
ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

МАЯ

1 мая
День весны и труда

7 мая
День радио

(День работников
всех отраслей связи)

9 мая
День Победы

(69-я годовщина)

12 мая
Всемирный день

медицинских сестер

28 мая
День пограничника

ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  В Ы П У С К МАЙ 2014

Салют	и	слава	годовщине
Навеки	памятного	дня!
Салют	Победе,	что	в	Берлине
Огнём	попрала	мощь	огня!
Салют	ее	большим	и	малым
Творцам,	что	шли	путем	одним,
Ее	бойцам	и	генералам,
Героям	павшим	и	живым.
Салют!

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ ВИЛЛОЗИ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

День Победы – это наш главный праздник, праздник нескольких поколений.
Пока живет память, мы будем передавать детям и внукам рассказы о 

тяжелых и страшных днях, которые вы пережили, и о той цене, которую вы, 
дорогие ветераны, заплатили за Победу над фашизмом.

С годами не меркнет величие подвига, совершенного нашим народом.
Наша благодарность вам безгранична. 

Позвольте поздравить вас с Днем Победы и пожелать
вам крепкого здоровья, искренней поддержки, уважения

и понимания со стороны ваших близких и родных.
Пусть беды и печали обходят ваш дом стороной,

а каждый ваш день будет полон радостных событий.

Виктор Михайлович Иванов, глава МО Виллозское сельское поселение
  Виталий Владимирович Козырев, глава местной администрации

6 мая 11.00 Торжественный митинг с возложением цветов
к памятнику «Дот А. Типанова» 
и на захоронении у деревни Малое Карлино
Памятник «Дот А. Типанова» у Красного Села

6 мая 13.00 Торжественный митинг с возложением цветов
к памятнику «Штурм» погибшим воинам
63-й Гвардейской стрелковой дивизии
Деревня Пикколово

6 мая 14.00 Возложение цветов к могилам погибших солдат 
на захоронении у деревни Малое Карлино
Деревня Малое Карлино

9 мая 10.00 Торжественный митинг с возложением венков 
и цветов у мемориала «Авроровцам»
Поселок Можайский, мемориал «Авроровцам»
у подножья Вороньей горы

9 мая 10.30 Возложение венков и цветов у памятника 
«Взрыв»
Деревня Мурилово

9 мая 11.00 Традиционный легкоатлетический пробег 
«Павшие умели побеждать – живые обязаны 
помнить»
От памятника «Взрыв» до мемориала 
«Авроровцам»

9 мая с 14.00 до 16.00 Праздничная программа для жителей:
игры, конкурсы для детей, аттракционы, батут,
полевая кухня, уличная торговля
Деревня Виллози,
баскетбольная площадка у дома № 13

9 мая 14.00 Турнир по мини-футболу
«Кубок Великой Победы»
Деревня Виллози,
спортивная площадка у дома № 13

9 мая с 14.00 до 16.00 Праздничная программа для жителей:
игры, конкурсы для детей, аттракционы, батут
Деревня Малое Карлино,
площадь у Дома культуры

9 мая 15.00 Концерт
Деревня Малое Карлино, Дом культуры

П Л А Н  П Р А З Д Н И Ч Н Ы Х  М Е Р О П Р И Я Т И Й
	 Первые	 военно-патриотические	
клубы	 стали	 появляться	 в	СССР	 в	
середине	1970-х	годов,	и	создавались	
они	 на	 базе	 общественных	 органи-
заций	 ветеранов	 Великой	 Отече-
ственной	войны.

	 Сейчас	клубы	активно	возрождаются.
	 И	у	нас	4	марта	2014	года	открылся	
военно-патриотический	клуб	«Вилло-
зи»,	 это	 первый	 клуб	 на	 территории	
Ломоносовского	района.

	 В	клубе	более	27	курсантов,	руково-
дитель	клуба	–	Иван	Сергеевич	Козлов.	
Цель	создания	клуба	–	военно-патрио-
тическое	воспитание,	включая	военно-
прикладную	и	физическую	подготовку.	
	 Сейчас	курсанты	активно	готовятся	к	
принятию	присяги.	Занимаются	строе-

вой	подготовкой,	знакомятся	с	истори-
ей	Вооруженных	сил,	изучают	военную	
технику,	историю	родного	края.
	 23	марта	у	курсантов	был	выезд	в	де-
ревню	Яльгелево,	где	они	занимались	
тактическо-огневой	подготовкой.
	 Для	курсантов	клуба	5	апреля	была	
организована	 экскурсия	 на	 подвод-
ную	 лодку	С-189.	Экскурсию	прово-
дил	Н.М.	Кучеров.
	 Еще	одна	экскурсия	прошла	12	апре-
ля,	ее	провел	В.А.	Баюров.

