
РОДНЫЕ МАСТЕРИЦЫ
Ежегодно в последнее воскресенье ноября в Рос-

сии отмечается День матери. В Домах культуры 
Виллозского городского поселения в этот день пах-
нет выпечкой, а глаза разбегаются при виде чудес 
рукоделия – это свои достижения демонстрируют 
местные мамы-мастерицы.

27 ноября Центр культуры и досуга на двух площадках – в 
гп. Виллози и д. Малое Карлино – провел конкурс «Моя пре-
красная мама!». Члены жюри и зрители имели возможность 
посмотреть и оценить работы участниц в четырех номинациях, 
а также гости мероприятия могли проголосовать за понравив-
шуюся работу – претендента на приз зрительских симпатий.

Членам жюри было крайне сложно определить победителей, 
так как каждая представленная работа была выполнена с любо-
вью, отражала творческий подход и заслуживала высокой оцен-
ки. В результате места распределились следующим образом:

– в номинации «Жанровое творчество» (бисероплетение, вя-
зание, вышивка, скрапбукинг и прочее – по схемам, шаблонам, 
заготовкам, в том числе «картины по номерам») в гп. Виллози  
лучшей признана Галина Немышева, на втором месте – Ма-
рина Шкляева, на третьем – Зинаида Балуашвили; в д. Малое 
Карлино в этой номинации победила Ольга Подольская, второе 
место у Надежды Кузнецовой, третье место поделили Анаста-
сия Браузе и Юлия Панасова;

– в номинации «Авторское творчество» (авторские изделия, 
выполненные в различных техниках декоративно-прикладного 
и изобразительного искусства) в гп. Виллози первое место у 
Валентины Приёмко, второе – у Анны Брилс, третье – у На-
дежды Романовой; в д. Малое Карлино в этой номинации побе-
да у Карины Харлампьевой, второе место поделили Анастасия 
Голюдова и Юлия Кольцова, третье – Марина Дорофиенко и 
Ольга Георгиева;

– в номинации «Кулинарный шедевр» («Мастер-кулинар», 
«Мастер-кондитер») в гп. Виллози лучшими стали Любовь 
Горелова и Светлана Рыбникова; в д. Малое Карлино в этой 
номинации победила Екатерина Дудко, второе место у Полины 
Леметиной, третье – у Норы Байрамовой.

Призы зрительских симпатий были вручены Валентине 
Приёмко (гп. Виллози) и Майе Туманян (д. Малое Карлино).

Все победители и призеры получили дипломы и ценные по-
дарки – бытовую технику.

Церемонии награждения сопровождались трогательными но-
мерами, посвященными мамам, от участников клубных форми-
рований Центра культуры и досуга: дуэта Дарьи Яровой и По-
лины Литвиновой, хореографических коллективов Vill'Dance и 
JuliaDance, вокальных коллективов Music World и «Витамин С», 
Ильи Яковлева и Валерии Борецкой, Нины Аристовой и театраль-
ной студии «Круг внимания». Свои стихи прочитала землякам 
жительница Виллози Зинаида Бухаркина.

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ДЕКАБРЯ
1 декабря

День воинской славы России –
День победы русской эскадры 

над турецкой эскадрой у мыса Синоп 
(1853 г.)

3 декабря
День Неизвестного Солдата в России

День юриста в России

5 декабря
День воинской славы России –
День начала контрнаступления
советских войск под Москвой

(1941 г.)
День добровольца (волонтера)

в России

9 декабря
День Героев Отечества в России

12 декабря
День Конституции

Российской Федерации

17 декабря
День Ракетных войск

стратегического назначения
Вооруженных Сил России

20 декабря
День работника органов безопасности 

Российской Федерации

22 декабря
День энергетика

24 декабря
День воинской славы России –

День взятия турецкой крепости Измаил 
(1790 г.)

25 декабря
Рождество Христово

по григорианскому календарю

27 декабря
День спасателя в России

31 декабря
Встреча Нового года

ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДЕКАБРЬ 2022И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  В Ы П У С К

Александра Крамарь и Валентина 
Зайцева – молодые мамы. Родились и 
выросли в Виллози, здесь живут их ро-
дители.

– Наш поселок активно развивается, 
благоустраивается, – говорит Алексан-
дра Крамарь. – Это всем заметно, об 
этом много пишут. И у нас возникла 
идея: кроме внешнего антуража тво-
рить какие-то добрые дела и внутри 
виллозского сообщества. Пока еще нет 
никакой организации, никто не взял это 
под свой контроль. Вот и хотелось бы 
при поддержке руководства поселения 
создать общество волонтеров, привлечь 
к этому неравнодушных людей.

