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ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
ОКТЯБРЯ
1 октября
День пожилого человека
День сухопутных войск России
Международный день музыки
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Уважаемые земляки,
дорогие друзья!
1 октября в России отмечается День пожилого человека. Это день самых дорогих для
нас людей – наших родителей, бабушек и дедушек, наших ветеранов.
Забота о пожилых людях – долг каждого из
нас. В наших силах сделать так, чтобы они не
чувствовали себя одинокими, всегда были
окружены вниманием и теплом.
Дорогие ветераны войны и труда, уважаемые пенсионеры, вы честно трудились,
дарили родным любовь и заботу, не знали
усталости и всегда верили в лучшее будущее.
Сегодня – время напомнить вам о том, что
мы любим вас, признательны за ваш труд, за
мудрость, терпение и выдержку!
Многие из вас и по сей день ведут активный образ жизни, продолжают работать, занимаются общественной деятельностью, воспитанием подрастающего поколения. Вы подаете нам пример истинной духовной культуры и нравственности, ответственного и неравнодушного отношения к делу, здоровых и крепких отношений в семье.
Неофициально 1 октября называют Днем добра и уважения. Поэтому хочется пожелать, чтобы таких дней было в
вашей жизни как можно больше. Примите самые искренние пожелания душевного тепла и счастья, крепкого здоровья, бодрости духа и долголетия, радости и домашнего уюта! Пусть прожитые вами годы станут для вас предметом
гордости, а для окружающих – источником мудрости и жизненного опыта.
Глава МО Виллозское сельское поселение В.М. Иванов
Глава администрации МО Виллозское сельское поселение В.В. Козырев

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МАЛАЯ РОДИНА!
76 лет исполнилось Виллозскому сельскому поселению. И хотя дата
не круглая, отпраздновали день рождения поселения ярко и весело.

грамму тоже оценили по достоинству
и площадь Гуляний превратилась в настоящий танцпол, объединивший все
поколения. Не менее тепло зрители
принимали и выступления своих земляков – участников творческих коллективов Домов культуры поселения.
Песни, танцы, шутки и поздравления
сменяли друг друга в ярком калейдоскопе праздника.

4 октября
День гражданской обороны
МЧС России
День космических войск России
Всемирный день защиты животных
5 октября
День учителя
День работников
уголовного розыска
6 октября
День российского страховщика
8 октября
День командира корабля
(надводного, подводного,
воздушного)
9 октября
Всемирный день почты
10 октября
Всемирный день
психического здоровья
11 октября
День работников сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности
12 октября
День кадрового работника
14 октября
Покров Пресвятой Богородицы
15 октября
Всемирный день сельских женщин

Настоящим подарком для зрителей
стало выступление легендарного ВИА
«Верасы». Нестареющие хиты прошлых лет «зажгли» не только представителей старшего поколения, но
и молодежь. Устоять на месте было
невозможно. Подпевали и танцевали все. Хотя специально для тех, кто
помоложе, в Виллози приехала популярная группа «Format FM». Их проОтмечали праздник сразу на двух площадках – праздничные гулянья и концерт прошли в деревне Малое Карлино,
а основные события дня развернулись
на площади Гуляний в Виллози.
Жителей тепло поздравили глава поселения Виктор Михайлович Иванов,
глава местной администрации Виталий
Владимирович Козырев, представители
и директора предприятий, расположенных на территории поселения, гости
праздника.

3 октября
День ОМОНа

18 октября
День работников
дорожного хозяйства
20 октября
День военного связиста
23 октября
День работников рекламы
Особое внимание уделили малышам.
Для них была организована обширная
программа – игры с аниматорами, творческие конкурсы, катание на лошадях
и машинках. Все желающие могли преобразиться в котиков и тигрят, фей и
бэтменов с помощью аквагрима. Как
завороженная, ребятня наблюдала за
выступлением иллюзиониста Вадима
Гордеева, призера международного форума иллюзионистов. А непосед ждал
батут и другие активные аттракционы.
Не обошлось и без праздничного угощения. Чай и солдатская каша из полевой кухни на свежем воздухе были
особенно вкусны. Кроме того, все желающие могли бесплатно продегустировать разные сорта кофе.
Праздник шумел до самого вечера, а
когда стемнело, небо над Виллози расцветилось огнями потрясающего фейерверка. По мнению присутствующих, не
хуже, чем на Петропавловке.

