лужи во дворах, парковки на 
газонах, открытые люки колодцев, не-

Некабинетная 
работа

что сделано

обрезанные кустарники, мусор, ямы на 
дорогах. Выявленные проблемы сразу 
же берутся на контроль.

«Обходы — это хорошая практика 
для выявления проблемных мест в посе-
лении. Они нужны для того, чтобы по-
лучить полную картину, в каких дворах 
есть конкретные задачи. При обходе ве-
дётся запись, намечаются дела, которые 
нужно сделать. Мы как депутаты сразу 
отмечаем для себя, на решение каких 
проблем необходимо выделить допол-
нительные средства из бюджета», —
рассказала муниципальный депутат 
Людмила Смородина. 

Ирина Орлова
В один из пятничных обходов: депутаты Людмила Смородина (слева), Юрий Поляков и 
Дмитрий Фалалеев готовы взять под личный контроль любую общественную проблему.
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Главный приоритет
С наступлением 2020 года на терри-
тории Горбунковского сельского по-
селения начались новые работы по 
благоустройству и продолжились не-
завершённые проекты прошлого года. 
Какие изменения произошли вокруг 
нас и что именно было сделано, читай-
те в нашем материале. 

Не секрет, что дорога Велигонты-
Разбегаево-Райкузи находится в удручаю-
щем состоянии. Огромные ямы вынужда-
ют автолюбителей двигаться медленнее, 
чтобы не потерять по пути колёса или бам-
пер. Из-за постоянного потока автомоби-
лей на дорогу идёт очень большая нагруз-
ка. Неблагоприятные погодные условия 
также усложняют ситуацию. Бригада по 
благоустройству старается поддерживать 
этот участок в надлежащем состоянии. В 
конце 2019 года рабочие подсыпали щеб-
нем наиболее глубокие ямы (фото 5).

Хотя зима в 2020 году и не проявила 
себя во всей красе, тем не менее, не-
сколько снежных дней всё же выдалось. 
Бригада по благоустройству оператив-
но реагировала на снегопады и расчи-
щала поселение от выпавшего снега. 
Производилась механизированная и 
ручная уборка дворовых проездов и 
тротуаров (фото 1).

Также продолжались активные работы 
и по облагораживанию парка «Безза-
ботное». Сотрудники бригады убирали 
упавшие деревья, расчищали террито-
рию от веток и мусора (фото 2, 3).

В деревне Новополье провели работы 
по организации дренажа для отвода 
воды с подтопляемых участков (фото 4), 
а в Разбегаево положили новый мостик 
(фото 7).

По просьбам местных жителей сотруд-
никами бригады была отсыпана пеше-
ходная дорожка к дому № 47 в Горбун-
ках (фото 6).

Анна Морозова 
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Давняя головная боль жителей 
дома № 8 в Горбунках — ги-
гантская лужа. Очерченная 
поребриком она напоминала 
плавательный бассейн. Благо-
даря находчивости и смекалке 
рабочих проблема была решена 
с помощью отвода воды под 
травяной ковёр.

Расчищена территория на въезде в Гор-
бунки: работники убрали мусор и обрезали 
нависшие ветки. В планах — создать на 
этом участке березовую рощу, устано-
вить скамейки.

Много неудобств, особенно 
в сырую погоду,  доставляла 
местным жителям дорожка 
вдоль дома №12. Пришло время 
её реконструировать! Для это-
го был уложен слой щебня 
и отсыпано покрытие из отсе-
ва. А для быстрого отвода вла-
ги использовали геотекстиль.
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В феврале в местной администрации 
прошло отчётное собрание по итогам 
социально-экономического развития 
муниципального образования за 2019 
год и задачах на 2020-й. В мероприя-
тии приняли участие глава поселения 
Юрий Нецветаев, и. о. главы местной 
администрации МО Горбунковское 
сельское поселение Владимир Фала-
леев и депутаты Совета депутатов. Со-
стоялось бурное обсуждение насущ-
ных проблем. Некоторые из заданных 
вопросов мы публикуем здесь. 

Автовладельцы очень страдают 
от качества дороги Велигонты-
Разбегаево. Когда её приведут в 
надлежащее состояние? 

В декабре 2019 года постановлени-
ем правительства Ленинградской об-
ласти ремонт автомобильной дороги 
Велигонты-Разбегаево включён в пе-
речень мероприятий подпрограммы 
«Поддержание существующей сети 
автомобильных дорог общего поль-
зования», государственной програм-
мы «Развитие транспортной системы 
Ленинградской области». Благодаря 
полученной субсидии местная адми-
нистрация сделает полный ремонт 
проблемной автомобильной дороги 
летом 2020 года.  

На какой стадии решение вопроса 
о проектировании водопровода в 
деревню Горбунки? 

