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	 –	Виталий	Владимирович,	что	послужило	мотивом	такой	
инициативы	руководства	поселения?
	 –	Есть	несколько	оснований	для	изменения	статуса	поселения	
с	сельского	на	городское.
	 Во-первых,	Виллозское	сельское	поселение	обладает	высоким	
потенциалом	развития	экономики,	обусловленным	выгодным	рас-
положением	в	зоне	хозяйственного	влияния	Санкт-Петербурга	и	
наличием	производственных	территорий,	прилегающих	к	КАДу.	
По	 ключевым	 параметрам	 социально-экономического	 развития	
наше	поселение	не	уступает	городским	поселениям,	расположен-
ным	 вблизи	Санкт-Петербурга.	По	 объемам	 нового	жилищного	
строительства	и	накопленных	инвестиций	Виллозское	поселение	
занимает	лидирующие	позиции	в	Ленинградской	области.
	 Во-вторых,	и	это	важно,	мы	стремимся	сохранить	перечень	на-
ших	 полномочий.	 Изменения,	 вводимые	 131-м	 федеральным	 за-
коном	от	27	мая	2014	года,	существенно	сокращают	перечень	во-
просов,	 относящихся	 к	 полномочиям	 сельских	 поселений,	 что	
негативно	скажется	на	качестве	предоставляемых	населению	услуг.	
	 В	настоящее	время	в	Ленинградской	области	действует	област-
ной	закон,	который	закрепляет	за	сельскими	поселениями	расши-
ренный	по	сравнению	с	федеральным	законом,	перечень	полно-
мочий,	 однако	 существует	
реальный	 риск	 прекращения	
действия	областного	закона,	а,	
следовательно,	 и	 сокращения	
перечня	полномочий.	

	 –	А	как	полномочия	посе-
ления	или,	точнее,	их	изме-
нения	могут	отразиться	на	
жизни	 простых	 жителей?
	 –	 Сохранение	 существу-
ющих	 полномочий	 означает	
максимальную	 доступность	
муниципальных	услуг	для	населения	и	возможность	оператив-
ного	реагирования.	В	противном	случае,	при	сохранении	статуса	
сельского	поселения,	жители	поселения	вынуждены	будут	обра-
щаться	по	многим	вопросам	обеспечения	жизнедеятельности	в	
администрацию	района	или	области,	что	существенно	затруднит	
решение	насущных	проблем.

	 –	Существует	экономическая	целесообразность	подобных	
преобразований?
	 –	Еще	 одним	 аргументом	 «за»	 является	 сохранение	 доход-
ной	части	бюджета	при	условии	изменения	статуса	поселения	
на	городское.	
	 На	данный	момент	доходная	часть	бюджета	Виллозского	сель-
ского	поселения	на	95%	состоит	из	налоговых	поступлений,	основ-
ным	из	которых	является	налог	на	доходы	физических	лиц	(68%).	
	 В	соответствии	с	Бюджетным	кодексом	РФ	налог	на	доходы	фи-
зических	лиц	для	сельских	поселений	сократится	в	5	раз!	Разница	в	
уменьшении	доходов	бюджета	сельского	поселения,	по	сравнению	
с	городским	поселением,	составит	порядка	60	млн	рублей,	что	не	
позволит	в	дальнейшем	решать	задачи	социально-экономического	
развития	поселения,	 оказывать	качественные	услуги	населению,	
производить	 капитальный	 ремонт	 муниципального	 имущества,	
выполнять	необходимые	работы	по	благоустройству	территории.	

	 –	А	какие	средства	тратятся	в	поселении	на	нужды	ЖКХ	
и	благоустройство?
	 –	На	 содержание,	 капитальный	 ремонт	 и	 реконструкцию	 ко-
тельных,	водопроводных	и	канализационных	сетей,	дороги	и	бла-
гоустройство	каждый	год	мы	выделяем	собственные	бюджетные	

средства.	В	2014	году	было	выделено	50	млн	рублей,	в	2015	году	–
68	млн	рублей,	в	2016	году	предусмотрено	66	млн	рублей.	
	 Каким	 образом	 поселение	 будет	финансировать	 ремонт,	 ре-
конструкцию	и	благоустройство	территории,	если	доходы	мест-
ного	бюджета	сократятся	на	60	млн	рублей?

	 –	Получается,	что	денег	на	это	вообще	не	останется.	Мо-
жет	быть,	есть	какой-то	выход?
	 –	Единственной	реальной	гарантией	сохранения	максималь-
но	возможного	объема	налоговых	поступлений	в	бюджет	посе-
ления	и	существующего	перечня	полномочий,	необходимых	для	
развития	поселения,	может	быть	наделение	Виллозского	сель-
ского	поселения	статусом	городского	поселения.

	 –	Какой-то	«свет	в	 конце	туннеля»	 получается.	Но	 ведь,	
наверное,	не	так	все	благостно	впереди?
	 –	Да,	есть	и	негативные	моменты.	Так,	например,	для	жителей	
д.	Виллози	увеличится	тариф	на	электроэнергию	для	населения,	
проживающего	в	домах,	оборудованных	газовыми	плитами.
	 Что	же	касается	жителей	остальных	населенных	пунктов,	про-
живающих	в	домах,	оборудованных	газовыми	плитами,	то	повы-

шения	тарифа	на	электроэнер-
гию	для	них	не	будет.	Тарифы	
на	 остальные	 коммунальные	
услуги	 не	 изменятся	 ни	 для	
жителей	 д.	 Виллози,	 ни	 для	
жителей	 других	 населенных	
пунктов	поселения.