24 октября
День подразделений
специального назначения
Международный день ООН
25 октября
День таможенника
Российской Федерации
День автомобилиста
29 октября
День вневедомственной охраны
30 октября
День инженера-механика
День памяти жертв
политических репрессий
31 октября
День сурдопереводчика
День работников СИЗО и тюрем
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ЖИВУТ В КАРВАЛЕ ДРУЖНО

Арви Тойвович Коркка – староста деревни Карвала, член районного и областного советов старост. Его рассказы о своей деревне и ее
жителях можно слушать часами. С такой любовью и неподдельным
интересом он о них говорит. А начали мы с вопроса о том, зачем, в
принципе, нужен староста в деревне.
– Староста – это совершенно необходимое звено в жизни сельских поселений, –
говорит Арви Тойвович. – Особенно для
малых деревень, которые находятся далеко от райцентра или волостного центра. Мы живем недалеко от Петербурга и
практически рядом с Виллози, нам проще.
А в Ленинградской области есть деревни,
где до волостного центра пятьдесят километров, а до Петербурга все двести. Там
без этого просто никак. Милиция далеко,
депутаты, администрация – тоже. А староста, как человек, живущий в этой деревне,
и выбранный жителями, он и есть тот, кто
старается решить какие-то проблемы, которые иногда возникают. Или обращается
за помощью к вышестоящим органам. Одним словом, староста – это реальная малая
власть в деревне.
– А какие возникают проблемы?
– Обычно – чисто бытовые. Вот, в нашей деревне нужно сделать водопровод.
Индивидуальные скважины у многих
есть. Но вода подается электронасосом
и в случае отключения электроэнергии
они работать перестают. А у нас всего
один колодец на всю деревню. Не так
давно было у нас отключение электричества на три дня, сидели без воды, стояли
к колодцу в очередь. Обеспечение водоснабжения – это она из задач, которую я
поставил себе на этот и на следующий
год. Буду добиваться, чтобы в бюджете на
2016 год эти деньги были заложены.

Второе, что мы сейчас делаем вместе с
администрацией, это создаем подъезд к
пожарному водоему. Чрезвычайно важная
задача. Пожарный пруд в деревне не формальность, а насущная необходимость.
Случись что, это единственный источник
воды для пожарных. А если пруд заиленный, если к нему не подъехать на машине,
то пожарным останется только головешки
залить. Мы надеемся за эту осень вопрос
решить. Планируем создать и свою пожарную дружину. В сельской местности
это тоже важный вопрос для обеспечения
пожарной безопасности.
Областное правительство выделяет в год
около ста тысяч рублей на каждую деревню
в области. Это хорошее подспорье для нас.
Правда, реализовать их бывает непросто –
на все работы и закупки надо проводить
конкурсы и прочие бюрократические процедуры. С этим приходится мириться. Средства бюджетные, так что отчитаться нужно
за каждую копейку. В этом году мы решили
на эти деньги сделать обсыпку подъезда к
пруду щебенкой, поставить мосток. На следующий год сделаем еще что-нибудь. Если
регулярно, систематически решать эти маленькие, казалось бы, проблемы, то со временем и произойдет некое обустройство.
– Я так понимаю, что живут в Карвале дружно. Расскажите о жителях
вашей деревни.
– Рассказ о моих односельчанах нужно
начинать с истории. Не все об этом знают,

