
Эта территория вплотную прилегает к 
Гатчинскому шоссе и является своеобраз-
ным «фасадом» всего поселка.

За прошедшее лето здесь был проведен 
ремонт асфальтового покрытия с уста-
новкой бортового камня, обустроены пе-
шеходные тротуары, высажены деревья и 

кустарники. Также были установлены де-
коративные навесы со скамьями для отды-
ха, урны и светодиодные фонари уличного 
освещения в соответствии с общей кон-
цепцией благоустройства. У зданий апте-
ки и почты для автомобилистов появились 
размеченные парковочные места.

Работы, стоимость которых составила 
22 млн рублей, проведены в соответствии 
с муниципальной программой «Форми-
рование комфортной городской среды 
Виллозского городского поселения на 
2018–2024 годы» в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

На следующий год запланировано бла-
гоустройство территории за домами 8 и 9.

Футбольные быталии проходили с мая 
по октябрь, и путь наших ребят к чемпи-
онству был довольно извилистым.

«Сначала мы участвовали в чемпионате 
Гатчины, – рассказывает капитан команды 
"Виллози" Сергей Чистяков. – Победы в 
этом турнире, а затем и в Кубке Гатчинской 
Любительской Футбольной Лиги, который 

прошел в июле, обеспечивали нам путевку 
на региональный этап Всероссийского фе-
стиваля. Здесь нашими соперниками были 
футболисты уже со всех концов Ленинград-
ской области. 24 октября состоялись сразу 
две игры. В матче за выход в финал мы по 
пенальти одолели команду из Выборга, а 
в финале обыграли ребят из Тосно». 

Победа на региональном этапе дает пра-
во команде «Виллози» участвовать в офи-
циальном Чемпионате России по люби-
тельскому футболу 8х8, который должен 
был пройти в начале ноября в Олимпий-
ской деревне Сочи. Коррективы в планы 
внесли последние коронавирусные ограни-
чения – чемпионат перенесен. Организато-
ры обещают транслировать матчи в прямом 
эфире на канале «ЛФЛ ТВ» видеохостинга 
YouTube в Интернете, поэтому с нетерпени-
ем ждем новой даты проведения турнира.

Друзья, болейте за нашу команду и за-
нимайтесь спортом!

ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

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

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

НОЯБРЯ
1 ноября

День судебного пристава в России

4 ноября
День воинской славы России –

День народного единства

5 ноября
День военного разведчика в России

7 ноября
День воинской славы России –

День проведения военного парада
на Красной площади в городе Москве 

(1941 г.)
День Октябрьской революции

1917 года

10 ноября
День сотрудника

органов внутренних дел
Российской Федерации

11 ноября
День экономиста в России

13 ноября
День войск радиационной,

химической и биологической защиты 
России

15 ноября
Всероссийский день призывника

17 ноября
День участковых уполномоченных

полиции в России

19 ноября
День ракетных войск и артиллерии

в России

21 ноября
День работника налоговых органов 

Российской Федерации
День бухгалтера в России

25 ноября
День российского

военного миротворца

27 ноября
День морской пехоты России

28 ноября
День матери в России

(8)19 ноября 1711 года 
родился Михаил Васи-

льевич Ломоносов, чье имя носит наш 
район, и о котором Пушкин сказал так:
«Ломоносов обнял все отрасли про-
свещения. Жажда науки была силь-
нейшею страстью сей души, испол-
ненной страстей. Историк, ритор, 
механик, химик, минералог, худож-
ник и стихотворец, он все испытал 
и все проник: первый углубляется 
в историю Отечества, утверждает 
правила общественного языка его, 
дает законы и образцы классического 
красноречия, ...предугадывает откры-
тие Франклина, учреждает фабрику, 
сам сооружает махины, дарит худо-
жественные мозаические произведе-
ния и наконец открывает нам истин-
ные источники нашего поэтического 
языка... Между Петром I и Екатери-
ной II он один является самобытным 
сподвижником просвещения. Он соз-
дал первый университет. Он, лучше 
сказать, сам был первым нашим уни-
верситетом».

В 1948 году город Ораниенбаум и 
наш район, на территории которого 
находилась фабрика цветного стекла 
Ломоносова, были переименованы в 
честь великого русского ученого.

310 ЛЕТ
ЛОМОНОСОВУ

ПЕРВЫЕ ШАГИ ЭКОШКОЛЫ
Школа в поселке Новогорелово приняла первых 

учеников только в этом году, но уже известна в райо-
не своими экологическими акциями. Ее так и назы-
вают – ЭкоШкола. 

9 октября ученики вместе с родителями и педагогами очисти-
ли берег и лесополосу у Танковых озер – любимого места от-
дыха многих жителей поселка. Ребята собирали мусор, учились 
сортировать его, отделяя пластик от стекла и бумаги. Таким об-
разом, участвуя в мероприятии «ЭкоМарафон», школьники при-
няли эстафету у взрослых.

