
ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

МАРТА
8 марта

Международный женский день
Масленица – начало сырной недели

11 марта
День работника

органов наркоконтроля России

12 марта
День работника

уголовно-исполнительной системы 
России

14 марта
День работников

геодезии и картографии в России
Прощеное воскресенье

19 марта
День моряка-подводника в России

21 марта
День работников

бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства

в России

23 марта
День работников

гидрометеорологической службы 
России

24 марта
День штурманской службы ВВС России

25 марта
День работника культуры России

27 марта
День войск национальной гвардии 

России

29 марта
День специалиста

юридической службы
в Вооруженных Силах России

ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

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

Дорогие женщины!Дорогие женщины!
МАРТ 2021

ДДДДД

14 февраля, в День всех влюблен-
ных, в Доме культуры Виллози был 
установлен специальный почтовый 
ящик для валентинок, где любой че-
ловек мог оставить пожелание своему 
любимому. А в видеоклипе, посвящен-
ном этой праздничной акции, прозву-
чали стихи о любви в исполнении вос-
питанников ДК Ивана Сидорова, Ильи 
Жарова и Анжелики Баюшкиной.

В тот же день студийцы «Мастер-
ской чудес» вместе со своим руково-
дителем Мариной Валиевой в Доме 
культуры д. Малое Карлино творили 

волшебство! Ребята своими руками создавали огромное цветоч-
ное сердце, которое стало символом прекрасного праздника.

В конце февраля в подъездах домов 10 
и 16 городского поселка Виллози появи-
лись объявления о проведении собрания 
по вопросу тарифов. Прочитав текст объ-
явлений, многие жильцы с удивлением уз-

нали, что их дома стоят на территории Санкт-Петербурга.
Такая «история с географией» возникла в результате недавнего 

уточнения границ между двумя субъектами Российской Федера-
ции – городом Санкт-Петербургом и Ленинградской областью.

При этом обслуживающая эти дома управляющая компания 
«Альтаир-78» имеет областную лицензию и не может работать  
на территории города. А услуги водоснабжения и водоотведения 
жильцам этих домов по объективным причинам оказывает МУП 
УЖКХ МО Виллозское СП – ресурсоснабжающая организация, 
находящаяся в поселке, а не в Санкт-Петербурге на расстоянии 
нескольких километров.

Поэтому на состоявшемся 24 февраля в Доме культуры Вил-
лози собрании многие жильцы домов 10 и 16 подписали обра-
щения к руководству поселения с просьбами учитывать «тер-
риторию под многоквартирным жилым домом в границах 
муниципального образования ввиду фактической привязан-
ности многоквартирного дома к социальной и инженерной ин-
фраструктуре городского поселка Виллози».

На основе полученных от жильцов заявлений администра-
цией поселения будет проводиться работа по урегулированию 
спорных вопросов по границам.

Смонтированное по заказу администрации Виллозского го-
родского поселения модульное здание аптеки в г.п. Виллози об-
рело арендатора. По результатам процедуры открытого аукцио-
на победителем признана компания ООО «Аптеки НЕВИС».

Новая аптека работает без обеда и выходных с 9.00 до 21.00.
НАША СПРАВКА: «Аптеки НЕВИС» – одна из самых ди-

намично развивающихся сетей в Северо-Западном регионе Рос-
сии. Первая аптека «НЕВИС» была открыта в 1996 году, а сейчас 
сотни аптек под этим брендом работают в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области, а также в Псковской, Новгородской, 
Мурманской областях и Республике Карелия.

Телефон справочной службы аптечной сети: 8 (812) 703-45-30 
(с 8.00 до 20.00). Сайт компании: aptekanevis.ru.

В ВИЛЛОЗИ ОТКРЫЛАСЬ АПТЕКА!

ПОСЕЛОК РАЗДЕЛИЛА
ГРАНИЦА

ДАЙДЖЕСТ
КУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ
СОБЫТИЙ ФЕВРАЛЯ

(Окончание на стр. 4)

20 февраля в спортивном зале На-
горной школы прошел турнир по во-
лейболу, посвященный Дню защит-
ника Отчества.

По итогам турнира 1 место заняла 
команда «Малое Карлино» (капитан – 
Илья Слесаренок); 2 место – «Малое 

Карлино-2» (капитан – Виктор Краснокутский); 3 место – «СНТ 
Малое Карлино» (капитан – Дмитрий Степанов).

20 февраля в деревне Лесопитомник Аннинского городско-
го поселения состоялся районный этап XXXIX Всероссийской 
гонки «Лыжня России», где в общем командном зачете среди 
других муниципалитетов Ломоносовского района команда Вил-
лозского городского поселения заняла первое место.

