
ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ИЮНЯ
1 июня

Международный день защиты детей
День Северного флота ВМФ России

5 июня
День эколога в России 

6 июня
Пушкинский день в России

День мелиоратора в России

8 июня
День социального работника в России

12 июня
День России

13 июня
День работников

легкой промышленности

14 июня
День работника

миграционной службы России

18 июня
День службы военных сообщений

Вооруженных Сил России

20 июня
День медицинского работника

22 июня
День памяти и скорби – день начала

Великой Отечественной войны

26 июня
День изобретателя

и рационализатора в России

27 июня
День молодежи России

29 июня
День партизан и подпольщиков

в России
День кораблестроителя в России

30 июня
День сотрудника службы охраны

уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции России

Слова, вынесенные в заголовок этого материала, принад-
лежат советскому поэту Роберту Рождественскому. В своем 
стихотворении «Реквием» он призывал все грядущие поколения:

«Песню свою отправляя в полет, – помните!
О тех, кто уже никогда не споет, – помните!
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!»

Мы помним. И после сдержанных, регламентированых огра-
ничениями мероприятий прошлого года нынешний День Побе-
ды в Виллозском поселении прошел с прежним размахом.

Еще накануне праздника, 6 мая, юнармейцы отряда «Коме-
та» вместе со своим руководителем Натальей Смирновой 
раздали оранжево-черные ленточки жителям г.п. Виллози, 

д. Малое Карлино, а также военнослужащим войсковой части 
14108. Так юнармейцы приняли участие во Всероссийской ак-
ции «Георгиевская ленточка», которая, словно нить памяти, со-
единяет разные поколения.

7 мая в Доме культуры г.п. Виллози прошел праздничный кон-
церт для ветеранов «Память нашу не стереть с годами!» Вос-
питанники и преподаватели кружков подготовили специаль-

ную программу и обеспечили в зале теплую, уютную обстановку: 
пели вместе с гостями частушки и любимые песни, общались с по-
четными гостями, представляли танцевальные и вокальные номера.

Ветеранов поздравили глава Ломоносовского района и Вил-
лозского городского поселения Виктор Иванов и глава админи-
страции Виллозского городского поселения Светлана Андреева.

Свой вклад в празднование Дня Победы внесли и юные 
воспитанники изостудий из г.п. Виллози и д. Малое Кар-
лино – стены в их домах культуры были украшены детски-

ми рисунками, посвященными борьбе нашего народа с немецко-
фашистскими захватчиками.

8 мая у памятника «Взрыв» (д. Мурилово) состоялся ми-
тинг с участием руководства Виллозского городского по-
селения, представителей Центра культуры и досуга, Со-

вета ветеранов, юнармейцев, военнослужащих и духовенства. 
Присутствовавший на мероприятии региональный представи-
тель Гильдии кузнецов России Сергей Фролов рассказал об ак-
ции «Куём Победу», проводимой его организацией, и возложил к 
подножию мемориала две кованые гвоздики, дополнившие венки и 
букеты живых цветов, оставленные участниками митинга.

Накануне Дня Победы торжественно-траурные мероприя-
тия с возложением цветов прошли также у других мемориа-
лов, расположенных на территории поселения: «Штурм» 

(д. Пикколово), «Бессмертию солдата» (Дот Типанова) (нп. Офи-
церское Село), братское захоронение вблизи д. Малое Карлино.

9 мая праздничный день начался с митинга на мемориале 
«Морякам-авроровцам» у подножия Ореховой горы. Са-
мыми многочисленными его участниками были спортсме-

ны – бегуны, которым через час предстояло определить самого 
быстрого на дистанции 2,5 км.

