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ПрАздНиКи
и ПАМятНые дАты

МАя
1 мая

Праздник Весны и Труда
(Первомай)

5 мая
День борьбы за права

инвалидов
7 мая

День радио
(праздник работников
всех отраслей связи)

8 мая
Всемирный день Красного Креста 

и Красного Полумесяца
9 мая

День Победы
12 мая

Всемирный день
медицинских сестер

13 мая
День Черноморского флота

15 мая
Международный день семьи

18 мая
Международный день музеев

День Балтийского флота
19 мая

День пионерии
21 мая

Вознесение Господне
День рождения Тихоокеанского 

военно-морского флота
24 мая

День славянской письменности
и культуры

День кадрового работника
25 мая

День филолога
27 мая

Общероссийский день
библиотек

28 мая
День пограничника

31 мая
День Святой Троицы

(Пятидесятница)
День отказа от табакокурения

Глава администрации
МО Виллозское сельское поселение
В.В. Козырев

ОБЕЛИСК
В деревенской глуши,

на ковре земляник,
Что окрасились

огненной кровью когда-то,
Обелиск вырастал из земли,

словно штык
Погребенного взрывом

в окопе солдата.

Пробивается вверх
сквозь забвенья пески,

Шар земной обнимая
своими корнями,

И салютом цветут на полях васильки
В память тех,

кто навеки остались парнями.

Среди времени брызг,
как маяк – обелиск.

Побеждают хлеба
сорняковую небыль.

Золотою звездой
                светит солнечный диск
На шинели бойца,
        превратившейся в небо.

Павел Великжанин

Дорогие друзья!
Уважаемые земляки!

 Приближается самый важный для нашей страны, поистине всенародный 
праздник – День Победы! 
 Этот праздник объединяет людей всех возрастов и национальностей. 
Мы, как никогда, остро чувствуем, что мы – один народ, граждане одной 
великой страны.  
 И в этом ваша заслуга, дорогие наши ветераны, труженики тыла, жители 
блокадного Ленинграда! Вы – наша гордость, пример мужества и стойко-
сти для молодого поколения. И сегодня вы занимаете активную жизнен-
ную позицию, поддерживаете нас в наших начинаниях, вдохновляете в 
работе на благо нашего поселения. Примите наши поздравления с Днем 
Великой Победы и искренние пожелания здоровья и благополучия!
 Семьдесят лет, прошедших с 9 мая 1945 года – это срок средней человече-
ской жизни. Несколько поколений выросли под мирным небом, очень мало 
осталось с нами тех, кто пережил войну, блокаду, еще меньше – тех, кто с 
оружием в руках приближал День Победы. И тем важнее для нас сохранить 
память о тех днях и годах, о подвиге советского народа. Это наш долг перед 
теми, кому мы обязаны нынешним благополучием нашей страны.
 Глава
 МО Виллозское сельское поселение
 В.М. Иванов

 Ветераны нечасто любят вспоминать и рассказы-
вать о войне. Возможно, поэтому мы так мало знаем 
о них. А ведь иначе, как настоящими героями, пред-
ставителей старшего поколения и назвать нельзя. 
К сожалению, мы не можем рассказать о каждом из 
наших ветеранов. Но даже те краткие сведения, ко-
торыми мы располагаем, позволяют понять, какие 
удивительные люди живут и жили рядом с нами. 

 Варфоломей Александрович
 АгАФоНоВ
 Участник советско-финляндской войны. Когда в Великую 
Отечественную Варфоломея Александровича призвали на 
фронт, ему было уже сорок два года. Сперва служил пехо-
тинцем, четыре раза был тяжело ранен, но снова вернулся в 
строй. После ранений он в пехоте служить уже не мог, стал зе-
нитчиком. Прошел 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 восемью 
пленными! Он в одиночку смог взять в плен восемь человек! 
За этот подвиг он был награжден орденом Красной звезды.

 Николай Андреевич
 БогАтырЬ
 Родился в 1927 году.
 Ушел на фронт в семнадцать лет в конце 
1944 года во время последнего воинского 
призыва ВОВ.
 За участие в Великой Отечественной вой-
не отмечен государственными наградами.