«Вот уже третий год мы проводим субботники по очистке 
территории у Танковых озер. Радует, что с каждым годом объем 
вывозимого мусора сокращается, а сознательность отдыхающих 
растет!» – сказал глава Ломоносовского района и Виллозского по-
селения Виктор Иванов, участник всех прошедших субботников.

А 18 октября у здания Новогореловской школы появился мо-
лодой дуб, выращенный из желудя дуба Петра I – дерева-памят-
ника из Летнего сада Санкт-Петербурга. Трехлетний саженец вы-

садили сотрудники Летнего сада, глава Ломоносовского района 
Виктор Иванов и директор школы Елена Захарова. Привлекли и 
первоклашек: они утрамбовали землю.

«Это событие и историческое, и символическое, – говорит ди-
ректор МОУ "Новогореловская школа" Елена Захарова, – ведь 
наша школа, как этот саженец Императорского дуба – мы еще 
молоды и только начинаем жизнь, но обязательно вырастем во 
что-то большое, крепкое и великое!»

ФУТБОЛ. СОЧИ. БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!
«ФК "Виллози" / Чемпион / Региональный этап Всероссийского фе-

стиваля по футболу 8х8 / 2021» – такая надпись красуется на золо-
том кубке, отныне «прописавшемся» в нашем поселении.

В октябре закончился очередной этап благоустройства г.п. Виллози 
на территории между домами 4 и 8 и перед зданием почты.

ОБЛАГОРОЖЕН ВЪЕЗД В ВИЛЛОЗИ



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

• младший инспектор отдела режима
 и надзора
• младший инспектор дежурной службы
• сотрудник отдела специального учета
• младший инспектор отдела охраны
• инструктор-кинолог кинологической
 группы отдела охраны
• психолог психологической лаборатории
• младший инспектор по проверке
 и доставке писем оперативного отдела

Сотрудникам производится выпла-
та надбавок к должностному окладу, 
а также предоставляются следующие 
льготы, гарантии и компенсации: 
гибкий график службы; льготное ис-
числение выслуги лет для назначе-
ния пенсии; выплата компенсации за 
найм жилья; оплачиваемые основной 
отпуск и дополнительные отпуска; 
возможность получения образования 
на безвозмездной основе в органи-
зациях высшего образования ФСИН 
России; при общей продолжительно-
сти службы 10 и более лет возмож-
ность постановки на очередь для со-
циальной выплаты на приобретение 
или строительство жилья; бесплатное 
санаторно-курортное и медицинское 
обеспечение; первоочередное предо-
ставление учебных мест детям со-
трудников в дошкольных и школьных 
образовательных учреждениях. 
Адрес ФКУ СИЗО-6: ул. Заречная, д. 22 Тупик
МО Виллозское городское поселение,
Ломоносовский район,
Ленинградская область, 188508
Контактные телефоны:
746-12-82 – отдел кадров
8 (931) 305-19-48 – Ольга Викторовна
8 (921) 354-31-99 – Светлана Александровна

БЕЛЫЙ ПОЛДЕНЬ СТОИТ
НАД ВОРОНЬЕЙ ГОРОЙ...

20 ноября исполняется 105 лет со дня рождения  
выдающегося русского поэта Михаила Александро-
вича Дудина.

Родился он в 1916 году на Ивановщине. «Дере-
вушка наша стояла в лесу, на берегу крохотной, неза-
мерзающей речки Молохты, в двадцати километрах 
от Иваново-Вознесенска... Сочинять начал рано, как 
только научился писать. Мне очень хотелось быть по-
этом», – вспоминал Михаил Дудин в автобиографии.

После окончания Ивановской текстильной фаб-
рики-школы он работал помощником мастера на 
ткацкой фабрике. Одновременно сотрудничал в мо-
лодежной газете и учился на вечернем отделении 
литературного факультета Ивановского пединститу-
та. Первый сборник стихов вышел в 1940 году в Иванове, но автор в 
это время был уже далеко от родных мест. После призыва в армию 
он с мая 1940 года служил на полуострове Ханко, затем участвовал 
в его героической обороне с первых дней Великой Отечественной 
войны. Именно там судьба связала Дудина с будущими осво-
бодителями виллозской земли – командиром 192-го полка 63-й 
гвардейской стрелковой дивизии Кожевниковым и командиром 
30-го гвардейского стрелкового корпуса Симоняком. В декабре 
1941 года гарнизон Ханко был эвакуирован в Кронштадт.

В осажденном Ленинграде Михаил Дудин работал во фронто-
вых газетах, более сотни раз выступал на передовой и в госпита-
лях, в годы войны вышли восемь сборников его стихов. Все это 
время он находился бок о бок с бойцами 63-й и 64-й гвардейских 
стрелковых дивизий. После кровопролитных боев января 1944 года 
в творчестве Дудина появляется тема Вороньей горы.