Легкоатлетический пробег «Павшие умели побеждать – живые 
обязаны помнить!» проводился 17-й раз и уже давно стал спор-
тивной визиткой Виллозского поселения. Маршрут пробега тоже 
традиционен: старт – у памятника «Взрыв», финиш – у мемориа-
ла «Морякам-авроровцам». В этом году дистанцию преодолели 
330 человек в возрасте от 4-х до 86-ти лет. Самые старшие –
бывший житель блокадного Ленинграда Михаил Гершман и 
участница Великой Отечественной войны Нина Майкова. Оба 
ветерана приехали из Санкт-Петербурга.

А победителями стали Борис Захаров и Алиса Шилина. Бо-
рис в 2017 и 2018 годах на нашем пробеге занимал третье место, 
в 2019-м был вторым, а в этот раз стал сильнейшим! Создается 
впечатление, что 37-летний мастер спорта из Санкт-Петербурга 
с каждым разом сбрасывает не только секунды, но и годы.

В середине дня разгорелись футбольные страсти на стадио-
не г.п. Виллози. В турнире приняли участие пять «взрос-
лых» команд: Виллози и Новогорелово представили по 

две команды, Малое Карлино – одну. До последнего матча без 
поражений шли две команды – Виллози-1 и Новогорелово-2, но 
в финале сильнее оказались хозяева. Третье место у футболи-
стов из д. Малое Карлино.

Пока футболисты боролись за мяч на поле виллозского ста-
диона, с площади перед Домом культуры д. Малое Карлино 
велась онлайн-трансляция «Бессмертного полка». Музы-

кально-поэтическое представление с участием воспитанников и 
преподавателей Дома культуры завершилось маршем сотрудни-
ков Центра культуры и досуга с портретами героических предков.

Ближе к вечеру праздничного дня начались большие кон-
церты на главных площадях Виллози и Малого Карлина. 
Жителей поселения с Днем Великой Победы поздрави-

ли депутат Законодательного собрания Ленинградской области 
Андрей Шаронов, глава Ломоносовского района и Виллозского 
городского поселения Виктор Иванов и глава администрации 
Виллозского городского поселения Светлана Андреева. Перед 
зрителями выступили гости из Санкт-Петербурга – лауреат меж-
дународных конкурсов, лауреат высшей театральной премии «Зо-
лотой Софит» Владимир Вьюров, творческий коллектив Санкт-
Петербургского университета Государственной противопожарной 
службы МЧС России, а также самодеятельные артисты Центра 
культуры и досуга Виллозского городского поселения – как взрос-
лые, так и самые маленькие. В перерывах между выступлениями 
артистов участники праздника отвечали на вопросы военно-исто-
рической викторины, играли в «Угадай мелодию!» на тему песен 
Великой Отечественной войны, угощались солдатской кашей.

Завершилось празднование годовщины Победы потрясаю-
щими салютами, осветившими яркими звездами небо над 
Виллози и Малым Карлино – мирное небо... Уже 76 лет!

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

САД НА ШКОЛЬНОМ ДВОРЕ

25 мая на территории Новогоре-
ловской школы в рамках акции «Сад 
памяти» были высажены 47 молодых 
красивых елей в память о жертвах Ве-
ликой Отечественной войны.

В акции приняли участие глава 
Ломоносовского района и Виллоз-
ского городского поселения Виктор
Иванов, глава администрации Вил-
лозского городского поселения 
Светлана Андреева, руководитель 
Всероссийского движения «Волон-
теры Победы» Ольга Амельченкова, 
юнармейцы из Нагорной школы, во-
лонтеры Ломоносовского района, 
жители п. Новогорелово, в том чис-
ле будущие первоклассники Ново-
гореловской школы.

Акция «Сад памяти» впервые 
прошла в 2020 году. В годовщину 
75-летия Победы в ней участвовали 
каждый из 85 субъектов Российской 
Федерации и свыше 50 стран. Было 
высажено 27 миллионов деревьев в 
память о каждом погибшем в годы 
Великой Отечественной войны.

         ЧЕРЕЗ ВЕКА,
ЧЕРЕЗ ГОДА, –

ПОМНИТЕ!..