Проект уже давно готов, сегодня он 
находится в администрации. Но для 
его реализации нужно положительное 
заключение государственной экспер-
тизы, которая не проводится, потому 
что правительство Ленобласти не под-

тверждает финансирование строитель-
ства. Как только подтверждение будет 
и проект пройдёт экспертизу, можно 
говорить о строительстве этого объек-
та, опять же если будет предоставлена 
субсидия, либо в целом правительство 
Ленобласти возьмёт на себя строитель-
ство, о чём они сейчас и говорят. Со сво-
ей стороны администрация Горбунков 
готова передать проект, но только по-
сле того, как он будет оплачен.  

Что будет с кучей мусора, кото-
рая образовалась у стадиона? 

Если речь идёт о земле со стороны 
дома № 13, то это плодородный грунт, 
который будет использован для работы 
по благоустройству в текущем году. 

Когда будет установлена скамей-
ка у дома №18 в Горбунках?

В рамках муниципальной про-
граммы по благоустройству и озеле-
нению территории муниципального 
образования Горбунковское сельское 
поселение этот вопрос будет рассмо-
трен на ближайшем заседании Сове-
та депутатов, и если этот момент не 
учтён в программе, то, значит, будем 
вносить в неё изменения для решения 
данной проблемы. 

Тропинка в Велигонтах в ужасном 
состоянии. Нам не хватает осве-
щения, особенно над пешеходным 
переходом. Планируется ли что-
то делать в этом направлении?

Пешеходный переход в этом на-
селённом пункте относится к регио-
нальной трассе. Мы направим в адрес 
обслуживающей организации — ГКУ 
«Ленавтодор» — обращение с прось-

бой установить там освещение. Что 
же касается тропинки, то в рамках за-
планированного ремонта автодороги 
Велигонты-Разбегаево она также бу-
дет приведена в надлежащее состоя-
ние летом этого года. 

Может ли администрация посо-
действовать жителям Разбегаево 
с магазином? Скоро год, как в райо-
не пятиэтажных домов закрылась 
«Полушка». В Горбунках магазин 
на магазине, а в Разбегаево только 
два и оба в старом фонде. 

В рамках своих полномочий мы на-
правим в адрес комитета экономическо-
го развития и инвестиционной деятель-
ности Ленинградской области просьбу 
об организации магазина в деревне. По-
пробуем обратиться и к местным пред-
принимателям. Так как помещение, 
где располагался магазин «Полушка», 
находится в частной собственности, мы 
не можем диктовать владельцу какие-то 
условия. Можем только попросить его 
найти арендатора, который обустроил 
бы там новый магазин. 

Что планируется сделать на ста-
дионе в Горбунках? 

В планах на летний сезон подсеять 
газон футбольного поля, подсыпать 
беговые дорожки, покрасить ворота, 
волейбольные опоры и баскетбольные 
кольца. Планируем уложим резиновое 
покрытие на баскетбольной площадке 
с разметкой для тенниса, подсыпать 
площадку уличных тренажёров и до-
делать пешеходную дорожку от спорт-
комплекса в сторону ДК. 

Анна Морозова 

Дороги, освещение, 
магазин 
Какие изменения произойдут в поселении 
в ближайшее время

Стоимость ЖКХ 
могут пересмотреть
из-за тёплой зимы

В Госдуме поддержали идею о пере-
смотре стоимости отопления из-за ано-
мально теплой зимы, сообщают «Изве-
стия» со ссылкой на Минстрой России. 
Снижение тарифов может коснуться 
регионов, где платежи за эту услугу на-
числяются по нормативам, а не по счет-
чикам. Во втором случае жильцы пла-
тят за реально потраченные ресурсы.

Первый зампред фракции «Спра-
ведливая Россия» Михаил Емельянов 
отметил, что необходим не только 
пересчет стоимость отопления, но и 
глобальные меры по налаживанию 
ситуации в отрасли. По его мнению, 
из-за отсутствия конкуренции и попу-
стительства управляющих компаний, 
цены на услуги ЖКХ завышены.

Каждый новорождённый 
ребенок в Ленобласти 
получит подарки

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко сообщил о ряде 
нововведений. Так, каждый новорож-
дённый получит по подарочной ко-
робке, в состав которой входит одеяло, 
пеленки, боди, чепчик, шапочка, про-
резыватель для зубов, светоотражатели 
на коляску.

Акция «Подарок новорождённо-
му» стартовала 2 марта. Право на по-
лучение есть у всех, кто родился после 
1 января 2020 года. Выдача подарочных 
комплектов детских принадлежностей 
семьям с новорождёнными детьми ор-
ганизована в областных МФЦ и органах 
ЗАГС при условии регистрации в них 
факта рождения ребенка.

Также в планах – повысить единов-
ременные дифференцированные вы-
платы на рождение детей. На первого 
ребенка — 33 тысячи, второго — 44, и 
третьего — 55 тысяч рублей. В целом на 
поддержку семей с детьми в 2020 году 
выделено из бюджета области 5 милли-
ардов рублей, это на 47% больше про-
шлого года (в 2019 году было выделено 
3,4 миллиарда рублей).