но нашей деревне уже 400 лет. Карвала
была отмечена на шведских картах 1600-х
годов. Она старше Санкт-Петербурга!
В исторической перспективе наше место очень интересное и сложное. Вокруг
горы Кирхгоф было когда-то 70 деревень.
А на самой горе была кирха, лютеранская
церковь на 2 200 посадочных мест. Это
больше, чем концертный зал «Октябрьский». А потом репрессии, война... Коренное население деревень практически
исчезло. На их место приехали переселенцы из разных уголков страны поднимать
совхоз. Но и этих людей в нашей деревне уже практически не осталось – кто-то
переехал, кто-то умер. И теперь состав
снова обновился. В деревню перебираются люди состоятельные. И это формирует
облик деревни, ее психологию.
Наши новые односельчане и коренные
жители сознательно выбрали жизнь в деревне и готовы жить по правилам деревенского общежития, заботиться не только о своем доме и участке, но и об общем
облике деревни. Вносить свой вклад в
благоустройство Карвалы.

«Я ЧУВСТВОВАЛА СЕБЯ НА СВОЕМ МЕСТЕ»

Мы продолжаем серию публикаций об истории ЗАО «Можайское». И в этом номере
речь пойдет о конторе совхоза. Никакая хозяйственная деятельность невозможна без
экономистов, бухгалтеров, диспетчеров, инженеров, товароведов, юристов и других специалистов конторы. Наша сегодняшняя собеседница, Фаина Григорьевна Колкотина,
проработала в совхозе 37 лет, из них 24 – в должности главного бухгалтера.

– В совхоз я пришла в 1962 году на производственную
практику, – рассказывает она. – Отработала семь месяцев практики. Видимо, моя работа понравилась и мне
предложили вернуться в совхоз после защиты диплома.
С тех пор и до 1998 года, до самой пенсии, я место работы не меняла. Предлагали мне и другую работу – главным бухгалтером в совхозе в Кипени, даже в Монголию
предлагали ехать, но здесь я чувствовала себя на своем
месте и никуда уходить не хотела.
Моя профессиональная карьера вообще сложилась случайно и очень удачно. Я в юности даже не думала, что стану бухгалтером. После школы никуда не поступала, пошла
работать на фабрику. И вдруг однажды мне подружка говорит – собирайся, завтра будем сочинение писать, в техникум пойдем поступать. Я растерялась, после школы-то
все уже подзабылось. Мы полезли на чердак. Нашли старые школьные сочинения, за один вечер все их перечитали.
И каким-то чудом написали. Как я сдала математику, я
вообще не понимаю. Но сдала все экзамены и поступила.
И уже, когда начала учиться, поняла, что нашла свою стезю.
Мне всегда очень нравилась моя работа. Начинала с
совмещения должностей экономиста и бухгалтера. А со
временем полностью перешла в бухгалтерию. Сперва
бухгалтером, потом заместителем главного бухгалтера,
а с 1974 года стала главным бухгалтером.
Когда я пришла, у нас был один арифмометр на всю
бухгалтерию. Все подсчеты вели на счетах. Специального образования сотрудники в большинстве своем не имели, всем тонкостям учились у старших коллег. И при этом
профессией владели отменно! Очень ответственные были
люди. Каждая свой участок знала до последней мелочи и
отрабатывала досконально. Я с благодарностью вспоминаю Евстолию Михайловну Ларину, она была уникальным специалистом – знающая, доброжелательная, всегда
готовая помочь, объяснить, подсказать. Евстолия Михайловна по-прежнему живет в нашем сельском поселении.
В совхоз она пришла в 1970 году главным бухгалтером, потом – в 1974 году – была назначена главным бухгалтером