Женская и мужская дистанции составляли 3 и 5 км соответствен-
но. Героями массового лыжного забега стали выступавшие за нашу 
команду Мария Корчагина, Мария Барсукова и Иван Барсуков.

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА
Виллозского городского поселения

ПРИГЛАШАЕТ
14 марта

отметить

ШИРОКУЮ
МАСЛЕНИЦУ
Праздничные гулянья пройдут:
с 12.30 до 14.00 в г.п. Виллози

(площадь для гуляний)
с 14.30 до 16.00 в д. Малое Карлино

(площадь перед Домом культуры)
В программе:

народные игры и забавы,
встреча с вокальным ансамблем

«Любица»
и творческими коллективами

домов культуры,
а также блины и сжигание чучела

21 марта



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

В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ –
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ!

25 марта в России отмечается День работ-
ника культуры. Накануне профессионального 
праздника на вопросы редакции ответила 
Ольга Медведева, директор Центра культуры 
и досуга Виллозского городского поселения.

– Ольга Викторовна, вы 
возглавляете Центр культу-
ры и досуга почти полтора 
года. За это время уровень 
проведения мероприятий 
заметно вырос. В чем се-
крет – в увеличении финан-
сирования или в приходе но-
вых людей?

– Думаю, в первую оче-
редь – это результат слажен-
ной работы всего коллекти-
ва, который за прошедший 
период обновился более чем 
наполовину. Пришли моло-

дые, активные, одаренные люди. Независимо от основных 
направлений их деятельности, они все вместе участвуют в 
концертах, конкурсах, в спортивных и иных мероприятиях. 

Однако творческий рост невозможен без нормаль-
ных условий работы, а новые художественные идеи 
порождают новые технические потребности. Поэтому 
главнейшей задачей, которую я перед собой поставила, 
приступив к исполнению обязанностей директора, было 
переоснащение материально-технической базы нашего 
Центра культуры и досуга. 

Информационное оборудование тогда находилось в 
плачевном состоянии, возраст компьютеров в среднем со-
ставлял 15 и более лет. Сейчас с помощью администрации 
поселения нам удалось полностью обновить парк компью-
теров, оргтехники, модернизировать компьютерную сеть, 
установить систему видеонаблюдения. То же могу сказать 
и о коммунальной инфраструктуре – еще недавно систе-
ма отопления, кровля, водоснабжение оставляли желать 
лучшего. В минувшем году мы отремонтировали кры-
шу Дома культуры деревни Малое Карлино, библиотеку 
городского поселка Виллози, сейчас в малокарлинском 
Доме культуры ведется ремонт спортивного отделения.

Сотрудники Центра культуры и досуга, как и участни-
ки творческих коллективов, видят эти изменения, ценят 
их и отвечают максимальной самоотдачей. Мы теперь 
проводим не просто концерты, а целые театрализован-
ные представления, в которых артистами с удовольстви-
ем становятся и замечательный спортсмен, и костюмер, 
и декоратор, и рабочий по техническому обеспечению. 

В возросшем уровне мероприятий также огромная за-
слуга художественных руководителей наших домов куль-
туры. Ведь важно увидеть целостную картинку того или 
иного праздника, верно проанализировать взаимосвязь 
структурных элементов творческого процесса. В рамках 
одного мероприятия это может быть и концерт, и выстав-
ка, и аудиовизуальное использование пространства.

– По какому принципу в домах культуры появляют-
ся новые кружки и секции?

– Будучи неразрывно связанной с жителями поселе-
ния, я четко представляю, что сейчас необходимо, учи-

тываю современные тенденции, уровень подготовки ру-
ководителей творческих коллективов.

Большую роль играют наши воспитанники и их роди-
тели. Они приходят и просят открыть тот или иной кру-
жок, секцию. Так у нас открылись кружки кикбоксинга, 
чирлидинга, театрального искусства.

– В Центре культуры и досуга занимаются в ос-
новном дети. Есть ли планы по расширению возраст-
ного диапазона участников?

– За один-два года работы сложно сразу охватить все 
возрастные категории, но прогресс здесь все же есть. Если 
в 2019 году у нас функционировало 40 досуговых форми-
рований, то в 2020-м – уже 56! И в них занимаются не толь-
ко дети. В вокальном ансамбле «Мечта», шахматном клубе 
«Белая ладья», группах скандинавской ходьбы, семейном 
клубе «Мать и Дитя» и других коллективах есть предста-
вители самых разных возрастов. А недавно в Доме культу-
ры Малого Карлина начал работу киноклуб «Взгляд». Это 
для всех, кто любит кино, независимо от возраста.

