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НОЯБРЯ
1 ноября

День Федеральной службы
судебных приставов РФ

4 ноября
День народного единства

7 ноября
День согласия и примирения

10 ноября
День милиции

13 ноября
День войск радиационной,

химической
и биологической защиты

19 ноября
День ракетных войск

и артиллерии
21 ноября

День работника
налоговых органов РФ

27 ноября
День матери
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	 Как	 рассказал	 министр	 региональ-
ного	 развития	РФ	Виктор	Басаргин,	 в	
прошлом	 году	 из-за	 оттока	 населения	
прекратили	свое	существование	свыше	
3	тыс.	российских	населенных	пунктов.	
Независимые	 эксперты	 видят	 в	 этом	
прежде	 всего	 тенденцию	 дальнейшего	
вымирания	деревни.

	 За	 восемь	 лет	 число	 сельских	 насе-
ленных	пунктов	сократилось	на	2,2	тыс.	
(с	 155,3	 тыс.	 в	 2002-м	 до	 153,1	 тыс.	 в	
прошлом	году),	 зато	увеличилось	число	
деревень	и	хуторов	с	населением	10	че-
ловек	 и	 менее.	 Они	 сейчас	 составляют	
почти	четверть	(!)	всех	сельских	поселе-
ний,	в	то	время	как	по	данным	предыду-
щей	переписи	их	доля	оценивалась	при-
мерно	 в	 пятую	 часть.	 В	 них	 проживает	
всего	0,5%	сельского	населения.	В	основ-
ном	такие	населенные	пункты	сосредото-
чены	в	Центральном	и	Северо-Западном	
федеральных	 округах.	 В	 Ярославской,	
Вологодской,	Новгородской	и	Псковской	
областях	удельный	вес	совсем	маленьких	
деревень	и	хуторов	превышает	40%.
	 «В	России	происходит	демографическая	
катастрофа,	–	рассказал	социолог	Леонид	
Седов.	–	Основные	факторы	–	это	низкая	
рождаемость,	безработица,	крайне	низкие	
доходы.	В	деревнях	люди	выживают,	а	не	
живут.	Молодежь	покидает	малые	 города	
и	села	и	едет	туда,	где	больше	перспектив.	
Отсюда	 проблема	 адаптации	 и	 алкого-
лизм.	Население	спивается	и	деградирует.	
За	 последние	 годы	 эта	 тенденция	 только	
усилилась».

 Все	 перечисленные	 проблемы	 характер-
ны	и	для	наших	деревень.	Все	меньше	в	них	
остается	жителей.	Все	больше	дачников.	Все	
реже	 слышны	 в	 уютных	 деревенских	 дво-
риках	 детские	 голоса.	 Деревянные	 дома	 с	
окнами	в	узорчатых	наличниках	вытесняют-
ся	каменными	дворцами	с	окнами	в	решет-
ках	за	неприступными	высокими	заборами. 
До	 амбулатории	 добираются	 деревенские	
жители	своим	ходом,	так	как	автобусное	со-
общение	отсутствует.	Школа	есть	только	в	го-
роде.	Купить	продукты,	лекарства	–	проблема.	
При	всем	при	этом	сохранились	у	сельских	
жителей	 и	 приветливость,	 и	 открытость	 к	
общению,	 искренность	 и	 доброжелательное	
отношение	ко	всему,	что	их	окружает.	
	 В	 один	 из	 нечастых	 осенью	 солнечных	
дней	Людмила	Ивановна	Смирнова,	пред-
седатель	 Совета	 ветеранов	 Виллозского	
муниципального	 образования,	 предложи-
ла	пройтись	по	 обычному	для	нее	марш-
руту	 –	 по	 деревням	 нашего	 муниципаль-

ного	 образования.	 Проведать	 ветеранов,	
с	 людьми	 поговорить.	 На	 этот	 раз	 путь	
лежал	в	деревни	Кавелахта,	Вариксолово,	
Пикколово.	А	цель	–	она	все	та	же	у	неуго-
монной	Людмилы	Ивановны:	лишний	раз	
посмотреть,	как	живут	сегодня		ветераны,	
в	чем	нуждаются,	какую	помощь	ждут	от	
нее	 как	 от	 председателя	 ветеранского	 со-
вета.	Среди	тех,	кто	продолжает	традиции	
деревенской	жизни,	семья	Пичужниковых.	
В	 старинном	 доме	 по	 адресу	 Кавелахта,	
37,	 проживает	 Георгий	 Васильевич	 Пи-
чужников.	Несмотря	на	свои	преклонные	
годы,	 работает,	 занимает	 активную	 жиз-
ненную	позицию.	В	красивом	доме	напро-

тив	 живет	 семья	 его	 сына.	 Андрей	 Геор-
гиевич	–	 гидрометаллург.	Его	жена,	Елена	
Александровна,	–	машинист	насосных	уста-
новок.	Их	дети	также	проживают	в	Кавелах-

те.	 Сын	 Василий	 –	 художник-реставратор	
по	дереву,	а	дочь	Александра	–	воспитатель	
в	 детском	 садике.	 Красивая	 цветочная	 лу-
жайка	перед	домом	привлекательна	в	любое	
время	года.	По	ней	да	по	узорчатым	налич-
никам	окон	мы	и	узнали	их	дом.

	 	Много	 проблем	 волнует	 сегодня	 дере-
венских	 жителей.	 7	 и	 8	 октября	 глава	
МО	 В.М.	 Иванов,	 глава	 администрации	
В.В.	 Козырев,	 депутаты,	 директор	МУП	
УЖКХ	МО	Виллозское	СП	А.А.	Махлеев 
встречались	 с	 жителями	 деревень	Малое	
Карлино,	Пикколово,	Ретселя.	На	встрече	
присутствовали	 старосты	 других	 дере-
вень.	Ответы	на	наиболее	актуальные	во-
просы	мы	публикуем	в	газете	«Наш	край».

●	 Часто	 задавался	 вопрос	 о	 введенной	 с	
1.02.2011	г.	оплате	за	стоки	ХВС.	По	ито-
гам	проведенного	собрания	было	принято	
совместное	с	главой	МО,	главой	админи-
страции	и	директором	МУП	УЖКХ	реше-
ние	в	каждом	конкретном	случае	провести	
разбирательство	 и	 там,	 где	 начисление	
оплаты	было	произведено	ошибочно,	сде-
лать	перерасчет.