         ЧЕРЕЗ ВЕКА,
ЧЕРЕЗ ГОДА, –

ПОМНИТЕ!..



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

ПРЕ ДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТС Я

СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК
НАРУЖНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

(работа по Ломоносовскому району:
центральное отопление, канализация, 

водоснабжение)

Заработная плата – 55 000 руб.
Телефон для связи:
8 (921) 764-59-58

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

СЛЕСАРЯ
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ

в г.п. Виллози

Телефон:
8 (921) 764-59-58

Завершено благоустройство тер-
ритории в д. Малое Карлино между 
домами 16 корп. 1 и корп. 2 и быв-
шим пожарным депо.

Брусчатая пешеходная дорожка с 
пятью зонами отдыха связала части 
деревни, между которыми 150 ме-
тров и... 40 лет ее истории: корпуса 
16-х домов строились в 2013-2014 го-
дах, а на башне пожарного депо вы-
ложены цифры «1973».

Вдоль дорожки установлены фо-
нари со светодиодным освещением, 
площадки для отдыха оборудованы 
«фирменными» скамьями и урнами, 
а на газоне высажено два десятка 
молодых берез. 

В г.п. Виллози началось благо-
устройство территории около почты 
и дома 8. Окончание работ заплани-
ровано на конец августа. А до конца 
июня в поселке должны закончиться 
работы возле домов 14, 15 и 17. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ШИРИТСЯ

ИНФОРМАЦИЯ

Административный участок № 11
(МО Виллозское городское поселение)

обслуживает
участковый уполномоченный

полиции
ОВД по Ломоносовскому району ЛО

Артем Вячеславович
КАМКИН

Телефон и WhatsApp:
8 (999) 045-44-98

ЗА ЖКХ БЕЗ ВЗЯТОК!
Если у вас что-то сломалось в квартире, вам, 

скорее всего, придется заплатить управляющей организа-
ции за ремонт.

Например, если это: счетчики воды, газа или электричества; тру-
бы, отводы, которые расположены после запирающих устройств 
или запорно-регулировочных кранов; газовая или электрическая 
плита; сантехника: смесители, унитаз, ванна, раковина и т. п.; 
трубка домофона; электрические кабели, розетки... (Постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме и правил изменения размера платы за содер-
жание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с пере-
рывами, превышающими установленную продолжительность»).

Но вы не должны оплачиватить ДОПОЛНИТЕЛЬНО ре-
монт общего имущества многоквартирного дома, так как 
ОБЯЗАНЫ платить взносы на капитальный ремонт, а теку-
щий ремонт общего имущества осуществляется силами 
управляющей компании. 

Например, если что-то сломалось: в системе холодного и го-
рячего водоснабжения, трубах до вашего отключающего устрой-
ства (или первого вентиля, идущего от общей трубы); в системе 
газоснабжения, проложенной от источника газа до крана в ва-
шей квартире; во внутридомовой системе отопления; в системе 
электроснабжения: этажных щитках и шкафах, осветительных 
приборах на этаже, кабелях до квартирных счетчиков и т. п.

Если у вас все же требуют оплату, сначала подготовьте жа-
лобу на имя руководителя управляющей организации. Один эк-
земпляр передайте руководителю управляющей организации, вто-
рой – с отметкой о принятии жалобы – сохраните у себя.

Если управляющая организация не выполняет свои обязанно-
сти, вы можете обратиться в Комитет государственного жилищного 
надзора и контроля Ленинградской области, указав на конкретные 
факты, которые, по вашему мнению, являются нарушением. «Горя-
чая линия» комитета: 539-51-73 (с 9.00 до 18.00 по рабочим дням).

Комитет государственного жилищного надзора и контроля 
организовывает внеплановую проверку управляющих органи-
заций по обращениям граждан в случае нарушений требований 
по управлению многоквартирными домами. Если в течение
12 месяцев со дня выдачи предписания управляющей организа-
ции в отношении многоквартирного дома судом два раза и более 
было назначено административное наказание за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение указанного предписания, управ-
ляющая организация может лишиться права управления таким 
многоквартирным домом.

