
Начался праздник с детских игровых 
программ. В Виллози ребятам не давали 
скучать клоуны из Psy Animation со сво-
ими цирковыми номерами, а в гости к 
юным жителям деревни Малое Карлино 
приехали с Карибского моря сам капитан 
Джек Воробей и очаровательная Элизабет 
в исполнении актеров театра FantАcity.

Ближе ко времени начала торжествен-
ной части на площадях становилось все 
многолюднее. Надувные батуты, катание 
на пони, дротиковый тир – всюду слыша-
лось звонкое «Хочу!», и малыши с горя-
щими от восторга глазами тянули своих ро-
дителей к очередному детскому «счастью».

Со словами поздравлений и добрых по-
желаний к землякам со сцены обратились 
глава Ломоносовского района и Виллозско-

го городского поселения Виктор Иванов, 
глава администрации Виллозского город-
ского поселения Светлана Андреева, де-
путат Законодательного собрания Ленин-
градской области Андрей Шаронов. После 
торжественного открытия состоялась цере-
мония награждения лучших жителей посе-
ления и представителей предприятий.

Затем началась самая яркая и веселая 
часть дня. В концертной программе уча-
ствовали: ансамбль танца «Невские зори», 
фокусник Роман Буренков, скрипичный 
дуэт IVNING, уже хорошо знакомые жи-
телям поселения Алена Мальцева и фолк-
группа «Ярмарка», акробатический шоу-ба-
лет Break Stars, кавер-группа Romas Band.

Сентябрьское солнце не так спасало 
артистов от пронизывающего ветра, как 
горячие аплодисменты зрителей, привет-
ствовавших каждое выступление. В талан-
те и задоре профессионалам не уступали 
и самодеятельные артисты из творческих 
коллективов Центра культуры и досуга 
Виллозского городского поселения. Празд-
ничную настроение поддерживали веду-
щие Сергей Брезгинов и Илья Правдюк.

Замечательным подарком для жителей 
Виллози стало выступление легендарного 

Юрия Лозы с его хитами разных лет. Для 
многих зрителей это была возможность 
вернуться в юность, вспомнить школьные 
дискотеки, а финальным аккордом концер-
та прозвучал нестареющий «Плот».

Все гости праздника, зарегистрирован-
ные в Виллозском городском поселении, 
могли в этот день поучаствовать еще и в 
розыгрышах плазменных телевизоров, про-
водимых на обеих площадках.

А завершился День поселения по тра-
диции залпами красочных фейерверков, 
огненными россыпями взорвавших небо 
над Виллози и Малым Карлино.

С праздником, Виллозское городское 
поселение! Вперед, к новым победам!

ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  В Ы П У С К ОКТЯБРЬ 2021

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ОКТЯБРЯ
1 октября

Международный день
пожилых людей

День Сухопутных войск России
3 октября

День ОМОН в России
4 октября

День Космических войск России
День гражданской обороны

МЧС России
5 октября

Всемирный день учителя
День работников

уголовного розыска России
10 октября

День работника сельского хозяйства
и перерабатывающей

промышленности в России
17 октября

День работников
пищевой промышленности

День работников
дорожного хозяйства в России

20 октября
День военного связиста в России

22 октября
День финансово-экономической

службы Вооруженных Сил РФ
24 октября

День подразделений специального
назначения Вооруженных Сил России

25 октября
День таможенника

Российской Федерации
30 октября

День памяти жертв
политических репрессий в России

31 октября
День работников СИЗО и тюрем

в России
День автомобилиста

(День работников автомобильного 
транспорта)

17‒19 сентября в России состоя-
лись выборы различных уровней.

По итогам голосования на выборах 
депутатов Законодательного собра-
ния Ленинградской области седьмого 
созыва общеобластной список канди-
датов политической партии «Единая 
Россия» получил 46,37% (13 ман-
датов), партии КПРФ ‒ 20,7% (5 ман-
датов), «Справедливая Россия ‒ Па-
триоты ‒ За правду» ‒ 15,2% (4 ман-
дата), ЛДПР ‒ 10,6% (3 мандата).

Победивший кандидат из обще-
областного списка партии «Единая 
Россия» глава Ломоносовского райо-
на Виктор Иванов передал свой ман-
дат следующему по списку ‒ главе 
Аннинского городского поселения 
Дмитрию Рытову.

По одномандатному Ломоносов-
скому избирательному округу № 20 
депутатом Законодательного собра-
ния Ленинградской области седьмо-
го созыва избран Станислав Еремеев 
(«Единая Россия») ‒ ректор Ленин-
градского государственного универ-
ситета имени А.С. Пушкина.

Итоги выборов в Ленинградской 
области депутатов Государствен-
ной Думы России восьмого созыва 
выглядят так: «Единая Россия» ‒ 
43,08%. КПРФ ‒ 18,41%, «Справед-
ливая Россия – Патриоты – За прав-
ду» ‒ 9,76%, ЛДПР ‒ 8,34%, «Новые 
люди» ‒ 6,59%.

В Кингисеппском одномандатном 
избирательном округе № 112 депу-
татом Государственной Думы Рос-
сии восьмого созыва избран Сергей 
Яхнюк («Единая Россия»).