В Ленобласти бесплатно 
переобучат молодых мам 

Обучающие курсы для женщин, нахо-
дящихся в декретном отпуске, стартова-
ли в Ленинградской области, сообщает 
пресс-служба правительства 47-го регио-
на. К занятиям приступили 24 молодые 
мамы из разных районов области. Они 
обучаются делопроизводству, поварско-
му делу, парикмахерского искусству, пе-
дагогической деятельности, управлению 
государственными и муниципальными 
закупками. Большинство выбрали про-
фессии «повар» и «парикмахер».

Повышение квалификации или по-
лучение новой профессии для молодых 
мам бесплатно. Обучение может длить-
ся до шести месяцев. При этом нигде не 
работающим женщинам, имеющим не-
совершеннолетних детей, в период обу-
чения выплачивается стипендия. Всего 
до конца года Биржа труда планирует 
обучить более 500 молодых мам.

Желающим пройти обучение необ-
ходимо обратиться в службу занятости 
населения Ленинградской области.

новости
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Сроки весенней 
просушки дорог 
сдвинули

Весенняя просушка региональных 
трасс и дорог в Ленобласти старту-
ет на две недели раньше намечен-
ного срока, сообщает председатель 
регионального комитета по дорож-
ному хозяйству Денис Седов.

Постоянные перепады темпе-
ратуры, а также отсутствие дли-
тельных заморозков и обильных 
снегопадов послужили причиной 
изменения сроков. Как отметил 
глава ведомства, дорожное покры-
тие сейчас особенно чувствительно 
к нагрузкам.

Напомним, что ежегодная 
весенняя просушка дорог про-
ходит с 1 по 30 апреля, однако в 
этом году она началась 15 марта 
и завершится 14 апреля. В период 
просушки на трассах Ленобласти 
будут введены ограничения для 
большегрузов.

Совет муниципальных депутатов нашего поселения обратился к губернатору Ленинградской области с просьбой ока-
зать поддержку в реализации проекта строительства водопровода. Предлагаем ознакомиться с текстом обращения.

Инициативная группа жителей нашей 
деревни подготовила текст петиции в 
адрес губернатора Ленинградской об-
ласти Александра Дрозденко с прось-
бой оказать содействие в реализации 
проекта строительства водопровода 
в деревне Горбунки. Подпись под пе-
тицией можно поставить в магазинах 
«Дикси» (д. Горбунки, д. 16), «Горбуш-
ка» (д. Горбунки, д. 49), «Гранит» (д. 
Горбунки, д. 22а) и на почте (д. Горбун-
ки, д. 29). 

Сбор подписей будет проходить до 
30 апреля. Далее публикуем текст пе-
тиции.

В Горбунках история с опасной для здо-
ровья питьевой водой в деревне длится 
давно. Воды реки Стрелки, по мере её 
движения от истока в районе Кипе-
ни до нашей деревни, собирают стоки 
многих производств промышленного 
и сельскохозяйственного назначения. 
Ежегодно происходят критические за-

грязнения — во время паводка, во вре-
мя сброса вод от выращивания и пере-
работки рыбы, во время техногенных 
аварий. 

Несмотря на высокие тарифы на 
воду, мы вынуждены покупать бутили-
рованную воду, потому что фильтры не 
справляются с очисткой нашей воды. 
Эти дополнительные расходы ложатся 
бременем на бюджет каждой семьи.

Местная администрация недав-
но опубликовала отчёт по качеству 
воды в реке Стрелка (р. Стрелка яв-
ляется источником водоснабжения 
д. Горбунки, отчёт опубликован в ин-
тернете в официальной группе мест-
ной администрации: https://vk.com/
mogsp?w=wall-72540787_5091), который 
свидетельствует о том, что вода в реке 
представляет опасность для здоровья, 
и произвести её качественную очистку 
не представляется технически возмож-
ным. Также в отчёте делается вывод о 
том, что наиболее оптимальным выхо-

дом из сложившейся ситуации являет-
ся строительство «Невского водовода» 
(проект строительства готов, находится 
в местной администрации). 

В декабре 2010 года Владимиром 
Путиным была утверждена федераль-
ная программа «Чистая вода», в рам-
ках которой обеспечение населения 
чистой питьевой водой является важ-
нейшим направлением социально-
экономического развития России. 
20 февраля 2019 года президент Рос-
сии опубликовал перечень поручений 
органам исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации (Пр-245, 
п.2-1, http://kremlin.ru/acts/assignments/
orders/59877), направленных на повы-
шение качества питьевой воды для на-
селения.

В связи с острой необходимостью, 
для того чтобы не создавать очаг соци-
альной напряженности, просим оказать 
содействие и поддержку в реализации 
проекта строительства водопровода.

Петиция на имя губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко 

О чистой воде замолвите слово
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Вода как она есть, 
или Как её пить?