	 –	А	бюджетники	наши	не	
пострадают?
	 –	Несмотря	 на	 потерю	 сти-
мулирующих	 выплат	 предста-
вителям	 некоторых	 отраслей	

бюджетной	 сферы,	 ежемесячная	 денежная	 компенсация	 части	
расходов	по	оплате	жилищно-коммунальных	услуг	специалистам,	
работающим	 и	 проживающим	 в	 сельской	 местности	 и	 поселках	
городского	 типа	 (педагогические,	 медицинские,	 социальные	 ра-
ботники,	работники	культуры,	ветеринарного	надзора)	сохранится.

	 –	Некоторые	жители	опасаются,	что	статус	городского	
поселения	повлечет	за	собой	строительство	многоэтажных	
домов	перед	их	окнами.	Есть	такой	риск?
	 –	Как	раз	сельские	поселения	не	обладают	полномочиями	ре-
гулировать	застройку,	так	как	эти	вопросы	решаются	органами	
местного	 самоуправления	 соответствующих	 муниципальных	
районов.	А	вот	к	вопросам	местного	значения	городского	поселе-
ния	утверждение	генеральных	планов,	правил	землепользования	
и	застройки	отнесено	по	закону.	Так	что	все	будет	в	наших	руках.

	 –	Что	бы	вы	сказали	участникам	предстоящего	референ-
дума	накануне	его	проведения?
	 –	Важно	 понимать,	 что	 закрепление	 за	 Виллозским	 муници-
пальным	образованием	существующих	полномочий	органов	мест-
ного	самоуправления	и	сохранение	достигнутых	объемов	доходов	
местного	бюджета	возможно	только	при	наделении	муниципаль-
ного	 образования	 статусом	 городского	 поселения.	 Это	 создаст	
необходимые	условия	для	решения	большинства	повседневных	
проблем	его	жителей	и	откроет	новые	возможности	для	соци-
ального	и	экономического	развития.
	 В	городском	поселении	мы	останемся	хозяевами	собственной	
земли,	сможем	самостоятельно	принимать	решения	по	развитию	
поселения	и	получать	необходимые	ресурсы	для	их	реализации.

«Важно понимать, что закрепление за Виллозским му-
ниципальным образованием существующих полно-
мочий органов местного самоуправления и сохране-
ние достигнутых объемов доходов местного бюджета 
возможно только при наделении муниципального об-
разования статусом городского поселения».

	 На	состоявшихся	в	апреле	публичных	слушаниях	собравшиеся	подавляющим	большинством	проголосовали	за	
изменение	категории	деревни	Виллози	на	«поселок	городского	типа».
	 Согласно	закону	Ленинградской	области	изменение	статуса	может	осуществляться	при	согласии	населения,	
высказанного	на	местном	референдуме,	который	должен	состояться	в	единый	день	голосования	18	сентября.
	 За	разъяснениями	всех	плюсов	и	минусов	возможных	преобразований	мы	обратились	к	главе	администрации	
Виллозского	сельского	поселения	В.В.	Козыреву.

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

АВГУСТА
1 августа

День тыла Вооруженных сил России
2 августа

День Воздушно-десантных войск
(ВДВ) России
Ильин день

6 августа
День Железнодорожных войск России

7 августа
День железнодорожника

9 августа
День воинской славы России —

победа у мыса Гангут (1714 г.)
11 августа

Рождество святителя
Николая Чудотворца

12 августа
День Военно-воздушных сил

(ВВС) России
Международный день молодежи

13 августа
День физкультурника в России

14 августа
День строителя

19 августа
Преображение Господне

20 августа
Всемирный день бездомных животных

21 августа
День Воздушного флота России

22 августа
День Государственного флага

Российской Федерации
23 августа

День воинской славы России —
День победы советских войск

в Курской битве (1943 г.)
27 августа

День российского кино
28 августа

Успение Пресвятой Богородицы
и Приснодевы Марии

 Ежегодно 27 августа в нашей стране 
отмечается профессиональный праздник 
кинематографистов и всех любителей 
«важнейшего из искусств».
 Кинематографические аппараты появи-
лись в России в апреле 1896 года, через 
четыре месяца после первых киносеансов 
в Париже. В мае того же года француз Ка-
милл Серф, оператор из компании брать-
ев Люмьер, осуществил первые в России 
документальные кинематографические 
съемки торжеств в честь коронации Ни-
колая II; снятая им хроника считается 
первым в мире фильмом-репортажем.
 В октябре 1908 года состоялась премье-
ра первого российского игрового фильма. 
Это была семиминутная лента «Понизовая 
вольница» режиссера Владимира Ромашко-
ва, созданная по мотивам народной песни о 
Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень».
 В 1911 году вышел на экраны первый в 
России полнометражный фильм «Оборона 
Севастополя», поставленный Александром 
Ханжонковым и Василием Гончаровым.
 За последнюю четверть века в России 
снято около полутора тысяч фильмов. 
2016 год в нашей стране объявлен Годом 
российского кино.

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
КИНО

СЕЛЬСКОЕ
ИЛИ ГОРОДСКОЕ? ВПЕРЕДИ РЕФЕРЕНДУМ
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В И Л Л О З С К О Е  С Е Л Ь С К О Е  П О С Е Л Е Н И Е

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ...
	 Нина	Петровна	Понёвина	уже	давно	
на	 пенсии.	В	 детском	 саду	№	25	 рабо-
тала	воспитателем	с	1964	по	1995	год.	
Вот,	что	она	вспоминает:

	 –	 Когда	 я	 пришла,	 детский	 сад	 еще	
не	имел	 своего	отдельного	 здания.	Мы	с	
тогдашней	заведующей,	Марией	Иванов-
ной	Дербиной,	жили	по	соседству,	и	она	
меня	уговорила	перейти	к	ним	на	работу.	
Я	работала	медсестрой	в	поликлинике	Ки-
ровского	завода.	А	у	меня	маленький	сын,	
ездить	далеко,	смотреть	за	ним	некому.	И	я	
согласилась.	Пошла	на	курсы.	Так	и	стала	
работать	воспитателем	на	ясельках…
	 Под	садик	было	отдано	пять	квартир	в	
доме	№	4.	На	первом	этаже	три	кварти-
ры	–	групповая,	ясельки,	спальня	3-ком-
натная	и	кухня.	Вот	я	там	работала.	А	на	
втором	этаже	были	старшие	дети.	Так	мы	
жили	три	 года.	А	потом	построили	пер-
вое	здание	садика,	это	где	сейчас	почта.	
Появилась	 суточная	 группа.	 Затем	 по-
строили	нам	вот	это	здание,	нынешнее.
	 Я	 отработала	 в	 нашем	 детском	 саду
больше	тридцати	лет.	На	пенсию	уходила	
воспитателем.	Это	была	середина	1990-х.	
Тогда	наш	сад	перешел	из-под	совхоза	в	
ведение	РОНО.	Ну	и	 время	 тогда	 было!	
Очень	трудное.
	 Я	 смотрела	 на	 детей	 –	 они	же	 голод-
ные!	Сердце	кровью	обливалось.	Было	у	
нас	 только	молоко	сухое,	которым	телят	
кормили.	И	вот	мы	детям	разводили	моло-
ко	это.	Маленькие-то	детки	мало	кушали.
А	 из	 подготовительной	 группы	 –	 уже	
большие	 дети,	 хорошо	 ели.	 А	 что	 им	
дашь?..	 Тушенку	 покупали	 –	 на	 деньги,	

которые	шли	на	оплату	садика.	Вот,	кар-
тошки	наварим,	с	тушенкой	смешаем	–	и	
детей	кормим.	А	ферму	совхозную	закры-
ли	 в	 90-е,	 все	 совхозное	 растерялось…	
Заведующая	 по	 осени,	 бывало,	 грибов	
сушеных	принесет	 –	 суп	 детям	хоть	на-
варим.	А	иногда	детей	зовешь	гулять	–	а	
они	спрашивают:	а	когда	уже	обедать	бу-
дем?	Мы	кушать	хотим…
	 Ох!..	А	один	раз	иду	кормить	скотин-
ку	черствым	хлебом.	Дети	увидели:	ой,	а	
что	это	у	вас?	Хлеб?	А	дайте	нам!	Я	им	
говорю:	да	это	ж	корки	сухие,	черствые!	
А	они	–	все	равно:	дайте	нам,	пожалуй-
ста,	мы	сгрызем!..
	 Очень	хорошо,	что	сейчас	детский	сад	
огорожен.	Ведь	раньше	ходили,	кто	хотел.	
И	портили	детскую	площадку,	и	 ломали.
А	на	сломанном	оборудовании	всякое	мог-
ло	случится...
	 Вот	в	советское	время	были	годы	счаст-
ливые.	 Сытые,	 спокойные.	 Председатель	
совхоза	все	интересовался:	чем	детишек	
кормим?	 Да	 как	 у	 вас	 все	 обустроено?
Но	и	питание	было	хорошее	–	совхоз	спе-
циально	для	детей	картошку	выращивал.	
Да	и	все	нормально	было.
	 Со	временем	появился	и	музыкальный	
работник.	 Почти	 тридцать	 лет	 занима-
лась	 с	 детьми	музыкой	Нина	Ивановна	
Пимоненкова.
	 А	деток	приходило	много,	была	суточ-
ная	 группа,	 куда	 доярки	 сдавали	 детей,	
когда	сами	работали	на	смене.	И	осталь-
ные	группы	всех	возрастов.	Так	это	толь-
ко	свои,	совхозные,	дети	были	у	нас.
	 Те	 дети-то	 наши,	 детсадовские,	 уже	
давно	 все	 повырастали,	 свои	 у	 них	 уже	
дети,	 может,	 и	 внуки	 даже	 у	 кого	 есть.
И	в	школу	нашу	же,	здешнюю,	наши	детса-
довские	шли.	А	потом	уж	выпускниками	
приезжали,	взрослые	–	все	специалисты!
	 Вокруг	 того	 нашего	 старого	 здания	
сад	 был	 –	 яблони,	 кусты	 смородины,	
черной	 и	 красной.	 Но	 при	 строитель-
стве	 новых	 домов	 сад	 пришлось	 лик-
видировать.	 Ну,	 а	 перво-наперво	 барак	
снесли,	 который	 там	 стоял	поблизости…
	 А	мне,	когда	моих	собственных	детей	
уже	 двое	 стало,	 от	 совхоза	 трехкомнат-
ную	 квартиру	 дали.	 Хорошо	 мы	 жили,	
конечно.	До	90-х.
	 Воспитатели	 у	 нас	 были	и	 с	Можай-
ского,	и	из	Тайцев.	Лучше	всего	запом-
нились	Надежда	 Трофимова,	 воспита-
тель;	Зинаида	Ефименко,	нянечка;	Тоня	
Пискунова,	 повар…	Ой,	 а	 многие	 име-
на-фамилии	уже	и	не	вспомнить…