объединения «Победа». А когда вышла на пенсию, вернулась в совхоз им. Жданова заместителем главбуха. Скоро
ей исполнится 89 лет. И она по-прежнему бодра, радушна,
гостеприимна. Чудесный человек.
Наш экономист, Нина Васильевна Агафонова, тоже
живет в поселении, недавно она отметила 89-летие. Исключительно талантливый специалист. Она ввела такую
грамотную и строгую отчетность, что наш совхоз славился этим по всей области. У каждого бригадира все было
учтено – сколько рабочих вышло, сколько гектар засеяли,
сколько удобрений внесли, сколько семян посеяно, сколько израсходовано горючего. Все мелочи были учтены.
В семидесятых ушло на пенсию старшее поколение, с
которыми я начинала работать. Пришла замечательная молодежь, многие из них уже получили специальное образование. Но вне зависимости от того, заканчивали они вузы
и техникумы или нет, вся команда была очень хорошая.
Очень исполнительные, ответственные. Таня Изотова,
Тоня Подбивалова, Катя Малахова, Тоня Дмитриева,
Галя Бравая. Некоторые до сих пор работают и передают
свой опыт молодым. Например, экономист Наталья Дедовец, бухгалтер Людмила Опарина.
А работа была совсем не простой. Помимо ежедневной рутины, четыре раза в год мы делали полные отчеты.
Самым сложным был девятимесячный отчет-прогноз на
ближайший год. Любая ошибка была катастрофой. А годовой отчет был нашим главным испытанием. Сидели
мы над этими отчетами, не разгибаясь, до десяти-двенадцати ночи. До сих пор помню, годовой отчет нужно
было сдать не позже 18 января. И вот последние цифры подсчитаны, отчет закончен, выходим из конторы
и удивляемся – светло, пять часов вечера. Чудо какое!
Привыкли приходить затемно и уходить в темноте.
Очень много было проверок. Редко какая неделя обходилась без проверяющих. ЦСУ районное и областное, райфинотдел, народный контроль, ОБХСС, ревизоры. Но ничего
серьезного так ни разу и не нашли. Как-то раз даже один
проверяющий к директору пришел и говорит: «Мне не по-

Обо всех, конечно, не расскажешь, но
некоторых просто нельзя не упомянуть.
Например, Анатолий Соловьев, местный
житель, живет в Карвале с рождения. Это
мой помощник. Я бы сказал – народный
контроль. Он замечает все недостатки и
немедленно докладывает. Очень важно
иметь такое зоркое око.
Олег Афанасьевич Трусов добровольно
взял на себя обязанность вывозить мусор
из деревни. Это важный человек? Важный.
Ведь если такого человека не будет, мы все
зарастем грязью. Или вот семья Ульяновых.
Они высадили целую аллею лиственных
деревьев из тех семян, побегов, которые
они привозят из разных мест, где бывают
на отдыхе или экскурсиях. Деревья уже под
два метра выросли. А глава семьи Колесниковых посадил сорок сосен вдоль дороги.
Между нами говоря, это немалые расходы –
ведь каждая сосенка стоит больше тысячи
рублей. Вадим Олейник – все лето косит
борщевик. Не каждый возьмется добровольно за такую тяжелую и неприятную работу.
Семья Купоровых купила на свои деньги
два лежачих полицейских и установила их
в деревне. Моя супруга, Галина Николаевна, каждую весну берет мешки и собирает
мусор на дороге между Карвалой и Ретселя.
Кто-то предпочитает работы по благоустройству, а кто-то – заботу о своих земляках. Например, Елена Ульянова и Елена Маркитантова на праздники обязательно организуют вечеринки для детей,
конкурс новогодних елок. Татьяна Менгер более года ухаживала за лежачей больной, нашей односельчанкой. Я очень рад,
что рядом со мной живут такие неравнодушные, прекрасные люди. И основную
задачу старосты я вижу в том, чтобы активизировать желание людей заботиться о
своей деревне, нести личную ответственность за то, что в ней происходит. Мне кажется, что у нас это получается.