ДЕПУТАТЫ ИЗБРАНЫПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ АЛЛЕЯВ ПАМЯТЬ ТРАГЕДИИ 41-ГО
80 лет назад, 8 сентября 

1941 года, вокруг Ленинграда 
замкнулось кольцо вражеской 
блокады. Годовщина траги-
ческой даты была отмечена 
торжественно-траурными ми-
тингами, прошедшими на ме-
мориалах защитникам ленин-
градской земли.

В памятных мероприятиях 
участвовали глава Ломоно-
совского района и Виллозского городского поселения Виктор 
Иванов, глава администрации Виллозского городского поселе-
ния Светлана Андреева, ветераны, военнослужащие в/ч 14108, 
юнармейцы отряда «Комета», настоятель храма Святой Блажен-
ной Матроны Московской иерей Виталий Маслаков, сотрудни-
ки Центра культуры и досуга. Они почтили минутой молчания 
жертв блокады и тех, кто отдал свои жизни в боях за Ленинград.

А 25 и 26 сентября на территории ССК «Русское оружие» у 
подножия горы Кирхгоф состоялся военно-исторический фе-
стиваль «Ленинградский рубеж».

Участники фестиваля представили интерактивные военно-
исторические лагеря различных армий и временных перио-
дов, а также реконструкцию «Все на защиту Ленинграда», по-
священную 80-летию начала блокады.

Для гостей праздника была организована концертная про-
грамма и работала полевая кухня.

11 сентября жители город-
ского поселка Виллози с пред-
ставителями совета депутатов 
и администрации поселения 
провели субботник по посадке 
деревьев за домом 9.

На пустовавшем ранее ме-
сте были высажены 20 моло-
дых лип. Все деревья имели за-
крытую корневую систему, что 
исключило их травмирование. 
Однако при этом значительно увеличился вес саженцев и повы-
сились требования к глубине ям. А виллозский грунт без лома не 
поддается, и каждое из двух десятков высаженных деревьев сто-

ило неимоверных усилий, к 
тому же большинство участ-
ников субботника традицион-
но составляли женщины...

Но это уже третья аллея, 
появившаяся в поселке за год: 
в прошлом октябре были по-
сажены 20 елей вдоль пеше-
ходной дорожки, а в апреле в 
Виллози возникла Аллея ар-
хитекторов!

19 сентября на центральных площадях г.п. Виллози и д. Малое Кар-
лино расцвели разноцветными красками сцены, выросли надувные ат-
тракционы, появились торговые палатки... Виллозское поселение от-
мечало свой 82-й день рождения. Как это было и прежде ‒ до пандемии.

КАК И ПРЕЖДЕ!..



ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ
15 октября начнется первая цифровая 

Всероссийская перепись населения.
Основной акцент в будущей переписи будет сде-

лан на применении новых технологий: самостоя-
тельном заполнении жителями страны электрон-
ных переписных листов на портале «Госуслуги» 
(gosuslugi.ru) – со смартфона или иного собствен-
ного девайса или на гостевых компьютерах в мно-
гофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Принять участие традиционным способом – при 
помощи переписчиков – можно в период с 15 октя-
бря по 14 ноября 2021 года. При обходе жилых по-
мещений переписчики будут использовать планше-
ты со специальным программным обеспечением. 
Также переписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях МФЦ.

Медиаофис Всероссийской переписи населения:
e-mail: media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
тел.: +7 (495) 933-31-94
Сообщества Всероссийской переписи населения 

в социальных сетях:
https://www.facebook.com/strana2020
https://www.vk.com/strana2020
https://www.ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
Горячая линия Всероссийской переписи населения:
8-800-707-20-20.

БОЕВОЙ АРМЕЙСКИЙ РЕЗЕРВ
Министерство обороны Российской Фе-

дерации реализует проект «БАРС-2021» – 
«Боевой армейский резерв страны – 2021».

На территории Ленинградской области идет набор 
граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил 
Российской Федерации, для заключения контракта о 
пребывании в мобилизационном людском резерве.

Во время пребывания в мобилизационном люд-
ском резерве военнослужащий запаса обеспечивает-
ся ежемесячным денежным довольствием (офицер – 
до 10 тыс. руб.; сержанты, солдаты – до 5 тыс. руб.) 
При прохождении военных сборов офицерам выпла-
чивается до 75 тыс. руб., сержантам, солдатам – до 
25 тыс. руб.

Кандидат в резервисты должен быть годным к 
военной службе по состоянию здоровья и соответ-
ствовать требованиям, предъявляемым к гражданам, 
поступающим на военную службу по контракту.

Пребывание в мобилизационном людском резерве 
и прохождение военных сборов происходит с сохра-
нением основного места работы и заработной платы.

Зачисленные в мобилизационный резерв имеют 
право на получение квалифицированного медицин-
ского обслуживания в медицинских организациях 
Министерства обороны РФ, а также имеют право на 
получение профессионального образования в учеб-
ных заведениях Министерства обороны РФ.

Отбор кандидатов в резервисты осуществляется 
военными комиссариатами по месту жительства.