ЖИВЕМ ПОЛНОЙ ЖИЗНЬЮ!
	 О	 современном	 положении	 дел	 рас-
сказывает	 заведующая	 детским	 садом	
№	25	д.	Виллози	Екатерина	Геннадьев-
на	Соловьева:
	 –	Я	работаю	заведующей	с	2012	года.	
Само	это	новое	здание	введено	в	эксплу-
атацию	 21	 января	 1980	 года.	 Проектная	
мощность	у	нас	–	110	детей.	Но	на	самом	
деле	–	все	время	больше.	Так	мы	делаем	
для	 того,	 чтобы	 ликвидировать	 очередь.	
Ведь	мы	–	 единственный	детсад	на	 всю	
округу.	С	 1	 сентября	 –	 будет	 128	 детей.	
Но,	понятно,	что	все	санитарные	нормы	
и	 правила	 мы	 соблюдаем.	 Конечно,	 ро-
дители	нас	постоянно	просят,	чтобы	мы	
и	больше	принимали,	но	больше	мы	уже	
просто	 не	 можем.	 Очереди	 нет,	 и	 хотя	
к	нам	все	просятся	–	и	Красное	Село,	и	
Тайцы,	но	в	приоритете	у	нас	все	равно	
наши	 дети,	 виллозские.	 Тут	 и	 Ретселя	
тоже	 считается	 Виллози,	 у	 них	 своего	
сада	нет,	и	это	тоже	наши	дети.	И	ДНП,	
СНТ,	что	поблизости	–	у	них,	если	тоже	
есть	дети,	то	куда	же	их,	берем.
	 Открыты	мы	 с	 7.00	 до	 19.00.	Живем	
по	календарю	всей	России.	У	нас	2	груп-
пы	 раннего	 возраста	 и	 4	 дошкольного,	
в	 том	 числе	 одна	 компенсирующей	 на-
правленности.
	 Один	летний	месяц	в	году	мы	закрыты	
на	 ремонтные	 работы.	 С	 ремонтом	 нам	
всегда	помогают	наши	депутаты	и	адми-
нистрация,	без	них	нам	никак.	И	Виктор	
Михайлович	Иванов,	и	Виталий	Влади-
мирович	 Козырев	 –	 спасибо	 им	 огром-
нейшее!	 И	 с	 досками	 помогли,	 чтобы	
крышу	 покрыть	 на	 хозблоке,	 и	 спонсо-
ров	привлекли	–	установить	двери	меж-
комнатные.	 Депутат	 Законодательного	
собрания	 Ленинградской	 области	Павел	
Алексеевич	 Лабутин	 250	 тысяч	 рублей	
выделил	на	ремонт	окон,	другой	депутат	
ЗакСа	 –	Денис	 Борисович	Жуков	 –	 вы-
делил	200	тысяч.	В	этом	году	прачечную	
ремонтируем,	отмосток.	Устроили	песоч-
ницу,	небольшой	городок	нам	поставили.	
Сейчас	вот	12	окон	поставят.
	 И	 к	 Виктору	Михайловичу,	 и	 у	 Вита-
лию	Владимировичу	обратишься	–	пусть	
не	сразу,	но	помнят,	имеют	в	виду	и	всегда	
помогут!	Сами	понимаете,	зданию	36	лет,	
сейчас	 другие	 нормативы	 и	 требования,	
чем	были	раньше,	но	мы	стараемся	соот-
ветствовать.	Когда	я	пришла	–	ни	Интер-
нета	у	нас	не	было,	ни	модема,	а	Виктор	
Михайлович	тут	же	помог,	теперь	все	есть.
	 И	подарки	на	праздники	нам	дарят	 от	
администрации	 и	 Совета	 депутатов,	 на	
День	 поселения	 от	 них	 всегда	 подарок	
бывает	–	и	то,	что	мы	просим,	а	не	лишь	
бы	что.	Вот,	три	года	назад	нам	подарили	
электроплиту,	 в	 позапрошлом	 году	 –	 ин-
терактивную	доску.	На	Новый	год,	на	вы-
пускной	Совет	депутатов	всегда	дарит	де-
тям	подарки,	например,	энциклопедию,	а	

хорошие	книги	сейчас	дорого	стоят,	сами	
знаете.	 Не	 только	 подарки,	 но	 и	 участие	
в	повседневной	жизни	–	тоже	важно.	Мы	
всегда	знаем,	что	они	помогут.
	 Бывает,	 зимой	снегом	завалить	может	
за	 одну	 ночь.	 А	 у	 нас	 же	 территория	 –	
гектар!	Из-за	снега	машина	с	продуктами	
не	подъедет!	Что	один	дворник	сделает?	
Звонишь	 –	 просишь:	 помогите	 расчис-
тить!	Помогают.
	 У	 нас	 видеонаблюдение	 установлено	
везде,	АПС	–	по	всему	садику	и	участку,	
с	выводом	на	пульт	пожарной	части.	А	это	
тоже	все	деньги.	Но	 тут	же	дети	малень-
кие,	это	их	безопасность.	Так	что	мы	очень	
нашим	депутатам	благодарны.
	 Когда	я	пришла	сюда	работать,	рядом	
со	 зданием	 садика	 стояло	 около	двадца-
ти-тридцати	 тополей.	 А	 они	 же	 аварий-
ные	 –	 при	 сильном	 ветре	 и	 провода,	 и	
окна,	да	и	все	здание	садика	под	угрозой.	
Попросила	 местные	 власти,	 и	 эти	 дере-
вья	 спилили.	Но	на	 следующий	 год	 они	
опять	расти	начали,	из	пней,	и	с	катастро-
фической	 скоростью.	 В	 позапрошлом	
году	все	пни	выкорчевали	и	вывезли.	По-
том	 приехали	 волонтеры	 из	 Kraft	 Foods
(ООО	«Якобс	Рус».	–	Примеч. ред.)	и	граб-
лями,	лопатами	все	это	поле	после	трак-
торов	выровняли.	Кстати,	они	ежегодно	к	
нам	приезжают	–	спасибо	им!
	 Участвуем	 в	 жизни	 поселения	 –	 на	
праздниках	 дети	 у	 нас	 выступают,	 гото-
вят	номера.	Родители	приходят,	смотрят.	
На	День	 защиты	 детей	 выступали	 мы	 в	
Доме	культуры.
	 А	так	–	на	экскурсии	наши	дети	в	би-
блиотеку	 ходят,	 и	 библиотекарь	 к	 нам	
приходит.	 Участвуем	 во	 всех	 районных	
мероприятиях,	например,	«Мы	зажигаем	
звезды».	А	в	«Папа,	мама,	я	–	спортивная	
семья»	–	уже	4	года,	и	всегда	у	нас	при-
зовые	места!	Это	районное	мероприятие,	
среди	 всех	 16-ти	 дошкольных	 учрежде-
ний	Ломоносовского	района.
	 Два	занятия	в	день	у	нас	по	программе	
дошкольного	 образования:	 лепка,	 аппли-
кация,	чтение,	физкультурные,	музыкаль-
ные	занятия...	Живем	полной	жизнью!