верят, что у вас нет никаких нарушений. Так не бывает».
А после сдачи годового отчета начиналась самая интересная часть работы – начисление премий, тринадцатых зарплат, выплат за выслугу лет и т. д. Тоже большая
ответственность, но было приятно понимать, что люди
ждут хороших новостей.
Но и это далеко не все. Мы ведь, кроме основной работы, еще и в поле выходили. Была у нас конторская
сажалка, как минимум, месяц работали на ней. На сажалке работали Тоня Дмитриева, Катя Андриевская,
Надя Колпакова, Шура Грицкуль, Шура Павлова, Надя
Фокина, Люда Хаяркина, Галя Виноградова, Люда Савина, Вера Каранина, Валя Сергеева. Потом ходили на
прополку, на уборку капусты, корнеплодов и чего мы
только не делали. А щавель – это была наша конторская
культура. В шесть утра м ы собирались, нас на машине
везли на поле в Рассколово. За два часа мы набирали машину щавеля. В восемь утра за ним приезжала машина,
грузили и сразу в магазины. А мы бегом на работу и к
девяти уже сидели за столами.
В хранилище работали на переборке овощей, весной после
капусты хранилища чистили, иной раз умазывались так, что
одежду приходилось выбрасывать. Когда строили скотный
двор, вычищали строительный мусор. И что немаловажно,
директор совхоза Целиков всегда в работе участвовал.
Помню, в шестидесятых мы сажали аллею вдоль дороги. Вся контора каждый день после работы выходила
сажать деревья. Иногда думаешь – как же надоело, в город
бы съездить, в кино сходить. А потом в окно выглянешь –
директор уже на месте, ну и ты идешь. Старожилы до сих
пор называют ее аллеей Целикова.
Что и говорить, хорошо работали. Есть, что вспомнить.
И коллег хочется вспомнить. Григорий Иванович Маслов, первый главбух совхоза, работал с самого дня основания и до пенсии. Антонина Николаевна Смирнова,
заместитель главного бухгалтера. В июне ей исполнилось девяносто лет. Сколько молодежи она выучила! Аля
Ивановна Юдина работала у нас кассиром. Всю жизнь
у нее в трудовой книжке так и была одна-единственная
запись. Кассир Нина Урбан – у нее все всегда было в
полном порядке. Анна Петровна Селезнева, Прасковья Спиридоновна Зуева. А наш председатель профкома
Раиса Яковлевна Визик! Мало того, что специалист она
была прекрасный, как же она пела! Помню, их с Тоней
Пискуновой на концертах по три раз на бис вызывали.
И работать умели, и веселиться. Это была насыщенная, настоящая жизнь.

ВИЛЛОЗСКОЕ СЕ ЛЬСКОЕ ПОСЕ ЛЕНИЕ

È ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÍÎÂÀß ÈÑÒÎÐÈß...
«Сказки для избранных» – так называется книга нашей землячки, жительницы деревни
Виллози Светланы Бойцовой. Книга вышла в свет в сентябре и мы решили приурочить к
этому событию интервью с автором. Кстати, впервые сказки Светланы были опубликованы
именно в газете «Наш край».
может. И я двадцать лет жила в атмосфере красоты и
творчества, ежедневно общаясь с талантливыми людьми.
– Как получилось, что вы выбрали себе такую необычную профессию?
– Это была детская мечта. Я уже в три года говорила,
что хочу стать кавалеристом, когда вырасту. Может быть,
повлияло то, что лошадей держал мой дед. И хотя я этого
времени не застала, но рассказы о дедовой тройке слушала с большим удовольствием. Мечта сбылась. Работа
у меня была прекрасная, горячо любимая. Но свободного
времени не оставляла – ни выходных, ни отпусков. Писать было попросту некогда, но мысль о творчестве меня
не покидала. Я всегда помнила, какое это было наслаждение – писать. И когда мне пришлось с работой расстаться,
я стала задумываться об этом более серьезно. Но все както не решалась взяться за перо, пока сын не сказал: «Хватит мечтать, надо когда-нибудь начинать. Чтобы к моему
дню рождения была сказка».
И вот так все, что накопилось – все мысли, чувства,
фантазии – стали обретать форму. Первой моей сказкой
стала «Песня леса». Я написала ее специально для сына,
он этим гордится. Он совсем другой человек, спокойно
относится к лесу, к природе. Этой сказкой я старалась ему
показать, как бы мне хотелось, чтобы он тоже сумел услышать и почувствовать голос леса.
Это не просто сказки. Скорее, притчи о гармонии с природой, человеческой душе, любви и доверии. В них очень
хочется верить. И надеяться, что когда-нибудь они станут
былью.
– Я недаром назвала эту книжку «Сказки для избранных», – рассказывает Светлана, – лучше всего их поймут
люди, которые разделяют мое отношение к природе, к
окружающему миру. Но я надеюсь, что и те, кто об этом
еще не задумывался, прочитав их, сумеют что-то изменить в себе, взглянуть на мир по-новому, научатся ценить
ту красоту, которая создана природой.
Писать я начала еще в школе. Сочинения были для
меня удовольствием, особенно на вольную тему. Их всегда хвалили, приводили в пример. Но хотелось большего.
Так получилось, что в старших
классах я жила в Луге. Вокруг
был глухой лес, там водились и
волки, и кабаны, и, как говорили,
даже медведи. У меня была собака и я с ней уходила в лес на много часов. И зимой, и летом все
свое свободное время проводила
на природе. Забиралась в самые
дремучие места, но никогда мне
в лесу не было ни страшно, ни
одиноко. Я ощущала себя его частью, чувствовала его, это была
полная гармония. И вот тогда
мне и захотелось свои ощущения
облечь в слова, передать другим.
Я делала такие попытки, но получались просто очерки о моих
прогулках, а это было совсем не
то, что мне хотелось написать.
Но однажды я прочла книгу
Бориса Сергуненкова «Лесная
лошадь» и увидела, что он пишет о лесе именно так, как я это
чувствую. Я поняла, как слить
воедино реальность, мои чувства и фантазии. Позже мы с ним
познакомились и, когда он прочитал мои сказки, сказал,
что они совсем не похожи на его рассказы. Так и есть.
Но это был необходимый мне толчок, отправная точка.