Если жалобы не принесли результата, обращайтесь в органы 
прокуратуры Российской Федерации по месту жительства. Про-
курор при наличии оснований примет меры реагирования, обя-
зательные к исполнению органами и организациями, осущест-
вляющими деятельность в сфере ЖКХ.

Вы также вправе обратиться в суд по месту жительства. Суд обя-
жет управляющую организацию устранить все недостатки и нару-
шения, а вам возместят убытки, которые вы понесли из-за них.

Если вы собираетесь провести перепланировку сво-
ей квартиры, сначала проконсультируйтесь в Комитете госу-
дарственного жилищного надзора и контроля Ленинградской 
области или отделе по ЖКХ, строительству и землепользова-
нию администрации Виллозского городского поселения. За-
тем закажите проект перепланировки в организации или у ин-
дивидуального предпринимателя, которые являются членами 
саморегулируемой организации (СРО). Подайте заявление о 
перепланировке квартиры в отдел по ЖКХ, строительству и зем-
лепользованию администрации либо в Многофункциональный 
центр «Мои документы», приложив документы о согласовании 
перепланировки.

Если на каком-либо этапе сотрудники предлагают вам за возна-
граждение «закрыть глаза» на перепланировку, перескочить через 
какой-то этап согласования, скорее всего, они просят у вас взятку.

Если вы столкнулись с предложением дать взятку или тем 
более ее прямым вымогательством, обращайтесь на горя-
чую линию Министерства внутренних дел 8-800-222-74-47.

Телефон горячей линии «Нет коррупции!» в Ленинградской 
области: (812) 611-46-51. Линия работает круглосуточно в режи-
ме автоматического приема сообщений.

О ПОГОДЕ В ИЮНЕ
Синоптики уверяют, что нас 

ждет обычное лето: в пределах нормы.
А самые холодные дни месяца, 

когда дневная температура опуска-
лась до 0°C, были зафиксированы в 
Санкт-Петербурге 1 июня 1916 года 
и 2 июня 1930 года. Максимальный 
же рекорд равен +34,6°C, до такого 
уровня дневная температура подня-
лась 15 июня 1998 года.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ:
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ?

Когда происходит какой-либо досадный инцидент, 
регулярно возникает вопрос о возможности просмо-
тра записей камер видеонаблюдения. Возможно ли 
это? И могут ли жильцы сами установить камеру?

На эти вопросы отвечает начальник организационно-тех-
нического отдела администрации Виллозского городско-
го поселения Екатерина Андреевна Костякова:

– На данный момент система видеонаблюдения в 
Виллозском городском поселении объединяет десятки 
камер, установленных в городском поселке Виллози, 
деревнях Малое Карлино, Вариксолово, Перекюля, 
Мурилово, Карвала, Аропаккузи и Кавелахта. Скоро по-
явятся камеры в деревнях Пикколово, Рассколово, Ретсе-
ля и Саксолово.

Видеонаблюдение осуществляется согласно муниципальной 
программе «Обеспечение безопасности на территории муни-
ципального образования Виллозское городское поселение Ло-
моносовского муниципального района Ленинградской области 
на 2021–2023 годы», и информация с записывающих устройств 
используется исключительно для обеспечения общественной 
безопасности.

Просматривать видеозаписи могут только специалисты на-
шей администрации и сотрудники полиции. Если в зоне обзора 
видеокамеры было совершено правонарушение или преступле-

ние, следует обратиться с заявлением в 114-й отдел полиции 
ОМВД России по Ломоносовскому району, который находится в 
п. Аннино, на ул. 10-й Пятилетки, дом 3а, круглосуточный кон-
тактный телефон: +7 812 573-73-91.