Демобилизовавшись, поэт остался в городе, который защи-
щал. Он был инициатором создания мемориального Зеленого 

пояса Славы по всей линии обороны Ленинграда и монумента 
на площади Победы, строительство которого шло на доброволь-
ные пожертвования. Сам Михаил Александрович передал на эти 
цели гонорар за книгу «Песня Вороньей горе». 
	 Весь	Ленинград,	как	на	ладони,
	 С	горы	Вороньей	виден	был.
	 И	немец	бил	с	горы	Вороньей.

	 Из	дальнобойной	«берты»	бил...
Хотя на Вороньей горе никакой пушки «Берты» 

не было, а лишь находились наблюдательные пунк-
ты гитлеровцев, эти слова Дудина стали одними из 
самых известных поэтических строк о блокаде.

Щемящей болью наполнено стихотворение «Сне-
гири», положенное на музыку Юрием Антоновым:
	 От	переднего	края	раскаты	гремят,
	 Похоронки	доходят	до	тыла.
	 Под	Вороньей	горою	погибших	солдат
	 Снегириная	стая	накрыла.
Творческое наследие Героя Социалистического Тру-

да, лауреата Государственной премии СССР, кавалера многих ор-
денов и медалей Михаила Александровича Дудина включает более 
70 стихотворных сборников, а также повести, очерки, рассказы. Он 
известен как переводчик творчества поэтов советских республик 
и зарубежных авторов. Совместно с другим поэтом-фронтовиком 
Сергеем Орловым Дудин написал сценарий фильма «Жаворонок» 
(1964), посвященный подвигу танкистов, оказавшихся в плену на 
территории Германии. Ремейк этого фильма вышел в 2018 году под 
названием «Т-34». В ноябре того же года в сквере на Большой По-
садской улице в Санкт-Петербурге был открыт памятник выдаю-
щемуся поэту. На севере города есть улица Михаила Дудина.

Скончался Михаил Александрович 31 декабря 1993 года. По-
хоронен рядом с матерью в селе Вязовское Ивановской области.
	 Есть	вершина	у	каждого	в	яростном	этом	потоке	–
	 Средоточие	сил	и	открытий	заветных	пора.
	 …Я	листаю	года.	Я	читаю	событья	и	сроки.
	 Для	души	моей	стала	вершиной	Воронья	гора.

НОВОСТИ
ДОМОВ КУЛЬТУРЫ

Очередная, уже четвертая, вол-
на коронавируса опять ограничи-
вает работу досуговых учрежде-
ний в стране. Ограничивает, но 
не прекращает!

2 октября в Пушкинском районном 
доме культуры состоялся фестиваль-кон-
курс «Золотая осень», в котором принял 
участие ансамбль народной песни «Жу-
равушка» из г.п. Виллози. Ансамбль стал 
дипломантом фестиваля I и II степеней.

Этот же коллектив, участвуя дистанци-
онно, стал лауреатом II степени Всероссий-
ского фестиваля-конкурса народного само-
деятельного художественного творчества 
ветеранов «Забота. Творчество. Долголе-
тие», прошедшего 3–9 октября в Вологде. 

4 октября в Доме культуры д. Малое 
Карлино был проведен турнир по тяже-
лой атлетике, посвященный Всероссий-
скому дню спортсменов силовых видов 
спорта (Дню силы).

Воспитанники тренеров Мамикона 
Мкртчяна и Владимира Чижикова про-

демонстрировали свое мастерство в вы-
полнении двух основных упражнений – 
рывке и толчке.

Среди участников турнира были как те, 
кто только начинает заниматься тяжелой 
атлетикой, так и мастера спорта – Екате-
рина Резанова и победитель первенства 
России 2021 года в возрастной категории 
13–17 лет Давид Мхитарян.

А 23 октября на проходившем в Выбор-
ге первенстве Ленинградской области по 
тяжелой атлетике среди юношей и деву-
шек победу в весовой категории до 73 кг 

одержал Владимир Погрибный из д. Малое 
Карлино. Его результат – 185 кг.

16 октября в д. Горбунки прошел шах-
матный турнир по рапиду (быстрым 
шахматам) памяти Шалвы Васильевича 
Меликидзе, почетного жителя Ломоно-
совского района, бывшего руководите-
ля районного Дворца культуры. На этом 
турнире второе место занял руководитель 
шахматного клуба «Белая ладья» Сергей 
Беседин (ДК г.п. Виллози).

23 октября в Доме культуры г.п. Вил-
лози состоялся мастер-класс по повязы-
ванию платков «Плат узорный», который 
провела руководитель Дома дружбы Ло-
моносовского района Ольга Федорова. 
В рамках мастер-класса прошла также 
увлекательная и познавательная беседа о 
платках и головных уборах народов мира.

25 октября прилетела радостная но-
вость из Москвы. На II Международном 
многожанровом конкурсе «Маленькие 
звездочки – 2021», прошедшем в дис-
танционном формате, хореографический 
ансамбль Vill'Po под руководством Ан-
гелины Цилиной (ДК г.п. Виллози) стал 
лауреатом II степени в номинации «Хо-
реография. Фламенко. 13–15 лет».