Проживающим на территории Виллозского го-
родского поселения обращаться к специалисту во-
енно-учетного стола – Светлане Александровне 
Птичниковой, тел.: 8 (911) 233-40-19.

В И Л Л ОЗ С КО Е  ГО Р ОД С КО Е  П О С Е Л Е Н И Е

При праздновании Дня поселения по тради-
ции награды от руководства муниципального 
образования получают люди, чей труд и талан-
ты, светлые головы и золотые руки способству-
ют успехам Виллозского городского поселения. 

В этом году грамотами и ценными подарками были 
награждены:
 – Александрович Ирина Ивановна, заместитель глав-
ного бухгалтера МУП УЖКХ МО Виллозское СП;
 – Алехина Любовь Николаевна, уборщица (д. Малое 
Карлино);
 – Байрамов Елвин Бахадирович, водитель админи-
страции Виллозского городского поселения;
 – Бородуля Альбина Тофиковна, терапевт амбулато-
рии Виллози;
 – Бухаркина Зинаида Дмитриевна, жительница 
г.п. Виллози;
 – Коркка Арвий Тойвович, староста д. Карвала;
 – Магон Татьяна Петровна, сторож администрации;
 – Мешкова Екатерина Александровна, художествен-
ный руководитель МУ «ЦКиД» Виллозского городского 
поселения;
 – Муслимова Лилия Рафаильевна, терапевт амбула-
тории г.п. Виллози;
 – Романова Надежда Васильевна, председатель Со-
вета ветеранов Виллозского городского поселения;
 – Смирнова Людмила Ивановна, член Совета вете-
ранов Виллозского городского поселения;

 – Субботина Людмила Владимировна, помощник вос-
питателя дошкольного отделения МОУ «Нагорная школа»;
 – Сухарева Татьяна Александровна, уборщица (д. Ма-
лое Карлино);
 – Тарасова Лариса Владимировна, учитель началь-
ных классов МОУ «Нагорная школа»;
 – Тверезовская Елена Николаевна, уборщица МУ 
«ЦКиД» Виллозского городского поселения;
 – Усманова Татьяна Михайловна, фельдшер амбу-
латории д. Малое Карлино;
 – Химков Виктор Николаевич, механик гаража МУП 
УЖКХ МО Виллозское СП.

Благодарностями были отмечены руководители пред-
приятий, вносящих большой вклад в развитие Виллоз-
ского городского поселения: генеральный директор 
ООО «Крес Нева» Кржижтоф Андржей Копеч, гене-
ральный директор ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» Евге-
ний Васильевич Савченко, генеральный директор ООО 
«Фабрика домашних солений» Рустам Владимирович 
Алимов, индивидуальный предприниматель Иван Вла-
димирович Бушин, генеральный директор Ассоциации 
«Русское оружие» Иван Иванович Сапрыкин, генераль-
ный директор ООО «АВ-Транспорт» Андрей Алексан-
дрович Волков, генеральный директор ООО «Стогна 
СК» Александр Михйлович Черняков, генеральный 
директор АО «Петербургский мельничный комбинат» 
Анна Владимировна Буркова, а также Владимир Сера-
фимович Собинков.

ПОСЕЛЕНИЕ С НИМИ И ЛУЧШЕ, И КРАШЕ  

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ
(работа по Ломоносовскому району)

СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК
НАРУЖНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

(центральное отопление, канализация, водоснабжение)

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА TEREX
почасовая оплата труда

ОПЕРАТОР ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
д. Малое Карлино

НАЧАЛЬНИК КОТЕЛЬНОЙ
д. Малое Карлино, г.п. Виллози

Телефон отдела кадров:
8 (911) 228-71-80 (Анна Александровна)

ПРОВЕРКА НА ЛЕСНЫХ ТРОПАХ
С 23 сентября по 26 сентября юнар-

мейцы из отряда «Комета» приняли 
участие в туристическом походе «Ту-
рист Ленинградской области». Меро-
приятие проводится в различных кра-
сивейших местах региона ежегодно с 
2018 года и организуется Комитетом 

Ленинградской области по туризму.
В этот раз местом проведения были выбраны окрест-

ности станции Петяярви на Карельском перешейке, и по-
ход был приурочен к региональному Году чистой воды.

За проведенные четыре дня в лесу ребята преодолели 
34 км, научились устанавливать палатки, разводить ко-
стер и готовить на нем еду, пилить дрова, управлять бай-
даркой, проявили навыки в спортивном ориентировании 
на 11-километровой дистанции.

Рядом с новичками были профессионалы сферы ту-
ризма и опытные инструкторы, которые контролировали 

ход мероприятия и обес-
печивали безопасность.

Каждый юнармеец до-
стойно справился с по-
ставленными задачами, в 
результате чего получил 
удостоверение и значок 
«Турист Ленинградской 
области».

О ДОЛГАХ ПРОШЛОГО
СОБСТВЕННИКА

Согласно п. 2 ст. 153 Жилищного кодекса РФ обязан-
ность по внесению платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги возникает у собственника жилого поме-
щения с момента возникновения права собственности.

