
ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

НОЯБРЯ

2 ноября
День международного признания 

Санкт-Петербурга
Декларация прав народов России

4 ноября
День народного единства

День Казанской иконы
Божией Матери

6 ноября
День иконы Божией Матери
«Всех Скорбящих Радость»

7 ноября
День согласия и примирения

9 ноября
Международный день

против фашизма, расизма
и антисемитизма

10 ноября
День сотрудника внутренних дел 

Российской Федерации
13 ноября

Международный день слепых
16 ноября

Международный день
толерантности

17 ноября
Международный день студентов

20 ноября
Всемирный день ребенка

24 ноября
День матери

ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  В Ы П У С К НОЯБРЬ 2013

Прошу вас, берегите матерей,
Теплом накройте
                           от житейской вьюги,
Их любовь во сто крат горячей,
Чем друзей и любимой подруги.
О той, кто жизнь дарует и тепло,
Звучащее в напеве колыбельном,
О той, кто нас в терпенье
                                         беспредельном
Растит, лелеет, ставит на крыло.
О матери...
Зачем так дни спешат?
Зачем так незаметно и без спросу
Ей седина вплелась в седую косу?
Родиться стоит поздно или рано
Хотя бы для того на этот свет,
Чтоб вымолвить впервые имя
                                                     МАМА,
Которого священней в жизни нет!

Изостудия «Золотая кисточка» Дома культуры деревни Виллози поздравляет всех с Днем матери.
Всем мамам – творческий подарок

День матери
 Дорогие женщины!

 Сердечно поздравляем вас с одним из самых теплых и свет-
лых праздников – Днем матери!
 От всей души желаем нынешним и будущим мамам крепкого 
здоровья, прекрасных детей, семейного благополучия, счастья, 
внимания и любви родных и близких. Пусть каждый ваш день 
будет наполнен миром и радостью, согрет теплом и заботой!

 Материнство – самая главная миссия женщины, от которой зависит 
будущее человечества. На протяжении всей жизни мы ощущаем нераз-
рывную связь с мамой, чья неиссякаемая доброта и душевная щедрость 
оберегают от невзгод, служат опорой в самых сложных ситуациях, дарят 
веру, надежду, тепло.

 Воспитание детей – очень важный и ответственный труд. Его значи-
мость для общества невозможно переоценить. На хрупкие плечи матери 
ложится основная обязанность – растить и воспитывать детей. Вместе 
с мамой ребенок начинает познавать мир, учится родному языку, приоб-
щается к национальной культуре, духовно-нравственным ценностям.
 Все, что есть на Земле, создано трудом и талантом женщины-матери. 
Кто, как не мать, обеспечивает уют семейного очага, радостное детство! 
Самой природой заложены в ней святость, мудрость и вечность! Этими 
простыми и естественными чувствами издревле поддерживается род-
ство сменяющихся поколений, и только в родстве зарождается, живет 
и длится жизнь наша. Матери силой и мудростью своей помогают спло-
титься детям для новой жизни, дарят тепло и заботу тем, кто безза-
щитен и одинок. Материнская мудрость, ее радости и боль, повседневный 
труд и надежда воистину заслуживают всеобщего почитания, признания 
со стороны детей своих и Отчизны своей.

 Мы безмерно признательны вам за неустанный труд, достойное воспи-
тание наших детей, от которого во многом зависит будущее
 Спасибо вам!

В.М. Иванов,
глава муниципального образования Виллозское сельское поселение

В.В. Козырев,
глава местной администрации
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В И Л Л О З С К О Е  С Е Л Ь С К О Е  П О С Е Л Е Н И Е