●	Волнует	жителей	д.	Пикколово	очистка	
дороги	в	зимний	период.	На	что	глава	МО	
В.М.	Иванов	 заверил,	 что	 чистить	 будут,	
так	как,	несмотря	на	 то	что	дорога	отно-
сится	к	городу,	живут	в	д.	Пикколово	наши	
жители.

●	 Отвечая	 на	 вопрос	 жителей	 по	 поводу	
низкого	напряжения	электричества	в	сети,	
глава	 администрации	В.В.	Козырев	посо-
ветовал	обращаться	на	организацию,	пре-
доставляющую	эти	услуги,	в	суд.

●	 Жители	 просят	 помощи	 в	 организации	
автобусного	 сообщения	 от	 ж/д	 станции	
Можайская	до	д.	Ретселя,	а	также	в	органи-
зации	 автобуса	 для	 посещения	пожилыми	
людьми	медицинских	специалистов.	Глава	
МО	В.М.	Иванов	пообещал	оба	эти	вопро-
са	взять	на	контроль.	По	первому	–	напи-
сать	 письмо	 в	 организацию	 по	 перевозке	
пассажиров	с	просьбой	включить	в	марш-
рут	д.	Ретселя,	а	по	второму	–	предоставить	
автобус	 в	 необходимое	 для	 прохождения	
осмотра	мед.	специалистов	время.

		Общее	пожелание	–	проводить	подобные	
собрания	не	реже	одного	раза	в	месяц.

ДЕРЕВНЯ МОЯ,
ДЕРЕВЯННАЯ,
ДАлЬНЯЯ

	 Деревня	–	 основной	источник	про-
изводства	сельскохозяйственной	про-
дукции.	Исторически	сложилось,	что	
деревенские	семьи,	как	правило,	мно-
годетны,	что	в	условиях	демографи-
ческого	 кризиса	 имеет	 большое	 зна-
чение.	 Деревня	 помогает	 сохранить	
территорию	России.

8 (19) ноября 2011 года
исполняется
300 лет

со дня рождения
Михаила Васильевича

ЛОМОНОСОВА
	 «Соединяя	 необыкновенную	
силу	 воли	 с	 необыкновенною	
силою	 понятия,	 Ломоносов	 об-
нял	 все	 отрасли	 просвещения.	
Жажда	науки	была	сильнейшею	
страстию	 сей	 души,	 исполнен-
ной	страстей.	Историк,	ритор,	
механик,	 химик,	 минералог,	 ху-
дожник	 и	 стихотворец,	 он	 все	
испытал	и	все	проник».	

А.С.	Пушкин
 Открытия Ломоносова обогатили мно-
гие отрасли знания. Развивал атомно-
молекулярные представления о строении 
вещества. В период господства теории те-
плорода утверждал, что теплота обусловле-
на движением корпускул. Сформулировал 
принцип сохранения материи и движения. 
Исключил флогистон из числа химических 
агентов. Заложил основы физической химии. 
Исследовал атмосферное электричество 
и силу тяжести. Выдвинул учение о цвете. 
Создал ряд оптических приборов. Открыл ат-
мосферу на Венере. Описал строение Земли, 
объяснил происхождение многих полезных 
ископаемых и минералов. Опубликовал 
руководство по металлургии. Подчеркивал 
важность исследования Северного морского 
пути, освоения Сибири. Будучи сторонником 
деизма, материалистически рассматривал 
явления природы. Автор трудов по русской 
истории, критиковал норманнскую теорию. 
Крупнейший русский поэт-просветитель 
ХVIII века, один из основоположников 
силлабо-тонического стихосложения. Соз-
датель русской оды философского и высокого 
гражданского звучания. Автор поэм, поэти-
ческих посланий, трагедий, сатир, фундамен-
тальных филологических трудов и научной 
грамматики русского языка. Возродил искус-
ство мозаики и производство смальты, соз-
дал с учениками мозаичные картины. Член 
Академии художеств (1763 год). В конце жиз-
ни Ломоносов был избран почетным членом 
Стокгольмской и Болонской академий наук.
  Похоронен М.В. Ломоносов в Санкт-
Петербурге в Некрополе  XVIII в.
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	 Жители	 Виллозского	 муниципального	 образования	
систематически	 звонят	 и	 пишут	 главе	 поселения	
В.М.	Иванову,	в	Совет	депутатов,	администрацию	о	
нарушении	графика	движения	автотранспорта.	Мы	
стараемся	информировать	читателей	обо	всех	офи-
циальных	запросах	Совета	депутатов	и	администра-
ции,	направленных	в	адрес	губернатора	Ленинградской	
области,	в	Комитет	по	транспорту	и	транспортной	
инфраструктуре	Ленинградской	области,	правитель-
ство	Санкт-	Петербурга.
	 Сегодня	 предлагаем	 вашему	 вниманию	 очередной	
ответ,	 полученный	 на	 письмо	 Совета	 депутатов	 о	
плохой	работе	транспорта	на	маршрутах	№	477,	636,	
546,	отправленное	в	адрес	губернатора	Ленинградской	
области	В.П.	Сердюкова.

	 «Направляем	Вам	акт	проверки	работы	перевозчиков	на	
регулярных	автобусных	маршрутах	№	477	(ж/д	ст.	Крас-
ное	 Село	 –	 д.	 Виллози),	 №	 631	 (Гатчина,	 Варшавский	
вокзал	–	Санкт-Петербург,	ст.	м.	«Пр.	Ветеранов»),	№	546	
(Санкт-Петербург,	ст.	м.	«Кировский	завод»	–	п.	Тайцы),	
№	636	(д.	Виллози		–		Ломоносов,	ул.	Владимирская).
	 Сообщаем	 также,	 что	 заказчиком	 перевозок	 на	 регу-
лярном	 автобусном	 маршруте	№	 477	 «ж/д	 ст.	 Красное	
Село	 –	 д.	 Виллози»	 является	 Комитет	 по	 транспорту	
Санкт-Петербурга.	 Перевозчик	 –	 ООО	 «Вест-Сервис».	
В	соответствии	с	маршрутным	заданием	должен	выпол-
нять	46	рейсов.	Начало	работы:	6.00,	окончание:	23.00.
Маршрут	обслуживает	1	автобус	большой	вместимости.
	 Автобусный	маршрут	№	636	«д.	Виллози	–	Ломоносов,	
ул.	Владимирская».	Заказчик	–	Комитет	по	транспорту	и	
транспортной	 инфраструктуре	 Ленинградской	 области.	
Перевозчик	–	ЗАО	«Такси-2».	Директор	–	Т.Е.	Калюжная.	
В	 соответствии	 с	 маршрутным	 заданием	 на	 маршруте	
должно	 выполняться	 7	 оборотных	 (14	 прямых)	 рейсов	 по	
расписанию.	 Начало	 работы:	 6.00.	 Окончание:	 23.00.	 Ко-
митет	обратил	внимание	директора	ЗАО	«Такси-2»	Т.Е.	Ка-
люжной	на	слабый	контроль	за	работой	водителей	на	линии.
	 Автобусный	маршрут	№	546	«Санкт-	Петербург,	ст.	м.	
«Кировский	завод»	–	п.	Тайцы».	Заказчик	–	Комитет	по	