В соответствии со ст. 210 Гражданского кодекса РФ 
новый собственник квартиры не отвечает по долгам 
предыдущего, поскольку обязанность по оплате жило-
го помещения и коммунальных услуг лежит на каждом 
собственнике, собственник несет бремя содержания, 
принадлежащего ему имущества, если иное не предус-
мотрено законом или договором.

Исключение составляют взносы на капитальный 
ремонт в соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодек-
са РФ. Так, при переходе права собственности на поме-
щение в многоквартирном доме к новому собственнику 
переходит обязательство предыдущего собственника по 
оплате расходов на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, в том числе не исполнен-
ная предыдущим собственником обязанность по уплате 
взносов на капитальный ремонт.

При возникновении требований оплатить задолжен-
ность по коммунальным платежам за квартиру рекомен-
дуется придерживаться следующего алгоритма.

Шаг 1. Запросите справку о состоянии задолженности 
(в УК, ТСЖ, расчетном центре).

Шаг 2. Направьте уведомление о перемене собствен-
ника квартиры организации, ответственной за оказание 
коммунальных услуг, в письменной форме, приложив 
при этом копию договора купли-продажи и свидетель-
ство о регистрации права собственности.

Шаг 3. Уведомьте бывшего собственника о предъяв-
лении к вам требований о погашении задолженности за 
период, когда вы собственником не являлись. Возможно, 
он погасит свою задолженность в добровольном порядке.

В случае отказа предыдущего собственника от добро-
вольного погашения задолженности, она будет взыскана 
ресурсоснабжающими организациями в судебном порядке.

Однако при переходе права собственности на квартиру 
по наследству вместе с имуществом и правами насле-
дуются и долги. Это правило непреложное и закрепле-
но в положениях ст. 1175 ГК РФ и ст. 1112 ГК РФ. Таким 
образом, если гражданин наследует жилое помещение 
(квартиру, дом), то он будет обязан оплатить и долги умер-
шего, в том числе по коммунальным платежам.

ВОПРОС

КОММУНАЛЬНЫЙ

ОТВЕТ



В И Л Л ОЗ С КО Е  ГО Р ОД С КО Е  П О С Е Л Е Н И Е

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В этом месяце круглые даты отмечают:

1 октября
Наталья Львовна КОНДРАТЬЕВА

2 октября
Татьяна Николаевна КОЗЛОВА

2 октября
Марина Викторовна ИВАНОВА

2 октября
Ольга Робертовна ЕРЕМИНА

2 октября
Татьяна Анатольевна ПОДОЛЬСКАЯ

3 октября
Николай Александрович ШАРОВ

5 октября
Елена Николаевна БАХТИНА

5 октября
Татьяна Николаевна ПЯНКО

6 октября
Елена Александровна СЕРЕГИНА

8 октября
Константин Александрович КАРАМЫШЕВ

11 октября
Валентина Викторовна ПИСЬМЕНКОВА

12 октября
Александр Васильевич СОКОЛОВ

12 октября
Светлана АББАЗОВА

12 октября
Лидия Васильевна ШАТРОВА

12 октября
Тамара Александровна СЕМИЧЕВА

13 октября
Татьяна Анатольевна ВАЩУК

14 октября
Владимир Федорович ПАНТЕЛЕЕВ

16 октября
Галина Ивановна СМИРНОВА

17 октября
Людмила Петровна ХАЯРКИНА

18 октября
Елена Николаевна ШНЮКОВА

20 октября
Валентина Григорьевна ГОРДЕЕВА

20 октября
Галина Александровна КАДЫРОВА

20 октября
Вера Александровна РАСУЛОВА

21 октября
Александр Анатольевич ПОДОЛЬСКИЙ

23 октября
Юрий Анатольевич ИГОЛКИН

24 октября
Ирина Алексеевна НИКОЛАЕВА

25 октября
Елена Ильинична ЛАРИНА

26 октября
Галина Прокопьевна АГАФОНОВА

26 октября
Фаина Ивановна КАЛАШНИКОВА

27 октября
Нина Николаевна КОЛЕСНЕВА

27 октября
Татьяна Владимировна МЕЛЬНИКОВА

27 октября
Александр Николаевич ГОРЕЛОВ

28 октября
Вера Васильевна АЛЕКСЕЕВА

28 октября
Любовь Михайловна МОСКАЛИК

28 октября
Валерий Владимирович БАРБАШЕВ

29 октября
Валентина Никифоровна ПРИЕМКО

30 октября
Нина Николаевна НИКОЛАЕВА

30 октября
Зинаида Николаевна ЗЕЛЕНСКАЯ

РЕАБИЛИТАЦИЯ
БЕЗ ВИНЫ

3 0  О К Т Я Б Р Я  –  Д Е Н Ь  П А М Я Т И  Ж Е Р Т В  П О Л И Т И Ч Е С К И Х  Р Е П Р Е С С И Й  В  Р О С С И И

Ветеран труда
В.Г. Гордеева

С сыном, 1963 г.

Текст закона РФ «О реабилитации жертв 
политических репрессий» начинается с таких 
слов: «За годы Советской власти миллионы лю-
дей стали жертвами произвола тоталитар-
ного государства, подверглись репрессиям за 
политические и религиозные убеждения, по со-
циальным, национальным и иным признакам».