 В соответствии с изменениями исполнитель, предоставляющий 
коммунальные услуги потребителю, обязан осуществлять ввод в 
эксплуатацию индивидуального, общего (квартирного) или комнат-
ного прибора учета после его ремонта, замены и поверки в срок и 
в порядке, установленном Правилами предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов (подпункт «у (2)» пункта 31 Правил).
 Также предусмотрено, что потребитель обязан направлять ис-
полнителю копию свидетельства о поверке или иного документа, 
удостоверяющего результаты поверки прибора учета, осущест-
вленной в соответствии с положениями законодательства об обе-
спечении единства измерений (подпункт «д» пункта 34 Правил).
 Определены сведения, которые должны содержаться в заявке 
собственника на ввод установленного прибора учета в эксплуа-
тацию, поданной исполнителю (пункт 81 Правил):
- сведения о потребителе (для физического лица – фамилия, 
имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность, контактный телефон);
- предлагаемая дата и время ввода установленного прибора уче-
та в эксплуатацию;
- тип и заводской номер установленного прибора учета, место 
его установки;
- сведения об организации, осуществившей монтаж прибора 
учета;
- показания прибора учета на момент его установки;
- дата следующей поверки.
 К заявке прилагаются копия паспорта на прибор учета, а так-
же копии документов, подтверждающих результаты прохожде-
ния последней поверки прибора учета (за исключением новых 
приборов учета).

 Кроме того, установлены:
- порядок рассмотрения исполнителем предложенных в заявке 
даты и времени осуществления ввода прибора учета в эксплуа-
тацию, согласования новых даты и времени ввода в эксплуата-
цию (пункты 81 (1), 81 (2) Правил);
- порядок оформления акта ввода прибора учета в эксплуата-
цию (пункты 81 (3), 81 (6) Правил);
 Внимание! 
 Ввод приборов учета в эксплуатацию в случаях, предусмо-
тренных Правилами, осуществляется исполнителем без взима-
ния платы (пункт 81 (9) Правил);
- перечень случаев, при которых прибор учета считается вы-
шедшим из строя (пункт 81 (12) Правил);
- порядок извещения потребителем исполнителя о выходе прибо-
ра учета из строя или о его неисправности (пункт 81 (13) Правил);
- порядок ввода в эксплуатацию прибора учета после его ре-
монта, замены и поверки. 

 Внимание! 
 Установленный прибор учета, в том числе после поверки, 
опломбируется исполнителем без взимания платы с потребителя, 
за исключением случаев, когда опломбирование соответствую-
щих приборов учета производится исполнителем повторно в свя-
зи с нарушением пломбы или знаков поверки потребителем или 
третьим лицом (пункт 81 (14) Правил).
 «Правила предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям жилых помещений в многоквартирных 
домах и жилых домах», утвержденные постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 г. № 354 (с изменениями), размещены 
на официальном сайте МО Виллозское сельское поселение.

ВНИМАНИЕ!
НУЖНА ПОМОЩЬ!

13 октября нынешнего года
житель деревни Виллози,

работник МУП УЖКХ Виллози
Андрей Александрович

ВЛАСОВ
попал в страшное ДТП.

 У него открытая черепно-мозго-
вая травма, многочисленные пере-
ломы и травмы внутренних органов 
различной степени тяжести. В насто-
ящее время он находится в Ленин-
градской областной клинической 
больнице в крайне тяжелом состоя-
нии. Ему предстоит долгосрочное и 
дорогостоящее лечение.

 Все, кому не безразлична даль-
нейшая судьба Андрея, просим 
откликнуться! Будем благодарны 
за любую помощь в борьбе за его 
жизнь и здоровье.

 № карты 67628055 9007850525 
Сбербанк России Северо-Запад.
 Перечислить деньги можно че-
рез любое отделение Сбербанка и 
путем перевода с карты на карту. 
Карта зарегистрирована на Алек-
сандра Сергеевича Белобородова, 
срок действия карты – 12.2015. Так-
же сбор средств осуществляется на 
почте, в магазине молочной про-
дукции, в магазине при почте.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МО ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ИНФОРМИРУЕТ
1 октября 2013 года в силу вступили изменения в Правила предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверж-
денные постановлением Правительства РФ от 06.05.11 г. № 354.