 Александра Петровна
 ВАсилЬеВА
 Родилась в 1922 году в деревне Заполье Ленинградской об-
ласти.
 Была призвана на Карельский фронт. Служила в эвако-
госпитале № 1013 медсестрой с августа 1941 года по октябрь 
1945 года. Окончила службу в звании старшего сержанта.
 За участие в Великой Отечественной войне отмечена госу-
дарственными наградами.

 григорий Петрович
 долеВ 
 Родился в 1924 году в деревне Мамлейка 
Горьковской области. Служил в 1264-ом 
отдельном батальоне. В 1942-1943 годах – 
на Северном флоте. В 125-ом стрелковом 
полку 6-ой стрелковой дивизии – команди-
ром стрелкового отделения в звании млад-
шего сержанта. С июля 1943 года по март 
1947 года – в 264-ом отдельном батальоне.
 За участие в Великой Отечественной войне награжден бое-
выми и юбилейными орденами и медалями. В послевоенное 
время работал в совхозе имени Жданова рабочим.

 Василий Федорович
 КрылоВ
 Родился в 1918 году в деревне Гуммала 
Тверской области.
 С мая 1940 года проходил срочную 
службу. На фронт был отправлен в первый 
же день войны. Воевал в составе 19-го 
стрелкового полка. К концу июня из всего 
полка остался в живых он один. Был кон-
тужен. В дальнейшем служил в обозе, во-
дителем в 873-ом автобатальоне.
 За участие в Великой Отечественной войне отмечен госу-
дарственными наградами.

 раиса Михайловна
 КретоВА
 Родилась в 1923 году в Ленинграде.
 С июня 1943 года по май 1945 года уча-
ствовала в обороне Ленинграда в соста-
ве 72-го отдельного Краснознаменного 
радиобатальона воздушного наблюде-
ния, оповещения и связи. Была стрелком,
наблюдателем.
 За участие в Великой Отечественной вой-
не награждена орденами и медалями.

Через годы и десятилетия…
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Через годы
и десятилетия…

Поселок Дудергоф
Александров Михаил Александрович (1915 г.р.)
Ананьев Василий Гаврилович (1909 г.р.)
Аникин Алексей Николаевич (1920 г.р.)
Антонов Василий Петрович (1921 г.р.)
Астапов Гавриил Корнеевич (Карпович) (1906 г.р.)
Борисов Федор Федорович
Буравцев Александр Леонтьевич (1922 г.р.)
Верещагин Родион Александрович (1919 г.р.)
Владимиров Василий Захарович (1908 г.р.)
Власов Николай Антонович (1913 г.р.)
Воробьев Николай Михайлович (1903 г.р.)
Гусаров Сергей Дмитриевич (1915 г.р.)
Демченко Иван Иванович
Диранов Владимир Михайлович (1921 г.р.)
Ермишкин Александр Никитович (1921 г.р.)
Ефименков Иван Иванович (1915 г.р.)
Ефимов Андрей Семенович (1907 г.р.)
Зайцев Андрей Федорович (1917 г.р.)
Зайцев Карп Федорович (1915 г.р.)
Зубарев Валентин Степанович (1909 г.р.)
Иванов Виктор Иванович (1912 г.р.)
Иванов Владимир Максимович (1922 г.р.)
Иванов Иван Иванович (1920 г.р.)
Иванов Иван Михайлович (1919 г.р.)
Иванов Ювенали Александрович (1923 г.р.)
Игнатьев Константин Трофимович (1905 г.р.)
Иголкин Николай Васильевич (1923 г.р.)
Игонтов Николай Васильевич (1918 г.р.)
Ильин Михаил Александрович (1918 г.р.)
Ильин Петр Спиридонович (1915 г.р.)
Кадзивич Владимир Васильевич (1904 г.р.)
Киселев Иван Васильевич (1914 г.р.)
Коваленко Степан Михайлович (1905 г.р.)
Колчин Георгий Михайлович (1914 г.р.)
Комольдинов Самат (1903 г.р.)
Королев Александр Яковлевич (1915 г.р.)