Одна из этих миллионов людей ‒ жительни-
ца Виллози Валентина Григорьевна Гордеева.

Взяв в конце 20-х годов прошлого века 
курс на сплошную коллективизацию, руко-
водство страны объявило о переходе к по-
литике «ликвидации кулачества как клас-
са». Следуя этой политике, власть провела 
массовую операцию по насильственному 
изъятию имущества семей, отнесенных к 
кулакам, и их депортацию за пределы по-
стоянного места жительства в необжитые 
районы, наиболее непокорных заключили 
в тюрьмы и лагеря. К кулакам сначала от-
носили крестьян, которых сейчас можно 
было бы назвать фермерами или пред-
принимателями. Когда зажиточных земле-
дельцев практически не осталось, понятие 
«кулак» было расширено, и под репрессии 
стали попадать просто единоличные хо-
зяйства. Причем, разрушая вековой кре-
стьянский уклад и ломая человеческие 
судьбы, руководители страны неоднократ-
но сами признавались в своих «перегибах» 
на пути к «светлому будущему». Всего, по 
данным отдела по переселенцам ГУЛАГа 
НКВД, только в 1930–1931 годах на спец-
поселение были отправлены 391 026 семей 
общей численностью 1 803 392 человека.

Так на спецпоселении в Томской обла-
сти в начале 30-х годов оказались и кре-
стьянские семьи Горбуновых и Равдуги-
ных ‒ родителей Валентины Григорьевны 
Гордеевой.

Когда Григорий и Таисия Горбуновы 
ждали появления на свет второго ребенка, 
началась Великая Отечественная война. 
Отец успел подержать на руках голубоглазую малютку, 
увидеть ее улыбку, но летом 1942 года ушел на фронт, оста-
вив жену с двумя дочками ‒ Валей и ее старшей сестрой. 

Из материалов военных архивов можно узнать, что во-
евал «сын кулака» храбро. 27 июля 1944 года гвардии рядо-
вой Григорий Горбунов на подступах к Бресту огнем своего 
орудия подавил две пулеметные точки противника, мешав-
шие продвижению нашей пехоты. За этот бой отец Вален-
тины Григорьевны был награжден медалью «За отвагу».

А через три месяца гвардеец Горбунов геройски погиб в 
кровопролитном сражении на земле Восточной Пруссии. Из 
наградного листа: «Наводчик орудия, находясь в боевых по-
рядках, несмотря на мощный артиллерийско-минометный 
огонь противника, вел беспрерывный огонь по наседающей 
пехоте и танкам противника. Три атаки успешно были от-
биты. Противник предпринял четвертую атаку, обнаружил 
меткого артиллериста и прямой наводкой из танка убил тов. 
Горбунова». Посмертно Григорий Андреевич Горбунов был 
награжден орденом Отечественной войны II степени «за 
личное бесстрашие и презрение к смерти».

В 1938 году Совнарком СССР принял Постановление 
«О выдаче паспортов детям спецпереселенцев и ссыль-
ных», предоставившее этой категории лиц полные граж-
данские права по достижении совершеннолетия. Поста-
новление было секретным, но, возможно, мать Валентины 
Григорьевны как дочь спецпереселенца им воспользова-
лась. Так или иначе, малолетняя Валя с матерью и сестрой 
через несколько лет были сняты с учета спецпоселения. 

‒ Мамины родители к тому времени уже умерли, ‒ рас-
сказывает Валентина Григорьевна. ‒ Мне было 4 годика, 
сестре ‒ 6. На мамину родину, в Новосибирскую область, 
мы отправились зимой на корове родителей отца. Сколь-
ко суток ехали, не знаю. Мама нас в тулупы заворачивала, 
иногда мы бегом бежали. Останавливались в каждой дерев-
не, и нас принимали на ночь ‒ вот какими люди были в то 
время!.. Так мы добрались до поселка Озеро-Карачи, где 
жила мамина подруга. Она нас пустила жить в свою баню. 
Потом мама устроилась на работу в лесничество, мы пере-

селились в барак, разбили свой огород, да и 
корова томская помогала. Появились козы, и 
я с семи лет начала вязать шали ‒ по восемь 
штук за лето связывала. Это был курортный 
поселок, и отдыхающие наши шали поку-
пали охотно. В Озеро-Карачи я окончила 
десятилетку и уехала в город Осинники, в 
Кемеровскую область...

В Кузбассе началась трудовая биогра-
фия Валентины Григорьевны, из которой 
могла бы получиться отдельная книга. Во 
всяком случае, в ее трудовой книжке записи
с 1959-го по 1998-й год занимают одиннад-
цать разворотов! Плотно заполнены стра-
ницы с благодарностями и наградами.

Выйдя замуж и родив сына, с маленьким 
ребенком «на руках» Валентина в 1967 году 
окончила техникум. Как и занимаемые долж-
ности, менялись по семейным обстоятель-
ствам места ее проживания.