«МАЛЫШ» И ВРЕМЯ

МДОУ «Детский сад № 25
«МАЛЫШ»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
МЛАДШЕГО

ВОСПИТАТЕЛЯ
(нянечку)
Требования:

• среднее специальное образование
• отсутствие вредных привычек

Обращаться в администрацию
детского сада или по телефону

79-227

	 Детский	 сад	 №	 25	 «Малыш»	 пользуется	 популярностью	 среди	
пап	и	мам	Виллози.	Сюда	приводят	своих	малышей	и	родители	из	
окрестных	деревень,	 где	 своих	 детсадов	нет.	 Здесь	 есть	 все	необ-
ходимое	 для	 комфортного	пребывания	и	 развития	 детей.	Но	так	
было	не	всегда…

В следующем выпуске читайте интервью с и. о. директора МОУ Нагорная ООШ
Натальей Михайловной Добровой



	 Мы	 продолжаем	 публикации	 об	 истории	
нашего	совхоза.	Сегодня	речь	пойдет	о	тех,	
кто	 сохранял	 совхозные	 овощи	 –	 сельскохо-
зяйственную	 продукцию,	 выращенную	 свои-
ми	соседями,	односельчанами.

 Тамара	 Семеновна	 Смыкова	 работает	 в	 сельском	
хозяйстве	почти	25	лет.	Когда	она	пришла	сюда,	совхоз	
имени	Жданова	уже	назывался	ЗАО	«Можайское».
	 В	2000-м	году	Тамара	Семеновна	стала	помощником	
бригадира;	 работала	 10	 лет	 с	 Галиной	 Дмитриевной
Зуевой.	Затем	директор	совхоза	Владимир	Владимиро-
вич	Соколов	назначил	Тамару	Смыкову	и.	о.	начальника	
овощехранилища:
	 –	Пока	они	подберут	более	подходящую	кандидатуру.	
И	вот	я	так	и	работаю	на	этой	должности,	–	с	улыбкой	
рассказывает	Тамара	Семеновна.	И	тут	же	вспоминает:
–	 Хочу	 поблагодарить	 Владимира	 Владимировича.	 Он	
уже	ушел	из	жизни,	но	память	о	нем	самая	добрая	–	и	за	
то,	что	всегда	верил	в	нас…
	 Каждый	год	в	августе	происходит	закладка	продукции	
в	 овощехранилище	на	 зимнее	 хранение.	Там	 есть	 пять	
огромных	 камер.	 Раньше	 осенью	 и	 зимой	 охлаждение	
овощей	в	них	шло	с	помощью	холодного	воздуха	с	ули-
цы.	А	в	2003	году	установили	специальные	датчики.	Те-
перь	там	определенный	температурный	режим.	Капуста	
хранится	в	среднем	при	температуре	1–2	°С.
	 –	Раньше	за	нужной	температурой	в	хранилище	следил	
Александр	Колбенёв,	много	лет	проработавший	здесь	холо-
дильщиком	и	водителем	автопогрузчика,	–	рассказывает	Та-
мара	Смыкова.	–	Водители	все	хорошие	были:	Виктор	Не-
ражев,	Борис	 Смирнов,	Александр	 Колбенёв,	Владимир	
Михайлов...	И	Владимир	Смыков,	мой	муж.	Так	мы	и	ра-
ботаем.	Правда,	из	всех	тех	работников	осталось	нас	двое:	
мой	муж	и	я.	Муж	в	совхозе	тоже	уже	30	лет	проработал.

	 Вспоминает	 Александр	 Алексеевич	 Колбенёв,	 вете-
ран	труда,	отработавший	в	совхозе	40	лет:
	 –	Я	сюда,	в	овощехранилище,	в	1982	году	пришел,	с	
работы	на	скотном	дворе	позвали.	Стал	я	и	 грузчиком,	
и	 капусту	 шинковал,	 и	 сантехником	 был,	 и	 холодиль-
щиком.	После	 специальных	 курсов	 стал	 на	 электропо-
грузчике	работать.	Да	много	чего	еще	делал!	Мне	даже	
иногда	говорили:	зачем	тебе	это	надо?	Ведь,	если	что-то	
сломалось	 –	 придет	 ремонтник,	 починит...	 А	 время-то	
уходит!	Вот	и	делал	все	сам,	не	ждал	никого.