Всем известно, что вода в жизни играет 
очень важную роль. Именно она, точ-
нее, то, что и водой-то назвать язык не 
повернётся, сподвигла жильцов дома 
50 в деревне Горбунки на гражданский, 
можно сказать, поступок.

А вышло всё само собой. В мае 2017 
года после сдачи дома застройщиком 
ЗАО «АСЭРП» мы наблюдали, как из 
крана течёт нечто мутное, из трубопро-
вода вылетают какие-то взвешенные 
частицы. С учётом того что жильё сда-
валось без отделки, все начинали с ре-
монта: устранения огрехов строителей, 
обустройства места для приготовления 
пищи в полевых условиях. Вода из-под 
крана приводила многих к тяжёлым 
последствиям, а именно расстройству 
желудка. Единственный выход был  — 
идти в магазин за бутилированной во-
дой. Иначе не то что ремонт не сдела-
ешь, но и вряд ли останешься жив. 

Из общения со старожилами поселе-
ния поняли, что история с опасной для 
здоровья питьевой водой в деревне длит-
ся давно. Воды реки Стрелки, по мере её 
движения от истока в районе Кипени до 
нашей деревни, собирают стоки многих 
производств промышленного и сельско-
хозяйственного назначения. Ежегодно 
происходят критические загрязнения: 
во время паводка, сброса вод от выра-
щивания и переработки рыбы, во время 
техногенных аварий.

Из интернета узнали, что за рекой 
осуществляют наблюдение обществен-
ные и государственные организации. В 
своей статье «Река Стрелка», опубли-
кованной на сайте «Друзья Балтики», 
В. В. Овчаренко, руководитель эколо-
гического клуба «Домовёнок», коорди-
натор программы «Наблюдение рек», 

член правления МОМЭО «Друзья Бал-
тики», сообщает о загрязнении пой-
мы промышленными и сельскохозяй-
ственными предприятиями.

Новосёлы искали выход из положе-
ния по-разному. Кто-то заключил дого-
вор на поставку бутилированной воды, 
кто-то установил настольные фильтры, 
а кто-то автоматизированные ионооб-
менные фильтры колонного типа, ав-
томобилисты стали привозить воду из 
колонок. Все эти дополнительные рас-
ходы легли бременем на бюджет каж-
дой семьи.

Согласно ч. 10, 11 ст. 23 Федерально-
го закона «О водоснабжении и водоот-
ведении», органы местного самоуправ-
ления обязаны не реже одного раза в 

своих полномочий, делает всё воз-
можное для разрешения этого вопро-
са. Периодически, в сети «ВКонтакте», 
публикуется информация о водоснаб-
жении Горбунков: об авариях, перспек-
тивах реализации проекта «Невский 
водовод». Однако Стрелка — река феде-
рального значения, и решение вопроса 
по ней должно быть на этом уровне.

В верхах, возможно, надеются, что 
проблема «рассосётся», что селяне 
успокоятся. Но как можно успокоить-
ся, когда с чистой водой в нашей дерев-
не постоянно происходят совершенно 
«нечистые» истории.

Подтверждением тому вопиющие 
факты. Например, «скромно» умолчали 
о мерах, принятых в отношении завода 
светодиодной продукции ООО «Аргос 
Электрон», который сбрасывал загряз-
нённые воды 14 октября 2019 г. в реку 
Стрелка, и об опасности употребления 
воды в этот период. В прессе было только 
сообщение о жалобах жителей. Потому 
до сих пор многие теряются в догадках, 
почему в октябре им «вдруг» стало пло-
хо. «Видно, съели что-нибудь?».

Настало время позаботиться о том, 
чтобы «не съели» нас. Нам нужна каче-
ственная вода! Поэтому мы должны ор-
ганизоваться и провести акцию «Чистая 
вода». В предвыборный период необхо-
димо консолидировать общественное 
мнение через социологический опрос и 
на его основе обратиться к губернатору 
области, предложив решить проблему 
чистой воды в деревне Горбунки. 

Желающие могут присоединяться 
к нам в группе в «ВКонтакте» (https://
vk.com/gorbunki_voda). Там вы найдё-
те анкету, благодаря которой мы смо-
жем собрать мнение о воде в Горбунках 
воедино и мотивированно обратиться в 
органы власти федерального уровня с  
просьбой оказать реальную помощь в 
разрешении проблемы.

Александр Куликов

Н2О: ПРОСТО ФАКТЫ

Вода радикально влияет на состояние организма человека, 
участвуя в обмене веществ. Человек на 70% состоит из 
воды. От качества питьевой воды во многом зависит наше 
здоровье.

О качестве воды судят по вкусовым свойствам, 
химическому составу и характеру микрофлоры. Важными 
характеристиками являются прозрачность воды, цвет, 
запах, вкус и температура.
Подробнее: ГОСТ 2874-82, ГОСТ 2761-84.

Вода считается достаточно прозрачной, если через 
30-сантиметровый слой жидкости можно прочитать 
обычный шрифт. Запах и вкус зависят от растворимых 
в воде солей, газов, которые определяются в баллах. 
Интенсивность запаха и привкуса в питьевой воде не 
должны превышать 2-х баллов (см. табличку).