‒ Интересно получилось на турбазе «Ир-
тыш» в Омской области, ‒ вспоминает Ва-
лентина Григорьевна. ‒ По прибытии туда 
оформилась уборщицей, на следующий 
день говорят: «Оформляйся завскладом». 
Через три дня увольняется мастер ‒ «Пиши 
заявление на мастера». Вот такая карьера за 
четыре дня! После этого я 14 лет отработа-
ла мастером в домоуправлении.

Мастер верхней одежды на швейной фаб-
рике, мастер производственного обучения, 
старший бухгалтер домоуправления, мастер 
ЖЭУ, заместитель начальника хозотдела в 
банке, старший инспектор Госстраха, опе-

ратор на городском радиоузле ‒ эти и многие другие назва-
ния должностей отражены в ее трудовой книжке. Трудовой 
стаж Валентины Григорьевны составляет почти сорок лет, 
в 1985 году она была награждена медалью «Ветеран тру-
да». А в 1991 году государство изменило свое отношение к 
отдельным «перегибам» сталинской эпохи...

У Валентины Григорьевны есть справка о реабилита-
ции, текст которой гласит, что «Управлением внутренних 
дел Администрации Томской области пересмотрены мате-
риалы (дело) по обвинению ее как члена семьи бывшего 
кулака». То есть вина Вали Горбуновой была в том, что 
она родилась в спецпоселении в «неправильной» семье ‒ 
семье «бывшего кулака» через десять лет после его рас-
кулачивания! И как верить после этого словам, что «сын за 
отца не отвечает»?

20 октября Валентина Григорьевна Гордеева отме-
чает свое 80-летие. Редакция от всей души поздравля-
ет юбиляра с праздником и желает ей здоровья, благо-
получия, удачи и прекрасного настроения!

Поздравляем с юбилеем,
Жизненных желаем сил!
Мы Вас любим и лелеем
И хотим, чтоб приносил
Вам здоровье каждый год,
Что к столетию ведет!

21 октября
свой юбилейный день рождения празднует
замечательный человек, уважаемый ветеран
сельскохозяйственного труда –
Галина Дмитриевна АСТАФЬЕВА

С огромной любовью родственники и друзья 
поздравляет Галину Дмитриевну с юбилеем 
и желают ей крепкого здоровья, большого 
человеческого счастья, гармонии и тепла в доме! 
Пусть жизнь преподносит радость и дает силы, 
чтобы все мечты сбывались и каждый день был 
лучше предыдущего!

Приходят даты юбилеев,
Не спрашивая нас о том,
О чем мы, может быть, жалеем,
Чего мы с замираньем ждем.
Пусть юбилей твой будет ясным
И полным счастья и цветов,
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов.
И многих лет тебе, родная,
И новых встреч в земном пути,
Чтоб никогда не уставая,
Ты продолжала свет нести!

Родственники и друзья

17 октября
отмечает круглую дату
человек с добрым сердцем, милая и обаятельная
женщина, любящая мать и бабушка –
Людмила Петровна ХАЯРКИНА



В И Л Л О З С К О Е  Г О Р О Д С К О Е  П О С Е Л Е Н И Е

Выпускница 289-й школы 1977 года, 
жительница Виллози Ирина Витальевна 
Колосова по просьбе редакции показала 
нам групповые фотографии своего клас-
са. Черно-белые снимки относятся к раз-
ным годам, и дети на них все старше и 
старше. Над рядами детских портретов, 
на самом заметном месте – учителя, а 
внизу – фото хорошо всем знакомого зда-
ния с остроконечной башенкой.

Рассказывает Ирина Витальевна:
«Я поступила в Можайскую школу в 

1967 году, первой моей учительницей 
была Зинаида Ивановна Хрусталева. Шко-
ла тогда занимала два отдельных здания в 
разных местах поселка.

Дети из начальной школы учились на 
Театральной улице в очень старом двух-
этажном деревянном доме. Ходили слу-
хи, что это была бывшая конюшня еще 
петровских времен. На первом этаже 
находились один из классов, столовая и 
раздевалка. На второй этаж вела широкая 

скрипучая лестница, на которой всегда 
стояли дежурные и следили, чтобы никто 
по ней не бегал. Наверху размещались 
учительская и еще четыре класса. Два из 
них были проходными – чтобы попасть 
на урок в свой класс, надо было пройти 
через другой. Помню, что в первые дни я 
робела, проходя сквозь ряды пионеров в 
красных галстуках.

Начальная школа отличалась не толь-
ко ветхостью, но и холодом. Здание было 
даже не рубленое, а засыпное между щи-
тами. Котельная отсутствовала, топили 
круглые железные печки – по одной на 
два класса. Туалет с деревянными отвер-
стиями зимой весь заиндевелый был.

Теперь этого дома уже нет, сгорел. 
Мы в нем учились и в 6 классе, только 
на уроки физики и физкультуры перебе-
гали за 5-10 минут на большой перемене 
в другое здание – каменное с башней, в 
котором до революции была больница, а 
сейчас лыжная база.

Все виллозские и можайские дети учи-
лись здесь, про красносельские школы 
даже не думали. Рейсовый автобус до 
Красного Села появился лишь в конце 
70-х годов, мы ездили туда на электрич-
ках, часто пешком добирались. В старших 
классах с нами и девочки из Нагорного 
учились, и два человека из Лигова приез-
жали. Но тогда электрички чаще ходили.