	 Все	 курсанты	 военно-патриотиче-
ского	клуба	Виллози	благодарят	главу	
муниципального	 образования	 Вил-
лозское	 сельское	 поселение	 Виктора	
Михайловича	Иванова	за	интересней-
шие	экскурсии.
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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

	 –	 Ольга	 Петровна,	 расскажите,	 пожалуйста,	 как	
давно	вы	работаете	в	должности	директора	нашего	
МУП,	с	чего	начинается	ваш	день,	какие	проблемы	и	
задачи	вам	приходилось	и	приходится	решать?

	 –	В	должности	директора	я	работаю	с	1	ноября	2013	года.
Хозяйство	мне	 досталось	 тяжелое,	 и	 даже	 очень	 тяже-
лое.	В	период	с	2012	по	2013	год	работа	в	МУП	ЖКХ	
велась	не	на	должном	уровне,	уволились	многие	специ-
алисты.	И	до	сих	пор	я	занимаюсь	подбором	квалифици-
рованных	работников.	Продолжаются	разбирательства	с	
бывшими	 неквалифицированными	 работниками	 пред-
приятия,	деятельность	которых	и	привела	МУП	в	такое	
плачевное	состояние.	
	 Мой	рабочий	день	начинается	рано	(в	7	часов	утра	я	
уже	осуществляю	обход	объектов),	а	заканчивается	по-
сле	20	часов	работой	с	документами.	В	течение	дня	мне	
приходится	решать	не	только	текущие,	но	и	вопросы	экс-
тренного	характера,	принимать	решения	исходя	из	ситу-
ации,	а	ситуации	могут	быть	самые	разные.
	 Пять	месяцев	назад	моя	работа	началась	сразу	по	всем	
направлениям:
-	 продолжение	ремонта	котельных	(в	деревнях	Виллози	
и	Малое	Карлино);
-	 продолжение	 ремонта	 ВНС	 (водонапорной	 насосной	
станции)	и	очистных	сооружений	в	деревне	Малое	Кар-
лино;	
-	 ремонт	жилищного	фонда;	
-	 подбор	кадров;
-	 борьба	с	должниками.
	 Без	всего	этого	невозможна	нормальная	работа	МУП	
ЖКХ.	

	 –	 Расскажите,	 пожалуйста,	 подробно,	 что	 было	
сделано	за	этот	период	времени?

	 –	Начнем	с	деревни	Малое	Карлино.	Водоснабжение	
ее	жителей	 осуществляется	 из	 пяти	местных	 скважин.	
Всем	 известно,	 что	 в	 Малом	 Карлино	 были	 большие	
проблемы	с	горячей	водой,	которые	не	могли	решиться	
долгое	время.	
	 На	 сегодняшний	 день	 мы	 добились	 хорошего	 каче-
ства	 горячего	 водоснабжения	 в	 деревне	 Малое	 Кар-
лино.	С	полной	ответственностью	говорю,	что	горячая	
вода	с	котельной	деревни	выходит	хорошего	качества	и	
соответствует	нормам	СанПиН.
	 Также	 в	Малом	Карлино	 был	 проведен	 капитальный	
ремонт	 одного	 из	 четырех	 котлов.	Куплены	 новые	 ды-
мососы	и	произведена	их	замена,	используя	старые	ды-
мососы,	 своими	 силами	 произвели	 ремонт	 еще	 одного	
дымососа.
	 На	 сегодняшний	 день	 мы	 закончили	 установку	 двух	
дымососов,	и	получается,	что	у	нас	три	дымососа	в	пол-
ном	порядке.
	 Как	 я	 говорила	 выше,	 была	 сложная	 ситуация	 с	 во-
дой.	Эту	проблему	мы	решили	путем	установки	на	ВНС	
второго	подъема	в	деревне	Малое	Карлино	станции	хи-
мической	водоочистки	холодной	воды.	В	июне	на	ВНС	
второго	подъема	планируем	замену	всего	оборудования	
машинного	 зала.	 Также	 произведена	 замена	 труб	 про-
тяженностью	1	км	745	м	диаметром	315	см	от	ВНС	до	
деревни.	И	 теперь	 давление	 воды	 в	 многоэтажных	 до-
мах	нормальное.	Это	было	сделано	благодаря	инвестору	
ООО	«ОблСтрой	55».
	 Канализационные	сети	в	Малом	Карлино	тоже	были	в	
аварийном	состоянии,	и	всякий	раз,	когда	случалась	ава-
рия,	все	содержимое	этих	труб	выходило	наружу.	Я	про-
сила	денег	у	Совета	депутатов,	чтобы	срочно	заменить	
«больную»	часть	сети.	Это	очень	важно,	потому	что	мы	
обязаны	сохранять	наш	водоносный	слой.
	 Администрацией	при	участии	МУП	УЖКХ	были	со-
браны	и	отправлены	в	правительство	Ленинградской	об-
ласти	 все	документы,	 чтобы	попасть	 в	Программу	фи-
нансирования	на	замену	труб	участка	канализационной	