По данным Всемирной организации здравоохранения, 
80% всех инфекционных болезней в мире возникает 
вследствие неудовлетворительного качества воды. Водным 
путём распространяется большая группа кишечных 
заболеваний. Слабоминерализованная вода оказывает 
отрицательное влияние на секреторную функцию желудка 
и водно-солевой баланс (возникновение отёков на ногах, 
под глазами).

год размещать в средствах массовой 
информации и на официальном сайте 
муниципального образования в сети 
«Интернет» (в случае отсутствия такого 
сайта на сайте субъекта Российской Фе-
дерации в сети «Интернет») сведения 
о качестве питьевой воды, подаваемой 
абонентам с использованием центра-
лизованных систем водоснабжения 
на территории поселения, городско-
го округа, о планах мероприятий по 
приведению качества питьевой воды в 
соответствие с установленными требо-
ваниями и об  итогах исполнения этих 
планов. Однако на сайте администра-
ции Ломоносовского района найти от-
чёт по качеству воды мы не смогли. 

Администрация поселения, в силу 

1 балл Весьма слабый запах и привкус, 
обнаружить который может только 
дегустатор

2 балла Слабый запах и привкус; человек 
ощущает их, если обратить на это 
внимание

3 балла Уже заметный запах и привкус, который 
вызывает у потребителя неодобрение

4 балла Ясно выраженный запах и привкус

5 баллов Запах и привкус очень сильные, явные
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Сверху вниз: 

Проект здания убежища Святой Магдалины 
в богадельне «Вифезда» в Стрельне. 

Главный фасад. 1910. Арх. Иероним Китнер.

Развалины, сохранившие черты былой кра-
соты. 1997 (фото Андрея Агафонова).

В 2020 году исполняется 210 лет стрель-
нинским колониям: Верхней, Средней 
и Нижней. Хотелось бы вспомнить не 
только историю создания этих дере-
вень, но и утраченное наследие. Нач-
нём с дома милосердия «Вифезда». 
Об этом здании в интернете есть много 
разной информации, т. к. объект был 
действительно достоин внимания. 

С чего всё началось? 
Первое здание, построенное на въез-

де в Верхнюю Колонию, было деревян-
ным. Позже, реконструированное по 
проекту Иеронима Китнера, оно стало 
каменным и обрело готические формы. 
Именно его фрагменты, сохранившие-
ся со времён Великой Отечественной 
войны, и помнят старожилы деревни.

В нескольких источниках указаны 
разные даты основания богадельни: 
1864, 1892, 1902 годы. Возможно, речь 
идет о поэтапном строительстве от-
дельных корпусов. Я приведу несколько 
текстов, указывающих разные даты. В 
целом, становится понятно, что начал 
свою деятельность приют с названием 
«Вифезда», а позднее к нему присоеди-
нили убежище Святой Магдалины, ко-
торое перевели из Удельной в Стрель-
ну. Для этих нужд землю у колонистов 
арендовали или выкупили. Помимо 
этого подтверждается факт о том, что в 
начале деревни Верхняя Колония в ХIХ 
веке находилось здание школы. Школа 
на этом месте существовала и в середи-
не ХХ века. В нашей деревне до сих пор 
живут люди, которые учились там, но 
мы не знаем, было ли это здание ХIХ 
века или уже новое, находящееся на том 
же месте.

«В 1863 году в Петербурге было об-
разовано дамское общество для основа-
ния „Дома защиты и спасения падших 
девушек и женщин“, которое открыло в 
следующем году убежище Святой Маг-
далины на берегу реки Стрелки, неда-
леко от кирхи, арендовав у колонистов 
одну десятину земли». 

«Устав приюта „Вифезда“ был 
утвержден 19 августа 1891 года. Бога-
дельня учреждалась для женщин всех 
возрастов евангелического исповеда-
ния, неизлечимо больных и неспособ-
ных к труду. В начале ХХ в. сюда стали 
принимать на воспитание и бедных де-
тей. Евангелическое общество покупает 
у колонистов несколько десятин земли 
напротив кирхи и школы. Сооружа-
ет двухэтажное деревянное здание по 

проекту Р. И. Крюгера, освящённое 
22 октября 1892 года».

«В 1902 году из Петербурга был 
переведен и приют св. Магдалины. 
В Стрельнинской колонии он разме-
щался сначала в частном доме до 1908 
года».