Отрадно видеть взаимодействие наших традиционных 
направлений с новыми. Например, мы все знаем и уважа-
ем хоровые коллективы «Журавушка» и «Родник». Они 
с честью представляют наше поселение на областных и 
районных конкурсах. Глядя на такие авторитетные кол-
лективы, молодежь стремится им соответствовать. Так, за 
короткий период у нас возникли прекрасная музыкальная 
группа «ТЕО», детские вокально-хоровые студии, а также 
совсем юный ансамбль «Капитошка». 

– Пандемия повлекла за собой почти полное пре-
кращение «живых» выступлений перед зрителями, но 
дала толчок развитию онлайн-творчества. Можно 
ли сказать, что видеопроизводство стало самостоя-
тельным направлением деятельности ЦКиД?

– Ограничительные меры в какой-то степени дали 
нам стимул к развитию и внедрению новых форм про-
ведения мероприятий, в том числе и видеоформат.

В 2020 году в МУ «ЦКиД» было проведено 169 куль-
турно-развлекательных и физкультурно-спортивных ме-
роприятий, из них 57 – в онлайн-формате.

Так как ситуация с распространением коронавирусной 
инфекции внесла коррективы в календарный план работы 
Центра культуры и досуга, его сотрудники занимались со 
своими воспитанниками дистанционно. Для обеспечения 
удаленного доступа к занятиям были созданы интернет-
проекты #Культура на удалёнке и #Физкультура на уда-
лёнке – видеоролики с записями занятий руководителей 
студий и секций Дома культуры деревни Малое Карлино.

Пандемия заставила мобилизовать все наши возмож-
ности. При этом мы приобрели ценный опыт, отработа-
ли технические приемы, адаптировались к работе перед 
камерой. Теперь каждое событие мы стараемся запечат-
леть в медиаформате. 

– Ольга Викторовна, кроме домов культуры в 
структуру Центра культуры и досуга входят две би-

блиотеки. Стоит ли здесь ожидать читателям ка-
ких-нибудь новшеств?

– В прошлом году из-за проблем с проведением му-
ниципальных конкурсов на выполнение ремонтных ра-
бот нам удалось лишь частично осуществить задуман-
ное. Я упомянула о ремонте в библиотеке городского 
поселка Виллози, а сейчас мы планируем провести ре-
монтные работы в деревне Малое Карлино. Безусловно, 
в наших планах не только отремонтировать библиотеки, 
но и оснастить их необходимым компьютерным обору-
дованием. За прошедший период мы прибрели четыре 
компьютера, теперь процесс библиотечного обслужи-
вания станет более комфортным, появилась возмож-
ность предоставить читателям доступ к информацион-
ным библиотечным ресурсам. Это важно для детей и 
жителей пожилого возраста, не имеющих компьютер-
ной техники дома.

– Прошедший год был невероятно сложным. Тем 
не менее в Центр культуры и досуга, говоря словами 
поэта, «не заросла народная тропа»?

– Скажу больше: на протяжении всего года наши само-
деятельные коллективы активно и успешно участвовали в 
ежегодных фестивалях и конкурсах как районного, так и 
областного уровней.

К 75-летию Победы, 76-й годовщине полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады сотрудники 
Центра культуры и досуга организовали и провели целый 
ряд торжественных и праздничных мероприятий. Среди 
них патриотические онлайн-акции «Голубь мира» и «Спа-
сибо, ветераны!», акция по раздаче георгиевских ленточек 
«Помню! Горжусь!», торжественно-траурные церемонии 
у мемориалов «Бессмертию солдата» («Дот Типанова»), 
«Взрыв», «Штурм» с их онлайн-трансляциями.

В условиях коронавирусных ограничений, при со-
блюдении рекомендуемых мер безопасности состоялись 
такие традиционные мероприятия, как «Ветеранское под-
ворье», турнир по волейболу ко Дню Военно-Морско-
го Флота, Кубок Виллозского городского поселения по 
футболу, спортивный праздник ко Дню физкультурника. 
конкурс «Виллозская жемчужина», концерты ко Дню за-
щитника Отечества, праздничные Масленичные гулянья, 
театрализованный концерт и конкурс «Моя прекрасная 
мама!» и онлайн-конкурс «Моя мама лучше всех». 

Наряду с традиционными мероприятиями в прошлом 
году мы успешно провели и совершенно новые праздни-
ки и конкурсы. Так, впервые были организованы фести-
валь-конкурс «Под крылом любви и верности», праздник 
урожая «Дары осени» и спортивно-игровой праздник для 
детей «Здравствуй, осень!», конкурсы среди садоводов и 
огородников «Виллозская летняя симфония», патриоти-
ческая акция «Подвигу авроровцев».

Ярким завершением 2020 года стали новогодние пред-
ставления для маленьких воспитанников Центра культуры 
и досуга – музыкальная сказка «Проделки диких гитар» 
(ДК д. Малое Карлино) и « Восточная сказка» (ДК г.п. Вил-
лози), а также онлайн-концерты «Встречаем 2021 год».