ФКУ СИЗО-6
УФСИН РОССИИ
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ТРЕБУЮТСЯ

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ

ОПЕРАТОР
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

д. Малое Карлино

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ 
д. Малое Карлино

ТРАКТОРИСТ
КОММУНАЛЬНО-УБОРОЧНОЙ

ТЕХНИКИ
г.п. Виллози

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

Владимир	Погрибный
с	тренером	Владимиром	Чижиковым

Ежемесячная денежная выплата гражда-
нам, родившимся в период с 3 сентября 
1927 года по 3 сентября 1945 года в соот-
ветствии с положениями Социального ко-
декса Ленинградской области назначается 
и выплачивается при следующих условиях:

– постоянное проживание на террито-
рии Ленинградской области в течение 5 лет;

– неполучение ежемесячных денежных 
выплат, предусмотренных федеральным и 
областным законодательством (в том числе 
ежемесячного денежного вознаграждения 
по категории «Ветеран труда Ленинград-
ской области»);

– доход заявителя не превышает 70% 
среднего дохода, установленного Соци-
альным кодексом Ленинградской области 
(т. е. не более 22 988 руб.)

Размер ежемесячной выплаты с 01 ян-
варя 2021 года – 649 руб. Выплата назна-
чается с месяца обращения.

Для назначения выплаты, гражданин 
должен представить заявление и копию 
паспорта (при отсутствии в паспорте от-
метки о регистрации по месту жительства 
в Ленинградской области – документ, 
подтверждающий постоянное прожива-
ние на территории Ленинградской обла-
сти не менее 5 лет; засчитываются и пре-
дыдущие периоды проживания в области 
при предоставлении подтверждающих 
архивных справок); справка о доходах 
(размер пенсии, заработной платы за пре-
дыдущие 6 месяцев).

Данную услугу возможно оформить в 
электронном виде на портале государствен-

ных и муниципальных услуг Ленинград-
ской области. Для получения (оформления) 
услуг в электронном виде необходима ре-
гистрация на сайте www.gosuslugi.ru.

Услуга может быть предоставлена по-
средством филиала государственного 
бюджетного учреждения Ленинградской 
области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – филиал 
ГБУ ЛО «МФЦ»). Заявители представля-
ют документы в МФЦ путем личной по-
дачи документов. Независимо от места 
обращения государственная услуга за-
явителям предоставляется бесплатно.

Информационно-справочная служба 
Центра социальной защиты населения 
Ленинградской области: 679-01-05.

Ломоносовский филиал ЛОГКУ «Центр 
социальной защиты населения»: 679-97-71.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА «ДЕТЯМ ВОЙНЫ»

ЗАПИСЬ НА ВАКЦИНАЦИЮ
ПРОТИВ COVID

в поликлинике
при Русско-Высоцкой
участковой больнице

осуществляется:
•

через портал Госуслуги
www.gosuslugi.ru

•
через кол-центр

по записи на вакцинацию:
339-60-59

•
через кол-центр поликлиники

при Русско-Высоцкой УБ
8 (81376) 77-398



22 ноября юбилейный день рождения отме-
чает человек, который уже в течение 45 лет 
ежедневно отдает своим воспитанникам ча-
стички сердца и души – жительница Виллози 
Вера Тимофеевна Гоголева.

Полвека Вера Тимофеевна прожила в Самарканде – 
одном из древнейших городов мира, ровеснике Рима, 
втором городе Узбекистана по числу жителей. Там же в 
1975 году начала работать воспитателем детского сада.

– Это очень красивый город, архитектурные памятни-
ки замечательные. Всю его историю я знала, изучала, го-
стям достопримечательности показывала, – рассказывает 
Вера Тимофеевна. – И люди очень добрые. В Самарканде 
жили в дружбе все национальности: таджики, узбеки, рус-
ские, иранцы, татары, армяне, евреи... У мусульман есть 
праздник прихода весны Навруз. 
Так попробуй в этот день в их дом 
заглянуть – пока за столом не поси-
дишь, не выйдешь! А на Пасху они к 
нам уже приходили, мы их угощали. 
В детском садике праздник Навруз 
тоже отмечали, в этот день все детки 
были нарядные, а взрослые накануне 
готовили сумаляк – блюдо из про-
рощенных зерен пшеницы. Сначала 
зерна на пластах марли проращива-
ют, потом собирают, перемалывают 
и очень долго, почти сутки, варят 
в казане. Получается очень вкусное, 
сладкое угощение без добавления са-
хара. А еще в казан по традиции кла-
дут целый грецкий орех 
или гальку – кому это 
потом попадется, тому 
в жизни будет счастье!

Все общение в детском 
саду было на русском 
языке, потому что буду-
щее своих детей родите-
ли связывали с Москвой, 
с Советским Союзом.