– А кто герои ваших сказок?
– Люди, животные, деревья, духи леса. Конечно, я нередко немного очеловечиваю животных и растения, но на
то она и сказка. Впрочем, не всегда. Например, в сказке
«Пегий» отношения между человеком и лошадью показаны именно так, как в жизни. А вот сказка «Оттисы» – это
мое виденье идеальных отношений людей друг с другом
и с природой. Именно так я бы и хотела жить. Это одна из
самых дорогих моих сказок.

– А ваша профессия как-то связана с творчеством?
– Можно сказать, что да. Я всю жизнь занималась лошадьми, работала в конно-спортивной школе. Люди заурядные в эту профессию не приходят. Настоящие конники
пишут стихи, рассказы, музыку, поют, рисуют. Творческие задатки есть у каждого из них. Человек, который занимается таким прекрасным видом спорта, живет рядом
с такими удивительными животными, иначе просто не

*** Я хочу выразить огромную благодарность людям,
которые помогли мне издать эту книгу, – добавляет
Светлана, – депутатам муниципального совета Виллозского сельского поселения и лично Галине Васильевне Мироновой, главе местной администрации Виталию Владимировичу Козыреву, руководителю Детского
развивающего центра Елене Вилевне Саитовой. Большое вам спасибо за поддержку и помощь!