В заявлении необходимо указать, что инцидент произошел 
в поле зрения камеры системы видеонаблюдения Виллозского 
городского поселения. В этом случае сотрудник полиции обязан 
выгрузить соответствующую видеозапись из системы и приоб-
щить ее к делу как доказательство. В случае совершения проти-
воправных действий, зафиксированных камерой, идентифика-
ция лица, совершившего правонарушение, будет проводиться в 

рамках процедуры дознания, которая регламентируется Уго-
ловно-процессуальным кодексом РФ и Кодексом админи-

стративного судопроизводства РФ. По этой причине из 
соображений безопасности информацию с камер не 
предоставляют всем желающим гражданам.

Видеозаписи с камер хранятся в течение 30 дней.
Если на общем собрании собственников многоквар-

тирного дома будет принято решение о размещении ка-
мер на подъездах или на дворовой территории, то суще-

ствуют следующие варианты установки видеонаблюдения:
– за счет жильцов – собственники оплачивают оборудова-

ние и работы по установке камер, ежемесячные взносы за ка-
нал связи и обслуживание (договор с провайдером заключает 
управляющая компания);

– за счет провайдера услуг связи – если данная компания 
готова обеспечить установку камер, их обслуживание и канал 
связи в счет стоимости размещения своего оборудования в доме 
(соглашение с провайдером заключает управляющая компания).

Установка технических средств видеонаблюдения частными 
гражданами однозначно противоправна.

КЛАССИКА ВЕЧНА
Замена батарей обычно происходит в 

теплое время. Поскольку воды в радиа-
торах нет, можно после согласования с 
управляющей компанией спокойно смон-
тировать старый радиатор, не торопясь 
подготовить и покрасить стену, поклеить 
обои, а уже после поставить новый.

Сейчас на рынке большой выбор радиа-
торов. Какой тип предпочтительнее?

Для нашей жесткой воды специали-
сты рекомендуют только чугунные сек-
ционные радиаторы – самый популярный 
отопительный прибор ХХ века в совет-
ских квартирах.

Самое главное положительное свойство 
чугуна – высокая коррозийная стойкость, 

обусловленная интересным свойством: в 
процессе эксплуатации поверхность чу-
гунного изделия может покрыться так на-
зываемой сухой ржавчиной, но в дальней-
шем коррозия практически не идет. Чугун 
вообще невосприимчив к плохому каче-
ству теплоносителя: сильнощелочная сре-
да с показателем pH более 9.5, камешки, 
частицы ржавчины не вызывают сильных 
повреждений внутренней поверхности: 
чугун не так-то просто растворить или по-
царапать, потому абразивный износ также 
весьма невелик. Долговечности способ-
ствует и большая толщина стенки (потре-
буется много времени, чтобы стенка про-
ржавела насквозь). 

Чугунные радиаторы обладают хоро-
шей теплоаккумулирующей способностью 

и большой тепловой инерционностью: 
остаточная теплоотдача через час после 
выключения равна 30 %, в то время как, к 
примеру, у стальных радиаторов данный 
показатель вдвое меньше (15 %). Этот факт 
свидетельствует о том, что чугунные ра-
диаторы хороши для систем отопления с 
нерегулярным нагревом.

Внутреннее сечение чугунных радиа-
торов достаточно большое, поэтому реже 
требуется их чистка.

Срок службы чугуна велик – хотя про-
изводители и указывают «10–30 лет», на 
практике даже 50-летний стаж еще не яв-
ляется поводом для «ухода на пенсию»: 
качественно собранные радиаторы в за-
полненной чистой водой системе способ-
ны справить и вековой юбилей.



