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22 июня –
День памяти и скорби
 Этот день навсегда разделил жизнь нашей страны на до и после. 22 июня 1941 года. Первый день самой 
страшной и кровопролитной войны. До Победы долгих 1418 дней.
 Давайте вспомним всех тех, в чью мирную счастливую жизнь в этот день ворвалась война. Вчерашних 
школьников, мальчишек и девчонок, отправившихся после выпускного вечера в военкоматы. Отцов, навсег-
да попрощавшихся со своими семьями. Матерей и жен, провожавших на фронт дорогих, любимых, един-
ственных и просивших только об одном: «Вернись живым». Они все обещали вернуться, но лишь немногие 
смогли сдержать обещание. А тысячи и тысячи героев, пройдя всю войну, нашли на месте своих домов лишь 
пепелища и безымянные могилы. Миллионы советских людей не дожили до 9 мая 1945 года. Среди них не-
мало и наших земляков, воевавших и трудившихся во имя Победы. Им всем мы обязаны сегодняшним мир-
ным небом, правом на жизнь, на свободу и счастье. Мы в неоплатном долгу перед ними. И сколько бы лет ни 
прошло, мы обязаны об этом помнить.

  В.И. Иванов, глава Виллозского сельского поселения
  В.В. Козырев, глава местной администрации

праздниКи
и памятные даты

иЮля

3 июля
День Государственной инспекции 

безопасности дорожного
движения

8 июля
День любви, семьи и верности 

(день памяти святых благоверных 
Петра и Февронии Муромских)

10 июля
День воинской славы России

13 июля
День рыбака

День российской почты

28 июля
День крещения Руси

День Военно-Морского флота 
России

	 22	июня	в	ДК	деревни	Малое	Карлино	всегда	
особенный	день.	В	День	памяти	и	скорби	ве-
тераны,	все	те,	кто	пережил	войну	и	хранит	
память	о	ней,	собираются	на	традиционную	
Встречу-реквием.

	 –	 Это	 не	 просто	 обычный	 концерт,	 посвященный	 па-
мятной	дате,	–	рассказывает	библиотекарь	Дома	культуры	
Надежда	Артемовна	Шевель,	–	это	возможность	вспом-
нить	всех	наших	земляков,	ушедших	на	фронт,	работав-
ших	в	тылу,	переживших	блокаду	и	ужасы	концлагерей.	
	 Стоит	отметить,	что	активную	поисковую	работу	мы	
ведем	не	первый	год,	буквально	по	крупицам	собираем	
информацию	о	наших	односельчанах,	родных,	соседях,	
друзьях,	 знакомых.	 Результатом	 стали	 стенды,	 посвя-
щенные	им	–	всем	павшим	и	живым	героям	войны.	Они	
ежегодно	пополняются.	Например,	в	этом	году	нам	уда-
лось	найти	данные	о	еще	27	фронтовиках,	об	участниках	
трудового	фронта,	жителях	блокадного	Ленинграда,	уз-
никах	концлагерей.
	 Все	 эти	 сведения	 нам	 предоставили	жители	 деревни	
Малое	 Карлино.	 У	 кого-то	 сохранились	 фотографии,	
письма,	 награды.	У	 кого-то	 не	 осталось	 ничего,	 кроме	
воспоминаний.	Но	и	в	этом	случае	люди	все	равно	хотят,	
чтобы	их	близких	знали	и	помнили.	
	 А	среди	них	есть	просто	удивительные	люди.	Настоя-
щие	герои.	Например,	Варфоломей	Александрович	Ага-
фонов	 –	 участник	 революционных	 событий,	 финской	
войны.	 Когда	 в	 Великую	 Отечественную	 Варфоломея	
Александровича	призвали	на	фронт,	ему	было	уже	сорок	
два	 года.	Сперва	 служил	пехотинцем,	 четыре	 раза	 был	
тяжело	ранен,	но	снова	вернулся	в	строй.	После	ранений	
в	пехоте	он	служить	уже	не	мог,	стал	зенитчиком.	Про-
шел	всю	войну.	И	уже	в	Пруссии,	когда	их	полк	входил	
в	 очередной	 город,	 командир	послал	 его	на	 разведку	 в	
ближайший	лес.	Так	вот	из	разведки	он	вернулся	с	во-
семью	пленными!	Он	в	одиночку	смог	взять	в	плен	во-
семь	человек!	За	этот	подвиг	он	был	награжден	орденом	
Красной	Звезды.
 Валентин	Александрович	Ячменнов,	 когда	началась	
война,	 служил	 на	 Украине	 –	 был	 призван	 на	 срочную	
службу.	В	первый	же	день	его	полк	попал	в	окружение.	
Из	 тысячи	 двухсот	 человек	 в	 живых	 осталось	 меньше	
двухсот.	Он	 стал	 одним	 из	 немногих	 выживших.	И	 не	
только	вырвался	из	окружения,	но	и	спас	полковое	зна-
мя.	Вынес	его	с	поля	боя,	обмотав	вокруг	тела.
	 Обо	всем	этом	мы	узнали	и	смогли	рассказать	нашим	
землякам	благодаря	поисковой	работе	и	нашим	встречам	с	
ветеранами.	У	людей	просыпается	интерес	к	истории	сво-
ей	семьи,	желание	восстановить	ее	утраченные	страницы.	