транспорту	и	транспортной	инфраструктуре	Ленинград-
ской	области.	Перевозчик	–	ИП	Т.Е.	Калюжная.	В	соот-
ветствии	с	маршрутным	заданием	на	маршруте	должно	
работать	 18	маршрутов	малой	 вместимости	 с	 интерва-
лом	движения	15–20	минут.	Начало	работы:	6.30.	Окон-
чание:	23.00.
	 Автобусный	 маршрут	 №	 631	 «Гатчина,	 Варшавский	
вокзал	 –	 Санкт-Петербург,	 ст.	 м.	 «Пр.	 Ветеранов».	 За-
казчик	–	МУП	«СОПАП»	Гатчинского	муниципального	
района.	Перевозчик	–	ООО	«Пассажирские	автобусные	
перевозки»	п.	Сиверский.	В	соответствии	с	маршрутным	
заданием	на	линии	должно	работать	14	автобусов	сред-
ней	вместимости.	Интервал	движения	15–20	минут.	На-
чало	работы:	6.00.	Окончание:	23.00.
	 Председатель	Комитета	по	транспорту	и	транспортной	
инфраструктуре	 	 администрации	 Ленинградской	 обла-
сти	Н.П.	Янченко.
	 К	письму	прилагается	Акт	проверки	фактов,	изложен-
ных	в	письме	главы	МО	В.М.	Иванова	губернатору	ЛО	
В.П.	Сердюкову.	

	 Акт	от	15	сентября	2011	года
	 Комиссия	в	составе	Ю.В.	Ефимова,	генерального	ди-
ректора	 ООО	 «Регион	 Транс»;	 В.Г.	 Самойлова,	 заме-
стителя	 начальника	 отдела	 ОАО	 «Леноблпассажирав-
тотранс»;	 В.Н.	 Довгань,	 ведущего	 специалиста	 отдела	
автомобильного	 транспорта	 Комитета	 по	 транспорту	
и	 транспортной	 инфраструктуре	 Ленинградской	 обла-
сти	 15	 сентября	 2011	 года	 провела	 в	 период	 с	 6	 часов	
30	минут	до	9	часов	30	минут	на	остановочном	пункте	
д.	Виллози	контроль	выполнения	расписания	движения,	
установленного	маршрутными	заданиями.
	 В	результате	линейного	контроля	установлено:
	 1.	 Автобусный	 маршрут	№	 477	 –	 средняя	 наполняе-
мость	15–20	человек.
 2.	 Автобусный	 маршрут	 №	 546.	 В	 ходе	 проверки	
проследовало	11	автобусов	марки	«Газель»	и	«Форд».	
Три	 автобуса	 проследовали	 без	 остановки,	 в	 связи	 с	
полной	 загрузкой.	 Три	 автобуса	 смогли	 взять	 только	
по	2	пассажира.

	 3.	 Автобусный	 маршрут	№	 636.	 При	 проверке	 уста-
новлено,	что	в	соответствии	с	расписанием	выполнены	
рейсы:	7.10	и	8.10.	Наполняемость	3–5	пассажиров.
	 4.	Автобусный	маршрут	№	631.	При	проверке	отмече-
но	10	автобусов	парки	«ПАЗ».	Средняя	наполняемость	
20–30	человек.
	 В	ходе	проверки	с	6.30–8.30	проведены	беседы	с	пас-
сажирами,	ожидавшими	автобусы	на	остановочном	пун-
кте	д.	Виллози.	Абсолютное	большинство	опрошенных	
знают	 расписание	 интересующих	 их	 маршрутов	 и	 от-
метили,	что	расписание	в	основном	выдерживается.	Вы-
сказаны	 замечания,	 что	 в	 вечерние	 часы	 (18.00–20.00)	
происходит	нарушение	расписания	по	причине	сложной	
дорожной	обстановки.
	 Выводы	и	предложения:
	 1.	Выполнение	маршрутных	заданий	следует	признать	
удовлетворительным.
	 2.	Обязать	перевозчиков	в	короткие	сроки	изготовить	и	
установить	на	остановочном	пункте	аншлаги	с	указани-
ем	номера	маршрута	и	расписания	движения.
	 3.	Направить	в	ГУ	«Ленавтодор»	письмо	с	требовани-
ем	установить	на	остановочном	пункте	д.	Виллози	до-
рожный	 знак	 5.16	 «Место	 остановки	 автобуса	 и	 (или)	
троллейбуса»	и	1.22	«Пешеходный	переход».
	 4.	Рассмотреть	возможность:
	 4.1.	 изменения	 типа	 подвижного	 состава	 (исключая	
«Газель»)	маршрута	№	546;
	 4.2.	включения	автобусного	маршрута	№	631	в	При-
ложение	№	 2	 к	 Соглашению	 с	 Санкт-Петербургом	 на	
2012	год	«по	перевозке	жителей	льготных	категорий».

Ю.В.	Ефимов,	В.Г.	Самойлов,	В.Н.	Довгань

	 Если	 вы	 не	 согласны	 с	 выводами	 комиссии,	 имеете 
желание	сами	выразить	свое	мнение	по	поводу	работы	
на	маршрутах,	договор	с	которыми	подписывал	Коми-
тет	по	транспорту	и	транспортной	инфраструкту-
ре	администрации	Ленинградской	области,	сообщаем	
вам	номер	телефона	начальника	отдела	автомобиль-
ного	транспорта	названного	выше	комитета.	
	 Михаил	Евгеньевич	Плахов	–	8	(812)	576-63-20.
	 Владимир	 Николаевич	 Довгань	 является	 ведущим	
специалистом	отдела.