Уютный комплекс 
В 1894 году на территории дома 

милосердия появились хозяйствен-
ные постройки. В 1907 диакониссам 
приюта были предоставлены права 
сестёр-милосердия. Начальницей при-
юта была г-жа Л. фон Басевиц. «Про-
ект его расширения с постройкой двух-
трёхэтажного здания заказали в 1910 
году Иерониму Китнеру. Составленные 
чертежи утвердили 25 июня 1910. Зод-
чий ориентировался на ландшафтный 
характер местности. Прямоугольные, 
с мелкой расстекловкой окна 1 этажа 
имели лучковую перемычку, на 2 этаже 
выделялись 5 больших овальных окон, 
а в мансардном — овальные и круглые. 
Здание завершалось романо-готической 
башней с пинаклями, устроенной над 
лестничным объёмом. Романтические 
черты композиции оттеняла прорисов-
ка плавными линиями входа и окна над 
ним. В нижней части дома находились 
гимнастический зал, кухня, аптека, кла-
довые, комната сестры. К ним примыка-
ла соединительная галерея. На 2 этаже 
располагались молельня, столовая, ком-
наты пастора, сестёр. Постройка этого 
здания, в котором явственно обозначи-
лись черты модерна, объединила все су-
ществующие на территории постройки 
в замкнутый уютный комплекс» (Кит-
нер Ю. И., Николаева Т. И. Иероним 
Китнер. СПб., 2000).

«В 1909 году на попечении приюта 
находилось 198 женщин и девочек. Из 
них 159 — подданные России, осталь-
ные — подданные Германии, Франции, 
Великобритании, Швейцарии, Швеции, 
Нидерландов и Турции. Были представ-
лены все лютеранские и реформатские 
общины Петербурга и пригородов, Ям-
бурга, Новгорода и Пскова, из Прибал-
тики — немецкие, шведские, финские, 
англиканские. Приют содержался за 
счет пожертвований, которые посту-
пали в виде денег и продуктов. Среди 
пожертвований были средства вели-
ких княгинь Александры Иосифовны 
и Елизаветы Маврикиевны, бывшего 
рейхсканцлера Германии, князя Берн-
гарда фон Бюлова, предпринимателя 
Юлиуса Кенига, от благотворительного 
концерта Лейпцигского квартета цер-
ковной песни, отдельных предприятий. 
Со стороны дороги высаживают дубо-

вую аллею, некоторые из этих дере-
вьев живы и по сей день. В 1921–1922 гг. 
здание богадельни и домовая церковь 
были закрыты, а помещение передано 
больнице. Здание пострадало во время 
Великой Отечественной войны, было 
перестроено и приспособлено под про-
изводственные нужды. Фрагмент стены 
лицевого фасада, сохранившийся после 
перестройки здания, снесён между 2007 
и 2010 гг.» (Электронная библиотека 
Музея антропологии и этнографии им. 
Петра Великого (Кунсткамера) РАН).

«Красный дом»
На фото 1997 года мы видим, как вы-

глядел дом вплоть до начала ХХI века, и 
понимаем, что даже фрагменты готиче-
ской «Вифезды» не могли остаться не-
замеченными, и в народе получили на-
звание «Красный дом», так же называли 
и остановку у Верхней Колонии. Сейчас 
на месте когда-то величественных раз-
валин мы можем наблюдать всего лишь 
унылое и довольно неопрятное здание 
промышленного назначения, — так ре-
шили нынешние владельцы здания и 
недрогнувшей рукой расправились с 
вдохновенным творением Китнера. 

Но жива надежда, что однажды не-
излечимая болезнь наша — отсутствие 
памяти и потребности сохранять на-
следие предыдущих поколений — бу-
дет исцелена. И сказка китнеровской 
архитектуры снова вернётся в нашу де-
ревню, и «Вифезда» («Красный дом») 
обретёт новую жизнь.

Татьяна Снисаренко 
По материалам 

www.citywalls.ru/house20749.html

Тайны «Красного дома»

Унылое и неопрятное строение на въезде в Верхнюю Колонию было когда-то величе-
ственным зданием в готическом стиле. 

Библейское название 
«Вифезда», что в 
переводе означает 
«дом милости», «место 
благодати, исцеления», 
связано с чудом: 
согласно библейским 
текстам, ангел 
господень входил в воду 
купальни Вифезда, и 
тот, кто окунался в неё 
сразу после освящения, 
выздоравливал, какой 
бы ни был одержим 
болезнью.

Архитектор Иероним Китнер был одним из тех 
замечательных зодчих, которые подарили нам 
образ старого Петербурга: особняки на Большой 
Морской, Гороховой, Еленинскую женскую больницу 
на Политехнической, похожий на сказочный замок 
особняк Зигеля на Марата, дом Общества поощрений 
художеств на Мойке, Пальмовую оранжерею 
Ботанического сада и интерьеры дорогого многим 
петербуржцам Дома малютки на Фурштатской. 
Смотря на дошедшую до наших дней архитектуру 
Китнера, мы видим, что творения его были 
прогрессивны, легки и всегда немного сказочно-
торжественны.
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Супруги Мамедовы: 
55-лет счастливой 
семейной жизни
Прожить вместе долгую жизнь — 
огромное счастье и вместе с тем это 
великий труд. Радует, что в нашем по-
селении есть примеры дружных, сла-
женных семей, где сохраняются тради-
ции, бережно и с любовью относятся 
друг к другу.