С распадом СССР но-
вое руководство Узбе-
кистана приняло чисто 
политическое решение 
о переходе на латинский 
алфавит. На освоение 
«латинской узбекской» 
письменности отводи-
лось десять лет. 

– Узбекский язык я 
знала, могла свободно общаться в магазинах, на базаре, – 
продолжает рассказ Вера Тимофеевна, – но чтобы писать 
учебные планы в детском саду по-узбекски на латинице, 
нам, взрослым людям, надо было практически снова идти 
в школу. Даже наша заведующая, очень хорошая женщина-
таджичка, закончившая институт на русском языке, сильно 
нервничала по этому поводу. И люди стали уезжать из Уз-
бекистана. Сначала евреи, потом татары, армяне, русские... 
Многие узбеки, которые жили в городах, сейчас работают 
в России. А в Самарканд переселились жители из далеких 
кишлаков, которые русского языка вообще не знают. На-
чинают его изучать, когда сюда же, в Россию, приезжают на 
заработки. Потому что там сейчас жизнь очень непростая. 

Мехколонна, где много лет работал муж Веры Тимо-
феевны, была расформирована, а их дети к тому времени 
уже переехали в Россию. Поэтому супруги Гоголевы тоже 
решились на переезд.

Их дети... Вера Тимофеевна родила только одного 
сына, но у рано умершей сестры остались два мальчика. 
Гоголевы помогали им чем могли. Потом умерла сестра 
мужа, оставив 15-летнюю девочку. Биологический отец 
от ребенка отказался, и встал вопрос о детском доме. 
«Никто у нас не был ни в детском доме, ни в доме преста-
релых» – твердо заявила Вера Тимофеевна. Всех четверых 
она считает своими детьми, а теперь у нее семь внуков...

Из Узбекистана Гоголевы приехали без российских 
документов. Поэтому воспитатель высшей категории 
два года работала уборщицей, муж стал водить рейсо-
вые автобусы. Занялись поиском квартиры, объездили 
много мест, пока одна знакомая не дала адрес в Виллози.

– Первое мое впечатление от Виллози – это абсолютно 
чистый снег, – говорит Вера Тимофеевна. – Мы кварти-
ру искали в марте, когда в городе грязно было. А здесь все 

такое белое, чистое, красивое... и ти-
шина. Это мне очень понравилось, 
городской шум не люблю. Переехали 
сюда мы уже в мае, я хотела устроить-
ся в детский сад Виллози, но он за-
крывался на лето. Пошла по всем са-
дикам – все закрываются! А жить на 
что-то надо, все средства на квартиру 
ушли. В Самарканде детские сады 
круглый год работали. Но заведую-
щая одного из садиков сказала, что 
есть вакансия в Можайском, и стала 
рисовать, как туда можно добраться, 
причем через Виллози. «Так я в Вил-
лози живу!» – обрадовалась я. Рады 
были и в Можайском моему появле-

нию – дали группу, и вот 
уже 15 лет там работаю. 
К климату привыкла, но 
солнца не хватает. Когда 
оно светит, я детям в саду 
говорю: «Ловите скорее 
солнышко! Набирайтесь 
витамина D!»

Сейчас первым вы-
пускникам Веры Тимо-
феевны по 18 лет. Это 
были дети из Можайско-
го и Виллози. А сколько 
всего было выпускни-
ков! И всех она помнит 
по именам. 

– Конечно, помню, –
подтверждает воспита-
тель. – Из Виллози сестры 
Аня и Света Крупенько-

вы, Саша Трофимов, Вероника Шаляпина, Надя Киппа... 
Это из первого выпуска. Сейчас все высокие, красивые. 
Они меня тоже не забывают. Как-то выхожу из «Пятероч-
ки», слышу: «Давайте, Вера Тимофеевна, мы вам поможем!» 
Смотрю – мои ребята. Проводили до подъезда. Да и с ро-
дителями их общаюсь. А в этом году выпустились Матвей 
Иванов, Кирилл Ерохов, Даша Иванцова, Надя Жуплей... 

«Человек, полюбивший детей, уже не представляет жизни 
без них. Отдавать душу детям – это и есть жизнь педагога. 
И ничего не замечая, ночи напролет, готовиться к следую-
щему дню», – так Вера Тимофеевна написала о своей про-
фессии на одном из образовательных интернет-порталов. 
А ее воспитанники и коллеги знают, что это не просто слова.

Редакция поздравляет Веру Тимофеевну Гоголеву с 
юбилеем и желает ей крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии и простого человеческого счастья, складываю-
щегося из повседневных мелочей.