 Вот	кто	виноват		–		собака	или	ее	хозяин		–		в	том,	
что	прямо	на	газоны,	разбитые	у	ДК	Виллози,	регу-
лярно	гадят	выгуливаемые	животные?
	 Нагадила	собака,	но	виновата	ли	псина,	что	ее	хозя-
ин,	в	данном	случае	г.	Пиус,	проживающий,	кстати,	в	
д.	№	14,	вывел	ее	погулять	именно	на	цветочные	газо-
ны	у	ДК?
	 Препираться	смысла	нет.	Люди	взрослые,	должны	
сами	понимать.	Для	выгула	есть	специально	отведен-
ное	 место.	 Полицию	 к	 каждому	 нарушителю	 тоже	
не	приставишь.	После	того	как	собачка	эта	сделала	
свое	грязное	дело	на	одной	стороне	газона,	ее	хозяин,	
переглянувшись	со	мной,	неспешно	направил	ее	на	дру-
гой	газон.	Тот,	что	поцветастее	да	поярче.	Ничего	не	
скажешь	–	эстеты.	А	как	быть	нам,	нашим	внукам,	с	
которыми	мы	ходим	любоваться	на	красивые	цветоч-

ки,	высаженные	у	ДК?	Так	ведь	и	цветы	не	сами	собой	
выросли.	Кто-то	постарался.	Кто-то	за	ними	ухажи-
вает	все	лето.	Это	же	наши	жители.	Мы	их	знаем	и	
уважаем	за	это.
	 Что	же	делать	и	кто	виноват,	что	собачке	хочется	
гадить	 именно	 на	 цветочные	 газоны?	 Кто	 кого	 вы-
гуливает	в	данной	ситуации?	Таблички	«Выгул	 собак	
запрещен!»,	 робко	 укрепленные	 администрацией	 на	
территории	нашего	поселения,	к	сожалению,	куда-то	
быстро	 исчезли.	Жаль.	 Хорошее	 начинание.	 А	 у	 себя	
дома	г.	Пиус	тоже	идет	на	поводу	у	желаний	своей	со-
бачки?	Ну	как	не	вспомнить	слова	профессора	Преоб-
раженского	из	романа	«Собачье	сердце»	М.	Булгакова	
о	разрухе,	начинающейся	в	головах?

С	уважением,		Г.К.	Суббочева,	д.	Виллози

	 Прошло	 уже	 не-
мало	дней,	а	я	вновь	
и	 вновь	 возвраща-
юсь	 мысленно	 к	
экскурсии,	 органи-
зованной	 для	 нас,	
пожилых	 людей	 по-
селения.	 Ничто	 не	
может	 заменить	
воспоминаний	 от	

посещения	 музеев,	 выставок	 картин,	
поездок	 по	 историческим	 местам.	 Та-
кие	встречи	для	меня	словно	обновление	
жизненных	впечатлений,	а	все	неприят-

ности	 отодвигаются	 на	 второй	 план.	
Вновь	и	вновь	открываю	альбом	с	фото-
графиями	 последней	 поездки.	 В	 экскур-
сиях,	подобных	этой,	нахожу	я	и	отдых,	
и	силы	для	жизни,	и	новые	положитель-
ные	эмоции.
	 Дворцы	 Петергофа.	 Ими	 можно	 лю-
боваться	бесконечно	и	восхищаться	та-
лантом	 их	 создателей.	 Деревья,	 многие	
из	 которых	 могут	 быть	 ровесниками	
прекрасных	 дворцов.	 Великолепные	 газо-
ны,	 необычной	 формы	 кустарники.	 Всё	
радует	 глаз.	 Морская	 панорама	 Фин-
ского	 залива,	 переезд	 по	 новой	 дороге	

(часть	 которой	 проходит	 под	 водой)	 в	
Кронштадт	 и	 небольшая	 остановка	 в	
сосновой	 роще	 для	 отдыха	 и	 чаепития.	
Впечатлений	хватит	надолго.	У	всех	го-
рят	 глаза,	 хочется	 говорить	 и	 думать	
только	 о	 хорошем.	 А	 в	 Кронштадте,	
безусловно,	 неослабевающее	 восхищение	
Морским	собором.	Его	купола	как	будто	
парят	на	фоне	голубого	неба.	Памятник	
Петру	 I	 для	меня	 остается	 самым	 луч-
шим.	Я	такого	нигде	не	видела.	Хорошо,	
что	комментарии	экскурсовода	мы	могли	
слушать	через	наушники.	Это	позволяло	
более	свободно	передвигаться	и	не	стес-
нять	 друг	 друга.	 Мои	 друзья	 спрашива-
ют:	«Сколько	же	стоит	такая	поездка?	
Это	же	большие	деньги!»	–	и	когда	я	от-
вечаю,	что	вся	поездка	была	организова-
на	 для	 нас	 бесплатно,	 никто	 не	 верит.	
Говорят,	что	это	же	как	при	социализме.	
	 Очень	интересная	экскурсия.	И	солнце,	
такое	редкое	в	это	время	года,	сопрово-
ждало	нас	на	протяжении	всей	поездки.	
Спасибо	ее	организаторам.	Я	желаю	на-

шему	руководству	 сил	и	 возможностей	
организовывать	 и	 впредь	 подобные	 по-
ездки	 для	 нас.	Жизнь	 за	 плечами	труд-
ная.	Редко	баловала	радостями.	Потому	
каждое	проявление	заботы	руководства	
о	 нас	 особенно	 дорого.	 А	 тем,	 кто	 по	
разным	причинам	не	 смог	 участвовать	
в	поездке,		советую	обязательно	ездить,	
если	 появляется	 такая	 возможность,	
на	экскурсии.	Когда	нас	привезли	обрат-
но,	даже	не	верилось,	что	позади	целый	
день.	 Эмоции	 переполняли.	 Настроение	
было	превосходное.	Не	было	даже	наме-
ка	на	усталость,	а	наоборот,	необыкно-
венное	обновление	во	всем.	Да	еще	и	фо-
тографии	подарили	на	память	о	поездке.	
Не	устаю	говорить	спасибо	за	внимание	
к	нам,	пожилым	людям,	главе	поселения	
В.М.	Иванову.	Спасибо	администрации	
и	всем,	кто	принимал	участие	в	органи-
зации	этой	поездки.
 
     В.В.	Каранина,	д.	Виллози,	присоеди-
няется	к	этому	письму.