сети	протяженностью	750	м,	а	также	готовятся	докумен-
ты	для	участия	в	Программе	по	замене	внутрипоселко-
вых	инженерных	сетей.
	 Замена	труб	очень	важна:	вода	заходит	в	поселок	чи-
стая,	а	пока	она	идет	по	старым	внутрипоселковым	ржа-
вым	трубам,	теряет	свое	качество.	Возможно,	из-за	ста-
рости	труб	где-то	происходит	попадание	грунтовых	вод,	
но,	несмотря	на	все	усилия,	эти	места	найти	не	можем.
	 ООО	«ОблСтрой	55»	разрабатывает	нам	проект	на	ре-
конструкцию	очистных	сооружений,	и	этот	проект	пред-
усматривает	 увеличение	 объема	 принимаемых	 стоков.	
Это	 важно	для	 дальнейшего	 развития	поселения	и	 для	
привлечения	предпринимателей,	а	значит,	для	пополне-
ния	бюджета	за	счет	налогов.

	 –	А	что	планируется	сделать	в	домах?

	 –	 Работа	 будет	 продолжаться:	 назревает	 необходи-
мость	замены	стояков	в	домах,	замены	теплосети,	труб	
горячего	и	холодного	водоснабжения,	труб	отопления.	

	 –	 Ольга	 Петровна,	 конечно,	 всем	 понятно,	 что	 в	
Малом	Карлино	 было	 аварийное	 положение	 с	 водой,	
но	как	же	обстоят	дела	в	других	деревнях?

	 –	Жители	для	нас	все	равны,	и	мы	ко	всем	внимательно	
относимся	и	со	всеми	работаем.	Мы	стараемся	каждой	
из	13	деревень	уделять	внимание,	но	хочется	отметить,	
что	таких	проблем,	как	в	Малом	Карлино,	не	было	ни	в	
одной	из	деревень.	В	деревне	Виллози	отремонтировали	
большое	 количество	 кровли,	 заменили	 окна	 в	 несколь-
ких	парадных.
	 Для	Виллози	готовим	документы,	чтобы	попасть	в	Про-
грамму	по	замене	инженерных	внутрипоселковых	сетей.
	 В	 Виллози	 в	 котельной	 будем	 менять	 автоматику	 и	
устанавливать	деаэратор,	это	нужно	для	сохранения	труб	
от	коррозии.	В	поселке	запланирована	замена	всех	труб	
холодного	водоснабжения.	Закуплены	трубы	для	замены	
труб	 горячего	 водоснабжения	 и	 отопления	 под	 автодо-
рогой	Гатчина	–	Красное	Село.	Запланирован	капиталь-
ный	ремонт	мягкой	кровли	домов	№	8,	9,	продолжится	
замена	общедомовых	сетей	 электроснабжения,	 а	 также	
планируется	капитальный	ремонт	отмостков	домов	№	1,	
2,	7,	8,	9,	12	и	капитальный	ремонт	фасада	дома	№	9.
	 В	 деревне	 Ретселя	 запланированы	 капитальный	 ре-
монт	фасада	 здания	дома	№	1,	ремонт	домовых	печей,	
замена	оконных	рам	(дома	№	1,	2,	3,	4.)
	 В	остальных	деревнях	мы	содержим	сети	наружного	
водоснабжения,	 уличного	 освещения,	 занимаемся	 рас-
чисткой	дорог	от	снега	в	зимнее	время.
	 Сейчас	началась	большая	работа	по	лицензированию	
всех	 видов	деятельности	МУП	УЖКХ,	потому	что	без	
этого	нам	не	дадут	допуск	на	дальнейшую	деятельность.	
И	на	скважины,	и	на	котельные	нужно	получать	лицен-
зии,	 на	 виды	 деятельности	 по	жилищному	фонду.	 Это	

достаточно	большие	финансовые	затраты.	К	15	сентября	
мы	 должны	 сделать	 на	 каждый	 многоквартирный	 дом	
паспорт,	 что	 поможет	 нам	 попадать	 в	 различные	 про-
граммы,	даст	возможность	 сэкономить	на	80–90%	наш	
бюджет,	поскольку	часть	суммы	на	работы	по	реализа-
ции	программ	будет	 выделять	 область.	Экономия	бюд-
жета	будет	колоссальной.	
	 Хочу	 сказать,	 что	наше	МУП	получает	 большую	по-
мощь	от	депутатов.	Местная	администрация	во	главе	с	
Виталием	Владимировичем	Козыревым	многие	вопросы	
решает	не	только	на	бюджетные	средства,	но	и	путем	по-
падания	в	программы	и	привлечения	спонсоров.	
	 Хочется	поблагодарить	депутатов	Максима	Владими-
ровича	Жабина,	Галину	Александровну	Антипину,	Ири-
ну	Павловну	Строгову,	Ольгу	Владимировну	Дорофееву,	
Татьяну	Михайловну	Усманову.	Благодаря	их	поддержке	
и	 строительной	 компании	 ЛенРусСтрой	 нашему	МУП	
оказывается	разносторонняя	помощь	–	и	финансовая,	и	
юридическая,	 и	материалами,	 и	 специалистами.	 За	 что	
большое	спасибо!