	 Помню:	идет	уборочная	–	сутки	не	слезаешь	с	погруз-
чика.	 Спешишь	 –	 быстро	 все	 убираешь	 по	 контейнерам,	
закладку	в	хранилище	делаешь,	чтоб	урожай	не	попортить.
	 В	совхозе	был	у	нас	отдельный	цех	по	квашению	капу-
сты.	Так	мы	днем	на	карах	ездили,	а	ночью	капусту	шинко-
вали.	Все	вместе,	кто	свободный	был.	За	ночную	смену	
квасили	по	 10	 бочек!	Нам	доплачивали,	 конечно.	Хоро-
шим	работникам	совхоз	и	квартиры	давал.	И	нам	кварти-
ру	дали.	А	овощерезку	для	капусты	мы	сами	сделали	–	из	
нержавеющей	стали,	она	и	сейчас	живая!
	 Коллектив	у	нас	был	мужской:	слесаря,	электрики,	хо-
лодильщики.	Женщины,	в	основном,	–	тепличницы.	Как	
сезон	заканчивался	–	они	к	нам,	на	шинкование	капусты.	
Мы	и	работали	все	вместе,	и	праздновали	–	тоже	вместе.	
И	коллектив	хороший	был.	Хорошо,	весело	жили,	это	да.

	 –	До	меня	был	начальником	овощехранилища	Николай	
Васильевич	Малаша,	 –	 продолжает	Тамара	Смыкова.	 –
И	 он	 передал	 мне	 хороший	 коллектив.	 Правда,	 когда	 я	
только	пришла,	люди	ко	мне	с	опаской	относились.	А	по-
том	привыкли.
	 Работали	 всегда	 очень	 хорошо.	 И	 праздновали	 всегда	
вместе	все	большие	праздники,	и	просто	вместе	собирались.	
Хорошо	жили,	 дружно.	Передовиков	 совхоз	 всегда	поощ-
рял	разными	поездками,	путевками.	А	сами	мы	обязательно	
вместе	отмечали	посевную,	начало	уборочной,	окончание.	

Директор	совхоза	–	Владимир	Владимирович	Соколов,	его	
вообще	 все	 любили	 –	 всегда	 приедет	 на	 поля,	 поздравит.
И	 агроном	 Татьяна	 Ивановна	 Строганова,	 потом	 и	
молодой	агроном	Елена	Викторовна	Пушкина	–	тоже	
всегда	 подойдут,	 посоветуют.	 И	 Галина	 Ярославовна	
Серова	–	на	теплицах	была,	ушла	когда-то	–	сейчас	опять	
на	 эти	 теплицы	 вернулась,	 начальником...	 И	 трактори-
сты,	а	тракторный	парк	большой	у	нас	был...
	 Со	временем	кого-то	не	стало,	кто-то	перешел	в	дру-
гие	места:	Борис	Смирнов	ушел	в	Туутари-парк,	Елена	
Тарасова	тоже	ушла,	куда	–	не	скажу,	не	знаю.
	 А	капусту	нашу	квашеную	всегда	любили,	очень	хва-
лили.	Она	по	всему	Ленинграду	развозилась-продавалась.

	 Со	временем	сорта	капусты	поменялись.	Раньше	ос-
новными	 были	 «Надежда»,	 «Слава»,	 «Белорусская»,	
«Амагер».	 А	 в	 2000-х	 основным	 сортом	 капусты	 стал	
«Колобок»:	он	в	то	время	был	новый,	и	лучший	для	хра-
нения.	Многих	старых	сортов	теперь	и	нет.
	 На	 хранение	 закладывались	 и	 капуста,	 и	морковь,	 и	
свекла	–	то,	что	выращивал	совхоз.
	 –	Камеры	постоянно	были	забиты,	–	вспоминает	Тама-
ра	Семеновна,	–	тоннаж	в	камерах	–	от	480	до	520	т.	И	все	
пять	камер	всегда	были	полны,	даже	коридор	ящиками	за-
ставляли,	а	он	огромный.	Потому	что	урожаи	были	боль-
шие!	Хотя	и	сейчас	хорошие.
	 В	октябре	закладывалась	капуста.	В	ноябре-декабре	ка-
меры	открывались	и	начиналась	продажа	нашей	продук-
ции,	отправляли	машинами.	Раньше	было	столько	транс-
порта,	столько	техники!	Конечно,	интересно	было…
	 Потом,	когда	девчоночки	из	самого	первого	коллекти-
ва	уходили	на	пенсию,	ко	мне	перешли	многие	из	12-й	
бригады.	Галина	Мартынова,	Евдокия	Павлова…	Сей-
час	уже	Дуся	на	пенсии,	а	Галя	еще	до	сих	пор	работает.
	 Теперь	у	нас	осталось	всего	два	водителя-погрузчи-
ка.	Правда,	 это	может	быть	связано	с	тем,	что	мы	пе-
решли	 под	 ЗАО	 «Победа».	 Хозяин	 сменился,	 а	 мы-то	
сами	 –	 как	 работали,	 так	 и	 работаем.	 Тоже	 и	 капусту	
шинкуем.	Овощи	храним…
	 Складу	нашему	–	зданию	хранилища	–	40	лет.	Когда	я	
сюда	пришла,	спросила:	а	почему	его	называют	«милли-
онник»?	А	мне	и	объяснили:	когда	его	в	1975-м	строили,	
на	его	строительство	ровно	миллион	рублей	ушло.
	 –	В	нашей	работе,	–	рассказывает	Тамара	Семеновна	
Смыкова,	–	нет	ни	штрафов,	ни	премий.	Бывает,	овощи	
портятся,	но	это	не	от	нас	зависит.	В	этом	году	–	дож-
ди	постоянные,	 все	мокрое…	Надеюсь,	 что	нормально	
лежать	будет.	От	нас	зависит	–	вовремя	увидеть	и	сооб-
щить,	принять	меры,	если	вдруг	начинает	портиться.
	 Мы	 всегда	 знали:	 надо	 делать,	 работать	 на	 совесть…	
Была	у	людей	ответственность.	Никогда	не	было	такого,	
что	лишь	бы	день	прошел,	лишь	бы	отработать.	Нет!	Мы	
жили	и	знали,	что	мы	все	должны	сами…	Но,	конечно,	нам	
всегда	все	вовремя	и	как	следует	оплачивалось.	Хватало.
	 Правда,	 сейчас	 в	 «Можайском»	 потихоньку	 идет	 воз-
рождение.	 Новый	 директор	 пришел.	 И	 зарплата	 людям	
вовремя	выдается.	Кто	когда-то	там	работал	и	ушел,	воз-
вращается.	Может,	и	наше	овощехранилище	к	исконному	
вернется,	ждем,	–	делится	Тамара	Семеновна.	И	улыбает-
ся:	–	Скоро	на	пенсию,	а	с	работы	уходить	не	хочется.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
2 августа 75-й день рождения отметит