ОФИЦИА лЬНАЯ ПЕРЕПИСК А

	 Накануне	Дня	пожилого	человека	глава	муниципально-
го	образования	В.М.	Иванов	организовал	для	жителей	на-
шего	муниципального	образования	автобусную	экскурсию.	
Целый	день	колесил	автобус	по	историческим	местам	Ле-
нинградской	 области.	 Сменялись	 экскурсоводы,	 фонтаны	
и	дворцы	Петергофа	уступили	место	морским	видам	и	па-
мятникам	Кронштадта.	Улыбки,	шутки,	хорошее	настрое-

ние	сопровождали	экскурсантов	на	протяжении	всего	дня	пути.	Впечатления,	ко-
нечно,	незабываемые.	Ими	делится	в	своем	письме	Елена	Евгеньевна	Макарова.
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В отделение почтовой связи д. Виллози
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

оператор связи ПКД – оклад 6440 руб.
оператор связи – оклад 6030 руб.

Требования к претендентам:
- знание компьютера на уровне пользователя 

с перспективой дальнейшего обучения
 - возраст не ограничен

 Тел. отдела кадров (8-813-73) 24-150

	 В	 Виллозском	 муниципальном	
образовании	 празднично	 прошел	
День	 пожилого	 человека.	 Совет	
депутатов,	 администрация,	 со-
трудники	Домов	культуры	сделали	
все	 возможное,	 чтобы	 праздник	
этот	понравился	гостям		–	 	пожи-

лым	 людям	 нашего	 муниципального	 образования.	Много	
добрых	слов	было	сказано		в	адрес	его	организаторов,	спон-
сора	 	 –	 	 предпринимателя	 	И.	Алиева,	 артистов.	Полина	
Васильевна	Ищенко,	Людмила	Сергеевна	Быстрова,	Ан-
тонина	Владимировна	Великанова	и	Галина	Федоровна	
Герасимова	из	деревни	Виллози,	Лидия	Ивановна	Андрее-
ва	и	ее	друзья	из	деревни	Малое	Карлино	просят	поблагода-
рить	всех.	«Так	хорошо	и	душевно,	как	на	этом	празднике,	
нам	еще	не	было»,	–		говорят	они.
	 «Спасибо	предпринимателю	Илье	Алиеву,	что	он	пре-
доставил	для	нашего	праздничного	стола	столько	вкус-
ной	еды.	Мы	много	лет	проработали	в	совхозе.	И	совхоз	
был	не	бедный,	а	такого	застолья	не	помним.	Понрави-
лась	концертная	программа.	А	как	весело	танцевали	де-
тишки	–	сердце	радовалось!	На	инструментах	как	хо-
рошо	играли!	Сколько	живу,	такого	оркестра	детского	

не	помню.	Молодец	его	руководитель	–	Илья	Владими-
рович	Вахрушев.	И	 поздравления	 сочинили,	 и	 сыграли	
задорно!	Любим	послушать	наших	«Журавушек».	Всег-
да	ждем	их	выступления.	Как	хорошо	и	душевно	поют!	
Мы	сами	с	удовольствием	им	подпевали.	Спасибо	всем,	
кто	организовал	для	нас	этот	праздник»,	–	пишет	Ли-
дия	Ивановна	Андреева	из	деревни	Малое	Карлино.

	 Спасибо	вам,	дорогие	наши	ветераны,	за	добрые	слова,	
за	 внимание	 к	 происходящим	 событиям	 и	 неугомонный	
характер.	Здоровья	вам	на	долгие-долгие	годы,	внимания	
близких	и	любви!

	 Проходят	зимы,	пролетают	весны.	Вот	
и	 стала	 веселая,	 светлоокая	 Валентина	
Валентиной	 Васильевной,	 а	 ее	 Васю	
уважительно	 зовут	Василий	 Егорович.	
Первая	 их	 встреча	 была	 в	 тяжелые	 во-
енные	 годы.	 Детишками	 малолетними	
были,	когда	немцы	в	1943	году	выселяли	
их	из	родных	домов	Псковщины	дальше	
на	север.	Школа	в	деревне	Норкино	при-
ютила	 тогда	 всех	 беженцев.	 Как	 вспо-
минает	Валентина	Васильевна,	было	их	
не	меньше	100	человек.	Спали	и	жили	в	
страшной	тесноте.	Тогда	оба	и	подумать	
не	 могли,	 что	 встретили	 свою	 судьбу,	
что	ждет	их	длинная	счастливая	жизнь,	
что	заслужат	почет	на	работе,	уважение	
окружающих	 людей.	 И	 что	 наступит	
светлый	и	торжественный	день	их	золо-
той	 свадьбы,	 когда	 соберутся	родные	и	
друзья	и	для	них	опять	за	праздничным	
столом	прозвучит:	«Горько!»	  
	 50	 лет	 рука	 об	 руку	 прошагала	 по	
жизни	 эта	 замечательная	 семейная	
пара.	Зарегистрировали	брак	3	октября	
1961	года	в	сельсовете	Пустошинского	
района	Псковской	области.

	 Оба	деревенские.	Их	деревни	в	шести	
километрах	друг	от	друга	находились.	
Домой	вернулись	в	1945	году.	«Стоим	и	
видим,	как	догорает	наш	дом»,	–	вспо-
минает	Валентина.	–		Василию	с	мамой	
тоже	пришлось		покочевать.	Жить	было	
негде.	В	деревне,	куда	вернулась	семья	
Валентины,	один	дом	уцелел	–	весь	ды-
рявый	от	снарядов.	В	нем	первое	время	
жили	 восемь	 семей.	 Позже	 папа	 по-
строил	землянку	из	досок,	оставшихся	
от	немецких	блиндажей.	Потом	–	дере-
вянную	избушку.	Корова	была.	Немцы	
не	отобрали,	но	она	не	давала	молока.	
Восемь	нас	у	родителей	было.	Шестеро	
родились	уже	после	войны».
	 Всего	 четыре	 класса	 удалось	 окон-
чить	 Валентине.	 Надо	 было	 работать,	
помогать	семье.	С	13	лет	начала	рабо-
тать	 на	ферме.	Всё	 на	 руках.	Никаких	
тележек	 не	 было.	 Воду	 носить,	 коров	
доить.	Всю	жизнь	проработала	Вален-
тина	Васильевна	дояркой.	В	1976	году	
семья	Валентины	Васильевны	и	Васи-
лия	 Егорововича	 Антоновых	 приеха-
ла	работать	 в	Ленинградскую	область.	
Уже	трое	детей	было	у	них		–		сын	и	две	
дочери.	 Василий	 Егорович	 всю	 жизнь	
рядом	 с	 женой	 в	 совхозе	 проработал:	
плотником,	кочегаром,	слесарем.	После	
выхода	на	пенсию	еще	шесть	лет	про-
должали	 трудиться	 в	 совхозе	 и	 только	
в	 2001	 году	 окончательно	 уволились	 с	
работы.	Сегодня	дети	выросли.	У	самих	
семьи.	А	бабушка	с	дедушкой	радуются	
за	внуков.	Их	пятеро.	Ждут	правнука.