Они	с	энтузиазмом	ищут	информацию	о	своих	близких,	и	
нередко	их	поиски	дают	очень	значимые	результаты.	
	 К	примеру,	Зарема	Валентиновна	Ганина	сумела	вы-
яснить	судьбу	своего	родного	дяди.	Один	из	братьев	ее	
отца,	тоже,	кстати,	ветерана,	пропал	без	вести	в	начале	
войны.	Многие	десятилетия	никто	не	знал,	где	он	погиб,	
как,	 где	 находится	 его	 могила.	 Кропотливые	 поиски	 в	
Интернете	помогли	выяснить,	что	в	декабре	сорок	пер-
вого	года	он	попал	в	плен,	а	в	январе	сорок	второго	умер	
в	концлагере	в	Польше.	Там	он	и	похоронен.	
	 И	даже	о	своей	собственной	судьбе	люди	узнают	что-
то	 новое.	 Например,	 Татьяна	 Леонидовна	 Киреечева 
попала	в	концлагерь,	когда	ей	было	всего	два	года.	Ко-
нечно,	о	том,	как	это	случилось,	она	не	могла	помнить,	а	
родных,	которые	рассказали	бы	об	этом,	не	осталось.	Но	
она	сумела	найти	свою	бывшую	соседку,	которая	живет	
сейчас	в	Ленинградской	области,	съездила	к	ней	в	гости	
и	расспросила	обо	всем,	что	тогда	произошло.	
	 В	раннем	детстве	оказалась	в	концлагере	и	Анастасия	
Семеновна	Слесаренок.	Благодаря	нашим	встречам	она	
тоже	заинтересовалась	историей	своей	семьи.	Съездила	

к	сестре,	узнала	такие	подробности,	о	которых	даже	не	
догадывалась.	Когда	началась	война,	они	жили	в	Бело-
руссии,	в	большой	деревне	на	шестьсот	дворов.	Немцы	
сожгли	ее	дотла.	От	всей	деревни	осталось	лишь	двенад-
цать	семей,	которые	успели	укрыться	в	лесу.	В	том	числе	
и	семья	Анастасии	Семеновны.	Но	и	там	их	нашли,	схва-
тили	и	отправили	в	Германию.	Но	до	места	назначения	
они	не	доехали,	оказались	в	концлагере.	Сестре	Анаста-
сии	Семеновны	удалось	избежать	этой	участи	–	она	была	
уже	взрослой,	незадолго	до	начала	войны	вышла	замуж	
и	переехала	в	соседнюю	деревню.	Когда	деревню	захва-
тили	фашисты,	ушла	в	партизаны,	а	в	1944-м	попала	на	
фронт	уже	в	составе	действующей	армии.	
	 Каждый	день	в	Дом	культуры	приходят	дети	и	взрос-
лые,	останавливаются	у	стендов,	узнают	своих	соседей	и	
знакомых,	вспоминают	тех,	кого	уже	нет	с	нами.	А	значит,	
связь	 поколений	 не	 прерывается.	Память	 о	 войне	жива,	
как	и	наша	благодарность	тем,	кто	подарил	нам	возмож-
ность	жить	в	мирной	стране.

Беседовала Наталья Леонова
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	 –	По	большому	счету	главные	проблемы	перечислит	
вам	первый	же	встреченный	на	улице	житель	поселе-
ния,	–	говорит	Виктор	Михайлович.	–	Любой,	кто	здесь	
живет,	 чувствует	 их	 на	 себе,	 и	 я	 в	 том	 числе.	Первая	
и	 самая	 злободневная	 –	 некачественная	 поставка	 хо-
лодной	воды	в	Малом	Карлино.	Причины	понятны:	ин-
женерные	сети,	построенные	в	семидесятых	годах,	не	
выдерживают	нагрузки.	В	наше	ведение	они	перешли	
всего	несколько	лет	назад.	За	такое	короткое	время	все	
трубы	 переложить,	 естественно,	 невозможно.	 На	Ма-
лое	Карлино	уже	было	выделено	45	миллионов	рублей,	
но	потребуется	еще	немало	времени	и	денег,	чтобы	ре-
шить	эту	проблему.
	 Вопрос	 с	 отоплением	 после	 реконструкции	 котлов	
стоит	менее	остро.	Они	тоже	были	в	ужасном	состоя-
нии.	К	сожалению,	бывшим	директорам	МУП	не	хвата-
ло	кому	знаний	и	квалификации,	кому	ответственности,	
а	кому-то	и	того,	и	другого.	Чем	еще	объяснить,	что	с	
момента	постройки	котельной	котлы	ни	разу	не	ремон-
тировались.	 Сейчас	 котельная	 функционирует	 более-
менее	нормально,	но	этого	нельзя	сказать	о	теплосетях.
	 То	же	самое	относится	и	к	электросетям.	Они	давно	
требуют	не	только	ремонта,	но	и	замены.	И	это	практи-
чески	во	всех	населенных	пунктах	поселения.	Их	мощ-
ности	 для	 современной	 техники	 катастрофически	 не	
хватает.	От	перепадов	напряжения	ломаются	холодиль-
ники,	 телевизоры,	 стиральные	 машины	 и	 т.	 д.	 А	 это	
дорогостоящая	 техника.	Вот	 совсем	недавно	 в	Малом	
Карлино	напряжение	упало	до	127	вольт.	Практически	
вдвое	ниже	нормы.	Понятно,	какие	были	последствия.
	 В	 таком	же	 положении	 деревни	Вариксолово,	Каве-
лахта,	Пикколово,	Расколово,	Саксолово.	Да,	практиче-
ски	все	населенные	пункты	поселения.
	 Все	эти	проблемы	усугубляются	нашей	главной	бедой	–
многоэтажной	 застройкой	 Малого	 Карлино.	 С	 каждым	
новым	домом	нагрузка	на	сети	возрастает	в	разы.	К	чему	
это	ведет,	объяснять,	думаю,	не	надо.