– Встречая 2021 год, все мы желали конца панде-
мии и возращения к полноценной жизни. И на сегод-
няшний день здесь есть основания для осторожного 
оптимизма. А что бы вы пожелали своим коллегам 
накануне Дня работника культуры?

– Своим дорогим коллегам я желаю, конечно же, здо-
ровья, любви и успехов. Пусть результаты нашего со-
вместного труда будут красивыми и яркими, вызывая ра-
дость у зрителей и гордость у нас самих. А учитывая, что 
большинство работников культуры – женщины, в пред-
дверии еще одного праздника – 8 Марта – хочу пожелать 
им всегда оставаться такими же прекрасными и неповто-
римыми. Пусть на их лицах всегда сияют улыбки, а жизнь 
будет полна добрых надежд и счастливых мгновений! 
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Семья Ольги Андреевны до войны жила под Ленин-
градом, в соседнем с Павловском поселке Тярлево.

Военное положение в Ленинградской области было 
введено уже на второй день Великой Отечественной, а 
с 29 июня все трудоспособные граждане из Ленинграда 
и пригородов были привлечены к оборонным работам. 
Не были исключением и родители 10-летней Оли. Жи-
тели Тярлева и Павловска (Слуцка), рыли противотан-
ковые рвы, устанавливали надолбы на окраинах города. 

Тем временем фронт подходил все бли-
же. В начале сентября 1941 года немецкие 
самолеты стали совершать регулярные на-
леты. «Нас, детей, взрослые прятали от 
бомб в окопах и блиндажах. Бомбежки были 
страшные», – вспоминает Ольга Андреевна.

18 сентября немцы заняли Тярлево, а зи-
мой оккупанты приказали всем жителям 
покинуть родные места, ставшие прифрон-
товой зоной, и двигаться в сторону Прибал-
тики. Взяв с собой только необходимое, Оля 
и ее родственники пешком добрались до Гат-
чины, где находился сборный пункт. Посе-
лили их в сараях, предназначенных для хра-
нения сельскохозяйственной техники. Полы 
в помещениях отсутствовали, двери были 
открыты, люди ночевали на плотно сдвину-
тых санях при морозах, которые доходили 
до 25 °С. Скудный паек, состоявший из мучной 
баланды и 200 г хлеба, взрослые отрабатывали 
расчисткой снега на немецком аэродроме.

«В таких условиях жили сотни человек, на 
территории лагеря и вокруг него была полная 
антисанитария, – рассказывает Ольга Андреевна 
Петтинен, – поэтому там нельзя было набрать ни 
снега, ни воды. А нас не поили, воду приходи-
лось добывать самим. Мы с двоюродным братом 
Вовой ходили с чайником и кувшинами на коло-
дец, который был очень далеко от наших сараев. 
Однажды мы услышали: "Halt!" – "Стой!" К нам 
шел немецкий полицейский с бляхой на груди. 
Ожидать можно было чего угодно – мы уже на-
смотрелись всякого. Но он неожиданно достал какую-то 
целлофановую упаковку, развернул ее и дал нам по кон-
фете. По сегодняшним меркам конфеты были не так уж и 
хороши, но тогда для нас это было объедение».

В гатчинском сборном пункте, а по сути – лагере, Оля 
с семьей пробыла всю зиму, а ближе к весне их погрузили 
в вагоны и повезли в Эстонию. На станции назначения 
прибывающих с востока уже ждали хозяева крестьян-
ских хозяйств, которые набирали себе работников.

«Когда очередь дошла до нас, – вспоминает Ольга Ан-
дреевна, – один из хозяев сказал, что берет мужа, жену и 
маленькую девочку, то есть меня. А старшая сестра Лиля 
ему не нужна. Лиля расплакалась, ведь шла война, и рас-
ставание с родными могло быть окончательным. Но над 
сестрой сжалилась одинокая женщина Миина из той же 
деревни, взяла ее в свое хозяйство. Так мы стали жить по 
соседству и имели возможность общаться».

Оля в основном пасла скот – коров, овец, потом научи-
лась доить. На дневную дойку она ездила на телеге с при-
емной дочерью хозяев. На каждую из девочек приходи-
лось по семь коров. Молоко сливали в огромный бидон, 
который везли домой, хотя дети управляли лошадью не 
очень хорошо. Ольге Андреевне запомнился случай, ког-
да телега с полным бидоном наехала на большой камень 
и опрокинулась. Ни бидон, ни тем более телегу девочки 

поднять не могли. На их удачу мимо проезжал какой-то 
местный житель, который поставил телегу на колеса и 
помог им добраться до дома. Хозяин их сильно не ругал.