Коугия Андрей Андреевич (1910 г.р.)
Кузнецов Михаил Александрович (1915 г.р.)
Кункин Иван Николаевич (1912 г.р.)
Ларев Николай Сергеевич (1898 г.р.)
Люлин Виталий Алексеевич (1906 г.р.)
Мухин Василий Алексеевич (1900 г.р.)
Носов Иван Александрович (1922 г.р.)
Образцов Юрий Александрович (1926 г.р.)
Обширнов Алексей Алексеевич (1908 г.р.)
Орлов Иван Васильевич (1907 г.р.)
Петров Петр Иванович (1923 г.р.)
Прохоров Михаил Иванович (1923 г.р.)
Пумалайнен Николай Адамович (1906 г.р.)
Пурвенец Василий Георгиевич (1922 г.р.)
Пурвиниз Алексей Гаврилович (1912 г.р.)
Райков Яков Григорьевич (1918 г.р.)
Ротц Иван Моисеевич (1904 г.р.)
Серов Алексей Алексеевич (1915 г.р.)
Серов Сергей Алексеевич (1912 г.р.)
Слунин Николай Николаевич (1914 г.р.)
Солдатов Степан Захарович (1902 г.р.)
Степин Александр Петрович (1898 г.р.)
Страхов Илья Николаевич (1909 г.р.)
Титов Василий Николаевич (1902 г.р.)
Тихомиров Карп Ефимович (1895 г.р.)
Ткачев Григорий Иванович (1907 г.р.)
Трофимов Федор Егорович (1909 г.р.)
Турагин Андрей Петрович (1898 г.р.)
Хайкин Иосиф Иудович (1903 г.р.)
Хамялайнен Оскар Матвеевич (1916 г.р.)
Черников Сергей Павлович (1922 г.р.)
Чубун Петр Афанасьевич (1923 г.р.)
Шатков Петр Алексеевич (1920 г.р.)
Эккер Юрий Федорович (1919 г.р.)

Деревня Виллози
Алисков Ахат Сатарович (1895 г.р.)
Амосов Алексей Семенович (1904 г.р.)
Бозен Лев Андреевич (1910 г.р.)
Бондарев Василий Дмитриевич (1919 г.р.)
Борисов Василий Иванович (1921 г.р.)
Вилланен Адам Иванович (1907 г.р.)
Вилланен Александр Петрович (1910 г.р.)
Ефимов (Ефремов) Василий Ефремович (1906 г.р.)
Зайцев Дмитрий Григорьевич (1903 г.р.)

Ильин Андрей Николаевич (1907 г.р.)
Карпов Константин Иванович (1916 г.р.)
Крикнов Николай Яковлевич (1909 г.р.)
Мельников Николай Матвеевич (1905 г.р.)
Неувонен Адам Иванович (1911 г.р.)
Николаев Павел Иосифович (1912 г.р.)
Пейголайнен Александр Иванович (1912 г.р.)
Роушайнен Эйно Потапович (1921 г.р.)
Суни Борис Владимирович (1916 г.р.)
Цветков Василий Яковлевич (1908 г.р.)
Шейкин Алексей Петрович (1912 г.р.)

Деревня Вариксолово
Александров Сергей Константинович (1906 г.р.)
Киппа Николай Андреевич (1911 г.р.)
Комаркин Григорий Иванович (1918 г.р.)
Лучин (Лучинин) Леонид Петрович (1914 г.р.)
Малкин Эйно Иванович (1916 г.р.)
Пабунен Тойво (Анатолий) Степанович (1915 г.р.)
Ревенков Михаил Иванович (1906 г.р.)

Деревня Горская
Герасимов Алексей Николаевич
Герасимов Петр Васильевич (1922 г.р.)
Иванов Александр Васильевич
Николаев Алексей Васильевич (1915 г.р.)
Рыбаков Иван Михайлович (1886 г.р.)

Деревня Малая Горская
Герасимов Алексей Георгиевич (1903 г.р.)
Денисов Владимир Георгиевич (1921 г.р.)

Деревня Кавелахта
Вестеранен Андрей Адамович (1907 г.р.)
Вистерин Эдуард Александрович (1922 г.р.)
Иванов Евгений Иванович (1899 г.р.)
Кайбияйнен Иван Андреевич (1920 или 1921 г.р.)
Кайбияйнен Илмар Осипович (1912 г.р.)
Кац Самуил Семенович (1915 г.р.)
Кожевников Тимофей Васильевич (1907 г.р.)
Козьма Григорий Демьянович
Пичужников Алексей Георгиевич (1917 г.р.)
Потапов Николай Васильевич (1921 г.р.)
Товокайнен Иван Андреевич (1922 г.р.)
Шалгунов Василий Васильевич (1912 г.р.)