55-летие совместной жизни 13 марта 
отметили супруги из Разбегаево: То-
фик Джамилович и Валентина Нико-
лаевна Мамедовы. Их жизненный путь 
не был усыпан цветами, однако несмо-
тря на все трудности, они сохранили 
тёплые, трепетные чувства, взаимное 
уважение и преданность, вырастили 
достойных детей, внуков и правнуков. 

Валентина Николаевна родилась 
в Северо-Енисейском районе в охот-
ничьем хозяйстве Фактория-Вайвида 
2 ноября 1939 года. Затем поступила 
и окончила Рыбинский сельскохозяй-
ственный техникум в Красноярском 
крае и по направлению попала в Солян-
ку, где трудилась лаборантом в научно-
исследовательском институте сельского 
хозяйства. Позже она поступила в Ом-
ский сельскохозяйственный институт, 
который закончила в 1969 году. 

Тофик Джамилович родился в Баку 
15 апреля 1938 года. После школы год 
работал слесарем-монтажником; полу-
чив 4 разряд, отправился в Саратов по-
ступать в зоотехническо-ветеринарный 
институт. В 1964 году успешно закон-
чил обучение и по распределению от-
правился в Красноярский край в на-
селённый пункт Солянка, где работал 
старшим ветеринарным врачом. Здесь-
то и встретились наши герои. 

А начиналось всё так….
Супруги познакомились в декабре 

1964-го, в канун нового года. После пере-
езда в Солянку 27-летний Тофик ещё не 
успел обзавестись знакомыми и друзья-
ми, на носу праздник, а он совсем один. 
В тот вечер молодой человек отправил-
ся в местный клуб на танцы. Здесь он и 
встретил свою судьбу. Валентина про-
водила вечер в компании друзей. 

«Увидел эту красавицу и решил с 
ней познакомиться. Мы разговорились, 
и я признался ей, что не хотел бы встре-
чать Новый год в одиночестве. Тогда 
она, посовещавшись с подружками, 
пригласила меня в их компанию», —
с задорной улыбкой рассказывает То-
фик Джамилович. «Мы очень весело 
встретили праздник, много говорили 
и танцевали, а после я отправился про-
вожать её до дому», — продолжает он 
свой рассказ. 

«Тофик около месяца всё встречал-
провожал меня; мы ходили в кино, на 
концерты. А потом вдруг предложил 
руку и сердце! Я тогда удивилась, гово-
рю: „Ты ведь меня совсем не знаешь, да 

и я тебя“. А он ответил: „Люди годами 
встречаются и расходятся потом. А мы 
с тобой будем очень хорошо и счастли-
во жить“. Вот так уже 55 лет и мучаем-
ся», — смеётся Валентина Николаевна. 

Свадьбу сыграли в феврале, а 13 мар-
та этого же года молодые люди расписа-
лись. Подружки Валентины удивлялись, 
что за число такое выбрали супруги. Но 
самих молодожёнов дата нисколько не 
смущала. Цифра-то оказалась очень 
даже удачной для семейной жизни!

Трудовые будни
Через несколько лет после свадьбы, в 

1967 году из краевого управления при-
шел приказ: перевести чету Мамедовых 
на работу в Рыбинский сельскохозяй-
ственный техникум. Так супруги пере-
ехали в село Рыбное. Он преподавал 
ветеринарные дисциплины, она вела 
ботанику на факультете пчеловодства. 

Однако Тофик Джамилович хотел и 
дальше развиваться в профессиональ-
ном плане, поэтому в 1971 году они с 
Валентиной переезжают в Баку к его 
родителям. Здесь он поступает в аспи-
рантуру при Азербайджанском вете-
ринарном научно-исследовательском 
институте по специальности «микро-
биолог». После диплома кандидата 
наук последовал диплом доцента, зва-
ние ведущего научного сотрудника и 
успешная работа в институте в течение 
30 лет. А Валентина Николаевна в этот 
период занималась воспитанием двух 
дочек-красавиц — Светланы и Елены. 

Когда Светлана вышла замуж за во-
енного, её супруга по долгу службы на-
правили в Ленинградскую область, где 
дали квартиру в деревне Разбегаево. А в 
1988 году сюда переехала и чета Маме-
довых. Сегодня все члены семьи: дети, 
двое внуков и двое правнуков прожива-
ют в Санкт-Петербурге и в Ленинград-
ской области. Семья часто проводит 
время вместе, большой, весёлой компа-
нией гуляют праздники!

Секрет счастливой 
жизни 

Супруги Мамедовы — люди душев-
ные, приветливые, гостеприимные и 
просто обаятельные. В их доме очень 
уютно, каждая вещь на своём месте, по-
рядок просто идеальный. Всё у супру-
гов спорится да ладится, все невзгоды 
преодолевают вместе. Секретом столь 
долгого крепкого семейного союза они 
считают не только свои чувства, кото-
рые с годами всё больше крепнут, но и 

доброе, уважительное отношение друг к 
другу, а также юмор и оптимизм. Также, 
по мнению четы, забота о семье и детях 
всегда должна быть на первом плане! 
Потому что это самое главное в жизни. 