После голодных месяцев под Ленинградом жизнь в 
эстонской деревне, несмотря на подневольный труд, по-
зволила немного восстановить силы, Оля стала ходить в 
местную школу, научилась читать и писать по-эстонски.

Весной 1943 года финское правительство заключило 
договор с Германией и предложило ингерманландским 
финнам переехать в Финляндию, где тоже была нужна 
дешевая рабочая сила. Родители Оли решились на пере-
езд, чем сильно огорчили эстонских хозяев.

«Родители у меня были работящие, – рассказывает 
Ольга Андреевна, – поэтому была надежда, что сможем 
обустроиться и на новом месте. Нас снова привезли в ла-
герь, откуда небольшими группами стали отправлять в 
Финляндию. Переплыв на судне через Финский залив, мы 
добрались до города Лохья, где оказались еще в одном ла-
гере. После санобработки и месячного карантина нас ста-
ли распределять по хуторам. Я пошла теперь уже в фин-
скую школу, которая находилась в соседней деревушке». 

В сентябре 1944 года Финляндия, союзник Германии, 
вышла из войны и приняла условия мира, предложенные 
СССР, а 19 ноября того же года Государственный Комитет 

Обороны выпустил секретное постановление 
«О переселении из Финляндии населения, 
ранее проживавшего в Ленинградской обла-
сти». Согласно его первому пункту предпо-
лагалось «разместить на территории РСФСР 
12 000 семей (около 50 тысяч человек) воз-
вращающегося из Финляндии населения 
ингерманландского происхождения, в том 
числе в Ярославской области 5000 семей, Ка-
лининской 3000, Новгородской 2000, Псков-
ской 1000 и Великолукской 1000 семей». То 
есть возвратиться в места своего прежнего 
проживания у ингерманландских финнов не 
было никакой возможности.

Конечно, Олины родители не знали о 
планах советского правительства. Они по-
ехали в город Хамина и оформили возвра-
щение семьи на родину.

«В Хамина мы сели в эшелон, состоящий из 
товарных вагонов, и тронулись в сторону Рос-
сии, – вспоминает Ольга Андреевна Петтинен. –
Папа всю дорогу следил за тем, куда мы едем. 
Когда мы стали проезжать по Ленинградской 
области, он сказал, что нас везут не в Ленин-
град, а куда-то дальше. Ночью поезд остано-
вился и нам приказали выходить. А была зима, 
мороз. Так и выгрузились прямо на снег».

Семья обосновалась в деревне Холынья Новго-
родской области. Через некоторое время пересе-
лилась в поселок Пролетарий. 12-километровый 
путь преодолели пешком, весь багаж уместился на 
санках, которые тянула привезенная из Финлян-

дии корова. В Пролетарии глава семьи устроился слесарем 
на завод, Олина мама и сестра Лиля стали работать на почте.

Лиля, которая была старше Оли на четыре года, решила 
получить высшее образование в Ленинграде, но из-за на-
циональности ей в этом было отказано. Однако от знако-
мых она узнала, что может поступить в Карело-Финский 
государственный университет. Так вся семья переехала в 
Петрозаводск – столицу Карело-Финской ССР.

С этого момента Оля сама стала определять свои жиз-
ненные пути. В 1955 году по примеру сестры она закон-
чила тот же университет по специальности «Финский 
язык и литература». После недолгой работы учителем в 
Прионежском районе ее приняли на должность редакто-
ра художественной литературы в Государственное изда-
тельство Карельской АССР. Став впоследствии старшим 
редактором, Ольга Андреевна до выхода на пенсию более 
тридцати лет работала в этом издательстве. В выходных 
данных десятков книг с произведениями русских, фин-
ских и карельских авторов значится ее фамилия. Ольга 
Андреевна награждена медалью «Ветеран труда», ведом-
ственным знаком «Отличник печати».

Редакция поздравляет Ольгу Андреевну Петтинен с 
юбилеем и желает ей крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии и оптимизма, бодрости, душевного спокой-
ствия, семейного тепла и уюта!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В этом месяце круглые даты отмечают:

1 марта
Ирина Николаевна КИРЬЯНОВА

3 марта
Любовь Матвеевна КРАСНОПЕРОВА

5 марта
Наталья Трофимовна СОКОЛОВА

6 марта
Анатолий Федорович РЯЗАНЦЕВ

7 марта
Валентина Федоровна МАКСИМОВА

9 марта
Евгения Алексеевна АКСЕНОВА

9 марта
Владимир Константинович КАРПЕНКО

10 марта
Лидия Васильевна АЛЕКСАНДРОВИЧ

11 марта
Лидия Анатольевна ВЫУЧЕЙСКАЯ

11 марта
Ирина Борисовна КУРНОСОВА

12 марта
Владимир Федорович СТЕФАНОВИЧ

13 марта
Анатолий Евгеньевич ЕРЕМЕНКО

13 марта
Николай Васильевич УСЕНКО

13 марта
Любовь Николаевна ГОРЕЛОВА

14 марта
Антонина Михайловна СМИРНОВА

14 марта
Алевтина Гурьевна ПЕТРОВА

15 марта
Людмила Алексеевна КУБЕКОВА

20 марта
Надежда Дмитриевна ПЕТРОВИЧ

20 марта
Ирина Анатольевна ЛЕСНАЯ

20 марта
Ирина Львовна СЕМЕНОВА

23 марта
Зинаида Николаевна ДАВЛЯТШИНА

23 марта
Александр Федорович ХОМЯКОВ

23 марта
Галина Ивановна УСТИННИКОВА

24 марта
Михаил Алексеевич ВЕНЬЯМИНОВ

26 марта
Сергей Юрьевич ЗУЕВ

26 марта
Юрий Вуколович БРАГИН

27 марта
Нина Евгеньевна ДЫБЧИНСКАЯ

29 марта
Вера Константиновна ГРОМОВА

7 марта исполняется 90 лет жительнице 
д. Малое Карлино Ольге Андреевне Петтинен.

Жизнь не баловала эту женщину. Война и 
принадлежность семьи к ингерманландским 
финнам лишили ее счастливого детства. Но, 
пройдя через тяжелые испытания, она со-
хранила человеческое достоинство, веру в до-
бро и справедливость.

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ
ОНА НЕ ВЫБИРАЛА

Оля Кабанен
(Петтинен)
в 1941 году

Ольга Андреевна
Петтинен

СТАНЬ УЧАСТНИКОМ АКЦИИ!
В Санкт-Петербурге до 31 марта 2021 года прохо-

дит акция по сбору историй о защитниках блокадного 
Ленинграда «Медаль моей памяти». Все желающие 
могут поделиться историями о своих близких, которые 
были награждены медалью «За оборону Ленинграда». 
Для этого нужно найти карточку своего родственни-
ка в базе данных «Медаль «За оборону Ленинграда» 

(https://medal.spbarchives.ru), написать короткий рас-
сказ и отправить его на почту: medal@spbarchives.ru.

В рассказе нужно указать, какой вклад внес род-
ственник в оборону города и прикрепить ссылку на 
его карточку в базе данных. 

Главная цель проекта – сохранить и увековечить 
память о подвиге гражданского населения, участни-
ков героической обороны Ленинграда.

1 марта отмечает юбилей
жительница д. Мурилово
Нина Яковлевна
БЕЛОВА
Позади у Вас долгая жизнь:
И любовь, и разлуки, и счастье,
Но остался еще магнетизм 
И в глазах много силы и страсти.
 Пусть же тело и Ваша душа
 Будут здравы на долгие годы,
 Будет жизнь каждый день хороша,
 Не завися от разной погоды!
  Уважения Вам и тепла
  От родных, от друзей и знакомых,
  Чтоб судьба благосклонна была –
  Мира, счастья для Вашего дома!

Совет ветеранов
Виллозского городского поселения
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ДУДЕРГОФСКИЙ ЭПИЗОД
ИЗ ДЕТСТВА ЦАРЯ-ОСВОБОДИТЕЛЯ

140 лет назад, 13 марта 1881 года, был убит император 
Александр II, отменивший в России крепостное право.

А его самое беззаботное время связано с Дудергофом...
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СОВЕТЫ САДОВОДАМ

ЗАЩИТА
КОМНАТНЫХ

РАСТЕНИЙ
(Продолжение. Начало в августовском –

февральском номерах)

Комарики – мелкие темноокрашенные
мухи. Сами комарики для растения не 
опасны, а вот их личинки живут в почве 
и могут причинять вред проросткам и мо-
лодым растениям, повреждая корни и про-
грызая ходы в стеблях.

Характер повреждения: повреждают-
ся молодые корни и подземные побеги у 
растений, особенно у гибискуса, антури-
ума, пуансеттии, сенполии. При большой 
численности личинок растения теряют 
тургор, увядают.

Профилактика: Избегать чрезмер-
ного переувлажнения почвы в горш-
ках, не допускать разрастания мха. 
Чтобы предотвратить откладку 
яиц в горшки, поверхность можно 
прикрыть вырезанным по размеру 
горшка кружком бумаги или присы-
пать поверхность почвы слоем песка. 
Стерилизовать почву перед посадкой.

Способы лечения: взрослых комари-
ков можно собрать с помощью пылесоса, 
при массовом размножении вредителя 
помогают неоднократные обработки рас-
тения и почвы инсектицидами.

Дождевые черви. Обычно они не прино-
сят вреда, даже полезны в больших контей-
нерах или в грунте зимнего сада. Но если в 
небольшом горшке их скапливается много, 
они могут повредить корневую систему.