Римма Аркадьевна АНИСИМОВА
6 августа 60-летний юбилей

у Сергея Николаевича БУРОВА
10 августа 80 лет исполнится

Антонине Емельяновне БРЕЙКИНОЙ
13 августа отпразднует 70-летие

Сания Феттяховна ШЕХМАМЕТЬЕВА
16 августа 70 лет исполнится

Гумару Насыбуловичу ИДИЯТУЛЛИНУ
20 августа 60-летие отметит

Александр Иванович ДЕДОВЕЦ
22 августа 70 лет исполнится

Татьяне Александровне ЗИМАРЕВОЙ
22 августа отпразднует 65-летие
Тамара Федоровна МИХНЕНКО

25 августа 70-летие отметит
Тамара Ивановна РУМЯНЦЕВА

26 августа 70 лет исполнится
Надежде Ивановне ГАВРИЛОВОЙ

27 августа отпразднует 80-летие
Виктор Васильевич РЕКАЛО

УДАРНИКИ С «МИЛЛИОННИКА»

	 30	мая	губернатор	Ленинградской	области	под-
писал	постановление,	согласно	которому	величина 
прожиточного минимума	в	регионе	составляет:
	 -	на	душу	населения	–	8 863 руб.;
	 -	для	трудоспособного	населения	–	9 407 руб.;
	 -	для пенсионеров (ПМП) – 7 724 руб.;
	 -	для	детей	–	8 673 руб.
	 Социальная	 доплата	 может	 быть	 оформлена	
только	для	неработающего	пенсионера	при	ус-
ловии,	что	его	ежемесячный	доход	ниже	установ-
ленного	 прожиточного	минимума	 в	 регионе,	 где	
он	 проживает.	 Обязательное	 условие	 –	 наличие	
прописки	по	месту	жительства.	При	этом	разли-
чают	два	вида	надбавок:
 Федеральная	–	если	пенсия	меньше	минимума	
в	регионе	(7	724	руб.),	который,	в	свою	очередь,	
ниже	 аналогичного	 показателя,	 установленного	
по	всей	России	в	целом	(8	025	руб.).	Это	соотно-
шение	 прожиточных	 минимумов	 относится	 и	 к	
Ленинградской	области.
 Региональная	–	если	пенсия	меньше	миниму-
ма,	установленного	в	регионе,	который	выше,	чем	
федеральный	показатель.	
	 Для	 получения	 надбавки	 федерального	 типа	
нужно	подавать	заявление	в	местное	отделение	
Пенсионного	фонда.	Других	документов	не	требу-
ется.	После	подачи	заявления	и	принятии	уполномо-
ченными	органами	решения	о	начислении	надбавки	
вы	 получите	 первую	 выплату,	 начиная	 с	 первого	
числа	следующего	после	обращения	в	ПФ	месяца.
	 Размер	 доплаты	 устанавливается	 индивиду-
ально	для	каждого	пенсионера,	 который	является	
гражданином	 России.	 Эта	 величина	 зависит	 от	
общей	суммы	всех	получаемых	данным	лицом	де-
нежных	выплат,	которые	ему	начисляются	каждый	
месяц.	 При	 изменении	 величины	 прожиточного	
минимума,	осуществляется	перерасчет.	Как	прави-
ло,	сумма	региональных	и	федерального	миниму-
мов	пересматривается	каждый	квартал	года.	

ЕСЛИ ВАША ПЕНСИЯ МЕНЬШЕ
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

Поздравляют родные и близкие!
21 августа исполняется 70 лет
Лидии Дмитриевне ГРИГОРЬЕВОЙ
Поздравляем с юбилеем!
И не важно, сколько лет –
В этот день тебя красивей
В целом мире просто нет.
Пусть здоровье будет крепким,
Цели достигаются,
Все серьезные задачи
Без труда решаются!
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СОВЕТЫ ЦВЕТОВОДАМ

МОРОЗНИКИ
	 Морозники	окружены	многочис-
ленными	 преданиями	 и	 легенда-
ми,	одна	из	которых	гласит,	что	
эти	цветы	были	впервые	найдены	
около	хлева,	где	родился	Христос.	

 Морозники (геллеборусы) ‒	это	много-
летние	 травянистые	 растения	 семейства	
лютиковых.	 Известны	 из	 различных	 ис-
точников	от	14	до	22	видов.	Русское	на-
звание	растение	получило	за	свою	вынос-
ливость,	так	как	цветки	стойко	держатся	
в	роспуске	даже	при	‒6	ºС.	Высота	расте-
ния	достигает	70	см.	Листья	темно-зеле-
ные,	зимой	не	опадают.	Цветки	простые,	
диаметром	около	4	см	‒	красные,	белые,	
розовые	 или	 фиолетовые;	 встречаются-
разновидности	с	пестрыми	цветами.

 Морозник	 черный.	 Листья	 зимующие,	
цветет	 в	 апреле.	 В	 соцветии	 1‒3	 крупных	
цветка;	они	белые,	с	большим	количеством	
тычинок.	Предпочитает	более	сухие	места.	