	 Несмотря	 на	 то	 что	 оба	 уже	 давно	
находятся	 на	 заслуженном	 отдыхе,	 и	
сегодня	 работают	 супруги	 Антоновы	
не	покладая	рук.	Дача,	посадки,	птица.	
Были	 и	 корова,	 и	 поросята	 	 –	 	 это	 ли	
не	работа?	Валентина	Васильевна	поет	
в	 хоре	Дудергофского	 	 евангелическо-
лютеранского	 прихода,	 ездит	 по	 при-
глашениям	 из	 других	 приходов	 в	
Финляндию,	 Эстонию.	 «В	 молодости	
ничего	не	видела,	так	хоть	сейчас	мир	
посмотрю»,	–		говорит	она.	Муж	оста-
ется	 следить	 за	 хозяйством.	 Помогает	
85-летней	соседке		–		Таисии	Степанов-
не	Артамоновой.	Воды	принесет,	печь	
растопит,	навестит	лишний	раз.	
	 Умеют	 Антоновы	 дружить.	 Их	 дом	
всегда	 открыт	 для	 родных	 и	 друзей.	
Не	потому	ли	в	день	 золотого	юбилея	
пришли	 их	 поздравить	 не	 только	 род-
ные,	но	и	соседи,	друзья.	Да	не	с	про-
стыми	 подарками.	 Тамара	 Ивановна	
Хабарова,	 соседка	 по	 дому,	 сочинила	
душевные	стихи	о	золотой	паре	и	даже	
песню	свою	спела	для	юбиляров.	
	 Открытые,	 душевные	 люди,	 гото-
вые	 протянуть	 руку	 помощи	 в	 труд-
ную	минуту,	знающие	цену	добру	и	злу,	
оптимизму	и	энтузиазму	которых	впо-
ру	 позавидовать	 молодым.	 От	 обще-
ния	 с	 такими	 людьми	 на	 душе	 ста-
новится	легко	и	светло,	словно	испил	
чистой	 родниковой	 воды.	 Пусть	 еще	
долгие	годы	несут	они	радость	и	смысл	
жизни	друг	другу,	шагая	навстречу	сво-
ему	бриллиантовому	юбилею.	

лИСТАЕТ ПАМЯТЬ
ПРОжИТЫЕ ГОДЫ…

Василий	Егорович
и	Валентина	Васильевна	Антоновы

 ИНФОРМАЦИЯ О МАРШРУТЕ № 636
 По-прежнему остро стоит вопрос соблюдения расписания движения автобусов на маршруте № 636.
Как заверил ответственный за движение по этому маршруту, сбоев быть не должно. При малейшем нарушении, просьба 
звонить в любое время суток по номеру 8 (901) 301-02-74 (Эдуард). SMS отправлять по номеру 8 (964) 343-66-74.
Расписание движения:
Из  Виллози (будние дни) 7.10 8.10  10.15 11.05  13.10 14.00  16.05 16.55
                       (выходные дни) 8.00   11.00   14.00    17.00
Из Ломоносова (будние дни)  8.40 9.30  11.35 12.25  14.30 15.20   17.20 18.15
  (выходные дни)  9.15   12.15   15.15    18.15

Председатель Совета ветеранов
МО Виллозское СП

Людмила Ивановна Смирнова,
родные и друзья поздравляют

с днем рождения:
Александру Алексеевну БЕлЯКИНУ

2 ноября ей исполняется 90 лет
 6 ноября исполняется 75 лет

Марии Васильевне КАВЕРИНОЙ
15 ноября 85 лет отметит

Александра Максимовна лИСИЦЫНА
17 ноября 85-летие

у Евстолии Михайловны лАРИНОЙ
Здоровья, счастья, оптимизма

Сегодня пожелаем вам.
И много лет еще по жизни
Шагайте вы назло годам!

Заведующая МДОУ д/с № 25
и весь коллектив

с 55-летием поздравляют
лилию Ивановну БУРОВУ.

Добросовестный сотрудник, порядочный, 
чуткий и ответственный человек –

так характеризуют Лилию Ивановну 
коллеги по работе. Детишки любят ее за 

ласковый и доброжелательный характер.
Родители доверяют ее знаниям и опыту. 

Лилия Ивановна принимает
активное участие во всех мероприятиях. 

Отзывчива, в любой момент готова
оказать необходимую помощь

и поддержать в нужную минуту.
 Коллеги по работе, родители, дети по-
здравляют юбиляра и дарят эти стихи.

С зорьки ясной дотемна
В нашем садике она.

Кто обед нам принесет?
Кто посуду приберет?

Нашей группы нету краше,
Чисто и светло вокруг!

Может быть, у няни нашей
И не две, а десять рук?

Скажем ей сейчас спасибо
За заботу и уют,

За ее нелегкий труд!

Председатель Совета ветеранов
деревни Малое Карлино

Нелли Александровна Марченко
поздравляет юбиляров ноября.

4 ноября 70 лет исполняется
ветерану труда

Нине Викторовне КОНСТАНТИНОВОЙ;
23 ноября 75 лет исполняется

жительнице блокадного Ленинграда
Валентине Степановне МАТВЕЕВОЙ,

а ветерану труда
Евгении Карповне ВАСИлЬЕВОЙ – 80 лет.

  Дорогие юбиляры,
здоровья и благополучия во всем
вам желает Нелли Александровна,

а в подарок – замечательные строки 
стихов Р. Рождественского:

Пусть голова моя седа,
Зимы мне нечего пугаться,
Не только груз мои года,

Мои года – мое богатство.
Шепчу спасибо я годам

И пью их горькое лекарство,
И никому их не отдам,

Мои года – мое богатство.
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ГОРТЕНЗИЯ
(Окончание,	начало	в	октябрьском	номере)

	 В	 предыдущем	 номере	 газеты	 мы	 остановились	 на	
разделе	«Выбираем	место	для	посадки».	Сегодня	ведущая	
рубрики	Надежда	Васильевна	РОМАНОВА	продолжает	
знакомить	нас	с	условиями	содержания	этого	растения	
и	отвечать	на	ваши	вопросы.