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:

3	ноября
Любовь Васильевна АГАНИНА

4	ноября
Мария Евгеньевна БАЛЫНЬ

5	ноября
Татьяна Андрияновна ПОДБОЛОТОВА

6	ноября
Мария Васильевна КАВЕРИНА

6	ноября
Анатолий Викторович УЛЬЯНОВ

6	ноября
Татьяна Николаевна РУБАНИК

6	ноября
Галина Геннадьевна ЗАЙЦЕВА

8	ноября
Александр Стефанович КУЗНЕЦОВ

8	ноября
Борис Алексеевич НЕСТЕРКИН

10	ноября
Валентина Тимофеевна МАСЛОВА

13	ноября
Владимир Всеволодович АЛЕШКИН

15	ноября
Лилия Ивановна БУРОВА

20	ноября
Галина Борисовна МАЙОРОВА

22	ноября
Вера Тимофеевна ГОГОЛЕВА

23	ноября
Валентина Степановна МАТВЕЕВА

25	ноября
Любовь Ивановна ФЕДОРОВА

28	ноября
Рита Викторовна РЯМЕТ

29	ноября
Сергей Иванович ПИСАРЕВ

СОЛНЦЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ САМАРКАНДА И ВИЛЛОЗИ

17 ноября
отмечает юбилей замечательная женщина,
ветеран труда, труженик тыла в годы
Великой Отечественной войны
Евстолия Михайловна
ЛАРИНА
С днем рождения ее поздравляют
друзья, бывшие коллеги по работе
в совхозе им. Жданова (АО «Можайское»)

Дорог всех жизненных немало
За век пришлось Вам истоптать.
Мы Вас сегодня поздравляем,
Ведь Вам же ‒ девяносто пять!

Вам посчастливилось увидеть
Большой и долгий этот век,
Узнать все радости, обиды
И доброту родных сердец.

Пусть Ваша жизнь отныне будет
Сплетеньем счастья и любви,
Пускай успех Вас не забудет,
Здоровье будет вековым!

Живите, радуйтесь и смейтесь,
И удивляйтесь каждый день!
Пусть будет счастье бесконечным
В Ваш самый лучший юбилей.

Не жалели сил Вы и здоровья,
Делом подкрепляли громкость фраз.
Много лет наполненный любовью
Свет исходит солнечный от Вас!

Разве можно выразить словами,
Что для нас всех сделать Вы смогли?
Дорогая, мы гордимся Вами,
И поклон примите до земли!

Воспитатель	детского	сада
Вера	Тимофеевна	Гоголева,

г.	Самарканд,	Узбекская	ССР,	1983	год

Старшая	группа	детского	сада	№	52,
пос.	Можайский,	2008	год

 15 ноября празднует юбилей уважаемый человек, прекрасный педагог,
 ветеран Великой Отечественной войны
 Александра Максимовна ЛИСИЦЫНА
 Когда началась война, ей было четырнадцать лет. Юная Саша наравне со взрослы-
ми встала на оборону родного Ленинграда – под бомбежками маскировала краской 
Смольный, делала маскировочные сети для административных зданий, вставляла раз-
битые стекла, выпускала снаряды для фронта на станкостроительном заводе.
 После войны, окончив педагогическое училище, Александра Максимовна всю 
свою трудовую жизнь посвятила работе с детьми.

 По многочисленным просьбам жителей Виллозского городского поселения редак-
ция от всей души поздравляет Александру Максимовну с юбилеем и желает ей добро-
го здоровья, семейного тепла, бодрости духа, долгих и счастливых лет жизни!
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СОВЕТЫ САДОВОДАМ

ГОТОВИМСЯ 
ЗИМОВАТЬ

(Окончание.	Начало	в	сентябрьском	и	
октябрьском	номерах)

Завершаются работы по уходу за са-
дом. На участке удаляют все раститель-
ные остатки. Компостные кучи накрывают 
старой полиэтиленовой пленкой, толем 
или рубероидом. Без укрытия от осенних 
дождей они сильно промерзают в зимние 
месяцы, и весной требуется время для их 
оттаивания при внесении компоста в почву. 

Большой вред молодым плодовым де-
ревьям (до возраста 15-17 лет) наносят 
мыши. Чтобы избежать повреждения 
мышами, штамбы деревьев обвязывают 
толем или рубероидом. Под ними обя-
зательно следует положить мешковину, 
чтобы весной кора не получила тепло-
вых ожогов. Между обвязкой и почвой 
не должно быть открытых участков коры. 
Особенно тщательно следует защищать 
нижнюю часть штамба у деревьев, при-
витых на карликовые подвои или приви-

тых на сильнорослых подвоях со встав-
кой карликового подвоя. Такие деревья 
из-за толстой и сочной коры поврежда-
ются мышами в первую очередь. При 
наличии задернения в саду вероятность 
повреждения мышами возрастает. На та-
ких участках нужно разложить бумажные 
кулечки с отравой около штамба молодо-
го плодового дерева. Кулечки отравы рас-
кладывают около компостных куч, распо-
ложенных рядом с малиной и клубникой.