СтройКи…

	 И,	к	сожалению,	это	не	единственное	негативное	по-
следствие	 строительства.	Компания	 «Облстрой	 55»	 ве-
дет	его,	нисколько	не	считаясь	с	комфортом	и	благополу-
чием	жителей.	Прорывы	сетей,	грязь	на	улицах,	тяжелая	
техника	весь	день	ездит	под	окнами,	разбивает	дороги.	
Неудивительно,	что	жителей	это	возмущает.

	 И	это	 еще	не	 самое	худшее,	 грязь-то	можно	убрать.
Но	жители	уже	начали	ощущать	на	себе	и	непоправимые	
последствия	 застройки.	Когда	они	много	лет	назад	полу-
чали	или	покупали	квартиры,	огромным	плюсом	для	них	
была	 возможность	 обрабатывать	 кусочек	 земли,	 пусть	 и	
не	такой	уж	большой.	Для	кого-то	цветник	или	огород	был	
любимым	хобби,	 а	 для	 кого-то	 и	 серьезным	подспорьем.	
Но	их	главной	ошибкой	было	то,	что	они	не	оформили	в	
собственность	эту	придомовую	территорию.	В	результате	
на	 аукционе,	 который	 проводила	 администрация	 района,	
эти	 земельные	 участки	 отошли	 строительной	 компании.	
Началось	строительство	–	огороды	пошли	под	снос.	А	ког-
да	5–8-этажные	здания	загородят	2-этажные	дома,	преиму-
щества	жизни	в	сельской	местности	и	вовсе	сойдут	на	нет.	
	 Еще	 одна	 проблема,	 связанная	 со	 строительством,	 –	
большое	количество	мигрантов.	Это	действительно	очень	
серьезно.	 На	 протяжении	 всего	 времени	 строительства	
мы	пытаемся	заставить	компанию	контролировать	своих	
рабочих,	но	 это	очень	тяжело	сделать.	Куда	я	уже	толь-
ко	не	обращался	–	в	УФМС,	прокуратуру,	следственный	
комитет.	Да	–	реагируют,	приезжают,	проводят	проверки	
и	рейды,	подключают	ОМОН,	другие	структуры.	Но	это	
как	бросать	камень	в	болото	–	круги	разошлись	и	снова	
сомкнулись.	 Сегодня	 увезли	 после	 рейда	 партию	 ино-
странцев,	завтра	появились	новые.	Ну	а	там,	где	слишком	
много	иностранных	рабочих,	недалеко	и	до	конфликтов	
с	местными	жителями,	криминальных	проявлений	и	дру-
гих	серьезных	неприятностей.
	 Пока	мне	удается	держать	ситуацию	под	контролем,	но	
строительство	расширяется,	и	чем	это	может	обернуть-
ся,	предсказывать	даже	не	хочется.

…и помойКи

	 Виллозское	 сельское	 поселение	 страдает	 не	 только	
от	 строительства	 в	 наших	населенных	пунктах,	 но	и	 от	
массовой	 застройки	 окраин	 Санкт-Петербурга.	 Строи-
тельный	мусор,	выбранные	грунты	постоянно	пытаются	
вывозить	на	нашу	территорию.	Утилизировать	мусор	по	
правилам	дорого	и	хлопотно,	проще	отвезти	за	город	и	вы-
валить	у	дороги.	Мы	уже	пресекли	не	одну	попытку	орга-
низовать	на	наших	землях	несанкционированные	свалки.	
В	двух	случаях	пришлось	довести	дело	до	суда.	Самым	
громким	делом,	была,	наверное,	ликвидация	свалки,	кото-
рая	возникла	в	2012	году	на	территории	воинской	части	и	
совхоза	«Можайский».	Под	видом	рекультивации	карьера	
туда	начали	свозить	строительный	мусор	и	грунт.	Огром-
ная	гора	опасных	отходов	выросла	буквально	за	два	дня.	