	 Высаживают	растения	весной.	Расстояние	между	кусти-
ками	 должно	 быть	 не	 менее	 метра.	 Корневая	 шейка	 при	
посадке	обязательно		должна	находиться	на	уровне	почвы.	
Почву	вокруг	куста	мульчируют	на	высоту	5	см	(торф,	хвоя	
или	мох).	Рыхление	проводят	на	5–6	см	вместе	с	пропол-
кой,	поливом	два-три	раза	за	сезон.

 ПОлИВ.	Как	уже	говорилось,	гортензия	влаголюбива.	Поливают	ее	один	раз	в	неде-
лю	по	15–20	л	под	каждое	растение.	При	выпадении	дождей	достаточно	поливать	один	
раз	в	месяц.
 УДОБРЕНИЕ.	 Чтобы	 гортензия	 радовала	 своим	 пышным	 цветением,	 три-четыре	
раза	за	сезон	ее	подкармливают.	Весной,	в	начале	роста,	–	раствором	навозной	жижи	
1:10	с	полным	минеральным	удобрением:	20	г	суперфосфата,	10	г	сернистого	калия	
и	аммиачной	селитры	на	10	л	воды.	В	период	бутонизации	делают	вторую	подкормку	
из	расчета	60–80	г	суперфосфата	и	40–45	г	сернокислого	калия	на	1	кв.	м.	Летом	про-
водят	еще	две	подкормки.	Для	усиления	прочности	побегов	растения	рекомендуется	
поливать	слабым	раствором	марганцовокислого	калия.	
 ОБРЕЗКА.	Перед	зимовкой	гортензии	не	обрезают.	Удаляют	лишь	отцветшие	соцветия.	
Обрезку	делают	весной,	оставляя	в	зависимости	от	возраста	и	размера	куста	6–12	наибо-
лее	сильных	побегов,	которые	укорачивают	на	2–5	почек.	Старые	кусты	сажают	«на	пень»	
(сильно	обрезают,	оставляя	высоту	0,5	м).	Проводить	обрезку	необходимо	в	апреле,	когда	
начинают	набухать	ростовые	почки.	В	первый	год	для	нормального	развития	корневой	
системы	обрезка	не	должна	быть	сильной.	С	помощью	обрезки	метельчатую	гортензию	
можно	сформировать	в	штамбовой	форме.	Ее	следует	обрезать	более	сильно.

 РАЗМНОжЕНИЕ.	Садовые	формы	в	основном	размножают	летними	зелеными	че-
ренками,	отводками,	делением	кустов.	Продолжительность	укоренения	–	20–25	дней.	
Черенки	заготавливают	с	одним-двумя	междоузлиями.	Для	уменьшения	испарения	ли-
стья	укорачивают	наполовину.
 ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ.	Гортензию	древовидную	и	метельчатую	на	зиму	не	укры-
вают,	 хотя	 можно	 замульчировать	 корневую	 систему.	 У	 крупнолистной	 гортензии	 в	
первой	декаде	сентября	снизу	и	до	половины	куста	удаляют	листья,	чтобы	скорее	одре-
веснели	побеги.	Перед	наступлением	морозов	удаляют	соцветия	и	остальные	листья,	
кроме	верхушечных,	защищающих	цветочные	почки.	Побеги	собирают	в	пучок	и	при-
гибают	к	положенной	на	землю	доске.	Укрывают	лапником,	спанбондом	самой	боль-
шой	плотности.	Весной	укрытие	снимают	постепенно.

	 Среди	вопросов	есть	и	такой:	«По-
чему	голубые	цветки	гортензии	пе-
рекрасились	в	розовый	цвет?»

	 Это	 произошло	 из-за	 недостатка	
алюминия	 в	 почве.	 Поэтому	 необ-
ходимо	 не	 только	 обеспечивать	 рас-
тение	 при	 посадке	 кислой	 почвой,	
но	 и	 поливать	 мягкой	 водой	 с	 до-
бавлением	 солей	 алюминия:	 3–5	 г	
аптечных	 квасцов,	 алюмокалиевых	
или	аммиачно-алюмокалиевых	на	1	л	
воды	для	каждого	полива	или	удобре-
ния	 для	 голубых	 гортензий.	 Можно	
насыпать	 вокруг	 корней	 сернокис-
лый	алюминий.	Если	вносить	эти	ве-
щества	 неравномерно,	 на	 гортензии	
будут	 голубые	 и	 розовые	 соцветия.	
Можно	вкапывать	вокруг	куста	ржа-
вые	 гвозди	 для	 получения	 голубых	
соцветий.

ПЕРВыЕ КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИя ПО ТЕМЕ:
«КИРхГОФ – МОЯ МАлАЯ РОДИНА»

ЗЕМНАЯ ПАМЯТЬ
И ПЕЧАлЬ
	 История	любого	события	–	как	песок.	Чем	дальше	
мы	от	реального	события,	тем	меньше	песчинок	ре-
альных	исторических	фактов	остаются	в	историче-
ской	памяти.	В	 связи	 с	 этим	очень	 важно	желание	
людей	общаться,	дискутировать,	обмениваться	зна-
ниями.	 Встречи	 –	 залог	того,	 что	 не	 канут	 в	Лету	
исторические	 события,	 а	 сохранятся	 в	 памяти	 по-
томков	 бесценным	 даром.	 Впечатлениями	 делится	
заведующая	библиотекой	деревни	Виллози	Вера	Нико-
лаевна	ВИНОГРАДОВА.

	 8	октября	в	ДК	деревни	Виллози	прошли	краеведческие	
чтения	«Кирхгоф	–	моя	малая	родина»,	организованные	
А.Т.	Коркка,	старостой	деревни	Карвала,	и	сельской	би-
блиотекой	деревни	Виллози.	Цель	мероприятия	–	популя-
ризация	научных	краеведческих	знаний	среди	населения,	
формирование	чувства	гордости	за	свою	малую	родину,	а	
также	умения	жить	в	мире	и	дружбе	с	соседями	и	гостями.
	 Среди	 присутствующих	 были	 краеведы	 из	 Санкт-
Петербурга,	из	Можайского,	автор	нескольких	книг	о	Крас-
ном	Селе	и	Дудергофе	Е.Е.	Морозов,	глава	муниципально-
го	образования	В.М.	Иванов.	Библиотека	деревни	Виллози	
подготовила	книжную	выставку	по	теме	«Наш	край	в	ли-
тературе».	Желающие	могли	приобрести	книги,	представ-
ленные	издательством	«Гйоль».	Школьница	из	деревни	Пе-
рекюля	Настя	Рубаник	 представила	 свой	любительский	
фильм	 «Петербургские	 тайны».	 На	 фоне	 замечательной	
музыки	И.	Корнелюка,	сопровождающей	фильм,	задушев-
ный	голос	Насти	за	кадром	поведал	о	малоизвестных	стра-
ницах	истории	нашего	края,	о	легендах	горы	Кирхгоф,	о	ее	
былом	величии.	Этот	фильм	стал	украшением	вечера.	