В бесснежные зимы и на плохо защи-
щенных участках растения земляники ча-
сто вымерзают. Если почва на участках 
глинистая, то возможно выталкивание рас-
тений из почвы, особенно на вновь поса-
женной грядке. Происходит это из-за силь-
ного переувлажнения поверхностных слоев 
почвы в осенний период. При замерзании 
их вода превращается в лед, который, рас-
ширяясь, выталкивает растения со слабой 
корневой системой. Для уменьшения этого 
нежелательного явления ряды земляники 
мульчируют торфом. Мульчирование сле-
дует проводить после подмерзания почвы.

Самым распространенным зимним по-
вреждением плодовых деревьев являются 
солнечные ожоги. Часто садовод сам спо-
собствует этому, чрезмерно увлекаясь по-
ливами в октябре. В Нечерноземной зоне 
для плодовых деревьев в осенний период 

влаги в почве достаточно. Поздние поли-
вы задерживают подготовку плодового де-
рева к зиме и снижают его зимостойкость. 
Защитить штамб и основания скелетных 
ветвей необходимо побелкой. Проводить 
ее нужно осенью, в сухую погоду.

Снег в саду – помощник садовода. Для 
защиты корней от вымерзания использу-
ют различные способы снегозадержания: 
разбрасывают ветки, устанавливают не-
высокие загородки. В суровую малоснеж-
ную зиму штамбы деревьев окучивают 
снегом. При обильном выпадении сыро-
го снега возникает опасность поломки 
ветвей под тяжестью снега. Поэтому для 
предохранения ветвей молодых деревьев 
их связывают или подвязывают к стволу.

При определенных условиях (плохая 
закалка, установление снежного покрова 
на талую землю, глубокий слой снега – 
70-80 см) может произойти подпревание 
корневой шейки у молодых деревьев. Не-
обходимо снег утаптывать, уплотняя до 
высоты не более 40-50 см.

После обильных снегопадов уплотня-
ют снег в приствольных кругах плодовых 
деревьев, чтобы уменьшить вероятность 
повреждения штамбов мышами. Мыши 
очень неохотно идут в плотный снег.

Надежда	Романова

Выпускница 1977 года Ирина Вита-
льевна Колосова продолжает свои воспо-
минания о 289-й школе:

«Завучем в то время была Нина Нико-
лаевна Маценок, она же преподавала у 
нас русский язык и литературу. Должна 
сказать, что именно она привила мне лю-
бовь к чтению книг.

Если мы начинали 
изучать творчество ка-
кого-нибудь классика, 
Нина Николаевна сразу 
везла нас в его музей-
квартиру. И театры ча-
сто посещали. Только 
благодаря школе, мы 
побывали во многих 
ленинградских театрах 
и музеях.

На внеклассных занятиях мы обсуж-
дали с Ниной Николаевной последние 
публикации в "Юности" – одном из ин-
тереснейших советских журналов. Тогда 
подписка на хорошие издания была ли-
митирована, а я была одной из немногих, 
кто получал этот журнал, поэтому делала 
его обзоры для одноклассников.

Сейчас иногда можно услышать, что в 
то время учителя к детям относились не 
очень уважительно. Но мы в старших клас-
сах о многом с педагогами откровенно раз-
говаривали, в том числе совсем личном.

А еще Нина Николаевна Маценок вос-
хищала меня своей элегантностью. Всегда 
с хорошей прической, в идеально подо-
бранных блузке и жилетке и с обязатель-
ной брошкой. Я думала: "Когда вырасту, 
у меня обязательно такая брошка будет!" 
Учителя были для нас примером.

В четвертом классе нашим классным 
руководителем на два года стал Алек-
сандр Александрович Скрипин, учитель 

алгебры и геометрии. 
"Сан Саныч" был че-
ловеком легендарным, 
всегда ходил в костю-
ме, выбритый, чистый, 
аккуратный. При этом 
у него ноги были от-
морожены на войне.

У "Сан Саныча" за-
бавная манера была – 
во время контрольной 

работы, когда все пишут, он подсаживал-
ся к парням и начинал шарить по карма-
нам – сигареты искать... Боролся так с 
курильщиками. Но это было настолько 
безобидно, никто даже не возмущался.

После Скрипина нашим классным 
руководителем стала Лидия Михайлов-
на Швыдлова, учитель истории. Пре-

красный педагог, но 
с трагической челове-
ческой судьбой. Пом-
ню, она говорила, что 
вкуснее "подушечек" 
конфет нет, и других 
для нее не существует. 
А это были самые де-
шевые конфеты. Види-
мо, сказывалось голод-
ное детство.

Очень сильным учителем математики 
была София Хрисантьевна Стовбун. Мы 
к ней в 9-й класс пришли после "Сан Са-

ныча". Она на первом 
же уроке нас раздели-
ла: "Кто будет в ин-
ститут поступать – на 
эту сторону, кто не 
собирается – на дру-
гую". Всю душу мог-
ла вытрясти, но лич-
но я вступительные 

экзамены по физике и математике сдала 
успешно. А одна девочка – из тех, кто в 
вуз не собирался – тоже искренне благо-
дарила учителя после 10 класса: "Спаси-
бо, София Хрисантьевна, я благодаря вам 
выучила таблицу умножения!"