Деревня Карвала
Пелле (Пелля) Абрам Адамович (1908 г.р.)
Рется АрмасИванович (1909 г.р.)

Деревня Ленимяки
Лейни Виктор Иванович

Деревня Мурьела
Алексеев Иван Александрович (1906 г.р.)
Васильев Иван Васильевич (1904 г.р.)
Краснов Сергей Иванович (1912 г.р.)

Деревня Мюреля
Мюря Иван Андреевич (1918 г.р.)

Деревня Пелгола
Кордилайнен Иван Андреевич (1920 г.р.)
Пекконен Николай Иванович (1911 г.р.)

Деревня Перекюля
Алексеев Дмитрий Александрович (1915 или 1912 г.р.)
Егоров Владимир Егорович (1907 г.р.)
Курик Александр Иванович (1903 г.р.)
Михайлов Никодим Георгиевич (1914 г.р.)
Мустонен Андрей Петрович (1916 г.р.)
Николаев Николай Иванович (1913 г.р.)

Деревня Пикколово
Валов Михаил Алексеевич (1920 г.р.)
Варганов Виктор Николаевич (1923 г.р.)
Галкин Сергей Иванович (1921 г.р.)
Лосев Петр Федорович (1916 г.р.)
Хямяляйнен Иван Андреевич (1920 г.р.)

Деревня Ретселя
Гаврилов Николай Петрович (1913 г.р.)
Пулинин Андрей Семенович (1908 г.р.)
Рется Вяйно Иванович (1922 г.р.)
Рется Тайво Павлович (1920 г.р.)
Рется Эйно Иванович (1917 г.р.)
Хирванен Адам Иванович (1905 г.р.)
Хирвонен Андрей Адамович (1920 г.р.)
Щукин Иван Васильевич (1910 г.р.)

Бессмертный полк ДуДергофа
 В 1941 году из Дудергофа, Виллози, Пикколова, Кавелахты, Ретселя и других окрестных деревень ушли на фронт 
наши земляки. По тем данным, которыми мы располагаем, их было 197 человек. Уходили целыми семьями – отцы 
и сыновья, братья, родственники. Немногим из них посчастливилось снова увидеть родной дом. 145 человек оста-
лись на полях сражений или пропали без вести. Говорят, что человек жив, пока о нем помнят. Давайте же сегодня 
вспомним каждого из них. Всех наших земляков, отдавших жизни за мирное будущее.

П О Г И Б Л И  И Л И  П Р О П А Л И  Б Е З  В Е С Т И

 Александра Максимовна
 лисиЦыНА
 Родилась в 1926 году в Ленинграде.
 Когда началась война, Александре 
Максимовне было всего четырнад-
цать лет. Но несмотря на юный воз-
раст, она с самого начала блокады 
наравне со взрослыми встала на обо-
рону любимого города.
 Райком комсомола направил Алек-
сандру учиться в ФЗУ № 10, что 
спасло пятнадцатилетнюю девочку 
от голодной смерти. Проучившись 
шесть месяцев на казарменном 
положении, она освоила строительные специальности 
штукатура-маляра и стекольщика. Под бомбежками ра-
ботала на защите строительных сооружений Ленинграда –
маскировала краской Смольный, делала маскировочные 
сети для административных зданий, вставляла разбитые 
стекла, выпускала снаряды для фронта на станкострои-
тельном заводе.

 В 1948 году поступила учиться в педучилище. После 
его окончания до 1980 года работала в детском саду, дет-
ском доме, пионерском лагере.
 За участие в Великой Отечественной войне отмечена 
государственными наградами.

 Николай игнатьевич
 НестереНКо
 Родился в 1926 году в селе Верхняя 
Самара Харьковской области.
 С 1943 года воевал на 3-ем Украин-
ском фронте, в 8-ой армии Чуйкова. 
Старший сержант.
 За участие в Великой Отечествен-
ной войне награжден боевыми и юби-
лейными орденами и медалями, в том 
числе медалью «За отвагу».