	 Согласно	программе,	первым	выступил	преподаватель	
кафедры	геологии	Университета	им.	Герцена	М.	Ники-
тин,	который	рассказал	о	возникновении	Дудергофских	
высот.	Из	печатных	источников	нам	известно,	что	горы	
образовались	вследствие	схождения	ледника	много	мил-
лионов	лет	назад.	У	современных	ученых	появилась	но-
вая	 версия,	 согласно	 которой	 произошедшее	 смещение	
тектонических	плит	привело	к	гигантскому	взрыву,	раз-
метавшему	 огромные	 камни-валуны	 по	 окрестностям	
Кирхгофа.
	 Следующий	выступающий,	пастор	лютеранского	при-
хода	«Туутари»	В.	Воронов,	рассказал	об	истории	люте-
ранских	церквей	Ингерманландии,	и	в	частности,	о	при-
ходе	«Туутари»,	о	возникновении	в	1660-х	годах	на	горе	
Кирхгоф	кладбища	и	деревянной	кирхи,	в	которой	моли-
лись	живущие	окрест	финны.	Случившийся	пожар	уни-
чтожил	ее,	и	в	1832–1836	годах	по	проекту	архитектора	
Х.Ф.	 Мейера	 была	 построена	 каменная	 лютеранская	
церковь	в	готическом	стиле	на	2200	сидячих	мест.	Она	
органично	вписывалась	в	ландшафт,	была	видна	отовсю-
ду.	От	нее	открывался	прекрасный	вид	на	Тайцы,	Санкт-
Петербург,	Пулково.	Во	 время	Великой	Отечественной	
войны	церковь	была	разрушена.
	 Пастор	П.	 Крылов,	 преподаватель	 института	 исто-
рии	 РАН,	 очень	 эмоционально	 рассказал	 о	 корнях	
карело-финского	эпоса,	о	сходстве	его	с	русским	фоль-
клором	и	исполнил	песни	в	сопровождении	старинно-
го	финского	инструмента	кантеле,	который	очень	на-
поминает	русские	гусли.
	 Мой	рассказ	из	цикла	«История	в	лицах»	был	о	событи-
ях,	происходивших	на	Дудергофской	земле	60	лет	назад.	
В	нем	прозвучали	фамилии	известных	людей,	 украсив-
ших	историю	нашего	края,	А.Ф.	Можайского	–	создате-
ля	первого	в	мире	самолета.	В	1962	году	ему	поставили	
памятник	в	Красном	Селе,	на	развилке	Кингисеппского	
и	 Гатчинского	 шоссе.	 В	 1950	 году	 переименовали	 по-
селок	 и	 станцию	 Дудергоф,	 назвав	 их	 именем	 нашего	
великого	 соотечественника.	 В	 историю	 края	 он	 вошел	
как	 создатель	 первого	 летательного	 аппарата,	 испыта-
ния	которого	проводились	на	Военном	поле	(территория	
между	Виллози	и	Красным	Селом).

	 Другой	ученый,	изобретатель	Ф.Г.	Старос,	жил	в	по-
селке	Можайский	 с	 1966	 по	 1973	 год.	 Ему	 принадле-
жит	слава	создателя	первой	персональной	электронно-
вычислительной	машины,	использованной	академиком	
С.	Королевым	и	конструктором	А.	Туполевым	при	под-
готовке	 и	 проведении	 полета	 в	 космос	 Ю.	 Гагарина.	
А	для	подводных	лодок	он	создал	многоцелевую	функ-
циональную	программу	«Узел».	Ф.Г.	Староса	называли	
отцом	 отечественной	 микроэлектроники.	 Семь	 лет	 его	
семья	 жила	 в	 деревянном	 доме	 на	 Театральной	 улице.	
Сегодня	этого	дома	уже	нет.	Его	снесли.	Каменное	зда-
ние	детского	сада	поселка	Можайский	построено	на	ме-
сте	дома	Ф.Г.	Староса.	
	 В	60-е	годы	прошлого	столетия	наши	места	посещал	
будущий	глава	РПЦ	Патриарх Кирилл.	Подростком	он	
приезжал	на	Воронью	гору	учиться	кататься	на	горных	
лыжах.	Об	этом	писала	«Российская	газета»	в	январском	
номере	за	2009	год.	Заметным	событием	в	жизни	Дудер-
гофа	стало	 создание	в	1949	 году	 совхоза	им.	Жданова.	
Сразу	после	войны	ленинградские	предприятия	органи-
зовали	в	округе	подсобные	хозяйства,	чтобы	накормить	
людей,	истощенных	блокадой.	С	1950-х	годов	в	течение	
10	лет	происходил	процесс	слияния	этих	хозяйств	в	один	
совхоз,	который	не	только	выращивал	урожаи,	давал	мо-
локо,	кормил	весь	Северо-Запад.	Он	окультуривал	зем-
ли,	на	которых	после	войны	царило	запустение.	Рабочие	
косили	 траву,	 вырубали	 кустарник,	 собирали	 камни,	
засыпали	 воронки.	 Была	проведена	 большая	 работа	 по	
землеустройству.	Две	 трети	 площади	подножия	Дудер-
гофа,	 которая	 входит	 в	 состав	 нынешнего	Виллозского	
поселения,	 были	 приведены	 в	 порядок	 и	 окультурены.	
Во	 главе	 этих	 событий	стоял	первый	директор	 совхоза	
им.	Жданова	Р.Н.	Целиков.

	 Выступления	никого	не	оставили
равнодушными.	Значит,	есть	еще
простор	для	поиска	и	новых	встреч.
Собравшиеся	высказали	пожелание
сделать	краеведческие	чтения
регулярными,	приглашать
на	них	больше	молодежи
и	школьников	нашего
поселения.