Школьная жизнь была насыщенная. 
Ежегодно проходили фестивали дружбы 
со школами-побратимами из эстонского 
города Пыльва и латвийского Кокнаса. 
Мы к ним на автобусах в гости ездили, 

они – к нам. В поезд-
ки по 2-3 человека с 
каждого класса брали. 
Руководила поездками 
всегда учитель исто-
рии Нина Ивановна 
Хямяляйнен.

Нина Ивановна и ее 
муж – учитель труда 

Иван Иванович Хямяляйнен приложили 
много усилий для пополнения коллекций 
школьного краеведческого музея, соз-
данного по инициативе директора Зуба-
ровского. Начинался музей с коридорной 
экспозиции, а потом под него было отве-
дено отдельное большое помещение.

Кроме уникальных экспонатов в музее 
был действующий макет Вечного огня. Его 
создал учитель физики Евгений Георгие-
вич Полихрониди, ставший потом дирек-
тором школы с углубленным изучением 
финского языка на улице Рихарда Зорге. 

И Полихрониди, и Хямяляйнены имели 
большой архив школьной фото- и кинохро-
ники. Жаль, если он безвозвратно утерян.

Физкультуру в течение многих лет бес-
сменно вел Михаил Иванович Цветков. 
Как и моя мама, он был жителем дово-
енного Дудергофа и они часто спорили, 
вспоминая первые дни оккупации. В то 

время Михаилу Ива-
новичу было 13 лет 
и он видел погибших 
моряков-авроровцев. 
Впоследствии он при-
нимал активное уча-
стие в создании па-
мятника на месте их 
гибели, и на закладной 
латунной плите мемо-
риала было его имя.

Школа у нас душевная была. Охранники 
не сидели, все было тихо, спокойно, даже 
школьные вечера без эксцессов проходили.

При школе были большой сад и цвет-
ник. Осенью старшеклассники яблоки 
местным жителям продавали. Покупате-
лей хватало, а деньги отдавали в школу.

Напротив мемориала авроровцам на 
пришкольном участке мы выращивали 
различные экспериментальные культуры. 
Надо было обязательно в течение лета 
две недели отработать, поэтому расписы-
вали очередь – кому поливать, кому по-
лоть, кому собирать. Таблички на грядках 
стояли с указанием класса, а классы меж-
ду собой соревновались. Осенью урожай 
отдавали в школьную столовую.

Мы тогда работали, зарабатывали и от-
кладывали деньги, не "тянули" их с роди-
телей. В 9 классе я была устроена убор-
щицей, и мы с подругами два года мыли 
всю школу, а перед нами и после нас дру-
гие так же работали.

Регулярно в школе проходили темати-
ческие вечера "Кругозор". Однажды на 
таком вечере выступала женщина-геолог 
с рассказом про Индию. Тогда ведь не-
многие бывали за границей! Она показы-
вала нам, как надевают сари. А на вече-
рах физики между собой соревновались 
9 и 10 классы, разыгрывали сценки на 
физические темы. После таких познава-
тельных мероприятий – танцы!

Много было интересного, всего и не 
расскажешь. И только сегодня понима-
ешь, что за всем этим стоял ежедневный 
труд наших учителей. Спасибо им!»

Кнопочка, Михря, Семядоля, Шапо-
кляк... Какие только прозвища не при-
думывали остроумные ученики 289-й 
школы своим педагогам. И сейчас, спу-
стя десятки лет, эти беззлобные про-
звища воспринимаются как имена пер-
сонажей из детской книги. Книги, давно 
прочитанной, но которую так хочется 
иногда открыть снова!..

289-Я... И ЕДИНСТВЕННАЯ
(Окончание.	Начало	в	октябрьском	номере)

ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ
МЕЖДУ СИМПТОМАМИ

COVID-19, ОРВИ И ГРИППА
Симптомы Коронавирус ОРВИ Грипп
Повышенная
температура часто редко часто

Усталость часто иногда часто
Кашель часто (сухой) иногда часто
Чихание нет часто часто
Потеря
обоняния часто иногда иногда

Боль
в суставах часто иногда часто
(ломота)
Насморк иногда часто редко
Боль в горле иногда часто редко
Диарея иногда нет редко
Головная боль часто иногда часто
Одышка иногда нет иногда
Искажение
вкуса часто нет нет

Заложенность
ушей редко редко редко

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РОСПОТРЕБНАДЗОРА
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Справка редакции:
Маценок Нина Николаевна – заслуженный 
учитель Российской Федерации (2000 г.)
Выпускница школы № 262 Красносельского 
района 1951 года. В школе № 289 работала с 
1957 по 1977 год.

Справка редакции:
Скрипин Александр Александрович – уро-
женец Ломоносовского района, фронтовик. 
Пришел работать в школу № 289 сразу после 
войны, в 1962–1965 гг. был директором шко-
лы, до 1979 года преподавал математику.