	 –	А	как	вы	боретесь	с	должниками?

	 –	 Нам	 должны	 13	 миллионов	 рублей.	 Это	 огромные	
деньги.	МУП	УЖКХ	ведет	активную	работу	с	должни-
ками.	Например,	 в	 деревне	Малое	Карлино	УК	 «Дом»	
(дома	№	24,	25)	не	включает	в	квитанцию	плату	за	го-
рячую	 и	 холодную	 воду,	 потому	 что	 вода	 была	 ненад-
лежащего	 качества.	На	 каком	 основании	УК	 «Дом»	 не	
включает	 оплату	 водоснабжения	 до	 сих	 пор?	 А	 мы	 за	
потребленный	газ	оплачиваем	счета,	чтобы	дать	им	го-
рячую	воду.	
	 На	15	апреля	2014	года	долг	УК	«Дом»	(домов	№	24,	
25,	26)	составляет	3	372	950	рублей.	Поэтому	мы	были	
вынуждены	обратиться	в	суд.	
	 Я	категорически	требую	от	УК	«Дом»	навести	поря-
док	 на	 площадках	 сбора	мусора.	От	жителей	 поступа-
ют	жалобы	о	том,	что	появляются	крысы	на	неубранных	
площадках.	МУП	УЖКХ	ежемесячно	проводит	дерати-
зацию	(уничтожение	грызунов)	на	своей	территории.	
	 Также	в	должниках	у	нас	числится	ТСЖ	«Нагорное»,	
на	которое	мы	тоже	были	вынуждены	обратиться	в	суд.
	 Больной	вопрос	с	ООО	«Нагорный»:	директор	С.Г.	Тума-
нов	никак	не	идет	на	контакт.	Серьезный	вопрос	к	нему	
по	стокам.	Промышленные	стоки	компании	ООО	«На-
горный»	идут	в	канализацию	деревни	Малое	Карлино.	
Ему	 было	 направлено	 три	 письма	 с	 предложениями	
решить	 данный	 вопрос.	По	 телефону	 на	 вопрос	 о	 на-
личии	 отстойников	 и	 жироулавливателей	 он	 отвечает,	
что	у	них	все	есть.	А	на	просьбу	показать	никак	не	ре-
агирует.	Из-за	их	стоков	у	нас	выходят	из	строя	насосы	
канализационной	станции.	
	 Сейчас	этот	вопрос	взят	мной	под	личный	контроль,	
и	мы	будем	искать	 способы	его	 решения	 в	 ближайшее	
время.
	 Много	долгов	по	квартплате	у	частных	лиц.	В	случаях,	
когда	 задолженность	 большая,	мы	решаем	 этот	 вопрос	
в	судебном	порядке.	Некоторые	жители	просят	не	обра-
щаться	в	суд,	а	постепенно	оплачивают	задолженность.	
И	мы	идем	навстречу	таким	жителям.	

	 –	Ольга	Петровна,	а	когда	в	этом	году	начнутся	про-
филактические	работы	в	котельных?

	 –	Мы	готовимся	к	завершению	отопительного	сезона	и	
профилактическим	работам	в	котельных	деревень	Вилло-
зи	и	Малое	Карлино.	Отключение	котельной	в	Виллози	
запланировано	 с	 1	июня,	 а	 в	Малом	Карлино	 с	 1	июля.	
Сроки	 отключения	 горячего	 водоснабжения	 будут	 сооб-
щены	в	объявлениях	на	всех	подъездах	жилых	домов.

	 –	Благодарим	вас,	Ольга	Петровна,	 за	интересную	
беседу	по	интересующим	жителей	нашего	поселения	
вопросам.	В	следующем	номере	газеты	мы	хотим	про-
должить	разговор	о	должниках,	поговорим	о	новше-
ствах,	 касающихся	 капитального	 ремонта	жилищ-
ного	фонда,	и	о	других	важных	вопросах.
	
	 –	В	заключение	хочется	сказать,	что	нет	важных	и	не-
важных	вопросов	и	проблем,	но	все	охватить	сразу	не-
возможно.	Работа	идет	и	будет	продолжаться.	Пользуясь	
случаем,	 выражаю	 огромную	 благодарность	 всем	 сво-
им	 сотрудникам	 за	 отзывчивость,	 понимание	 и	 добро-
совестный	 труд	 при	 выполнении	 задач,	 поставленных	
перед	МУП	«УЖКХ	МО	Виллозское	СП».

МУП «УЖКХ МО ВИЛЛОЗСКОЕ СП»
под руководством Ольги Петровны ИВАНОВОЙ150 дней работы

	 На	 всех	 собраниях	 или	 встречах	 с	жителями	
нашего	поселения	всегда	возникает	много	вопро-
сов	о	работе	МУП	«УЖКХ	МО	Виллозское	СП».
	 Поэтому	 мы	 встретились	 с	 директором	 на-
шего	МУП	Ольгой	Петровной	Ивановой	и	попро-
сили	подробно	 рассказать	о	 работе	ЖКХ	и	 от-
ветить	на	наболевшие	вопросы.