	 Остановить	 этот	 беспредел	 было	 совсем	 непросто.	
Мы	 –	 директор	 совхоза	 Геннадий	 Хивинцев,	 депутат	
муниципального	совета	Юлия	Химкова	и	я	–	написали	
десятки	писем	в	разные	инстанции.	Мы	дошли	до	Мини-
стерства	обороны,	до	генерального	военного	прокурора.	
Обратились	за	помощью	в	экологическую	организацию	
«Зеленый	фронт»,	писали	в	СМИ.	И	только	после	про-
верки	Московской	 военной	 прокуратурой	 удалось	 пре-
сечь	незаконную	деятельность.
	 Были	попытки	построить	в	Виллозском	сельском	по-
селении	 и	 промышленные	 объекты.	 Многие	 жители	
помнят,	как	мы	боролись	против	строительства	цемент-
ного	 завода.	 Компания	 «Неостром»	 купила	 земельный	
участок	 и	 без	 разрешительных	 документов,	 без	 прове-
дения	 публичных	 слушаний	начала	 строительство	 рас-
творно-бетонного	 узла.	 Что	 такое	 растворно-бетонный	
узел?	Это	конец	нашей	экологии.	Это	цементная	пыль,	
которая	будет	толстым	слоем	лежать	на	почве,	деревьях,	
домах,	летать	в	воздухе.	Это	беда	для	аллергиков,	астма-
тиков	и	риск	для	пока	еще	здоровых	людей.	Я	как	глава	
поселения	 подал	 исковое	 заявление	 в	 суд.	Меня	 очень	
активно	поддержали	жители.	Они	выходили	на	митинги,	
обращались	 в	 прессу,	 приглашали	 телекомпанию	НТВ,	
ездили	на	пресс-конференцию	в	город.	Мы	выиграли	суд	
и	 в	 районе,	 и	 в	 области.	Компания	 получила	 исполни-
тельный	лист	на	снос	завода.	
	 Но	 на	 этом	 дело	 не	 закончилось	 –	 каким-то	 образом	
появились	 поддельные	 документы	 о	 приостановке	 су-
дебного	решения.	К	счастью,	злоумышленников	выдала	
одна	мелочь	 –	 дата	 якобы	прошедшего	 заседания.	Она	
выпадала	на	субботу,	а	я	точно	знаю,	что	президиум	об-
ластного	суда	собирается	только	по	средам.	Одним	сло-
вом,	настоящий	детектив.	
	 Но	мы	своего	добились.	И	намерены	и	впредь	не	допу-
скать	строительства	на	нашей	территории	потенциально	
опасных	промышленных	объектов.

Комфорт СКладываетСя из мелочей

	 Но	помимо	серьезных	проблем,	решение	которых	тре-
бует	 больших	 вложений,	 времени,	 усилий,	 есть	 и	 еже-
дневные,	казалось	бы,	мелкие	неприятности.	Но	именно	
из	 мелочей	 складывается	 комфортность	 проживания	 в	
поселении.	И	вот	их	можно	было	бы	избежать,	если	бы	
все	ответственные	за	это	люди	относились	к	своей	рабо-
те	с	большим	вниманием	и	заинтересованностью.	
	 Вот,	 например,	 в	 Малом	 Карлино	 недавно	 произошло	
довольно	нелепое	ДТП.	Ночью,	не	разобрав	дороги	в	тем-
ноте,	некие	граждане	врезались	в	припаркованные	у	дома	
автомобили.	Пострадали	три	машины	наших	жителей.	По-
чему	 так	 получилось?	 Потому	 что	 местной	 администра-
цией	было	принято	решение	в	летний	период	выключать	
уличное	освещение	на	ночь.	Я	считаю,	что	это	неправиль-
но.	Ночи	у	нас,	конечно,	называются	белыми,	но	темный	
период-то	все	равно	есть,	и	освещение	необходимо.	Можно	
же	поставить	таймер	или	датчики,	чтобы	свет	включался	
с	наступлением	темноты.	Сделать	это	несложно,	но	адми-
нистрация	решила	пойти	по	самому	простому	пути.	И	вот	
результат.	Я	направил	им	письмо	с	просьбой	пересмотреть	
свое	 решение,	 но	 какова	 будет	 реакция,	 сказать	 не	 могу.	