 Морозник	кавказский.	Листья	частично	
зимующие,	 кожистые.	В	 соцветии	1‒3	по-
никающих,	 бледных,	 зеленовато-желтых	
цветка.	
 Морозник	 красноватый.	 Листья	 не-
зимующие,	пальчато-рассеченные,	кожи-
стые,	разнооттеночные.	Цветет	в	апреле,	
в	 соцветии	 1‒3	 повислых	 цветка	 диаме-
тром	4‒7	см.	Снаружи	‒	пурпурно-фиоле-
товые,	внутри	‒	фиолетово-зеленые.	Рас-
тет	довольно	быстро.	
 Морозник	зеленоватый.	Листья	зимую-
щие,	трехраздельные,	по	краю	‒	зубчатые.	
Соцветие	‒	крупная	кисть	из	3‒6	зеленова-
то-белых	цветков.
 Морозник	абхазский.	Листья	чстично	
зимующие,	 отмирают	 весной	 после	 по-
явления	 новых	 листьев.	 Темно-зеленые,	
пальчато-рассеченные,	кожистые.	Цветки	
крупные,	до	9	см	в	диаметре,	темно-крас-
ные,	иногда	с	крапинками.	

 Морозник	 восточный.	 Очень	 измен-
чивый	 вид,	 легко	 скрещивается	 и	 дает	
массу	промежуточных	форм.	Восхищает	
взор	потрясающим	многообразием	окра-
ски	цветков.

 Сажаем	 сразу	же	на	долгие	 годы	 (на	
одном	 месте	 морозники	 живут	 дсятиле-
тия).	Почву	предпочитают	глинистую,	но	
хорошо	дренированную	и	богатую	пере-
гноем	(большое	количество	питательных	
веществ	 им	 только	 на	 пользу).	 Реакция	
почвы	должна	быть	нейтральной;	кислую	
необходимо	 дополнительно	 изветковать.	
Высаживают	 неглубоко,	 присыпая	 кор-
невища	на	2	см,	то	есть	корневая	шейка	
должна	быть	чуть	ниже	уровня	почвы.	
 Место	 посадки.	 На	 слегка	 затемнен-
ных	 участках	 морозник	 отлично	 себя	
чувствует	и	великолепно	цветет.	В	приро-
де	морозники	чаще	всего	растут	на	 гор-
ных	склонах	под	кронами	деревьев.	
	 Самое	страшное	для	морозников	‒	за-
стой	воды	в	 зимнее	время.	Поэтому	для	
посадки	 выбирают	 более	 возвышенные	
места.	 Зимнюю	 сырость	 хорошо	 пере-
носит	 только	 тибетский	 морозник	 (к	
концу	лета	у	него	отмирает	листва	и	это	
необходимо	учитывать	при	выборе	места	
в	цветнике).

 Полив.	Считается,	что	засуху	морозни-
ки	переносят	хорошо,	но	она	может	стать	
причиной	 плохого	 цветения	 в	 будущем	
году.	 Поэтому	 в	 период	 интенсивного	
роста	‒	апрель-июнь	‒	растению	требует-
ся	обильный	полив,	который	к	середине	
лета	сводят	до	минимума.	

	 Подкормки.	Как	и	все	первоцветы,	мо-
розники	отзывчивы	на	подкормки	ранней	
весной	 комплексным	 минеральным	 удоб-
рением	и	на	костную	муку	‒	она	ускоряет	
процесс	восстановления	корней.	После	цве-
тения	почву	возле	растения	в	качестве	допол-
нительного	 питания	 мульчируют	 компос-
том,	 опилками.	 Весной	 можно	 проводить	
внекорневую	подкормку	микроэлементами.	
Я	использую	для	подкормки	ОМУ	(органо-
минеральное	удобрение)	‒	в	нем	дополни-
тельно	есть	микроэлементы.	Это	удобрение	
используют	только	в	сухом	виде.

Надежда Романова
(Окончание в следующем номере)

	 VIII	спортивно-туристический	слет	моло-
дежи	Ломоносовского	района	«За	здоровый	об-
раз	жизни»,	 который	состоялся	22‒24	июля	
в	д.	Липово,	собрал	на	берегу	Финского	залива	
участников	из	13	поселений.
	 Часть	 программы	 слета	 была	 посвящена	 Году	 рос-
сийского	кино.	Команда	Виллозского	СП	из	38	человек	
выступала	под	названием,	заимствованным	у	культового	
фильма	последних	лет	«Стиляги».
	 Наши	ребята	активно	участвовали	во	всех	конкурсах	
и	 соревнованиях	 слета:	 «визитной	 карточке	 команды»,	
«лучшем	 бивуаке»,	 «лучшем	 обеде»,	 пейнтболе,	 пляж-
ном	 волейболе	 (мужском	 и	 женском),	 туристической	
полосе	препятствий,	перетягивании	каната,	стрельбе	из	
пневматической	винтовки,	скалодроме.
	 Несмотря	 на	 то,	 что	 «стилягам»	не	 удалось	 попасть	
в	тройку	призеров	в	общекомандном	зачете,	без	наград	
виллозцы	домой	не	вернулись.
	 Не	было	равных	Эльзе	Файзулиной	и	Диане	Ивано-
вой	в	пляжном	волейболе.	Второе	место	в	перетягивании	
каната	заняла	наша	«пятерка»	в	составе	Виталия	Авра-
менко,	Дмитрия	Гашина,	Александра	Жукова,	Влади-
мира	Чижикова	и	Дениса	Юрасова.	А	в	стрельбе	третье	
место	заняли	Ольга	Медведева,	Виктор	Краснокудский 
и	Иван	Курсанов.

	 Поздравляем	призеров	и	ждем	удачных	выступлений	
на	будущих	слетах!
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