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ

 Детство – период, когда в гармонич-
ном общении с родителями на основе 
взаимоуважения и атмосферы любви рас-
крывается богатство личного «я» ребен-
ка, формируется устойчивая социальная 
установка на взаимодействие личности 
с обществом. При воспоминании о себе 
ребенком у взрослых основная роль при-
надлежит эмоциональному фону, когда 
испытывалось сильное эмоциональное 
состояние удивления, страха, радости.
 Психологи-пренаталисты утверждают, 
что ребенок уже во чреве матери чув-
ствует болезни матери и даже испыты-
вает с матерью общие эмоции: приступ 
тревоги, эмоциональный шок, ненависть, 
подавленность, стресс, агрессию или, 
наоборот, состояние счастья, любви. 
Психическое состояние ребенка высоко-
чувствительно к влиянию окружающей 
среды и не обладает стрессоустойчиво-
стью. Малейшие колебания и изменения 
окружающего мира вызывают действие 
компенсаторных защитных механизмов 
психики, которые приводят к замкнуто-
сти, выражаются в психосоматических 
заболеваниях, аутизме, агрессии. 
 Невозможно переоценить опасность для 
ребенка и общества, таящуюся в раннем 
противопоставлении индивида окружа-
ющей среде, переживании им чувств не-
нужности и одиночества. По А. Адлеру, 
у каждого человека есть врожденный 
социальный интерес и стремление к са-
мосовершенствованию творческой уни-
кальности своего «я». Другой не менее 
известный психолог К. Роджерс подчер-
кивал, что человеку свойственны потреб-
ность позитивного отношения к нему, 

которая удовлетворяется, когда ребенок 
испытывает любовь и одобрение со сто-
роны окружающих, и потребность в само-
уважении, которая упрочивается в процес-
се удовлетворения первой потребности. 
 Родителям очень важно видеть связь 
между поведением ребенка и теми не-
гативными социальными установками, 
которые прочно укоренились в собствен-
ном сознании. Система ценностей, ее со-
держание позволяют осуществить лич-
ностное развитие. Необходимы единство 
подходов в воспитании нового поколения, 
отсутствие противоречий в требованиях, 
грамотный стиль воспитания с уважением 
к внутреннему миру, индивидуальности. 
Особенной задачей в становлении ребен-
ка является личностная готовность, про-
являющаяся в самоактуализации, когда на 
уровне культурных образов идентифика-
ции он открывает себя таким, какой есть. 
 Обычно у детей уровень притязаний 
высокий, и снижается он только при не-
удаче; снижению уровня притязаний всег-
да сопутствует страх повторной неудачи, 
которому свойственно закрепляться и уси-
ливаться. Когда ребенок нашел для само-
реализации оптимальную сферу деятель-
ности, соответствующую способностям, 
склонностям и умениям, страх компенси-
руется уверенностью в своих силах. 
 Актуальная задача родителей – под-
держать ребенка. Процесс воспитания и 
обучения детей предъявляет особые тре-
бования к личностным качествам взрос-
лых, требует повышенной самоотдачи от 
взрослых, терпения, дифференцирован-
ного индивидуального подхода при об-
учении азам математических знаний, в 
физическом, музыкальном, художествен-
ном образовании детей для полноценно-
го выявления и раскрытия склонностей, 
способностей и интересов ребенка. 
 Очень важным аспектом является опора 
на традиционное воспитание с целью пе-
редачи опыта поколений и формирования 
устойчивой адекватной самооценки. Она 
является основой мотивационно-потреб-
ностной сферы личности, при этом за-
ниженная оценка приводит к недоверию, 
несогласию и даже отказу от продолжения 
деятельности, а завышенная оценка, пре-
увеличивающая результаты и возможно-