Самым большим достижением Ма-
медовы считают своих детей, внуков и 
правнуков. Очень гордятся их успехами. 
Так, старшая дочь Светлана — заслу-
женный мастер спорта СССР по худо-
жественной гимнастике. А внучка Лю-
бовь в 2006 году окончила в Горбунках 
школу с золотой медалью, выпускница 
Санкт-Петербургского государственно-
го института кино и телевидения. 

55 лет совместной жизни называют 
изумрудной свадьбой. И не зря, ведь 
изумруд — это камень верности, пре-
данности и чести. Мы поздравляем ве-
ликолепную семейную пару! Желаем 
прекрасных совместных моментов, ра-
дости, вдохновения, крепкого здоровья. 
Пусть ваша любовь станет примером 
для подрастающих поколений!

Мария Иванова 

Супруги Мамедовы 
сейчас и 55 лет 

назад. Секретом 
столь долгого 

крепкого семейного 
союза они считают 

не только свои 
чувства, которые 

с годами всё больше 
крепнут, но и доброе, уважительное от-
ношение друг к другу, а также хорошее 

чувство юмора и оптимизм. 
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Конькобежец из Горбунков 
завоевал награды в Коломне  

Житель Горбунков, тренер, за-
служенный мастер спорта Ан-
дрей Степанов принял участие 
в нескольких всероссийских 
соревнованиях, проходивших 
недавно в Коломне. Ветеран 

спорта вернулся в поселение с 
прекрасными результатами!

В I Всероссийских зимних 
спортивных играх среди 
спортсменов-любителей по 

Хоккейная команда из Горбунков приняла участие в I открытом 
турнире по хоккею с шайбой среди любительских команд, про-
ходившем в Аннинском городском поселении. 

В спортивном событии участвовали также команды из Низи-
но, Аннино и Новоселья. Открытие прошло под звуки барабанов 
от Шоу барабанщиц «Феерия». Также спортсмены встретились 
со звёздами хоккея СССР — ветераном команды СКА Петром 
Андреевым и ветераном сборной Санкт-Петербурга Алексан-
дром Масальским.

Материалы в рубрике подготовил Максим Петров

В жизни должен быть 
хоккей!
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14 марта в Оржицком сельском посе-
лении состоялся районный команд-
ный Кубок по русским шашкам в зачёт 
спартакиады Ломоносовского муници-
пального района. Мероприятие было 
посвящено Году Победителей в Ленин-
градской области. 

В турнире приняли участие де-
вять команд района, в числе которых 
также были спортсмены из Горбун-
ковского сельского поселения. Игра 
продолжалась на протяжении шести 
часов и завершилась со следующим 
результатом:

III место — Горбунковское СП
II место — Оржицкое СП
I место — Виллозское ГП
Напомним, что в состав нашей ко-

манды входят Сунат Каримов, Андрей 
Акулов, Александра Королькова и Ан-
дрей Лазук. 

Мы поздравляем земляков, от-
метивших свои дни рождения 
в марте:

Нинель Петровну 
Каргияйнен

Татьяну Петровну 
Храпакову

Антонину Константиновну 
Бартушкину

Марию Григорьевну 
Власову

Тамару Афанасьевну 
Васильеву 

Евдокию Васильевну 
Андрианову

Дорогие именинники! 
Поздравляем Вас с днём 

рождения! Пусть Ваши годы 
будут гордостью для Вас, пусть 
жизнь продолжается спокой-
но и ровно, пусть вас окружает 
счастье и любовь. Желаем Вам 
всегда находиться в прекрас-
ном состоянии здоровья и ра-
достном расположении духа!

Коллектив редакции 

Научное развлечение ума

жизнь спортивная

конькобежному спорту, про-
ходивших в феврале, Андрей 
Николаевич завоевал II место 
на дистанции 3000 м. В состя-
зании приняли участие более 
130 спортсменов-любителей в 
возрасте от 18 до 80 лет из 22 
регионов страны.

А в марте конькобежец из 
Горбунков принял участие в 
X Всероссийских соревновани-
ях «Коломенский лёд». Здесь он 
завоевал II место на дистанции 
3000 м, а также III места на дис-
танциях 1000 и 1500 м. Награды 
в разных возрастных группах 
разыграли более 200 спортсме-
нов из 19 субъектов РФ. 

Напомним, что «Коломен-
ский лёд» — единственные в 
стране массовые соревнования, 
которые объединяют конько-
бежцев разных возрастов. За 
несколько лет проведения со-
ревнований (с 2011 года) его 
участники превысили мировые 
достижения, установили много-
численные личные рекорды. 

В свои 57 лет Андрей Степанов продолжает завоёвывать медали.

наши старожилы