Профилактика: дождевые черви мо-
гут попасть в горшок при пересадке из 

компоста, и землю необходимо про-
калить. Если летом вы выносите 
растение из дома, то ставьте горш-
ки на поддоны или подставки, что-
бы черви не могли в них забраться. 

Способ лечения: сбор дождевых 
червей. Можно вымыть червей из по-

чвы, погрузив цветочный горшок в воду. 
Контейнер большого объема обильно 
проливают – дождевые черви выползают 
на поверхность, где их можно собрать.

Надежда Романова

ПОГОДА В МАРТЕ
БЛИЗКА К НОРМЕ
В первой половине месяца 

преобладающие дневные температу-
ры в нашем регионе будут находиться 
в пределах от −2 °C до +3 °C. В середи-
не этого периода высока вероятность 
волны холода с понижением темпера-
туры воздуха днем до −12 °C. Потом 
погода нормализуется: днем опять бу-
дет от −2 °C до +3 °C.

Самый холодный день месяца в 
Санкт-Петербурге был зафиксирован 
22 марта 1883 года: −29,9 °C. Несколь-
ко дней середины марта 1942 года 
также отличились 29-градусными мо-
розами. А максимальный рекорд пер-
вого месяца весны погода установи-
ла 17 марта 2015 года: +15,3 °C.

С 10 февраля в фойе Дома культуры д. Малое Карлино работа-
ет авторская выставка иллюстраций «Цветная страна» художни-
ка-декоратора Центра культуры и досуга Виллозского городского 
поселения, выпускницы Российского государственного институ-
та сценических искусств Дарины Прохорук.

Дарина – разножанровый художник, участница многочислен-
ных выставок. Героями выставки в д. Малое Карлино стали забав-
ные зверушки и сказочные персонажи, которые приглашают вме-
сте с ними окунуться в непредсказуемый мир фантазий и чудес.

28 февраля в Ломоносовском районном Дворце культуры «Горбунки» состоялся фи-
нал ежегодного фестиваля-конкурса молодежного творчества «Большая сцена». В оргко-
митет поступило 54 заявки на участие в различных сценических номинациях. 

Алина Времере, Надежда Товпенец, По-
лина Харитонова и Алиса Чеховская – участ-
ницы танцевального коллектива CRYSTAL 
(руководитель – Анастасия Цатурова) Дома 
культуры д. Малое Карлино – стали обла-
дателями диплома II степени в возрастной 
категории 12–13 лет. 

27 февраля в спортивном зале Нагорной школы про-
шел спортивный праздник «Зимние веселые старты».

В увлекательных эстафетах принимали участие 
ребята из г.п. Виллози и д. Малое Карлино. Команды 
проходили нелегкие, но очень забавные испытания, та-
кие как пробег в валенках или попадание мяча в ведро.

Помимо веселого настроения все участники празд-
ника получили дипломы и памятные подарки!

23 февраля в Виллози состоялась товарище-
ская встреча по хоккею с шайбой команд д. Ма-
лое Карлино и г.п. Виллози, посвященная Дню 
защитника Отечества.

Несмотря на морозный воздух и пронизыва-
ющий ветер, на льду прошла серия горячих тай-
мов по 15 минут.

В обеих возрастных категориях, среди юно-
шей и взрослых, победу одержали хоккеисты 
г.п. Виллози.

23 февраля сотрудники и воспитанники Центра культуры и досуга представили 
пользователям социальной сети ВКонтакте видеофильмы-концерты «Пока сердца для 
чести живы» (ДК г.п. Виллози) и «О доблести, о славе, о любви!» (ДК д. Малое Карли-
но), подготовленные ко Дню защитника Отечества.

(Окончание. Начало на стр. 1)

ДАЙДЖЕСТ КУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ
СОБЫТИЙ ФЕВРАЛЯ

21 февраля на малокарлинском стадионе в товари-
щеском матче по футболу на снегу встретились юно-
шеские команды г.п. Виллози и д. Малое Карлино.

Главной поддержкой молодых футболистов стали 
болельщики, которые своими кричалками поднимали 
боевой дух команд и их настрой на победу.

В этот день удача была на стороне футболистов из 
Виллози, но после дружеского рукопожатия стало ясно, 
что весной нас ждет не менее увлекательный реванш!

21 февраля в Доме культуры г.п. Виллози состоялся открытый лично-командный тур-
нир по шахматам «Обелиск славы», посвященный Дню защитника Отечества. Участ-

ники представляли различные поселения Ломоносовского 
района и г. Ломоносов.

Победителем турнира стала команда Виллозского город-
ского поселения в составе Ивана Андреева-Красносельско-
го, Георгия Тюрина, Николая Бутонова и Павла Чумака.