– Мы планируем двигаться в двух 
направлениях, – дополняет подругу Ва-
лентина Зайцева. – Надо искать  едино-
мышленников, желающих заниматься 
добрыми делами, и одновременно тех, 
кому нужна помощь. Она может быть са-
мой разнообразной: сходить в магазин, 
аптеку, что-то отремонтировать, научить 
обращаться с телефоном, иной совре-
менной техникой, помочь научиться осу-
ществлять онлайн-заказы и многое дру-
гое... В поселке живут одинокие люди, у 
которых нет родственников, но помощь 

нужна не только пожилым и одиноким, 
но и, например, мамочкам, которым надо 
срочно сходить к врачу или что-то при-
обрести, а ребенка оставить не с кем – 
ситуации ведь разные бывают.

Александра и Валентина собираются 
начать с малого: понять, есть ли спрос на 
такую помощь. Для этого они хотят ис-
пользовать группы в социальных сетях, 
нашу газету, беседы с соседями. Они 
осознают, что, встав на путь волонтер-
ства, могут столкнуться с проблемами.

– Молодых жителей нашего поселка 
надо чем-то заинтересовать, – продол-
жает Александра Крамарь. – Первое, что 
необходимо для осуществления нашей 
деятельности, – помещение, где мы мо-
жем собираться и обсуждать насущные 
вопросы, ставить задачи и сообща искать 
решение проблем. Ребята в основном 
сидят дома в онлайн, между ними нет 
живого обшения. А наличие помещения 
может стать одной из мотиваций, чтобы 
собраться за чаем, с интересом придумы-
вать и обсуждать новые полезные идеи... 

– Задумок у нас много! – говорит 
Валентина Зайцева. – И хочется внести 
новизну. Вот, к примеру, закончился ме-
сяц добрых дел – его участников надо 
чем-то поощрить, отметить совместную 
активную работу. С музыкой, играми, 
например, в «Мафию», веселыми кон-
курсами, где все друг друга лучше узна-
ют, с турнирами по футболу, волейболу.

(Окончание на стр. 4)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Глава Виллозского городского поселения 

и Ломоносовского района Виктор Иванов:
«Сейчас на территории Ломоносовского 

района перед отправкой в зону СВО прохо-
дят подготовку шестеро наших земляков, 
один из них ‒ из поселка Виллози. Мы с 
Валентиной Зайцевой отвезли им экипи-
ровку и квадрокоптер, приобретенный на 
средства, собранные ребятами ‒ членами 
виллозской футбольной команды».

ПОМОЩЬ ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
Польскому публицисту Владиславу Лоранцу принадлежат слова: «Луч-

ше самая малая помощь, чем самое большое сочувствие». Этим принципом 
руководствуются две жительницы Виллози и ищут единомышленников. 

Дом культуры гп. Виллози
Новогодняя елка

«ПРОСЫПАЙСЯ, НОВЫЙ ГОД!»
26 декабря

11.00, 16.00, 18.00
27 декабря

15.00, 16.30, 18.00
28 декабря
16.00, 18.00

Дом культуры д. Малое Карлино
Музыкальный спектакль

«КРИБЛЕ-КРАБЛЕ-БУМС!..
ИЛИ СКАЗКА СНЕГУРОЧКИ»

24 декабря
12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00

25 декабря
12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00

Вход по пригласительным билетам,
которые можно получить
у руководителей творческих студий
Центра культуры и досуга
Виллозского городского поселения

* В расписании новогодних представлений
возможны изменения



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

29 ноября в Доме культуры гп. Виллози 
состоялись публичные слушания по проек-
ту решения Совета депутатов «Об утверж-
дении местного бюджета муниципального 
образования Виллозское городское посе-
ление Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов».

На слушаниях присутствовали глава 
Виллозского городского поселения Виктор 
Иванов, депутаты, сотрудники администра-
ции, старосты деревень, жители поселения.

В целом проект бюджета поселения 
продолжает тенденции, заложенные в пре-
дыдущие годы, и предусматривает форми-
рование реалистичной доходной части и 
сохранение приоритетов по расходам. 

Основным докладчиком выступила гла-
ва администрации Виллозского городско-
го поселения Светлана Андреева. Более 
подробно она осветила вопросы доходов 
и расходов на предстоящий год.