Рядом с каменной школой стояли два 
здания – бывшие инвалидные дома при 
больнице. До войны там размещался 
детский садик, в который водили мою 
маму. А в послевоенное время в этих до-
мах жили учителя до предоставления им 
квартир. Несколько лет в одном из домов 
жил директор Можайской школы Ефим 
Юрьевич Зубаровский. 

Ефима Юрьевича в
наших краях все хо-
рошо знают, он воз-
главлял школу почти 
тридцать лет, был ини-
циатором многих на-
чинаний, при нем был 
создан интереснейший 
краеведческий музей, 
его обожали и учени-
ки, и педагоги.

Помню, мы как-то с одноклассника-
ми зашли домой к учительнице истории 
Нине Ивановне Хямяляйнен. А в то вре-
мя у многих было увлечение – изготов-
ление картин из соломки. Нина Ивановна 
показала нам такую картину, на которой 
узнавалось здание школы с башенкой, и 
по-учительски спросила: "Что вы види-
те?" Кто-то сказал: "Ну школа!" А я за-
метила, что на картине все окна темные, 
вечер уже, но в директорском окне с бал-
кончиком свет горит. "Да, Ефим Юрьевич 
всегда на посту", – с придыханием под-
твердила мою догадку Нина Ивановна.

Как педагог Зубаровский работал учи-
телем немецкого языка, и с этой стороны 
тоже был известен. Когда я при поступле-
нии в вуз сдавала экзамен по немецкому, 
меня спросили: "У вас Ефим Юрьевич 
преподавал?" Видимо, кроме берлинско-
го или баварского диалектов, был еще и 
узнаваемый "зубаровский".

Он всех своих учеников по фамилиям и 
по году выпуска помнил. Однажды спустя 
много лет после окончания школы мы ком-
панией стояли на платформе. Зубаровский 
возвращался в город и окликнул одного из 
нас. "Ну, Ефим Юрьевич, вы даете! Даже 
я не всегда помню, как меня зовут!" – вос-
хищенно пошутил в ответ бывший вос-
питанник. А потом, повернувшись к нам, 
тихо спросил: "Если мне уже пятьдесят, то 
сколько же Зубаровскому?"

У нас были очень хорошие педагоги, в 
чем тоже заслуга директора школы».

(Продолжение следует)

● 25 сентября в Доме культуры д. Ма-
лое Карлино прошел конкурс «Осен-
няя фантазия 2021» среди воспитан-
ников танцевальной студии CRYSTAL 
(руководитель Анастасия Цатурова).

Впервые такой конкурс был про-
веден год назад, и прошлогодние по-
бедители Лиана Кузнецова, Варя Ле-
онтьева и Стелла Пучнина повторили 
свой успех в младшей группе (5-7 лет).
В средней возрастной группе (8-10 лет)
лучшими жюри признало Аню Ка-
чинскую и Варю Смирнову, в стар-
шей (от 11 лет) – Полину Харитонову 
и Алину Времере.

В перерыве между выступлениями 
конкурсантов зал «разогревал» музы-
кальный коллектив Music World (ру-
ководитель Татьяна Красных).
● 26 сентября на базе Дома культу-
ры г.п. Виллози состоялся детский 
праздник «НАУКА 3.0. НАЧАЛО», 
посвященный Году экологии.

Юные гости праздника имели воз-
можность участвовать в мастер-классе 
от профессиональных скейтбордистов 
и роллеров, осмотреть интерактивную 
выставку, посвященную созданию но-
вых вещей из вторсырья, смастерить 
декоративные венки из природных 
материалов, сделать картину из не-
нужных мелочей, а также побороться 
в эковикторине за звание самой эруди-
рованной команды.

Мастерицы из ДК г.п. Виллози Юлия 
Крушеницкая и Дарья Кузьмина при-
няли активное участие в проведении 
мастер-классов, а хореографический 
коллектив Vill'Dance порадовал гостей 
праздника танцевальными номерами.

Организатор мероприятия – МАОО 
«МАСК» при поддержке ООО «Газ-
пром экспорт» и администрации Вил-
лозского городского поселения.

● 28 сентября в фойе Дома культуры 
д. Малое Карлино открылась выстав-
ка «Дары золотой осени». На ней 
представлены работы воспитанников 
студии декоративно прикладного ис-
кусства «Мастерская чудес» (руково-
дитель Марина Валиева).

В течение десятилетий для детей из Виллози и других окрест-
ных деревень единственной доступной школой была Можайская, 
для которой текущий год является юбилейным.

289-Я... И ЕДИНСТВЕННАЯ

СОВЕТЫ САДОВОДАМ

ГОТОВИМСЯ 
ЗИМОВАТЬ
(Продолжение.

Начало в сентябрьском номере)

Еще в первой половине сентября нуж-
но было закончить посадку земляники и 
замульчировать торфом, компостом. При 
мульчировании нужно следить, чтобы вер-
хушечная почка растений была открытой.