– Наверняка, в планах – новая книга?
– Конечно. Хотя, не думаю, что это будет очень скоро.
Над этой книгой я работала несколько лет. Я ведь пишу
только по вдохновению, специально себя не заставляю.
Когда пытаешься писать только потому, что надо, ничего хорошего не получается. План в
голове есть, а слова все не те.
А вот когда вдохновение приходит, начинаешь писать легко, с
удовольствием, с азартом. Потом,
конечно, все равно дорабатываю.
Через день-два перечитываю,
вижу шероховатости, исправляю.
Иной раз слово по три дня подбираю. Хожу и целыми днями
думаю о том, какое туда слово
вставить, чтобы оно было на своем месте. Часто бывает, что сказка начинает жить своей жизнью.
Есть идея, сюжет. И я начинаю
писать по этому плану, а потом
сами собой появляются какие-то
моменты, о которых я и не думала. И мне самой интересно, а что
же будет дальше.
Когда я пишу очередную сказку, мне кажется, что все, это будет последняя, я уже все сказала.
Но как только я ее заканчиваю,
мне становится настолько пусто,
что я понимаю, что не могу без этого. Откуда-то сразу появляются новые идеи, которые мне просто необходимо
высказать. И начинается новая история.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
3 октября 60 лет исполнится
Владимиру Николаевичу КОВРИЖНЫХ
8 октября 60-летний юбилей
у Владимира Игоревича ДЕНИСОВА
9 октября 60-летие отметит
Надежда Васильевна КУЗНЕЦОВА
9 октября 70-й день рождения отметит
Ангелина Ивановна ЗИМИНА
10 октября юбилей
у Риммы Михайловны ЧАЛЬЦЕВОЙ
Ей исполнится 70 лет
10 октября 85-летие отметит
Таисия Николаевна ДУНАЕВА
10 октября 65 лет исполнится
Алле Ивановне АНТЮФЬЕВОЙ
13 октября отпразднует 90-летний юбилей
Эмилия Владимировна БИБА
14 октября день рождения
у Натальи Васильевны ХИЛОБОКОЙ
Ей исполнится 65 лет
14 октября 60-летие отметит
Светлана Григорьевна ВАСИЛЬЕВА
15 октября 65-й день рождения отпразднует
Борис Николаевич БРУСОВ
15 октября 80-летний юбилей
у Анны Леонтьевны МОРОВОВОЙ
17 октября 60-летие отпразднует
Надежда Васильевна ХАМИДОВА
19 октября 65 лет исполнится
Анатолию Владимировичу МИРОНОВУ
22 октября 75-летие отметит
Владимир Кондратьевич КОНШУ

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ
НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
В деревне Виллози состоялось заседание Совета
ветеранов. Одним из вопросов повестки дня стало
избрание нового председателя Совета. Им стала
Надежда Васильевна Романова.
Надежда Васильевна – человек хорошо известный в Виллози. Она активно занимается общественной работой, является постоянным участником и победителем конкурса «Ветеранское
подворье».
Участники заседания поблагодарили за хорошую работу своего бывшего председателя Людмилу Ивановну Смирнову. Она продолжит свою
деятельность в качестве члена Совета ветеранов.
А Надежде Васильевне пожелали успехов на новом посту.

Приму в дар
С этого номера в нашей газете открывается рубрика «Приму в дар». Нередко бывает так, что
понадобится вдруг какая-то вещь, а приобрести
ее нет возможности. А у кого-то из земляков она
лежит без дела и только занимает место. Мы надеемся, что наша новая рубрика поможет односельчанам найти нужные вещи без лишних затрат.
Подать объявление можно, обратившись к депутату муниципального совета Галине Мироновой. Указывать свое имя и телефон необязательно. А передать подарок – через вахтера Дома
культуры деревни Виллози. И вот наше первое
объявление:

ПРИМУ В ДАР

МАШИНКУ ДЛЯ КОНСЕРВИРОВАНИЯ

(закатывания стеклянных банок)
Передать ее можно в ДК деревни Виллози
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«МУЗЫКАЛЬНОЕ СОЗВЕЗДИЕ» ЗАЖГЛОСЬ В ВИЛЛОЗИ
Четвертый фестиваль авторской песни «Музыкальное созвездие» прошел 6 сентября в деревне Виллози.
В этом году фестиваль вышел на новый уровень. Если первые проходили в помещении ДК Малого Карлина, а его гостями были, в основном, музыканты и поклонники бардовской
песни, то в этот раз он стал праздником для всех жителей
поселения. По инициативе главы Виллозского сельского поселения Виктора Михайловича Иванова, он переместился на
площадь Гуляний в деревне Виллози.
Фестиваль объединил авторов-исполнителей, музыкальные
ансамбли и рок-группы из Ленинградской области и СанктПетербурга. Ломоносовский район представляли Разбегаево,
Виллози, Малое Карлино и Кипень. Тосненский район – деревня Федоровское. Приняли участие в фестивале и музыканты из
Санкт-Петербурга, Колпина, Пушкина, Павловска, Красного Села.
Жюри возглавил народный артист России Иван Краско. Таланты участников оценивали и профессиональные музыканты, в числе которых были замечены Олег Саморуков – вицепрезидент джазового клуба «Квадрат» и композитор Андрей
Шалонский. «Поэтическую» составляющую исполнителей
судил Александр Вотинов – председатель Союза писателей
Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