мы долЖны уСлышать КаЖдого
	 Если	верить	известному	анекдоту,	в	России	две	беды.	Какие	–	все	знают.	Но	это,	
очевидно,	«в	среднем	по	больнице».	В	Виллозском	сельском	поселении	проблем	больше.	
В	беседе	с	главой	поселения	Виктором	Михайловичем	Ивановым	мы	попытались	их	
систематизировать	и	объяснить	причины.
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	 Каждый	год	возникает	сложная	ситуация	с	покосом	травы.	
Нанимают	на	лето	людей	без	опыта,	а	они	то	деревья	попортят,	
то	цветы	выкосят.	Я	считаю,	что	человек	должен	быть	нанят	
постоянно.	Что-то	вроде	садовника	на	все	поселение.	Чтобы	
он	в	нужное	время	выполнял	все	необходимые	работы:	траву	
косил,	деревья	сажал,	ветки	обрезал	и	так	далее.	Если	бы	он	
сам	это	дерево	посадил,	я	уверен,	что	он	был	бы	аккуратнее.	
	 Или	вот	–	проводили	ремонт	фасада	одного	из	домов.	Жите-
ли	просили	покрасить	его	в	теплый	яркий	цвет.	Покрасили	в	
грязно-синий.	Я	оправил	письмо	директору	МУП	и	главе	ад-
министрации	с	просьбой	объяснить,	почему	не	прислушались	
к	мнению	жителей	и,	если	на	это	нет	веских	причин,	переде-
лать.	После	обращения	они	начали	исправлять	свои	ошибки.	
Надеюсь,	теперь	дом	будет	покрашен	так,	как	нужно.		
	 Возможно,	 в	 мегаполисах	 на	 такие	 мелочи	 не	 обращают	
внимания.	Там	слишком	много	людей,	чтобы	учитывать	по-
желания	 каждого.	Но	мы-то	живем	не	 в	мегаполисе,	 у	 нас	
есть	возможность	услышать	жителей	и	сделать	так,	как	они	
хотят.	И	мы	должны	это	делать.	Стоит	только	потратить	чуть	
больше	времени,	приложить	чуть	больше	усилий.	
	 Но,	конечно,	далеко	не	все	относятся	к	своим	обязанностям	
спустя	рукава.	И	результаты	добросовестной	работы	заметны	
всем.	Например,	мы	активно	 занимаемся	ремонтом	 социаль-
ных	 и	 образовательных	 учреждений.	Мне	 удалось	 привлечь	
спонсоров,	 благодаря	 которым	были	отремонтированы	амбу-
латория	 в	 Малом	 Карлино,	 помещение	 муниципального	 со-
вета	 и	 музыкальной	 школы,	 полностью	 перекрыта	 крыша	 в	
виллозском	детском	садике	–	ее	много	лет	латали,	но	она	про-
текала	снова	и	снова.	Теперь	об	этом	можно	не	беспокоиться.	
Опять-таки	спонсоры	откликнулись	на	мою	просьбу	и	помогли	
купить	 экскурсионный	 автобус	 для	 ветеранов,	 подарили	нам	
шесть	компьютеров	–	благодаря	этому	мы	смогли	организовать	
курсы	компьютерной	 грамотности	для	пожилых.	Для	 курсов	
вязания	 и	 занятий	 садоводов	 все	 материалы	 также	 были	 за-
куплены	на	деньги	спонсоров.	Сейчас	 занимаемся	обустрой-
ством	парка,	уже	замостили	центральную	площадку,	а	теперь	

смотрим,	 где	 протопчут	 тропинки,	 и	 там	 тоже	 положим	 по-
крытие.	Посадим	деревья,	будет	прекрасное	место	для	отдыха.	
	 Продолжаем	 согласование	 строительства	 физкультурно-оз-
доровительного	комплекса.	Эту	идею	поддержал	губернатор	и	
координационный	совет	при	Министерстве	спорта	и	туризма	
Российской	Федерации.	Наш	проект	включили	в	соответству-
ющую	целевую	программу.	

у наС еСть взаимопонимание

	 Меня	радует,	что	наши	жители	все	активнее	принимают	уча-
стие	в	общественной	жизни	поселения,	 его	благоустройстве.	
Вот	 маленький	 пример:	 когда	 мы	 несколько	 лет	 назад	 уста-
новили	хоккейную	коробку,	 я	 заливал	 ее	 сам.	Привлекал	 со-
трудников	 своей	фирмы,	и	мы	работали	до	 трех	часов	ночи.	
На	нас	смотрели	как	на	дураков	–	делать,	что	ли,	им	больше	
нечего?	А	 последние	 два-три	 года	 жители	 заливают	 хоккей-
ные	 коробки	 своими	 силами	 по	 собственной	 инициативе.	
	 Или	вот	еще	один	пример.	На	днях	я	пригласил	всех	жела-
ющих	привести	в	порядок	воинские	 захоронения,	располо-
женные	в	нашем	поселении.	И	уверен,	люди	придут.	
	 У	 нас	 есть	 взаимопонимание	 с	 жителями.	 Я	 ощущаю	 их	
поддержку,	доверие	и	надеюсь,	что	оправдываю	их.	Должен	
сказать,	что	это	не	всем	нравится,	особенно	перед	грядущими	
муниципальными	выборами.	Есть	силы,	которые	заинтересо-
ваны	 в	 том,	 чтобы	 дестабилизировать	 обстановку	 в	 поселе-
нии.	Проводят,	например,	непонятные	народные	голосования	
от	имени	«Единой	России».	Непонятно,	при	чем	тут	партия,	
если	у	нее	есть	официальная	процедура	отбора	кандидатов	на	
выборы	–	праймериз.	Я	уже	не	говорю	о	том,	что	неизвестно,	
кто	и	как	считает	эти	голоса.	Одним	словом,	полная	фальси-
фикация.	Но	жители	у	нас	разумные,	на	провокации	не	под-
даются.	 Манипулировать	 ими	 не	 получится.	 Свой	 голос	 на	
выборах	они	отдадут	за	того,	кого	считают	достойным.	