Станция водоочистки в деревне Малое Карлино
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	 Люди	военного	поколения	–	 это	особые	люди!	С	фрон-
тов	Великой	Отечественной	они	принесли	 в	непростую	
жизнь	 страны	 веру	 в	 будущее,	 готовность	жертвовать	
собой	ради	других.
	 Если	мы	знаем	все	о	войне,	то	откуда	щемящая	тоска,	
которую	чувствуешь,	когда	звучит	гимн	Великой	Отече-
ственной	–	«Вставай,	страна	огромная»?
	 Откуда	боль,	от	которой	никуда	не	деться,	когда	из-под	
вороха	современных	фотографий	выглянет	пожелтевший	
уголок	военной	фотокарточки,	где,	обнявшись,	стоят	по-
гибшие	тогда	и	умершие	совсем	недавно?	
	 И	 где	 граница,	которая	разделяет	наш	многообразный	
и	 динамичный	 мир	 и	 мир,	 оставшийся	 за	 кадром	 кино-
хроники	тех	правдивых	и	жестоких	лет?	Нет,	последнее	
слово	о	той	войне	еще	не	сказано.
	 Высота	человеческого	подвига	определяется	силой	любви	
к	жизни.	Чем	сильнее	эта	любовь,	тем	непостижимее	изме-
рение	подвига,	совершаемого	человеком	ради	любви	к	жизни.	
И	подвиг	народа	–	это	прямое	отражение	подвига	каждого	
человека,	умноженное	на	миллион,	на	десятки	миллионов.
	 В	преддверии	великого	праздника	хочется	рассказать	о	
тех,	кто	не	понаслышке	знает	о	войне.

	 На	территории	нашего	поселения	живут	четыре	участника	
Великой	Отечественной	войны.	И	к	одной	из	них	–	Раисе	Ми-
хайловне	Кретовой,	 которая	живет	в	деревне	Кавелахта,	мы	
пришли	в	гости.	Вот	ее	рассказ.

	 Родилась	я	в	Ленинграде,	в	самом	его	центре,	13	сентября	
1923	года.	В	нашей	семье	было	три	сестры,	я	младшая.
	 И	все	мое	детство	и	юность	были	беззаботные	и	счастли-
вые,	как,	наверное,	у	всех	детей	того	времени.	
	 День	начала	войны.	У	нас	был	пес	Рексик,	я	была	дома	и	
мыла	его.	Вдруг	приходит	соседка	и	говорит:	«Рая,	война!»	
У	нас	дома	радио	не	было,	а	у	нашей	соседки	было,	и	я	по-
шла	к	ней.	И	слышала	выступление	Молотова	о	войне.
	 Вся	жизнь	перевернулась.	Старшая	сестра	работала	на	за-
воде	им.	Шаумяна	и	сразу	перешла	на	казарменное	положе-
ние.	Средняя	сестра	была	артисткой	театра	Деммини	–	это	
кукольный	театр,	он	эвакуировался,	а	она	осталась	с	нами.	
Обе	сестры	работали,	а	я	занималась	хозяйством.	Выкупала	
продукты	по	карточкам.	
	 Скоро	 покупать	 стало	 нечего,	 правда,	 еще	 в	 августе	 мне	
удалось	купить	5	килограммов	столярного	клея.	«У	Елисее-
ва»	выбросили	в	продажу	кофе,	но	не	натуральный,	мне	тоже	
удалось	купить.	Папа	у	нас	был	больной,	у	него	была	язва	
желудка,	он	лежал	дома.	
	 Помню,	стояла	я	в	очереди,	в	этот	день	в	городе	16	раз	объ-
являли	тревогу.	Как	только	подойдешь	к	прилавку	–	сирена,	
все	прятались	в	бомбоубежище,	и	так	16	раз.	
Когда	я	пришла	домой,	хотела	накормить	сестер,	сварить	суп.	
У	меня	была	замочена	горчица,	и	еще	была	кофейная	гуща;	
я	хотела	все	смешать	и	сделать	какие-то	блины,	чтобы	их	на-
кормить,	а	папа	гущу	съел,	а	кофе	сменял	на	папиросы,	и	мы	
остались	голодные.	
	 А	наш	пес	еще	жил	с	нами,	и	он	тоже	чувствовал,	что	что-
то	происходит.	И	вот	однажды	нам	удалось	достать	конфеты,	
я	 разделила	 их	 поровну	 –	 себе,	 сестрам	и	 папе.	Отошла,	 а	
когда	вернулась,	одной	конфеты	не	было,	наш	Рекс	смотрел	
на	меня	виноватыми	глазами.	Он	был	как	ребенок,	мы	взяли	
его	сразу,	как	умерла	наша	мама.	Мы	долго	не	могли	решить-
ся	на	такой	поступок,	но	нам	пришлось	его	усыпить,	кушать	
самим	было	нечего.