 Мария Петровна
 ШАБАШеВА
 Родилась в 1921 году в деревне Одри-
но Орловской области.
 С 1941 года до конца войны воевала 
на 1-ом Украинском фронте, во 2-ой 
Воздушной армии рядовой, вольнона-
емной, поваром. За участие в Великой 
Отечественной войне отмечена госу-
дарственными наградами.

 Клавдия Никитична
 ШиПоВАлоВА
 Родилась в 1925 году в деревне Ере-
мино Псковской области.
 Воевала в составе 3-ей Ударной ар-
мии на 1-ом Украинском фронте, слу-
жила разведчиком. За участие в Вели-
кой Отечественной войне награждена 
орденами и медалями, в том числе ме-
далью «За боевые заслуги».

 Валентин Александрович
 яЧМеННоВ 
 Когда началась война, служил на Украине – был при-
зван на срочную службу. В первый же день его полк по-
пал 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 Знамя. Вынес его с поля боя, обмотав во-
круг тела.

 В каждой семье Виллозского сельского поселе-
ния есть, кого вспомнить в День Победы. Идут 
года и десятилетия, вырастают дети, меняют-
ся поколения, но эта память жива, как жива и 
наша благодарность.

Окончание. Начало на стр. 1
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 Мы продолжаем серию публикаций об исто-
рии совхоза имени Жданова (ЗАО «Можайское»). 
Героями сегодняшней статьи стали механиза-
торы. Те люди, без которых никак не обойтись 
ни на ферме, ни в поле.

 Первую посевную в 1950 году в совхозе провели прак-
тически вручную. Пахали на лошадях, все необходимое 
возили на телегах.
 «Правда, имелся в совхозе старенький трактор СТЗ-
НАТИ. Специалисты утверждали, что место его на свал-
ке металлолома. Возможно, так и было. Но где взять хо-
рошую машину? Это было трудное время не только для 
совхоза, но и для всей страны. Поэтому ремонтировали. 

Ремонтировали и думали, где взять деньги на приобрете-
ние бензина, бочек для горючего?
 Поработать на тракторе согласился шофер И.П. Сойни. 
Вспахал он несколько гектаров и остановился в борозде. 
Заглох мотор.
 Денег на ремонт совхоз не имел. Больше месяца проста-
ивала и автомашина. Требовалось всего пятнадцать рублей 
на покупку реле для нее, но и этого не нашлось в кассе», – 
такие сведения находим мы в архивных документах.

 Но время шло, появилась и новая техника, и новые 
люди. К 1973 году в совхозе было уже 50 автомашин и 
95 тракторов. 
 О чем бы не рассказывали работники совхоза, они не-
изменно вспоминают добрым словом водителей и трак-
тористов. 
 – У нас были замечательные трактористы, – вспо-
минает бывший главный агроном Татьяна Ивановна 
Строганова, – умели делать буквально все, работали на 
любой технике, моментально осваивали новую. Многие 
трудились в совхозе десятилетиями. Например, Николай 
Андреевич Цветков проработал в совхозе более сорока 
лет. Работал в луговодстве, кормопроизводстве, был не-
заменим на прессовании сена.
 Нельзя не назвать и других мастеров своего дела – 
Виктор Иванов, Николай Задорин, Анатолий Башуч-
кин, Виктор Голиков, Николай Хабаров, Виктор Бу-
лыгин, Анатолий Степанов, Леонид Володкин, Сергей 
Громов, Владимир Коробко, Виктор Коробко, Виктор 
Башкатов.

НА тАКиХ лЮдяХ дерЖАлАсЬ стрАНА

Абранин Алексей Маркович
Агафонов Александр Васильевич
Агукин Афанасий Михайлович
Аникин Василий Яковлевич
Бакин Николай Степанович
Богатырь Николай Андреевич
Богданов Александр Иванович
Богданов Иван Минович
Богданов Степан Ильич
Булгаков Григорий Андреевич
Быстров Михаил Васильевич
Васильев Михаил Васильевич
Васильева Александра Петровна
Ветров Алексей Николаевич
Вижулин Николай Петрович
Вьюгин Сергей Павлович
Головин Федор Михайлович
Григорьев Николай Иванович
Долев Григорий Петрович
Дягилев Иван Михайлович
Жабко Сергей Иванович
Женатов Павел Дмитриевич