Беседовала Наталья Леонова 

	 В	преддверии	муниципальных	выборов,	назначенных	на	сентябрь	это-
го	года,	на	территории	Виллозского	сельского	поселения	прошли	соци-
ологические	опросы.	Их	результаты	показывают,	что	жители	хотят	
видеть	в	Совете	депутатов	хорошо	знакомых	им	людей,	показавших	
себя	 с	 лучшей	 стороны	 и	 проживающих	 на	 территории	 поселения.

	 Политические	партии	по-разному	подходят	к	подбору	кандидатов	для	участия	в	выбо-
рах.	Наиболее	демократичная	процедура	–	проведение	внутрипартийных	праймериз.	Вы-
борщикам	из	числа	членов	партии	и	представителей	общественности	предлагается	прого-
лосовать	за	наиболее	достойных	и	известных	людей,	выразивших	желание	побороться	за	
депутатский	мандат.	Именно	такой	механизм	реализовала	политическая	партия	«Единая	
Россия»	в	Виллозском	поселении.	Результаты	праймериз	оказались	близки	к	социологиче-
ским	опросам	и	показали	общую	тенденцию:	жители	хотят	видеть	в	депутатских	креслах	
людей,	живущих	по	соседству	и	не	жалеющих	сил	и	времени,	чтобы	помочь	своей	малой	
родине.	При	этом	нынешний	статус	кандидатов	не	стал	определяющим	при	волеизъяв-
лении:	в	списке	оказались	как	действующие	депутаты,	так	и	активисты-общественники.
	 Поскольку	в	поселении	имеется	два	избирательных	округа,	в	Малом	Карлино	и	Вил-
лози,	 отбор	 кандидатов	 проходил	 в	 каждом	 населенном	 пункте	 отдельно.	 В	 округе	
№	1	 лидирующие	позиции	 сохранил	 действующий	 глава	 поселения	Виктор	Иванов.	
Значительную	поддержку	на	праймериз	получили	Галина	Миронова,	Валентина	Пей-

голайнен	и	Юлия	Химкова.	В	округе	№	2	действующих	депутатов	потеснили	Ольга	
Медведева	 и	Николай	Петров,	 хорошо	известные	 в	Малом	Карлино	 своей	 активной	
общественной	деятельностью.	
	 Результаты	праймериз	не	являются	окончательными.	Список	кандидатов	«Единой	Рос-
сии»	будет	определен	партией	в	начале	июля	на	основании	социологических	исследова-
ний,	профессиональных	и	морально-этических	качеств	кандидатов.	Подобная	схема	может	
быть	применена	и	другими	политическими	партиями,	решившими	выдвинуть	кандидатов,	
но	обязательной	она	не	является.	Последнее	слово	скажут	сами	жители	в	день	голосования.	
	 Претенденты	на	депутатские	мандаты	поселения	от	других	партий	и	самовыдвижен-
цы	пока	неизвестны.	Общий	анализ	предвыборной	ситуации	позволяет	предположить,	
что	в	кампании	примут	участие	не	только	активные	жители	поселения,	стремящиеся	
сделать	жизнь	лучше,	но	и	люди,	не	проживающие	в	нем,	а	то	и	вовсе	никогда	тут	не	
бывавшие.	Каждый	подобный	кандидат	преследует	те	или	иные	цели,	далеко	не	всегда	
соответствующие	чаяниям	и	пожеланиям	местных	жителей.	Можно	предположить,	что	
они	будут	использовать	не	самые	честные	методы	борьбы.	В	ход	могут	пойти	невыпол-
нимые	обещания,	дорогостоящие	пиар-кампании,	а	то	и	банальный	подкуп.	
	 Надеемся,	что	жители	Виллозского	сельского	поселения	сумеют	сделать	правильный	
выбор	и	отдать	свои	голоса	людям,	которые	не	на	словах,	а	на	деле	смогут	сделать	нашу	
жизнь	лучше.	Самый	простой	способ	не	ошибиться	–	оценивать	кандидатов	по	их	рабо-
те,	а	не	по	обещаниям.