	 Потом	я	работала	в	мастерских	от	Наркомата	миномет-
ного	вооружения,	мы	ремонтировали	оружие,	которое	при-
ходило	с	фронта.	Сначала	я	работала	слесарем,	работали	
по	16	часов,	а	потом	меня	перевели	на	токарный	станок,	а	
потом	я	работала	на	другом	станке	–	я	выпиливала	мушки	
для	автоматов.	
	 Мы	все	работали	на	войну.	У	нас	был	очень	дружный	кол-
лектив,	несмотря	на	тяжелый	труд,	мы	даже	ходили	в	культпо-
ходы	в	театры.	Мы	же	были	юные,	и	молодость	брала	свое.	
	 Потом	 мне	 пришла	 повестка	 из	 военкомата.	 Я	 могла	 не	
идти,	у	нас	была	бронь,	но	я	все	равно	пошла.	Я	попала	в	
радиобатальон.	Мы	работали	в	редутах,	отслеживали	враже-
ские	самолеты	и	предупреждали	наши	командные	пункты	об	
их	приближении.	Был	такой	день,	когда	на	Ленинград	было	
отправлено	160	самолетов,	но	они	не	долетели	до	города,	и	в	
этом	была	и	моя	небольшая	заслуга.	
	 Однажды	 за	 хорошую	 службу	 я	 получила	 премию:	 мне	
дали	три	выходных	дня,	и	я	поехала	в	Ленинград.	И	как	раз	
в	этот	день	сняли	блокаду.	Такой	всеобщей	радости	я	больше	
никогда	не	видела.	Все	кричали,	плакали,	целовались.	
	 После	 войны	я	 работала	 в	 охране	начальником	 группы	
20	лет	и	еще	10	лет	на	заводе	по	сборке	телевизоров.

	 Мне	91	год.	У	меня	большая	счастливая	семья.	Нужно	всег-
да	работать.	А	в	семье	всегда	чтобы	было	по-товарищески	и	
дружно.	Самое	главное	–	это	дети.
	 Всем	ветеранам	войны	я	желаю	здоровья.	

О ЛЮДЯХ ВОЙНЫ

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ
	 Всемирно	известный	психолог	и	философ	Э.	Фромм	выделил	два	вида	агрессив-
ности:	«доброкачественную»	и	«злокачественную».	Первая	связана	с	миром	чело-
веческих	инстинктов	и	представляет	собой	врожденную	способность	к	реагирова-
нию	на	внешнюю	опасность	либо	нападением,	либо	бегством.	Вторая	коренится	в	
человеческом	характере	и	человеческих	страстях	и	является	пагубной.	
	 Злокачественная	 агрессия	 не	 является	 врожденной,	 а	 значит,	 она	 искоренима.	
Стремление	человека	к	разрушению	неизбежно	приводит	к	негативным	изменени-
ям	его	собственной	личности	и	сказывается	на	эмоциональном	состоянии	окружа-
ющих.	 Разбитые	 стекла,	 грубые	 надписи	 и	 рисунки,	 мусор	 воспринимаются	 по-
следними	не	как	ошибочный	вариант	самоутверждения	незрелой	личности,	а	как	
выражение	полной	социальной	деградации.	Поэтому	молодежь	получает	подозри-
тельность	и	враждебность	со	стороны	старшего	поколения.	
	 Приближается	праздник	нашей	Победы	в	Великой	Отечественной	войне,	и	вспо-
минается	особенно	циничное	преступление,	произошедшее	не	так	давно	в	городе	

Кольчугине	Владимирской	области.	Четверо	подростков,	часто	устраивавшие	пьян-
ки	у	Вечного	огня,	жестоко	избили	и	сожгли	молодого	человека,	сделавшего	им	за-
мечание	по	поводу	неподобающего	поведения	на	таком	дорогом	для	горожан	месте.	
Правосудие	строго	наказало	виновных	в	этом	чудовищном	преступлении.
	 Термин	«вандализм»	произошел	от	названия	древнего	германского	племени	ван-
далов,	которые	в	455	году	захватили	Рим	и	разрушили	памятники	искусства.	С	тех	
пор	это	название	стало	нарицательным	во	всем	мире.	Ведущая	роль	в	профилактике	
вандализма	отводится	воспитанию,	которое	призвано	помочь	ребенку	осознать	не-
допустимость	асоциального	поведения.	Современные	ученые	отмечают,	что	на	зем-
ле	рождается	все	больше	творчески	одаренных	детей,	это	дает	повод	к	оптимизму	
и	надежду,	что	новые	поколения	окажутся	в	состоянии	сами	контролировать	свои	
деструктивные	порывы,	сохранят	и	приумножат	духовное	и	материальное	насле-
дие,	ведь	следующее	слово	остается	за	ними.
	 А	начать	должны	мы	с	вами	уже	сейчас	–	с	бережного	отношения	к	родному	по-
селению	и	соблюдению	порядка	в	нем,	ведь,	по	данным	статистики,	в	России	30%	за-
трат	на	ремонт	в	жилищно-коммунальной	сфере	приходится	именно	на	ликвидацию	
последствий	вандализма!