Жуков Иван Александрович
Зайцев Алексей Степанович
Иванов Алексей Иванович
Иванов Алексей Павлович
Ильин Иван Васильевич
Ильченко Иван Венедиктович
Кабаченко Василий Афанасьевич
Квасов Иван Тарасович
Кириллов Петр Афанасьевич
Колесов Александр
Колосьев Николай Тимофеевич
Кондратьев Василий Михайлович
Кретова Раиса Михайловна
Кругликов Михаил Артемович
Крылов Василий Федорович
Кузьмин Леонид Тимофеевич
Лисов Борис Никандрович
Логинов Иван Никандрович
Ломакина Полина Ивановна
Майоров Борис Михайлович
Медведев Борис Иванович
Морозова Екатерина Юлиевна

Муравьев Владимир Иванович
Нюнин Иван
Осипов Степан Яковлевич
Парамонов Борис Иванович
Петров Алексей Петрович
Петров Федор Михайлович
Первак Анна Михайловна
Романова Надежда Алексеевна
Рятте Иван Абрамович
Садков Петр Васильевич
Сазонов Владимир Федорович
Симанская Александра Александровна
Смирнов Виктор Иосифович
Соколов Николай Павлович
Субботин Александр Иванович
Травкина Анастасия Ивановна

Тринченко Николай Александрович
Устюгов Василий Васильевич
Хамин Василий Алексеевич
Хвощев Павел Иванович
Шабашев Петр Васильевич
Шабашева Мария Петровна
Шаповалова Клавдия Никитична
Шилов Василий Ильич
Шишло Василий
Штарев Анатолий Александрович
Щербинин Петр Степанович
Щурикова Зинаида Петровна
Юдин Григорий Иванович
Яковлев Николай Иванович
Яковлев Сергей Григорьевич

памЯтЬ ЖИВа
 Вернувшись к мирной жизни, фронтовики вос-
станавливали разрушенное хозяйство, поднима-
ли совхоз. Работали так же самоотверженно, 
как и воевали. Вот имена тех участников войны, 
которые трудились в совхозе имени Жданова, 
жили в нашем сельском поселении. Их уже нет с 
нами, но жива память о них.

 К сожалению, у нас нет полных сведений обо 
всех участниках Великой Отечественной, ушед-
ших на фронт из нашего поселения, живших здесь 
после войны. Поэтому мы заранее приносим изви-
нения тем, кто не нашел в списках своих родных.

Окончание на стр. 4

Поздравляем с юбилеем
Любовь Васильевну БАРЫШЕВУ!
Хотим успехов пожелать во всем.
Сама судьба пусть в жизни помогает.
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит.
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Знакомые, коллеги

Поздравляем!
9 мая исполнится 65 лет
Галине Андреевне АЛЕКСЕЕВОЙ
 Ее от всей души поздравляют родные, друзья и все жители 
деревни Виллози. Ведь именно ей мы обязаны чистотой и порядком 
в наших дворах и парадных. Добросовестным, ответственным 
отношением к своей работе Галина Андреевна заслужила уважение 
и любовь земляков и соседей. Не говоря уже о том, что она просто 
замечательный человек – отзывчивый, добрый, всегда готовый 
поддержать и помочь. 
 Мы поздравляем Галину Андреевну с днем рожденья, и желаем 
ей здоровья, благополучия, понимания и любви близких.

Поздравляем с юбилеем
Елену Викторовну ПУШКИНУ!
В жизни все довольно просто: кушать хочется всегда
В ресторане ешь ли, дома,
Иль пришел на юбилей,
Помни – пищею своей
Ты обязан агроному.
От работника полей
Мы зависимы всецело.
Агронома юбилей –
Общемировое дело.
На поверхности земной
Человек он самый главный.
Славься, наш отец родной,
Наш кормилец достославный!
Будь здоров и бед не знай,
Занятый любимым делом,
Повышая свой урожай
До немыслимых пределов!