Для выращивания саженцев черной, 
красной и белой смородины с урожайных 
здоровых кустов срезают сильные одно-
летние побеги, режут на черенки и сразу 
же сажают. 

У плодовых деревьев интенсивный рост 
корней начинается примерно через одну-
две недели после уборки урожая. В этот
период под деревья вносят основное удо-
брение. Когда почва под кроной дерева 
содержится под черным паром, удобре-
ние равномерно распределяется по всей 
площади проекции кроны и почву осто-
рожно перекапывают садовыми вилами. 
Если при этом корни и повреждаются, то 
они быстро в этот период восстанавлива-
ются. Если почва под кроной задернена, 
удобрения вносят локально. При этом 
для внесения органических удобрений 
по границе проекции кроны выкапывают 
траншею. Ширина ее равна ширине лопа-
ты, глубина – двум штыкам лопаты. Дерн 

осторожно снимают, землю убирают. Затем 
траншею набивают органикой, ее уплотня-
ют, добавляют сверху землю и укладывают 
дерн на прежнее место. Если вносят толь-
ко минеральное удобрение, то по границе 
проекции кроны на расстоянии 1 м друг 
от друга садовым буром делают колодцы 
на глубину 60 см для груши и яблони на 
семенных подвоях, для плодовых деревьев 
на карликовых подвоях – 50 см. Удобрения 
тщательно перемешивают с вынутой зем-
лей и заполняют колодцы. Если минераль-
ные удобрения поместить без смешивания 
с землей, то из-за высокой концентрации 
корни их смогут использовать только через 
несколько лет – лишь после того, как под 
влиянием почвенной влаги концентрация 
удобрений понизится, и они будут доступ-
ны для усвоения корнями. 

До 6-летнего возраста дереву достаточ-
но тех удобрений, которые были заложены 
в посадочную яму. Под дерево 7-12 лет на 
1 м2 приствольного круга необходимо вне-
сти 2/3 стакана суперфосфата, 1/3 стакана 
хлористого калия и 4 кг органики. Под 
дерево 13-20 лет – стакан суперфосфата, 
1/2 стакана хлористого калия и 8 кг орга-
нического удобрения. При внесении вме-
сто вышеприведенных удобрений нитро-
фоски или древесной золы дозы их такие 
же, как суперфосфата. Для вишни, сливы 
и других плодовых культур дозы внесения 
минеральных и органических удобрений 
такие же, как для деревьев яблони в воз-
расте до 12 лет, но хлористый калий же-
лательно заменить сернокислым калием.

Если на участке имеются погибшие 
взрослые плодовые деревья, и вы пред-

полагаете заменить их новыми, то нуж-
но помнить, что сажать новый саженец 
той же породы можно не ближе 1,5 м от 
штамба погибшего дерева. Даже если вы 
выкорчуете дерево, тщательно выберете 
корни, посаженное дерево будет плохо ра-
сти и плодоносить. Причина этого в поч-
воутомлении. Под этим термином под-
разумевается не только истощение почвы 
в определенных формах питательных 
веществ, но и накопление в ней вредных 
микроорганизмов, количество которых 
увеличивается вследствие разложения 
остатков корней. Посадка дерева другой 
породы на место погибшего не сказыва-
ется на его росте. Это положение отно-
сится и к ягодным культурам.

После листопада тщательно убирают 
опавшие листья. Участок под зиму дол-
жен уходить чистым, чтобы не привле-
кать грызунов. 

При выращивании плодовых деревьев 
на карликовых подвоях почву под кроной 
мульчируют опилками или перегноем 
слоем 5-10 см. Корневая система таких 
деревьев может подмерзать из-за низкой 
морозоустойчивости и поверхностного 
размещения.

Вторая половина октября – лучшее вре-
мя для посадки ягодных культур. Посажен-
ные растения независимо от погоды поли-
вают из расчета 1/2 ведра на куст. Почву 
мульчируют. Если размножали смородину 
отводками, их от маточных кустов отнима-
ют и пересаживают на постоянное место.

Надежда Романова
(Продолжение следует)
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МЕСЯЦ НОМЕР ДЕСЯТЬ
В октябре температура возду-
ха будет постоянно понижать-

ся до плюс 3-8 градусов к концу меся-
ца. Ночью возможны заморозки.

По многолетним данным по Санкт-
Петербургу абсолютный минимум 
дневной температуры месяца был от-
мечен 29 октября 1920 года и составил 
−12,9°C. Самая высокая температура 
+20,9°C была зарегистрирована 2 ок-
тября 1974 года.

ТВОРЧЕСКАЯ ОСЕНЬ:
ВСЁ ЖАРЧЕ!

125 лет назад, в 1896 году, в Дудергофе 
была открыта Школа грамоты – «предтеча» 
289-й школы.

75 лет назад, в 1946 году, дудергофская 
школа вернулась в довоенное здание на Теа-
тральной улице и получила аттестацию.

В 1950 году поселок был переименован в 
честь одного из пионеров авиации и школа 
стала называться Можайской.

В 1979 году по эксклюзивному проекту 
было построено новое здание школы.

В 2004 году Можайская средняя школа ста-
ла школой-интернатом № 289 с углубленным 
изучением предмета «Физическая культура».