Доходы  бюджета на 2023 год запланиро-
ваны в объеме 467,6 млн рублей, расходы – 
616,5 млн рублей. Расходная часть бюджета 
осталась социально ориентированной.

Продолжится реализация 12-ти муни-
ципальных программ, целями которых 
являются: обеспечение устойчивого функ-
ционирования и развития объектов ком-
мунальной инфраструктуры поселения, 
благоустройство и содержание территории 
населенных пунктов, социальная поддерж-
ка граждан, развитие молодежной полити-

ки и спорта, обеспечение безопасности 
на территории  поселения, сохранение и 
развитие культуры и информационного 
обслуживания и решение других задач.

При обсуждении бюджета важные во-
просы развития своих населенных пун-
ктов подняли старосты деревень Евгений 

Одинцов (д. Перекюля), Ирина Кокарева 
(д. Пикколово), Арвий Коркка (д. Карвала).

По результатам публичных слушаний 
участники единогласно одобрили проект 
решения Совета депутатов Виллозского 
городского поселения о бюджете на бли-
жайшие три года.

ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (УСЛУГИ)
– ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУП УЖКХ МО ВИЛЛОЗСКОЕ СП ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ

МО ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОММУНАЛЬНЫЙ РЕСУРС НОРМАТИВНЫЙ АКТ КАТЕГОРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЕД. ИЗМ.
с 01.12.2022 по 31.12.2023

без НДС с НДС

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ
(для целей отопления)

Приказ ЛенРТК
№ 218-п от 17.11.2022

Потребители
(за исключением населения) руб./Гкал 2489,44 2987,33

Приказ ЛенРТК
№ 524-п от 28.11.2022 Население руб./Гкал 2286,28 2743,54

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
(закрытая система без ТП)

Приказ ЛенРТК
№ 218-п от 17.11.2022

Потребители
(за исключением населения) руб./м3 193,89 232,66

в т. ч. компонент на ТЭ руб./Гкал 2489,44 2987,33
компонент на холодную воду руб./м3 44,52 53,42

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
(закрытая система без ТП)

без наружной сети горячего водоснабжения,
с неизолированными стояками,

с полотенцесушителями

Приказ ЛенРТК
№ 524-п от 28.11.2022

Население руб./м3 148,15 177,78
в т. ч. компонент на ТЭ руб./Гкал 1688,78 2026,54

компонент на теплоноситель руб./м3 26,56 31,87
норматив расхода ТЭ на подогрев Гкал/м3 0,072 0,072

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
(закрытая система без ТП)

без наружной сети горячего водоснабжения,
с неизолированными стояками,

без полотенцесушителей

Приказ ЛенРТК
№ 524-п от 28.11.2022

Население руб./м3 148,15 177,78
в т. ч. компонент на ТЭ руб./Гкал 1842,32 2210,78

компонент на теплоноситель руб./м3 26,56 31,87
норматив расхода ТЭ на подогрев Гкал/м3 0,066 0,066

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
(закрытая система без ТП)

без наружной сети горячего водоснабжения,
с изолированными стояками,

без полотенцесушителей

Приказ ЛенРТК
№ 524-п от 28.11.2022

Население руб./м3 148,15 177,78
в т. ч. компонент на ТЭ руб./Гкал 1993,33 2391,99

компонент на теплоноситель руб./м3 26,56 31,87
норматив расхода ТЭ на подогрев Гкал/м3 0,061 0,061

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Приказ ЛенРТК
№ 329-п от 18.11.2022

Потребители
(за исключением населения) руб./м3 54,57 65,48

Приказ ЛенРТК
№ 496-п от 28.11.2022 Население руб./м3 39,56 47,47

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Приказ ЛенРТК
№ 329-п от 18.11.2022

Потребители
(за исключением населения) руб./м3 45,68 54,82

Приказ ЛенРТК
№ 496-п от 28.11.2022 Население руб./м3 32,83 39,40

ПРЕДПРИЯТИЮ
МУП УЖКХ МО ВИЛЛОЗСКОЕ СП

ТРЕБУЮТСЯ:

СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК
НАРУЖНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

(центральное отопление,
канализация, водоснабжение)

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ МТЗ
(на трактор «Беларус»)

РАЗНОРАБОЧИЙ

АВТОСЛЕСАРЬ

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА
д. Малое Карлино

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

Адрес:
Ленинградская обл.,

Ломоносовский р-н, гп. Виллози, д. 8
e-mail: mup-villozi@mail.ru

– ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГУП «ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ

МО ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

– ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ АО «ЛЕНИНГРАДСКИЕ ОБЛАСТНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»
ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПОСЕЛКА НОВОГОРЕЛОВО

МО ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОММУНАЛЬНЫЙ РЕСУРС НОРМАТИВНЫЙ АКТ КАТЕГОРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЕД. ИЗМ.
с 01.12.2022 по 31.12.2023

без НДС с НДС

ХОЛОДНОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Приказ ЛенРТК
№ 299-п от 18.11.2022

Потребители
(за исключением населения) руб./м3 45,26 54,31

Приказ ЛенРТК
№ 496-п от 28.11.2022 Население руб./м3 45,26 54,31

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Приказ ЛенРТК
№ 299-п от 18.11.2022

Потребители
(за исключением населения) руб./м3 50,87 61,04

Приказ ЛенРТК
№ 496-п от 28.11.2022 Население руб./м3 50,87 61,04

КОММУНАЛЬНЫЙ РЕСУРС НОРМАТИВНЫЙ АКТ КАТЕГОРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЕД. ИЗМ.
с 01.12.2022 по 31.12.2023

без НДС с НДС

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ
(для целей отопления

и горячего водоснабжения)

Приказ ЛенРТК
№ 474-п от 25.11.2022

На коллекторах источника
для потребителей

(за исключением населения)
руб./Гкал 1197,43 1436,92

Приказ ЛенРТК
№ 474-п от 25.11.2022

Через тепловую сеть
для потребителей

(за исключением населения)
руб./Гкал 1875,01 2250,01

Приказ ЛенРТК
№ 524-п от 28.11.2022 Население руб./Гкал 1875,01 2250,01

СОСТОЯЛИСЬ СЛУШАНИЯ ПО БЮДЖЕТУ

КАК ПОЙДЕТ ГАЗ?
В октябрьском номере информа-

ционного выпуска «Наш край» было 
рассказано об актуализации адми-
нистрацией Виллозского городского 
поселения схемы водоснабжения и 
водоотведения. Теперь очередь до-
шла до газа.

В схеме газоснабжения муници-
пального образования отражены та-
кие характеристики систем газоснаб-
жения, как технико-экономическое 
состояние и направления развития, 
баланс, предложения и экологиче-
ские аспекты мероприятий по стро-
ительству, реконструкции и модер-
низации объектов данных систем, 
оценка объемов капитальных вложе-
ний в них и др.

Со схемой газоснабжения Вил-
лозского городского поселения мож-
но ознакомиться на официальном 
сайте муниципального образования: 
www.villozi-adm.ru.

Согласно постановлению прави-
тельства РФ от 14.11.2022 № 2053,
с 1 декабря в пределах 9% выросла 
плата за коммунальные услуги. Из-
менение стоимости затронуло холод-
ную и горячую воду, электроэнергию, 
тепло, газ и вывоз мусора. После это-
го индексация тарифов проводиться 
не будет 1,5 года. Следующая про-
изойдет только 1 июля 2024 года.

РОСТ ТАРИФОВ:
БЕЗ ПАНИКИ!



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:

5 декабря
Александр Иванович КУРОЕДОВ

6 декабря
Александр Анатольевич ДЕРЕВЯНКО

6 декабря
Зоя Николаевна ВОРОНИНА

9 декабря
Екатерина Николаевна БАШИРОВА

11 декабря
Людмила Валентиновна САВОСЬКИНА

11 декабря
Наталья Ивановна КРЮКОВА

12 декабря
Владимир Владимирович НИКОЛАЕВ

15 декабря
Таиса Николаевна ЩЕРБАК

16 декабря
Дмитрий Гельевич КРАСАВИН

16 декабря
Бахадир Азизага Оглы БАЙРАМОВ

18 декабря
Лариса Владимировна КОМ

22 декабря
Галина Викторовна БЕЛИХОВА

22 декабря
Нина Алексеевна ВАСИЛЬЕВА

24 декабря
Сергей Алексеевич КОВРИЖНЫХ

26 декабря
Олег Иванович КАЛАШНИКОВ

В этом году 90-летний юбилей отметила 
жительница деревни Вариксолово Александра 
Лукьяновна Забалахтина.

Она родилась 18 октября 1932 года в деревне Малая 
Песочня Кировского района Калужской области. Росла 
без отца, который много болел и рано умер. Кроме Саши 
в семье Гришиных еще были две старшие дочери. Чтобы 
их прокормить, мама от зари до зари работала в колхозе. 

Но какой бы трудной ни была жизнь Гришиных, глав-
ные испытания были впереди – началась Великая Отече-
ственная война.