ТВОРИМ – ЗНАЧИТ, ЖИВЕМ

Ск маме
любовью

Моей маме –
Крыловой Людмиле Михайловне –
прекрасной женщине
и просто хорошему человеку
Cнова выпадет снег
Cеребром, белым тающим пухом
Цвета редких волос
На преклонной твоей голове...
Мам, не верь зеркалам! –
Врут они, называя старухой, –
Это тело твое по часам
Превращается в свет.
В перерыве могли выступить все желающие – гости и жители деревни Виллози.
Во втором отделении свои композиции представили вокально-инструментальные ансамбли и рок-группы. Третье место

Стала зорче душа,
Стало мягче, отзывчивей сердце.
Пусть в морщинах лицо,
Ты не верь, что кончается путь!
Мам! Мы – вечные, мы –
Бесконечные. Смерть – только дверца,
За которой тропа
Прямо к Богу, с нее не свернуть!
Мама, милая, здесь,
На земле, ты теряла любимых,
Обретала других,
Долгожданных не чаяла встреч.
Стало больше любви и надежды,
Чем пятен родимых
На лице и руках твоих, мама.
И, стоит прилечь,

Перед торжественным открытием на сцене выступил детский
ансамбль «Подружки» Дома культуры деревни Малое Карлино.
А открыл фестиваль глава поселения Виктор Михайлович Иванов, пожелавший удачи и творческих успехов всем участникам.
В первом отделении фестиваля выступали авторы-исполнители, поющие в сопровождении музыкальных инструментов
и оркестровок. Итоги конкурсной программы первого отделения фестиваля подвело жюри.
Обладателем диплома третьей степени стала автор-исполнитель из Санкт-Петербурга Светлана Данилова, аккомпанировавшая себе на гуслях. Второе место разделили Александр
Изотов из деревни Федоровское и автор-исполнитель из воинской части Маргарита Баранова. Первое место было присуждено петербуржцу Николаю Птиченко.

заняла группа «Бой» из деревни Виллози, второе место – ансамбль «Короткие истории» из Малого Карлина, а первое
место было присуждено рок-группе «Разбор полетов» из деревни Разбегаево Ломоносовского района.
Все участники были награждены дипломами фестиваля. А победители получили ценные подарки и денежные сертификаты.
По мнению участников, зрителей, гостей и жителей деревни
Виллози, фестиваль прошел как большой праздник хорошей музыки и поэзии. Были довольны и взрослые, и дети, для которых
были организованы аттракционы, катание на лошадях, батуты.
Мы от всей души благодарим главу МО Виллозское сельское поселение Виктора Михайловича Иванова за отличный праздник.

Как ты снова проходишь по кухне,
Воркуя с посудой,
Как с живым кем-то близким,
И слышится в шаге твоем
То ли радость, что день начался
Новым солнечным чудом,
То ли песня (какая – не помню).
Но счастье в наш дом –
Кособокий, большой, двухэтажный,
Барачного типа,
Вдруг приходит с той песней,
С порога волной окатив.
И за детство мое
Говорит тебе: «Мама, спасибо!»
И не хочет уйти,
Не дослушав знакомый мотив.
Юлия Крылова,
жительница деревни Виллози

Юрий Валяев, председатель оргкомитета фестиваля

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ
С 12 по 26 октября
помещение муниципального совета
Виллозского сельского поселения
станет еще и выставочным залом.
Здесь откроется выставка работ нашей
землячки − художницы,
лауреата Общероссийского конкурса
«Молодые дарования России»
Елены Харитоновой.
Посетить выставку можно в рабочие дни
с 10 до 16 часов (перерыв с 13 до 14).
Вход свободный.
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