Знакомые, друзья, коллеги

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
1 мая отметит 70-летний юбилей

Вячеслав Петрович ХИЛОБОКИЙ
5 мая 60 лет исполнится

Татьяне Владимировне КРИВЦОВОЙ
9 мая 75-летие отметит

Галина Федоровна ГЕРАСИМОВА
16 мая 60-летний юбилей

у Михаила Николаевича КОРНЕВА 
17 мая 70 лет отметит

Гаина Васильевна ЛИТВИНОВА
18 мая юбилей

у Любови Степановны ВЕСЕЛОВОЙ
Ей исполнится 70 лет 
18 мая 65 исполнится

Валентине Ивановне ЛАПТИК
20 мая отметит 60-летие

Антонина Федоровна ВОРОБЬЕВА
23 мая юбилей

у Антонины Степановны НИКОЛАЕВОЙ
Ей исполнится 80 лет

26 мая 80-летний юбилей
у Александра Андреевича БЕЛОХВОСТОВА 

27 мая 65 лет исполнится
Валентине Борисовне ВАТЛИЦЕВОЙ

29 мая 60-летие отметит
Алефтина Игоревна ПОГУЛЯЕВА

30 мая 60 лет отпразднует
Марина Сауловна ДАВЫДОВА
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Окончание. Начало на стр. 3

 – Хочется вспомнить трактористов, которые сажали 
капусту, а потом ее обрабатывали, – рассказывает Анге-
лина Александровна Кузнецова, – это Алексей Макаров, 
Анатолий Ульянов, Николай Бычков, Николай Иванов. 
Прекрасные профессионалы, с ними было очень хорошо 
работать. Ведь в любой работе есть свои тонкости, кото-
рые не каждый может освоить. Например, очень важно 
при посадке держать борозду идеально прямо. Это очень 
облегчает потом междурядную обработку. А делать это 
на минимальной скорости очень непросто. Наши тракто-
ристы это умели. 
 Людмила Адамовна Власова тоже вспоминает ме-
ханизаторов, с которыми работала: Николай Химков, 
Геннадий Петров, Анатолий Зуев, Алексей Каргин, 
Константин Карамышев, Александр Забалахтин, 
Николай Петров, Вячеслав Быстров, Виктор Петров, 
Федор Шевченко, Николай Смирнов.
 Каждый из них заслуживает теплых слов и благодарно-
сти. На таких людях, работавших с полной самоотдачей, не 
жалевших себя, держался и наш совхоз, и вся наша страна. 

 Уважаемые земляки, если вы хотите поделить-
ся воспоминаниями о своих коллегах, друзьях или 
близких, редакция «Нашего края» всегда будет 
рада такой информации. Договориться о встре-
че с корреспондентом, передать фотографии или 
записи можно, обратившись к депутату муници-
пального совета Галине Мироновой.

Беседовала Наталья Леонова

                       Уважаемые жители!
 Администрация Виллозского сельского поселения сообщает, что об-
щая непогашенная задолженность населения за коммунальные услуги 
по состоянию на начало 2015 года превышает 19 миллионов рублей.

Это серьезнейшим образом осложняет выполнение управляющей компанией своих 
обязательств перед потребителями коммунальных ресурсов, поскольку для беспере-
бойной работы любого предприятия жилищно-коммунального комплекса необходимы 
средства для обеспечения его деятельности (закупка и обслуживание соответствующе-
го оборудования, приобретение материалов, содержание техники, выплаты заработ-
ной платы сотрудникам, выполнение обязательств перед сторонними организациями
и т. д.). Несмотря на неоднократные просьбы и уведомления должникам о необхо-
димости своевременной оплаты коммунальных услуг, до настоящего времени сумма 
задолженности продолжает расти; лица, имеющие задолженность по оплате комму-
нальных ресурсов, продолжают их потреблять, не осуществляя их оплату. 
 В связи с растущей непогашенной задолженностью собственников и нанимате-
лей жилья в нашем поселении администрация Виллозского сельского поселения 
сообщает, что в отношении лиц – нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма, имеющих значительную непогашенную задолженность по 
оплате жилого помещения и коммунальным платежам в течение более шести ме-
сяцев подряд, администрацией Виллозского поселения будут в судебном порядке 
инициированы требования о расторжении договоров социального найма с по-
следующим предложением должнику приобрести право пользования жилым 

помещением меньшей площади (минимальная социальная норма которого 
установлена законодательством РФ).
 Указанная мера предусмотрена пунктом 1 части 4 статьи 83 Жилищного ко-
декса РФ, которая гласит: «…4. Расторжение договора социального найма жи-
лого помещения по требованию наймодателя допускается в судебном порядке 
в случае:
 1) Невнесения нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммуналь-
ные услуги в течение более шести месяцев;»

 Во избежание применения указанных мер, убедительно просим должников в 
кратчайшие сроки погасить имеющиеся задолженности.