М.Г. Терехина, психолог, деревня Виллози

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ

70 лет исполнится 1 мая
Бернарде Викентьевне ПАВЛОВОЙ

80-летие 3 мая отметит 
Пелагея Васильевна ИЩЕНКО

75 лет исполнится 7 мая
Фаине Григорьевне КОЛКОТИНОЙ

75 лет отметит 8 мая
Константин Константинович ЛОПАТИН

80 лет исполнится 9 мая
Марии Петровне ДЬЯКОВОЙ

70 лет исполнится 15 мая
Вере Васильевне КРАСНОВОЙ

85 лет отметит 16 мая 
Антонина Павловна СЕРЕДА

85-летие 16 мая отметит
Мария Александровна ДОРОФЕЕВА

80 лет исполнится 18 мая
Лидии Ивановне АНДРЕЕВОЙ

55-летие отметит 20 мая
Галина Николаевна БАСОВА

85 лет исполнится 24 мая
Зинаиде Алексеевне АНДРЕЕВОЙ

85-летие отметит 24 мая
Александра Ивановна ТРУНОВА

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья

Желаем мы от всей души.

Совет ветеранов, 
глава поселения, 

глава местной администрации

В мае празднует
свой юбилей

Фаина Григорьевна
КОЛКОТИНА
С юбилеем, наша дорогая!
Хотим от души пожелать,
Чтоб жила ты, печалей не зная!
И так же любила всех нас!
Молода и прекрасна душою,
Ты опора по жизни всем нам!
Знай – мы честно гордимся тобою!
Будь здорова и радуй всех нас! 

С любовью
муж, дочери, внуки
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Путь…
	 Весны	 филигранная	 зелень,	 чуть	 дыша,	 касается	 све-
та,	 растворенного	 в	 прозрачном	 воздухе	 озера…	 Тихая	
дымка	деревьев,	ускользающих	в	молчании	безвременья.	
Мы	так	и	шли,	осторожно	держась	за	руку	воспаленного	
воображения,	а	вокруг	все	постепенно	менялось,	листья	
облекались	в	красочные	праздничные	тона,	а	потом	плав-
но	кружились	и	падали,	 засыпая	и	становясь	снежинка-
ми.	Ледяная	земля	превращала	озера	в	седые	зеркала,	из	
которых	на	нас	смотрела	старость	летящего	года.	И	все	
замирало	вокруг,	будто	удивляясь	нам,	людям,	зачем	мы	
идем	дальше	и	думаем,	что	одни	на	свете	мыслим	и	чув-
ствуем,	ощущаем	себя	живыми	и	не	засыпаем	надолго,	
не	имеем	покоя	и	ищем	себя	там,	где	нас	нет,	вне	бытия	
природы.	 Сумасшествие	 иллюзии	 цивилизации	 прони-
зывает	током,	а	perpetuum	mobile	сменяющихся	поколе-
ний	 кажется	 долгожителям-деревьям	 повторяющимся	
кошмаром.	Мы	не	 те,	 кем	должны	быть,	 и	 даже	не	 те,	
кем	 в	 скудных	 подобиях	 стремлений	 хотели	 бы	 быть	
сами…	Природа	устала	от	нас,	а	мы	все	боремся	не	за	
жизнь	–	а	с	жизнью,	и	угасает	ясность	нашего	уставше-
го	сознания…	Что	будет	дальше	с	нами,	что	происходит	
сейчас	–	мы	заблудились	в	глубоком	прошлом	и	забыли	
про	настоящее.	И	нет	поворота	назад,	а	пройти	лабиринт	
уже	не	по	силам.	Нас	несут	наши	жалкие	тени,	мы	стали	
подобием	себя,	а	не	Бога,	и	мы	больше	не	светим,	наши	
светильники	окаменели…	И	в	какой	же	день	мы	вновь	
возродим	наши	мечты,	когда	вспомним	все	и	проснем-
ся,	чтобы	омыться	от	паутины	забвения	наших	исканий?	
Кто	мы	здесь,	на	горизонте	времен?	Странники,	для	всех	
шуты,	наша	жизнь	начинается	там,	за	гранью	смерти	и	
взора,	а	здесь	только	борьба	с	кривыми	зеркалами,	чтобы	
не	оставить	в	них	свое	отражение	и	не	уйти	с	ним	навеч-
но	в	ледяную	манящую	бездну	Каем	без	Герды…	И	как	
тянет	 лететь,	 но	 нет	 крыльев,	 потому	 что	 враг	 близко,	
он	всегда	с	тобой	–	это	ты	сам	тянешь	тьму	на	свое	имя.	
И	рождаются	боль	и	страх,	сомнения	и	пустота	в	суете	
дней,	которым	бытия	не	было,	–	ты	их	словно	рождаешь	
и	меняешься	с	ними,	смотришь	в	ничто,	теряешь	себя	в	
догадках…	Кто	живет	 тогда	 вместо	 тебя?	Тот,	 кто	 зна-
ет	 больше	 тебя,	 знает,	 как	 тебя	 обмануть,	 кому	нужны	
силы	и	кто	хочет	твоей	душой	питаться.	Посмотри,	ты	
не	нужен	себе,	но	кто-то	мрачный	знает	цену	того,	что	
тебе	дано,	–	значит,	ты	действительно	есть,	и	у	тебя	есть	
дар	настолько	прекрасный,	что	его	у	тебя	хотят	похитить	
те,	кто	сильнее,	умнее,	безжалостнее,	от	кого	тебя	хранят	
до	 последней	 капли	 твоей	 свободной	 воли…	Ты	раб	 и	
господин,	 зависим	и	свободен	–	 спастись	и	погибнуть,	
но	 ты	 никогда	 не	 сможешь	 исчезнуть	 навсегда,	 твой	
путь	вечен	и	непостижим,	как	ты	сам,	посему	вся	бездна	
твоего	отчаяния	–	детский	лепет,	стон…	То	важное,	что	
с	другой	стороны	глаз	в	душе,	–	заставь	его	биться	как	
сердце,	в	унисон	жизни,	стань	вечным	псалмом…	Наша	
русская	Душа,	сотканная	из	душ	многих,	шла	пустынным	
днем	и	в	пустынное	время,	по	пустынной	дороге	–	одна,	
за	 плечами	лишь	 темень	психиатрического	 диспансера.	
Не	поймет	другого	тот,	 кто	не	вылечил	себя,	им	не	по-
могут	ни	знания,	ни	опыт	ошибок	и	степень.	Душа	пере-
жила	себя,	обессилела	от	шокотерапий	и	пустых	разгово-
ров.	Да,	она	знает,	что	серьезно	больна,	впереди	вереница	
дней…	И	вереница	голосов,	которые	с	ней	уже	годы	все	
что-то	твердят	и	зовут	за	собой…	А	она	все	идет	и	идет	
в	иную	сторону,	в	терпеливом	молчании,	по	бескрайней	
равнине	поиска	смысла…	Подайте	ей	воды,	ради	Христа,	
из	родника	жизни,	–	тот,	кто	услышит	ее	среди	несуще-
ствующих	голосов	боли…	