– У нас деревня богатая была, – вспоминает Алек-
сандра Лукьяновна. – Две школы, пекарня, двухэтаж-
ный сельсовет. Когда пришли немцы, они стали ходить 
по дворам – забирали куриц, поросят, коров. Школы за-
крыли, парты порубили на дро-
ва. Я успела закончить только 
полтора класса.

С начала октября 1941 года 
Кировский район был полностью 
оккупирован. Но уже в январе 
1942-го в ходе контрнаступле-
ния Красной армии были осво-
бождены его восточная часть и 
город Киров. А деревня Малая 
Песочня, где жила Саша с мамой 
и сестрами, оказалась на линии 
фронта.

– Немцы установили пуле-
меты на крышах домов, в том 
числе и на нашем, – рассказыва-
ет Александра Лукьяновна, – а 
самолеты проносились с ревом 
прямо над деревней... 
Как-то пришел их 
переводчик и велел 
старшей сестре за-
прягать лошадь: надо 
было собирать трупы 
с окрестных полей и 
свозить на кладбище. 
Так и хоронили всех
в разных братских мо-
гилах – и германских 
солдат, и советских.

В районе Сашиной 
деревни шли крово-
пролитнейшие бои. 
Здесь начинался так 
называемый «киров-
ский коридор», ко-
торый уходил сквозь 
лес в немецкий тыл 
на два десятка километров. По нему вышли из окруже-
ния около пятнадцати тысяч красноармейцев, а обратно 
с особыми заданиями шли радисты, минеры, диверсион-
ные группы. Жители деревни Малая Песочня ежедневно 
подвергались смертельной опасности.

– В апреле 1942-го нас решили эвакуировать с ли-
нии фронта – отправить в Орловскую область, которая 
тоже была занята немцами, – продолжает воспоминания 
Александра Лукьяновна. – Кругом талый снег, вода, а мы 
в лаптях, мокрые все... На Орловщине, чтобы прокор-
миться, я пошла «в няньки» – следить за чужими детьми. 
При этом самой и десяти лет еще не было.

Орел и область были освобождены в августе 1943 года, 
а в сентябре немцев окончательно выбили из Калужской 
области – Сашиной семье можно было возвращаться на 
родину. Сначала туда для изучения обстановки поехала 
старшая сестра. То, что она увидела, оптимизма не вну-
шало: окна дома уцелели, а святой угол был полностью 
разрушен. Но, по словам Александры Лукьяновны, в их 
деревне все дома были кирпичными – кирпичи изготав-
ливали прямо в огородах. Поэтому старики быстро на-
ладили производство стройматериалов, а женщины при-
нялись за восстановление домов.

Однако сестры оставаться в родной деревне не захоте-
ли: старшие поехали в Калининскую область, а Алексан-
дра поступила в школу фабрично-заводского обучения 
(ФЗО) при «Кировском заводе стройфаянса». За полгода 
она получила специальность литейщика и стала произ-
водить фаянсовую сантехнику.

Через два года, находясь в гостях у сестер в Калинин-
ской области, Александра разговорилась с приехавшей в 

отпуск жительницей Ленинграда. Так появилась мысль 
о переезде в город на Неве, где можно было получить 
прописку, устроившись домработницей.

Несколько лет она убирала, стирала, ухаживала за 
двумя чужими детьми, а когда они выросли, пошла тру-
диться на «Красный треугольник» – один из крупнейших 
производителей резиновых изделий. Работе на этом про-
славленном предприятии она отдала 16 лет своей жизни.

В этот период Александра с подругой снимали жилье 
в деревне Вариксолово. Там же жила семья Забалахти-
ных – выходцев из Горьковской области: солдат Иван 
Забалахтин умер от ран, полученных в боях под Ленин-
градом, и его вдова с детьми решила поселиться в этих 
местах. Когда из армии вернулся в Вариксолово ее сын 
Саша, на одном из танцевальных вечеров он познако-
мился с Александрой Гришиной, которая вскоре стала 
его женой. Молодые люди не только были тезками, но и 
одногодками, и родились в один месяц.

Двенадцать членов семьи Забалахтиных жили тогда 
в одной комнате, и еще одну «ячейку общества» разме-
стить было просто негде. Но муж работал трактористом, 
и через некоторое время совхоз имени Жданова выделил 

землю под строительство дома. 
Закипела работа: супруги все 
делали вместе – от строгания 
досок до поклейки обоев. И под 
крышей собственного дома за-
звучал смех троих детей – сына 
и двух дочек.