Андрей Кулижников

Жители Хотят видеть во влаСти СвоиХ СоСедей

25 июля отметит юбилей
марина никандровна
мелентьева
Друзья и знакомые
поздравляют ее с юбилеем 

Так хочется в праздник тебе пожелать
Жить на позитиве и не унывать!
Пусть радость, общенье работа дает
И прибыль от этого только растет!
Всего тебе мирного, доброго, ясного,
Всего тебе светлого и распрекрасного!
Желаем, чтоб солнце входило в твой дом,
А с ним теплота и любовь жили в нем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

75 лет отметит 1 июля
Надежда Ивановна СТЕПАНОВА

85 лет исполнится 1 июля
Александре Иосифовне БОРСАЙ

4 июля 80 лет отметит
Евгений Павлович КОРОБЕЙНИКОВ

7 июля 85 лет исполнится
Фаине Федоровне ДОРОФЕЕВОЙ

10 июля отметит 75 лет
Сергей Павлович СЕМЕНОВ

10 июля отметит 60 лет
Меналче Илбановна ВЕНЬЯМИНОВА

10 июля 85 лет исполнится
Павлу Анисимовичу МЕДВЕДЕВУ

10 июля отметит 80 лет
Тамара Ивановна ТЕРУШКИНА

10 июля юбилей
Юрия Николаевича ЗАЙКИНА

14 июля отметит 75 лет
Евгений Андреевич ТИХОНОВ

15 июля отметит 65 лет
Нина Михайловна КОРОБКО

16 июля отметит 65 лет
Сергей Александрович ГАВРИЛОВ

20 июля исполнится 70 лет
Екатерине Сергеевне ПЫЖОВОЙ

25 июля 85 лет отметит
Лидия Кирилловна НЕСТЕРЕНКО

26 июля отметит 75 лет
Алла Сергеевна РОЗАНОВА

27 июля исполнится 65 лет
Тамаре Федоровне РОЩИНОЙ

29 июля исполнится 70 лет
Виктору Михайловичу ИВАНОВУ

Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья, мира пожелать.
Сердцем и душою вечно не стареть

И прожить на свете много-много лет!
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творим – значит, Живем

	 Сделать	 нашу	 деревню	 лучше,	 кра-
сивее	стараются	многие	ее	жители.	
Выходят	на	субботники,	сажают	
цветы	и	деревья.	Но,	к	сожа-
лению,	труд	этих	людей	не	
всегда	ценят	и	уважают.	
	 Три	года	назад	на	въез-
де	 в	 Виллози	 жители	
посадили	 молодые	 де-
ревца.	 Ухаживали	 за	
ними.	 Деревья	 при-
жились,	пошли	в	рост,	
дружно	зазеленели	и	в	
этом	году.		
	 Но	нынешним	летом	
наши	 деревца	 стали	
жертвой	 небрежности	
и	халатности	при	покосе	
травы.	 Новый	 работник,	
которому	 было	 поручено	
это	 дело,	 в	 первый	 же	 день	
своей	 работы	 повредил	 все	 де-
ревья,	встретившиеся	на	его	пути.	
Со	 стволов	 у	 самых	 корней	 содрана	
кора,	 а	 это	 серьезная	 травма	 для	молодого	
дерева.	Жители	сделали	все,	что	смогли,	чтобы	испра-
вить	ситуацию	–	заклеили	садовым	варом	повреждения,	
но	вряд	ли	деревца	смогут	выжить.	
	 Жители	крайне	возмущены	и	задаются	вопросом:	по-
чему	на	работу	был	принят	столь	неквалифицированный	
работник	 с	 таким	 безразличным	 отношением	 к	 труду	
своих	земляков?

Галина Миронова

неуЖели
деревья погиБнут?

не прошли мимо
	 Недавно	 в	 нашем	 сельском	 поселении	 про-
изошло	 ЧП:	 загорелась	 контейнерная	 площад-
ка	 для	 складирования	 мусора.	 Первыми	 огонь	
и	 дым	 заметили	 юные	 участники	 военно-па-
триотического	 клуба	 «Виллози»	 Артем	 Ил-
ларионов,	 Антон	 Соколов	 и	 Никита	 Харин.	
Вместе	 со	 своим	 руководителем	 Иваном	 Сер-
геевичем	 Козловым	 они,	 не	 дожидаясь	 приезда	
пожарной	 машины,	 принялись	 тушить	 пожар.	
И	 когда	 на	 месте	 ЧП	 появились	 профессиона-
лы,	 очаг	 возгорания	 был	 уже	 ликвидирован.	
	 Поступок	 наших	 юных	 земляков	 не	 остался	
без	внимания.	Глава	сельского	поселения	Виктор	
Михайлович	Иванов	в	торжественной	обстанов-
ке	поблагодарил	ребят	за	ответственность	и	сме-
лость	и	вручил	им	почетные	грамоты	и	подарки.	
	 –	Я	очень	рад,	что	у	нас	растет	такое	неравно-
душное	 и	 сознательное	 молодое	 поколение,	 –	
сказал	он.	–	От	того,	как	мы	будем	относиться	к	
своему	поселению,	к	тому,	что	в	нем	происходит,	
зависит,	каким	оно	будет.	А	с	такими	ребятами	за	
его	будущее	можно	не	волноваться.