сти ребенка, может, с одной стороны, раз-
вить уверенность ребенка в своих силах, 
но также может оказать и негативное дей-
ствие, связанное прежде всего с синдро-
мом гиперпротекции, когда родитель, не 
реализовавший себя в какой-либо очень 
важной для себя сфере, старается проеци-
ровать на ребенка необходимость реализо-
ваться в ней, не учитывая желания и воз-
можности самого ребенка. 
 В последнем случае практически неиз-
бежно развитие невротической личности 
с глубоким комплексом неполноценности, 
и, соответственно, необходимыми услови-
ями для развития психически здорового 
ребенка является отсутствие существен-
ных противоречий между «я» идеальным 
(представлением о том, как тебя любят) и 
«я» реальным (действительным уровнем 
любви) в сочетании с полным принятием 
со стороны семьи ребенка со всеми его 
реально существующими задатками, спо-
собностями и склонностями.
 По мнению А. Менегетти, личностные 
перспективы ребенка связаны с внутрен-
ним образом взросления. Осознание жиз-
ненной перспективы как цели и смысла 
жизни приводит к потребности в деятель-
ности и регламентирует необходимость 
ее начала. Это существенное новообра-
зование возраста связано с социальной 
позицией ребенка по отношению к окру-
жающим людям, прежде всего к автори-
тету матери, отца. Происходит также глу-
бинный кризис личности – «я», который 
проявляется в возникновении поступков, 
особый мотив которых связан с проявле-
нием позиции ребенка, трансформируют-
ся социальные межличностные взаимо-
отношения ребенка и взрослых людей. 
 И часто на данном этапе творческого 
становления формирующейся лично-
сти возникает серьезная проблема, про-
ецируемая на ребенка матерью. Ребенок 
познает мир на основе эмоционального 
материнского восприятия окружающего, 
в соответствии с ментальными и эмотив-
ными – сознательными и бессознатель-
ными – категориями матери или другого 
значимого взрослого, выступающего по-
средником в адаптации ребенка к окружа-
ющему. Взрослый навязчиво формирует 
в психике ребенка свою модель жизни, 

поведение, склонности, ставит себя в 
центр жизни, устанавливая препятствие к 
формированию автономного «я» ребенка.
 Постепенно в процессе взросления се-
мейные стереотипы, государство, законода-
тельная система, а с другой стороны – свое 
собственное «я», создают амбивалент-
ность. При попытке принять собственное 
решение возникает неуверенность в мыс-
лях, страх, нерешительность в действиях, 
опора на полюс «мать». Когда эта раз-
двоенность чрезмерна или же подавляет 
полюс взрослого, в частности – матери, 
могут формироваться психические забо-
левания. Биполярность присуща большин-
ству людей, при каждой необходимости 
выбора человек сталкивается с внутренней 
двойственностью, и многие не помнят того 
обстоятельства, что точку отсчета начала 
этих системных противоречий следует ис-
кать уже в раннем детстве. 
 Чтобы сохранить собственную лич-
ность и одновременно обрести мате-
ринскую поддержку, в определенной 
ситуации ребенок использует в качестве 
защитного механизма болезнь. Эта стра-
тегия оказывается результативной и за-
крепляется в нейронах мозга мнемиче-
ским следом (долговременной памяти), 
и в особой ситуации взрослый может 
использовать этот опыт вместо того, что-
бы направить умственные способности 
на конструктивное, взрослое решение. 
Всевозможные комплексы, заболевания, 
психические и соматические отклонения, 
дисгармоничное развитие личности не 
только влияют на индивид, они создают 
патологическую структуру на основе того 
«защитного» механизма, который выра-
ботался и закрепился в раннем детстве, 
и чтобы изменить эту структуру, нужно 
длительно разрушать зафиксированные 
стереотипы, сломать неадекватный меха-
низм, восстановить целостность «полюса 
жизни субъекта», на что могут понадо-
биться годы работы. На семью действи-
тельно возложена основополагающая и 
во многом решающая воспитательная 
миссия, особенно в первые годы жизни, 
когда еще только формируется ядро буду-
щей личности. 

М.Г. Терехина, психолог
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Семья поздравляет

В день свадьбы золотой
Сердечно поздравляем
И дружно вам желаем
Здоровья и любви!
Пусть счастье и покой
Ваш дом не покидают!
Вот внуки подрастают –
В потомках живы вы!
И прожитые годы
Окиньте добрым взглядом:
Ведь в радости и горе
Всегда вы были рядом!
Так, смело вдаль шагая
За грань тысячелетья,
С надеждой и упорством
Живите до столетья!

27 ноября исполняется 45 лет
Любови Дмитриевне

СМИРНОВОЙ
Желаем, чтоб удачи было много, 

Чтоб радость помогала Вам всегда, 
Чтобы на Вашей жизненной дорожке 

Всегда хватало счастья и тепла. 
А также мы желаем Вам успехов, 

Душевного тепла и красоты, 
Цветов огромную корзину 

Хотим от всей души преподнести.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ:
1 ноября 

исполняется 75 лет
Александре Григорьевне ГРИЦКУЛЬ

8 ноября
85 лет исполнится 

Наталье Ивановне РУНОВОЙ
11 ноября

отметит 60-летие
Любовь Ивановна БАБУШКИНА

15 ноября
75 лет отметит  

Людмила Петровна КОРОЛЕВА
16 ноября

отметит 85-летие
Хильма Степановна СОЛОВЬЕВА

19 ноября
90 лет отметит

Вера Фроловна КОЛБАСОВА
20 ноября

65 лет исполнится 
Николаю Алексеевичу ЧУЧЕЛОВУ

Уважаемые юбиляры!
Совет ветеранов, Совет депутатов

и администрация
поздравляют вас с юбилеем
и желают всего наилучшего!