После декретных отпусков 
Александра Лукьяновна устро-
илась на машиностроительное 
объединение «Знамя Октября», 
где отработала 16 лет до выхода 
на пенсию. Александр Иванович 
тем временем стал лучшим трак-
тористом совхоза имени Ждано-
ва: весенняя «первая борозда» в 
честь начала сельскохозяйствен-
ных работ – его, на районной 

Доске почета – пор-
трет Забалахтина; на-
грады, премии... и так 
до пенсии.

В 65 лет его не 
стало, не выдержало 
сердце. Родные гово-
рят, что Александру 
Ивановичу приходи-
лось обрабатывать по-
ля, на которых земля 
выталкивала из себя 
неразорвавшиеся бое-
припасы Великой Оте-
чественной. Его плуг 
не раз задевал та-
кие «сюрпризы», он 
очень рано поседел. 
Возможно, тракторист
Забалахтин стал еще 

одной жертвой далекой войны. В этом году ему тоже ис-
полнилось бы девяносто.

Вдова бережно хранит награды и знаки отличия мужа: 
орден Трудового Красного Знамени, медали «За трудо-
вое отличие», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» 
и другие. Говорят, Александра Ивановича представляли 
к званию Героя Социалистического Труда, но присвое-
нию помешала его беспартийность.

Александра Лукьяновна показывает на стену, где ви-
сит плакат 10-летней давности с портретами, подготов-
ленный родными к ее 80-летию: «Это сватьи, это внучка 
старшая, это сын, это дочка с мужем, это Таня да Маша, 
это Артем, Сашуля, бабушка Шура...» У нее трое детей, 
четверо внуков и столько же правнуков. Многочислен-
ные родственники традиционно собираются в ее доме не 
только в день рождения, но и 9 мая, всегда с цветами. 

– По дому все сама делаю, – говорит Александра 
Лукьяновна. – Утром встаю, надо котел затопить, а то 
прохладно. В огороде то лопату возьму, то грабли. Дети 
останавливают меня, а я их не слушаю – делаю свои 
дела. Двигаться же надо! Живы будем – будем работать. 
Если не работать, то сядешь и будешь сидеть, уже не 
поднимешься. А я не могу просто у окошка сидеть, как 
другие. Алкоголь не пью, с молоду не пила, и вот дожила 
до девяноста. Что будет дальше, Бог знает. Сколько про-
живу, столько и ладно.

Что будет? Редакция надеется, что у героини это-
го очерка будет еще не один юбилей. Здоровья и радо-
сти от каждого дня Вам, Александра Лукьяновна!

АЛЕКСАНДРА 
И АЛЕКСАНДР9090

Александра Лукьяновна в окружении родственников

Александр Иванович и Александра Лукьяновна 
Забалахтины,

середина 1990-х годов

С 7 по 11 ноября в МОУ «Нагорная школа» про-
ходил благотворительный сбор макулатуры. Его 
цель – покупка инвалидного кресла для бойца с 
ранением позвоночника, проходящего лечение в 
Военно-медицинской академии. За 5 дней было 
собрано 523 кг макулатуры на сумму 3522 рубля!

Все сырье на вторичную переработку вывез ру-
ководитель компании «Уни-Блок», житель д. Малое 
Карлино Антон Шкурняев. Узнав о цели сбора, он 
также внес свой финансовый вклад.

Затем в течение трех часов при помощи нерав-
нодушных жителей д. Малое Карлино – Татьяны 
Разгоняевой, Марии Товпенец, Татьяны Карако-
вой и директора Нагорной школы Натальи Добро-
вой – был закрыт сбор недостающей суммы.

13 ноября инвалидное кресло уже было достав-
лено в Военно-медицинскую академию лично для 
раненого солдата Виталия Г. Для него это стало 
настоящим чудом!

Достаточно ли 7-ми дней, чтобы заставить чело-
века поверить в добро? Если #МыВместе, то – да!..

По материалам https://vk.com/nag_sch
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ТАТАРСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК
Житель гп. Виллози Мансур Аббазов и его племян-

ница, профессиональный повар Сания Юсупова, го-
товят сегодня для читателей нашей газеты аппе-
титные румяные эчпочмаки. 

«Эчпочмак» переводится с татар-
ского языка как «треугольник».