Александра Рязанцева

дарить лЮдям 
праздниК

 В нашем поселении про-
живает очень много за-
мечательных людей. И в 

этом номере газеты я хочу немного рассказать 
об одном из них – человеке, который дарит нам 
праздник, оставаясь за кулисами сцены нашего 
Дома культуры. 
 Десять лет формирует культурную жизнь на-
шей деревни Людмила	 Владимировна	 Лазарев-
ская. Это очень большой срок для творческой 
работы, не терпящей рутины. Мало кому удает-
ся избежать профессионального выгорания, ведь 
каждый праздник должен быть не похожим на 
предыдущий. Особенно если это детский праздник. 
Малыши не любят скуки и всегда ждут сказки. 
Вот и приходится каждый год как-то по-особому 
сжигать чучело Масленицы, писать новый сцена-
рий к празднику, шить костюмы, не оставляя без 
внимания ни одной мелочи. Ведь художественный 
руководитель отвечает за все, и даже за психоло-
гический микроклимат в коллективе. 
 Но и результаты впечатляющи! Наши дети не 
раз становились призерами на международном 
конкурсе «Краски мира». Ансамбль народной песни 
«Журавушка» – безусловный фаворит среди фоль-
клорных групп. Это так называемое официальное 
признание, а к неофициальному следует отнести 
любовь и доверие детей, для которых у Людмилы 
Владимировны всегда найдется и доброе слово, и 
совет, и утешение, и поддержка. А сколько под-
ростковых тайн услышала она за годы работы, 
сколько вытерла горьких слез, так что поневоле 
стала психологом. 
 Лучшая награда за это – выросшие дети, избе-
жавшие порочного пути пьянства и наркомании, 
приобщенные к культурному досугу. Ведь не все 
кружковцы из благополучных семей. Зачастую наш 
Дом культуры – единственный очаг, отогревающий 
озябшие в нелюбви детские сердца. И потому так 
важно, что здесь их встречают искренние любовь, 
забота и осознание собственной нужности. 
 Хочу поблагодарить Людмилу Владимировну за 
творческий подход по подготовке праздничных 
мероприятий, а главное – за заботу о детях на-
шей деревни.

Галина Миронова

СпаСиБо за помоЩь

 Сотрудники и родители МДОУ д/с № 25 «Ма-
лыш» деревни Виллози выражают большую бла-
годарность главе Виллозского сельского поселения 
Виктору	Михайловичу	Иванову за помощь в ре-
шении глобальной, долго не решавшейся проблемы 
по выкорчевыванию и вывозу старых пней с терри-
тории детского сада, а также в облагораживании 
участка. Данная проблема оперативно была устра-
нена благодаря помощи Виктора Михайловича. 
 Большое Вам за это спасибо!

  Пожелайте
  счастья юным
	 В	 июне	 все	 напоминает	 о	 юности.	 И	 расцветающая	
природа,	и	праздники	–	выпускные	в	школах,	День	моло-
дежи.	Юность	–	это	радость,	мечты,	большие	надежды.
	 И	больно	бывает	слышать	слова	людей	старшего	по-
коления	о	том,	что,	дескать,	никчемная	у	нас	молодежь,	
ничем,	кроме	компьютера	и	пива,	не	интересуется.	Ведь	
это	неправда.	Посмотрите,	какие	замечательные	ребята	
занимаются	в	спортивной	школе,	в	кружках	и	секциях	
наших	Домов	культуры	–	умные,	творческие,	увлечен-

ные,	энергичные.	Ведь	это	наши	с	вами	дети	и	внуки.	
Мы	должны	ими	гордиться,	а	не	ругать.	Да,	они	не	та-
кие,	какими	были	мы	в	молодости,	–	они	рациональнее	
и	целеустремленнее,	они	более	свободны	и	раскованны,	
слушают	другую	музыку	и	иначе	одеваются.	Но	все	это	
не	делает	их	плохими.	В	главном	они	такие	же,	какими	
были	и	мы	с	вами	в	этом	возрасте,	–	добрые,	отзывчи-
вые,	ранимые,	мечтающие	о	счастье	и	любви.	Ведь	мы	
были	такими,	правда?	
	 Проблема	 отцов	 и	 детей	 вечна.	 Вспомните,	 и	 на	
вас	 когда-то	 косо	 поглядывали	 бабушки	 на	 скамей-
ках.	Осуждали	за	слишком	короткую	юбку	или	узкие	
брюки,	длинные	волосы	или	ярко	накрашенные	ногти.	
Нравилось	вам	это?	Вспомните	и	посмотрите	на	нашу	
молодежь	другими	глазами.	Увидьте	то	хорошее,	что	в	
них	есть.	Порадуйтесь	за	них	и	пожелайте	им	счастья.	

Елена Смирнова

Моему сыну
Открой глаза и ты узнаешь:
Вернется все, что в мир послал,
Души частичку людям даришь
Иль зло обрушил, как металл.
Вернется все! Пойми, дружище,
Законы жизни не сломать.
Свою дорогу каждый ищет,
Найдешь – будь счастлив. Нет – кидать
Не стоит в мир каменья злобы.
Притянешь больше зла. С тобой
Жизнь на земле светилась чтобы,
Открой души родник живой!

Светлана Бойцова 