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:

1 июня
Елена Афанасьевна БАРБАШЕВА

4 июня
Елизавета Семеновна СИНИЦИНА

6 июня
Инна Михайловна ПАВЛЕНКО

6 июня
Наталья Андреевна ТИТОВА

7 июня
Наталья Николаевна ТРОФИМОВА

9 июня
Анатолий Евгеньевич АКЕНТЬЕВ

13 июня
Татьяна Геннадьевна ОЛЕЙНИК

13 июня
Надежда Ильинична БУРЧЕНКОВА

15 июня
Григорий Даниилович ШИШКИН

18 июня
Валентина Георгиевна ДУТОВА

20 июня
Павел Андреевич ПЧЕЛИНЦЕВ

20 июня
Сергей Иванович СНИГИРЕВ

21 июня
Рауза Мухаметфатиховна БУТОРИНА

22 июня
Валерий Павлович МАНУЙЛОВ

22 июня
Елена Евгеньевна СТЕПАНОВА

23 июня
Наталья Федотовна БОДНАР

26 июня
Игорь Александрович ОСИПОВ

27 июня
Наргиза Партеновна КАПИТОНОВА

30 июня
Людмила Васильевна ХАРИТОНОВА

20 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

НА СТРАЖЕ
ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ

В третье воскресенье июня профессиональ-
ный праздник отмечают люди, которые каж-
дый день берут на себя ответственность за 
чью-то жизнь и здоровье, приходят на помощь 
в самые трудные минуты.

Одна из них – медсестра МОУ «Нагорная 
школа» д. Малое Карлино Наталья Васильевна 
Карасева, с которой редакция встретилась на-
кануне праздника.

– Наталья Васильевна, первый вопрос – традици-
онный: как вы стали медиком?

– Я родилась и выросла в Рязан-
ской области. В нашем доме, еще 
до моего рождения, в течение не-
скольких лет находился медицин-
ский пункт, где моя бабушка рабо-
тала санитаркой. Потом санитаркой 
в этом же медпункте работала моя 
мама, хотя он и переехал в другое 
здание. Поэтому с самых малых лет 
я там была частым посетителем – 
маме «помогала». Вероятно, мой 
путь в медицину был мне предна-
чертан с детства, и я нисколько об 
этом не жалею. Отдав медицине без 
малого 40 лет, имею высшую кате-
горию по специальности «Сестрин-
ское дело». Училась в Ленинграде, 
в связи со службой мужа много лет 
жила на Дальнем Востоке, работала 
и в школе, и в детской поликлини-
ке. Сейчас работаю медсестрой до-
школьного отделения и школы.

– Что входит в обязанности 
школьной медсестры?

– Моя работа направлена на ох-
рану здоровья учащихся и сотруд-
ников, профилактику заболеваний. 
У меня сейчас 427 детей и 56 взрос-
лых. Мы живем в деревне, и практи-
чески каждого жителя я знаю в лицо. 
А многих детей узнаю и по другим, 
известным только мне, особенно-
стям. Каждый из них мне дорог по-
своему: кому-то зеленкой замазыва-
ла разбитые коленки, кому-то дула 
на больное место, чтобы полегчало, 
кого-то обнимала после прививки – 
мамы-то не было рядом! 

Каждый рабочий день начинаю с 
утреннего обхода групп, делаю так 
называемый «утренний фильтр».
А вообще согласно должностной 
инструкции в мои обязанности 
входит 43 пункта: своевременная 
организация и проведение проти-
воэпидемических и профилакти-
ческих, в том числе карантинных, мероприятий для 
предупреждения развития инфекционных заболеваний; 
организация и проведение профилактической и теку-
щей дезинфекции; контроль санитарно-гигиенических 
условий; контроль за организацией питания детей, ана-
лиз его качества; неотложная доврачебная помощь при 
острых заболеваниях, травмах... Дел хватает, иногда го-
лова идет кругом!

В школе начеку надо быть постоянно. И травмы бы-
вают, и кровотечения носовые, животы и головы болят, 

а мамы при этом далеко. Приходится быть не только ме-
диком, но и немного психологом – успокаивать, жалеть. 

– Какие отклонения в здоровье детей прогрессиру-
ют за последние годы?