Согласно одной из легенд, давным-
давно у купца было три жены. Уезжая 
по делам, он наказал каждой женщи-
не приготовить к его возвращению 
по блюду и пообещал автору самого 
вкусного блюда сделать дорогой по-
дарок. Каково же было удивление 
купца, когда жены встретили его толь-
ко одним угощением, но треугольной 
формы. Они объяснили свой посту-
пок так: начинка состоит из трех ком-
понентов ‒ мяса, картофеля и лука, 
форма имеет три угла ‒ от каждой из 
жен. Все стороны равны, как равно 
отношение хозяина дома к каждой из 
них. Купцу понравились как вкус блю-
да, так и находчивость женщин, и он 
щедро одарил всех троих.

Ингредиенты для теста
(на 10 треугольников):
• мука ‒ 300 г;
• яйца ‒ 2 шт.;
• растительное масло ‒ 30 г;
• дрожжи ‒ 15 г (пакетик);
• соль ‒ 0,5 чайной ложки.

Ингредиенты для начинки:
• мясо (говядина, баранина) ‒ 400 г;
• картофель ‒ 300 г (3-4 шт.);
• лук ‒ 60 г (1 средняя луковица);
• сливочное масло ‒ 50 г;
• молотый черный перец;
• соль.

Пошаговое приготовление:
1. Замешиваем тесто и ставим его 

«отдыхать» ‒ подниматься. В это вре-
мя готовим начинку.

2. Мясо, картофель, лук режем на 
мелкие кубики, перемешиваем, добав-
ляем растопленное сливочное масло, 
соль и перец по вкусу.

3. Подошедшее тесто делим 
на части и формируем шарики 
размером чуть больше грец-
кого ореха (около 60 г). Рас-
катываем лепешки и кладем 
посередине начинку. С трех 
сторон заворачиваем лепешку 
к ее центру, закрывая начин-
ку и придавая эчпочмаку тре-
угольную форму.

4. Ставим в духовку при 180-200°С 
на 30-40 минут.

5. Готовые треугольники смазываем 
сливочным маслом. Они обычно по-
даются горячими с шулпой (говяжьим, 
бараньим или куриным бульоном).

Хозяйки, которые не придерживают-
ся в кулинарии строгих религиозных 
ограничений, могут делать эчпочмаки 
с жирной свининой. «Они получаются 
сочными, и бульон даже не нужен», ‒ 
говорит наша гостья Сания Юсупова.

Ашларыгыз тәмле булсын!
Приятного аппетита!

Направлений, чем заинтересовать и ув-
лечь нашу молодежь, множество. У под-
ростков существует потребность в обще-
нии помимо родителей. На катке в Виллози 
есть контейнер для переодевания. Зимой 
там так набиваются ребята, что не зайти. 
Им хочется между собой пообщаться, а не-
где. В поселке хорошей молодежи очень 
много, большинство занимается спортом. 
У наших друзей есть дети, возраст кото-
рых – 16-18 лет. Мы их отлично знаем: они 
активные, дорожат семейными ценностя-
ми. Вот мы и хотим таких ребят организо-
вать и направить в нужное русло...

– Наверняка у этих ребят будут свои 
идеи, которые мы сейчас даже представить 
не можем, – говорит Александра Крамарь. – 
Но и у нас «в запаснике» кое-что есть. На-
пример, можно предложить им научиться 
оказывать первую медицинскую помощь, 
что реально кому-то пригодится в жизни.

Если читатели подумают, что Алек-
сандра и Валентина – просто мечтатель-
ницы, то они ошибутся. За плечами этих 
девушек есть организация серьезных дел.

Недавно они обратились к своим много-
численным друзьям с призывом собрать 
деньги для экипировки наших бойцов, от-
бывающих в зону СВО. Результат превзо-
шел самые смелые прогнозы.

Достаточно быстро удалось собрать 
приличную сумму, хотя средства все еще 
продолжают поступать. Девушки решили 
оказать адресную помощь именно своим 
землякам. Они говорят, что лучше ее ока-
жут двум-трем людям, но купят то, что 
действительно нужно. 

На призыв девушек также откликну-
лись сотрудники Контейнерно-транспорт-
ной компании (КТК) и от лица фирмы 

купили квадрокоптер. Валентина ездила 
с Виктором Михайловичем Ивановым, 
главой Виллозского городского поселения 
и Ломоносовского района, в войсковую 
часть. Вместе с огромными баулами от 
администрации Виллозского городского 
поселения, заполненными необходимыми 
в армейском быту вещами, военным был 
подарен и квадрокоптер от КТК. Передавая 
беспилотник командиру части, Виктор Ми-
хайлович сказал: «Это от футболистов».