Пусть путеводная звезда 
Горит на ясном небосклоне, 

Проносит счастье сквозь года 
И опускает на ладони! 

А блеск в глазах и звон речей 
Повсюду в жизни окружают! 
Сегодня праздник – юбилей! 

Мы вас сердечно поздравляем!

ОСЕННИЙ КОНЦЕРТ
 21 октября в детской музыкальной школе деревни Вил-
лози прошел яркий осенний концерт. И многое в этом 
концерте было впервые.
 Катя Хабарова и Соня Горина впервые выступили в 
роли конферансье.
 Поразила своим выступлением Аня Налимова, виртуоз-
но исполнившая «Итальянскую польку» С. Рахманинова.
 После праздника, как водится, были сладкий стол и об-
суждение планов на будущее.
 А планы у наших юных музыкантов интересные: уча-
стие в районных, областных, межрегиональных и меж-
дународных конкурсах; выступление в музейных залах 
Санкт-Петербурга, где всегда отмечают высокий профес-
сионализм и хорошую организацию выступления наших 
юных музыкантов; посещение театров и концертов и про-
ведение 3-го фестиваля «Виллози – дуэт».

 Пожелаем нашим юным музыкантам творческих успехов!

ОТЗЫВ РОДИТЕЛЕЙ

 Я получаю удовольствие, по-
сещая концерты в нашей музы-
кальной школе.
 Здесь можно приобщиться к 
прекрасному миру классической 

музыки, а также послушать талантливых начинаю-
щих музыкантов. Видно, как серьезно ученики готовят-
ся к концерту, сколько труда и старания требуется от 
каждого музыканта, чтобы концерт прошел на отлич-
но и понравился зрителям. 
 В этот раз меня приятно удивил секстет пианистов 
и очень понравилось уверенное выступление будущей 
выпускницы Ани Налимовой. Все юные музыканты вы-
ступили хорошо, особенно запомнился фортепианный 
дуэт в составе Сони Гориной и Кати Хабаровой. 
 Нельзя не сказать добрые слова в адрес педагога  
Нины Федоровны Коноваловой, которая работает в 
музыкальной школе нашего поселка много лет. Она 
легко находит общий язык с учениками, под ее чут-
ким и внимательным руководством наши дети разви-
ваются одаренными личностями. Благодаря высокой 
квалификации и профессионализму педагог раскрыва-
ет потенциал каждого ученика. Дети с удовольстви-
ем посещают занятия в музыкальной школе, так как 
Нина Федоровна – отзывчивый и доброжелательный 
человек, создала дружный коллектив, в котором царит 
творческая атмосфера.

 От лица родителей воспитанников музыкальной шко-
лы я хочу выразить благодарность Нине Федоровне Коно-
валовой за ее труд в воспитании и обучении наших детей. 
 

Е.С. Шаляпина

Ежегодно 16 ноября отмечается
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ТОЛЕРАНТНОСТИ
  Этот праздник был торжественно провозглашен в Декла-
рации принципов терпимости ЮНЕСКО.
 Декларация была утверждена в 1995 году на 28-й Гене-
ральной конференции ЮНЕСКО. Под терпимостью (толе-
рантностью) в декларации понимаются «уважение, приня-
тие и правильное понимание богатого многообразия культур 
нашего мира, наших форм самовыражения и способов про-
явлений человеческой индивидуальности». 

 Что такое толерантность? 
 Давайте посмотрим вокруг. Мы не похожи, мы все раз-
ные. Мир, в котором мы живем, разнообразен, и это пре-
красно! У нас разные вкусы и предпочтения, характер и 
манера поведения.
 И так всегда было, есть и будет. И мы должны старать-
ся принимать не только свои предпочтения и взгляды, но и 
взгляды других людей. 
 Международный день толерантности – это особый день, 
который призывает нас объединиться, кому-то помочь, кого-
то поддержать.
 Этот день призывает нас быть терпимыми друг к другу.