 Дополнительно сообщаем, что в случае неоплаты задолженности и последующего 
применения судебного порядка расторжения договоров социального найма, с должни-
ка будут взысканы все судебные расходы, связанные с подачей и рассмотрением иска.
 По должникам, в отношении которых имеется вступившее в законную силу су-
дебное решение, в рамках имеющегося исполнительного производства в порядке, 
установленном ст. 69 Закона «Об исполнительном производстве», судебным при-
ставом может быть произведено обращение взыскания на имущество должника в 
размере имеющейся задолженности (в том числе и на находящееся в собственности 
жилое помещение) в целях обеспечения исполнения судебного решения, либо огра-
ничение на регистрационные действия в отношении принадлежащего должнику не-
движимого имущества до полного исполнения должником своих обязательств.

 22 марта команда клуба Виллози по карате приняла участие в Первенстве Ле-
нинградской области. Соревнования прошли в г. Всеволожcке в лицее № 1, на 
одном татами.
 Из двенадцати человек шестеро вернулись с призовыми местами. Мы заняли 
три первых места – это Ирина Коваш, Валентин Кутузов, Максим Коваш и три 
третьих места – это Ольга Куроедова, Михаил Мартынов, Артем Аксенов.
 Особенно проявил себя Максим Коваш. Недавно разученным приемом он не-
сколько раз укладывал противников на татами. Этот прием я объясняла накануне 
на тренировке, но только Максим сумел воплотить его. Максим Коваш не первый 
раз выступает с таким успехом. Он уже завоевал три медали за первые места и 
одну за третье на соревнованиях разных уровней. 

Тренер Т.А. Пономарева

ЮНые КАрАтисты ВерНУлисЬ
с НАгрАдАМи

Мы – ХозяеВА, А Не гости
Дорогие земляки, соседи!

 Может быть, фраза «наше поселение – наш общий дом» звучит банально, но 
ведь это именно так и есть. Никто из нас здесь не гость, даже если переехал 
совсем недавно. Многие живут здесь всю свою жизнь. А значит, и относиться 
к своей деревне стоит так же, как к собственному дому. Задумайтесь, почему 
мы заботимся о чистоте и уюте в своей квартире, а выходя на улицу, можем 
позволить себе бросить окурок мимо урны, швырнуть на землю бумажку или 
того хуже – выбросить мусорный пакет у дороги.
 Подумайте, уборку в квартире мы делаем регулярно, а выйти во двор на суб-
ботник – ленимся. Неужели чистота и красота наших дворов – не наше дело? 
Но чье же тогда? 
 Конечно, у нас есть энтузиасты, которые сажают деревья, облагоражива-
ют газоны, разбивают клумбы, высаживают цветы. Спасибо им за это! Если 
бы каждый житель поселения следовал их примеру, наши деревни были бы по-
хожи на цветущие сады. 
 Но как же больно видеть, как труды наших односельчан уничтожаются со-
временными варварами. Сломанные деревья, сорванные цветы, загаженные 
газоны. Сложно понять, как у некоторых поднимается рука на то, что было 
сделано с любовью, желанием украсить нашу с вами повседневную жизнь.
 Друзья, соседи, давайте вместе менять эту ситуацию и учиться быть на-
стоящими хозяевами на своей земле. Для этого не так уж много нужно. Не-
сложно донести мусор до специального контейнера, научить ребенка не рвать 
цветы на клумбах, не пить спиртное и не курить на детских площадках, выгу-
ливать собаку в подходящем месте, а не на газоне у дома. Все это элементар-
ные правила жизни в обществе и уважения друг к другу. Но если каждый из нас 
будет их выполнять, насколько лучше станет наша жизнь. 
 Уже началась весна, наступает время субботников, активного благоустрой-
ства территории. Ежегодно жителей поселения приглашают принять уча-
стие в уборке, посадке деревьев. Давайте поддержим эту инициативу! Если 
каждый вложит хотя бы крупицу своего труда в общее дело, возможно, и от-
ношение к своей малой родине изменится. 

Инициативная группа жителей Виллозского сельского поселения
Л. Кривцова, Е. Антонова