Почему от футболистов? Дело в том, 
что среди сотрудников КТК много спорт-
сменов, выступающих за футбольную и 
хоккейную команды Виллози.

– Ежегодно в начале зимы наши спорт-
смены делают доброе дело – заливают 
каток и потом поддерживают его в рабо-
чем состоянии. Сергей Чистяков, Армен 
Петросян, Дмитрий Архипов и другие 
ребята создают условия для катания жите-
лей родного Виллози, – рассказывает Ва-
лентина Зайцева. – В поселке созданы от-
личные условия для активных занятий, но 
не все могут самоорганизоваться. Многие 
стесняются. Надо им помочь, дать понять, 
что они такие не одни, рассказать, что есть 
много увлекательных дел. 

Александра и Валентина ждут отклика 
от неравнодушных людей, которым при-
шлась по душе их идея волонтерского 
сообщества, ждут интересных предло-
жений и советов по успешному осущест-
влению этого проекта. Они надеются, что 
добрые желания не останутся без ответа, 
потому что оказание любой помощи – 
благородное и прятное дело!

Заинтересованные люди могут зво-
нить на номер: 8 (921) 772-05-72.

Перед началом торжественных ме-
роприятий с приветственным словом к 
зрителям обратилась глава администра-
ции Виллозского городского поселения 
Светлана Андреева. Она в частности ска-
зала: «Мы отмечаем совсем еще молодой 

праздник, который официально объявлен 
в нашей стране с 2005 года, но корни его 
уходят в 1612 год, когда наши предки от-
стояли свою независимость. В этот же 
день мы отмечаем праздник в честь Ка-
занской иконы Божьей Матери, который 
объединяет все славянские народы. Не 
важно, какой ты национальности, мы все 
равны и должны помогать друг другу». 

В Доме культуры гп. Виллози концерт 
назывался «Мы вместе!» и был построен 
на беседе отца с сыном во время рыбалки. 
Отец (Илья Вахрушев) рассказывал сыну о 
нашей стране, о народах, населяющих не-
объятную Россию, их особенностях и тра-
дициях. Каждый этнографический рассказ 
заканчивался выступлением участников 
творческих студий Дома культуры, среди 

которых были ансамбль народной песни 
«Журавушка» и девушки из хореографи-
ческого коллектива Vill'Dance. Так зрители 
познакомились с песнями и танцами, сти-
хами и сказками татар, цыган, башкир, бе-
лорусов, карелов и, конечно, русских.

Одними из ярких особенностей пред-
ставлений в Доме культуры д. Малое 
Карлино являются уникальное оформле-
ние сцены и полноценное использование 
технических средств. Свет, цвет, звук, 
видео – все работает на создание опреде-
ленного зрительского настроения. Не стал 
исключением и концерт 4 ноября: соответ-
ствующие празднику торжественные све-
томузыкальные аккорды сменялись траги-
ческими интонациями, напоминающими и 
о сложных моментах истории нашей стра-
ны, и о непростом сегодняшнем дне.

Со сцены прозвучали композиции в 
исполнении Татьяны Красных, Екатери-
ны Мешковой, Дарьи Кузьминой, вокаль-
ных коллективов Music World и «ТЕО». 
Танцевальные номера зрителям подарили 
участницы хореографического коллекти-
ва Vill'Dance, студии танца JuliaDance и 
Юлия Рахимбердина.

Концерт в д. Малое Карлино закончился 
совместным исполнением всеми, кто был 
на сцене и в зале, гимна Российской Феде-
рации в полном соответствии с названием 
мероприятия «В единстве наша сила!».

В ЧЕСТЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
4 ноября в концертных залах Домов культуры гп. Виллози и д. Малое 

Карлино прошли концерты, посвященные Дню народного единства.

ПОМОЩЬ ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
(Окончание. Начало на стр. 1) 

ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ!.. НОВОГОДНИЙ!.. СВОЙ!..
Дом культуры гп. Виллози снимает новогодний фильм, в котором могут принять участие жители 

поселков, деревень, СНТ и ДНТ Виллозского городского поселения. Для этого необходимо подать за-
явку с фото и пометкой «Мой новогодний дом» в личные сообщения через социальную сеть ВКонтак-
те художественному руководителю ДК Ксении Прониной или культорганизатору Валерии Борецкой.

Украшайте дома, участки, садовые деревья (желательно – елочки), и они обязательно появятся 
в нашем фильме! Съемки будут проходить до 20 декабря (https://vk.com/club104753843).