 Воспитанием в себе толерантности должен заниматься 
каждый человек: пытаться принять и понять чужое мнение, 
стиль одежды, поведение и характер. Хотя все мы разные, 
нас объединяет как минимум один факт – все мы люди, а 
людям свойственно делать ошибки и быть любопытными.
 Так давайте будем добрее и терпимее друг к другу, тогда 
жизнь будет интереснее и ярче.
 Дружба, гуманное отношение к окружающим, терпимость 
по отношению к недостаткам других, а также признание ин-
дивидуальности каждого человека – вот что такое толерант-
ность.
 Если каждый из нас постарается, то мир вокруг нас станет 
ярче и добрее. 

 Давайте жить вместе, как добрые соседи, – в мире друг 
с другом!

ВСТРЕЧА
С ПРЕКРАСНЫМ
Вот уже в который раз наши 
жители имели возможность по-
сетить достопримечательности 

Санкт-Петербурга и области. Это становится доброй 
традицией! 13 октября наши односельчане побывали в за-
мечательном пригороде Северной Пальмиры – Стрельне. 
В состав группы вошло 57 человек.
 Гостей музея-заповедника приятно поразили интерье-
ры дворца, его богатое убранство, изысканность садово-
паркового ансамбля.
 Хочется искренне поблагодарить организаторов этой 
поездки, главу муниципального образования Виллозское 
сельское поселение В.М. Иванова, в очередной раз пода-
ривших нам возможность прикоснуться к прекрасному!

Л.И. Смирнова, А.В. Великанова, Н.В. Романова,
Г.С. Новикова, Г.В. Луковникова
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 – Цель союза была благородной: воспитать тысячи 
юношей и девушек в духе сплоченности, социальной 
справедливости и дружбы народов. Согласно уставу 
ВЛКСМ, в комсомол принималась молодежь в возрасте 
от 14 до 28 лет.
 История организации неразрывно связана с историей 
страны. Комсомольцы – активные участники Граждан-
ской войны 1918–1920 годов, за что ВЛКСМ в 1928 году 
получает свою первую награду – орден Красного Знаме-
ни. Следующий этап – социалистическое строительство, 
и в 1931 году у комсомола уже орден Трудового Красно-
го Знамени. В 1945 году за боевые подвиги на полях сра-
жений Великой Отечественной войны, во время которой 
3,5 тысячи комсомольцев были удостоены звания Героя 
Советского Союза и 3,5 миллиона были награждены 
орденами и медалями, ВЛКСМ получил орден Ленина. 
В послевоенные годы за восстановление разрушенного 
фашистами народного хозяйства – второй орден Ленина. 
В 1956 году за активное участие в освоении целинных и 
залежных земель – третий орден Ленина. В 1968 году в 
связи с 50-летием Союза молодежи на его знамени по-
является орден Октябрьской революции.

 Дальше были новые стройки и трудовые победы, воз-
водились гидроэлектростанции и заводы-гиганты, со-
оружалась Байкало-Амурская магистраль. Но в сентябре 
1991 года, перед самым распадом СССР, ХХII чрезвы-
чайный съезд ВЛКСМ объявил о самороспуске в связи с 
исполнением исторической задачи. Так была упразднена 
самая крупная в мире молодежная организация.