Марина

	 Более	восьми	лет	на	базе	Дома	культуры	деревни	
Виллози	существует	образцовый	хореографический	
ансамбль	«Звездочки».
	 В	коллективе	занимаются	дети	от	6	до	15	лет.
	 Яркий,	самобытный	коллектив	всегда	становит-
ся	 украшением	 любого	 конкурса,	 фестиваля	 или	
концерта.	
	 Ансамбль	«Звездочки»	под	руководством	Людми-
лы	Ивановны	 Слюты	 не	 раз	 побеждал	 на	 район-

ных,	 областных,	 городских	и	международных	 кон-
курсах	и	фестивалях.
	 И	вот	новая	победа:	5	апреля	ансамбль	«Звездоч-
ки»	совместно	с	ансамблем	народных	инструментов	
«Затейники»	 под	 руководством	Ильи	 Владимиро-
вича	Вахрушева	в	упорной	борьбе	с	65	творчески-
ми	коллективами	со	всей	России	стали	лауреатами	
III	 степени	 в	 международном	 фестивале-конкурсе	
«Малахитовая	шкатулка».

ТВОРИМ – ЗНАЧИТ, ЖИВЕМ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ

Дорогая редакция!

 Позвольте через вашу га-
зету поблагодарить главу 
муниципального образования 
Виллозское сельское поселе-
ние Виктора	 Михайловича	

Иванова и Галину	Васильевну	Миронову за заботу, 
внимание и организацию достойного досуга пенсио-
неров в деревне Виллози.
 Дети наши выросли, внуки подросли – у людей 
старшего возраста появилось больше свободного 
времени.
 Благодаря вашей поддержке работают курсы по 
вязанию, по ландшафтному дизайну, по обучению 
пенсионеров работе на компьютере.
 Организованные вами автобусные экскурсии по 
музеям и историческим местам Санкт-Петербурга, 
Пушкина, Великого Новгорода, Пскова, Павловска, 
по интересным местам Ленинградской области по-
зволили нам познакомиться со многими достоприме-
чательностями родных мест.

 Мы получили много радостных и незабываемых 
впечатлений. 
 Все это позволяет нам быстрее и легче адаптиро-
ваться к непростым условиям современной жизни, 
делает жизнь пенсионеров более разнообразной и 
интересной.
 Желаем вам успехов в вашей нелегкой работе, здо-
ровья и семейного благополучия. 

Е.М. Родина

ОБЪЯВЛЕНИЕ
10 мая 2014 года в 12 часов

на площади у Дома культуры деревни Виллози
состоится

собрание владельцев садовых участков массива
«КОВРОВО»

Повестка собрания:
Уточнение списков собственников

земельных садоводческих участков.
При себе необходимо иметь следующие документы:

паспорт; книжку садовода.

Правление СНТ «Можайское»