В личном зачете серебряным призером стал Иван Андреев-
Красносельский, а бронзовым – Георгий Тюрин.

(Окончание. Начало на стр. 1)

ДАЙДЖЕСТ КУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ
СОБЫТИЙ ФЕВРАЛЯ

ДУДЕРГОФСКИЙ ЭПИЗОД
ИЗ ДЕТСТВА ЦАРЯ-ОСВОБОДИТЕЛЯ

Александр II, отменивший в России крепостное право.

Александр II (1818–1881) был сыном 
императора Николая I и получил блестя-
щее образование: знал пять языков, вы-
учил историю, географию, математику, 
статистику, естествознание, философию 
и логику. Науки ему преподавали поэт 
Жуковский, известный государственный 
деятель Сперанский и другие незауряд-
ные личности.

Воспитателем-наставником наследника 
цесаревича Александра Николаевича был 
Карл Карлович Мердер, который оставил 
записки о детстве будущего императора. 
Из этих записок можно узнать о пребыва-
нии наследника престола в Швейцарском 
домике, остатки фундамента которого 
можно и сейчас увидеть на Ореховой горе. 
Напомним, что Дудергоф и его окрестно-
сти в то время были личными владениями 
императрицы Александры Федоровны, ма-
тери Александра II.

Летом 1828 года 
воспитатель Мердер 
записал следующее:

«Несмотря на 
мрачную и дождли-
вую погоду, мы гу-
ляли, потом великий 
князь с товарищами 
играл на галерее и 
таким образом про-
вели время весело. 
Александр Николаевич, Виельгорский, 
Паткуль и мой сын провели ночь в боль-
шой комнате; связка сена, покрытая про-
стыней, служила каждому вместо постели, 
что всех крайне забавляло. Поведением 
великого князя и его товарищей я был 
чрезвычайно доволен.

20 июля. Великий князь проснулся в 
6 часов и уверял меня, что он редко прово-
дил ночь лучше сегодняшней и что спать 
просто на сене лучше, нежели на тюфяке. 
Дождь шел всю ночь; не имея возможности 
думать о прогулке, г. Жилль читал повести 
из сочинений г-жи Эджвард (Edgewarth). 
Чтение было занимательно и время до 9-ти 
часов протекло неприметно. За это время 
дождь перестал и мы пошли бродить по го-
рам; но когда мы находились от Швейцар-
ской хижины слишком в полчаса ходьбы, 
дождь снова пошел, и с такой силой, что 
на обратном пути не оставил на нас сухой 
нитки, что крайне всех забавляло.

Дудергоф так хорош, что мы, уезжая, 
приняли намерение выбрать лучший 
день и еще раз побывать там нынешним 
летом. Великий князь при отъезде сорвал 

несколько душистых листков с кустов 
роз, растущих по сторонам дороги, веду-
щей к Швейцарскому домику, с намере-
нием отослать ее величеству Александре 
Федоровне».

Так 10-летний будущий император хо-
тел послать цветочный привет из Дудер-
гофа любимой матери, которую при дво-
ре называли Белой Розой.

Великий князь Александр Николаевич 
в детские годы еще не один раз бывал в 
Дудергофе. Сохранились его рисунки, 
сделанные в Швейцарском домике, с изо-
бражениями родственников и гостей.

Потом для цесаревича был построен 
деревянный дворец в Красном Селе.

Александр II вступил на престол после 
смерти отца в 1855 году. Начал он с либе-
ральных преобразований, объявил амни-

стию декабристам и 
другим участникам 
общественных дви-
жений. В 1861 году 
было отменено кре-
постное право, затем 
проведены и другие 
реформы: универси-
тетская, судебная, пе-
чати, военная, мест-
ного самоуправле-
ния.

Эти реформы считаются незавершен-
ными. В последнее десятилетие своего 
царствования Александр II стал сдержи-
вать естественный ход событий и поэто-
му вызвал недовольство радикально на-
строенных группировок в обществе.

Существует легенда о некой париж-
ской гадалке, предсказавшей российско-
му императору, что он сможет пережить 
шесть покушений и погибнет от седь-
мого, назвав даже дату – 1881 год. Увы, 
предсказание в точности сбылось.

Сразу после убийства императора была 
создана комиссия по увековечению памя-
ти царя-мученика Александра II, а также 
объявлен конкурс на лучший проект храма.

В самые сжатые сроки на месте покуше-
ния была выстроена временная часовня, а 
в октябре 1883 года на средства, собран-
ные по всей России, началось строитель-
ство храма Спаса на Крови, которое дли-
лось 24 года.

Сейчас храм Спаса на Крови на берегу 
канала Грибоедова является одним из са-
мых известных архитектурных символов 
Санкт-Петербурга.