 В 1980-е годы в совхозе имени Жданова в рядах 
ВЛКСМ состояло более 100 человек – это молодые люди 
и девушки до 28 лет, при этом самых разных профессий: 
водители, трактористы, животноводы, растениеводы, 
специалисты. Всех объединяли молодость, работа в од-
ном трудовом коллективе, мечты, добрые дела и желание 
быть востребованными.
 В те годы впервые в истории совхоза были созданы ком-
сомольско-молодежные звенья, успешно проявившие себя 
на посадке капусты. В цехах регулярно выступали агит-
бригады. Умелую работу сопровождал активный отдых.
 На фотографиях того времени родные и знакомые всем 
нам люди.
 Это в годы их молодости работала комсомольская 
организация нашего совхоза. Именно они защищали 
честь совхоза на различных спортивных соревнованиях 
и творческих конкурсах. Дом культуры собирал полный 
зал зрителей на молодежные конкурсы «А ну-ка, девуш-
ки!», «А ну-ка, парни!», «КВН», «Что? Где? Когда» и пр.
 Теперь это уже зрелые, семейные и уважаемые люди. 
Но искорки комсомольского задора блестят в их нестаре-
ющих глазах и по сей день.
 Многие из них и сейчас трудятся на территории на-
шего поселения. И всегда готовы поделиться своим опы-
том, знаниями, прийти на помощь.
 Всех, кто шагал с комсомолом в одном строю, творил, 
трудился, созидал, любил, мечтал, кто молод душой и 
кому не безразличны наши прошлое, настоящее и буду-
щее, поздравляю с юбилейной датой ВЛКСМ. Желаю 
бодрости духа, благородных душевных порывов и добра.

КОМСОМОЛЬЦЫ НАШИХ ДНЕЙ
 95 лет назад, 29 октября 1918 был создан Всероссийский ленинский коммунисти-
ческий союз молодежи.
 Что значил раньше комсомол для молодежи? Об этом рассказывает секретарь 
комитета комсомола совхоза имени Жданова, депутат муниципального образова-
ния Виллозское сельское поселение Ирина Павловна Строгова:

В душевных книгах отзвук дальних слов,
Истории незыблемые вехи…
Но все же я хочу сегодня всех
Поздравить с днем чудесным – Комсомола!
Не ради праздности, скорее ради тех,
Кого коснулась эта жизни школа!
Кто был наивен, может быть… Пускай!
Зато был честным, смелым, устремленным!
И, между прочим, ты не забывай,
Был молодым, а значит, был влюбленным!

ПУСКАЙ ВСЕГДА 
САДЫ ЦВЕТУТ
 Постепенно работы на участ-
ке подходят к концу, и можно за-
думаться о будущем.
 Одной из самых распростра-
ненных плодовых культур у нас 
является вишня.
 Но урожаи в последние годы 
уменьшаются, происходит это 
по двум причинам.

 Распространенными сортами являются Владимиров-
ская, Любская и Шубинка. Эти сорта нужно выращивать 
совместно, так как им необходимо переопыление. При по-
купке нужно брать не менее двух саженцев разных сортов. 
Сейчас выведены так называемые самоплодные сорта – 
Шоколадница и Молодежная.

 Вторая причина снижения урожая – это заражение де-
ревьев монилиозом (монилиальный ожог, серая плодо-
вая гниль).
 Заражение происходит во время цветения, поэтому де-
рево весной обильно цветет, а ягод нет. Для весеннего 
развития болезни характерны побурение и засыхание 
цветов, затем увядают и засыхают листья, молодые пло-
довые веточки и однолетние побеги. 
 Засохшие цветки и листья могут оставаться на дереве 
и до следующей весны, может произойти заражение за-
вязей. Они засыхают и также остаются висеть на дереве. 
Во влажную погоду на оставшихся побуревших цветках 
и плодах образуется спороношение гриба, что является 
источником инфекции. В течение лета можно наблюдать 
усыхание все новых и новых побегов, даже ветвей – это 
связано с распространением инфекции.
 Внезапность, с которой происходит засыхание побе-
гов, напоминает поражение морозом или огнем, поэтому 
эта форма болезни и названа монилиальным ожогом.

 Инфекция сохраняется в пораженных ветвях и сухих 
плодах, которые висят на дереве или опадают на землю.

 МЕРЫ БОРЬБЫ:
- тщательное уничтожение источников инфекции (сбор 
плодов, обрезка пораженных ветвей);
- опрыскивание в период бутонизации – бордоской жид-
костью, фитоспорином, хлорокисью меди (хом);
- второе опрыскивание должно производиться после 
цветения и образования завязей; 
- третье опрыскивание – через три недели.
 Использовать один и тот же фунгицид не рекомендуется.
 Обработку необходимо проводить каждый
раз разными препаратами.
 
 Желаю хорошего урожая!

 Н.В. Романова,
 цветовод, деревня Виллози 