– Все чаще встречаются проблемы со зрением, за-
болевания опорно-двигательного аппарата: нарушение 
осанки, плосковальгусные стопы. Раз в год к нам при-
езжает врачебная комиссия из Ломоносова, в которой 
представлены все специалисты, и наши дети проходят 
диспансерное обследование. При этом в группе из двад-
цати пяти детей у пяти-шести выявляется плоскостопие. 
С такими детками занимаемся лечебными гимнастикой 
и ходьбой. Недавно мы обзавелись собственным планто-
графом – прибором для определения плоскостопия.

– Дети не боятся вас как врача?
– Нет, наоборот, любят. Однажды девочку привели с 

царапиной на руке, и пока я ей делала перевязку, она у 
меня заметила царапину и тоже с удовольствием оказала 

мне помощь.
– Начались школьные канику-

лы. Как защитить детей во время 
каникул от травм, инфекций и 
прочих неприятностей?

– Дети есть дети, и таких непри-
ятностей, как травмы, укусы насеко-
мых, инфекции, трудно будет избе-
жать. Поэтому надо научить детей, 
как вести себя, если рядом летает 
пчела или оса, также необходимо 
приобрести подходящее средство от 
комаров и клещей. Если вы собирае-
тесь на природу, не забывайте мыть 
руки, фрукты перед едой. Объясни-
те ребенку об опасности проезжей 
части, как они себя должны вести, 
если катаются на самокате или ве-
лосипеде.

Бывает, что у детей травму слож-
но распознать. За ободранной ко-
ленкой может скрываться перелом. 
Находясь в шоке, ребенок после па-
дения может вскочить и побежать. 
Зачастую дети не умеют правиль-
но пожаловаться, не могут описать 
свое состояние. Поэтому родителям 
надо быть очень внимательными.

– В законе об образовании школь-
ные медики отнесены к катего-
рии «вспомогательный персонал». 
Сейчас в Государственной Думе 
уже прошел первое чтение зако-
нопроект, который повышает 
статус школьного медработника, 
в том числе предполагается его 
вхождение в педсовет. Ваше мне-
ние по этому поводу?

– Я считаю, что это очень пра-
вильное решение, несмотря на 
большие финансовые затраты. Ведь 
именно так и было в Советском Со-
юзе. Но это совсем не регресс.Толь-
ко когда ты рядом, бок о бок с тем, 
кого призван защищать, можешь де-
лать это максимально эффективно.

Дорогие жители Виллозского поселения, чья дея-
тельность связана с медициной!

От имени всех своих читателей редакция благода-
рит вас за самоотверженный труд, профессиональ-
ное мастерство, верность своему делу, душевную щед-
рость и внимательное отношение к нуждающимся в 
вашей помощи людям.

Сил вам, здоровья и благополучия, пусть вас окру-
жают только любящие близкие и благодарные паци-
енты. С праздником вас!

ЖИВИ, РОДНИК, ЖИВИ!
5 июня отмечается Всемирный день окру-

жающей среды и российский День эколога. 
Подарком к этому празднику для многих жи-
телей Виллози стали хорошие новости о со-
стоянии воды в их роднике.

В прошлом месяце в МУП УЖКХ МО Виллозское СП 
поступил протокол исследований проб воды из родника, 
который находится на северной окраине поселка.

Исследования проводились аккредитованным Испы-
тательным лабораторным центром (ИЛЦ) Федерально-

го бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленин-
градской области». Пробы воды отбира-
лись в конце марта 2021 года.

Результаты исследований говорят 
о том, что по 11-ти из 12-ти опреде-
ляемых показателей качество воды 
в роднике соответствует гигиениче-
ским нормативам. Например, коли-
чество нефтепродуктов не превышает 
0,005 дм/м3, что в 20 раз меньше мак-
симально допустимой нормы.

Не стал сюрпризом высокий показатель 
жесткости воды (8,9 ± 1,3 °Ж). Считается, что 

жесткость связана с природными условиями – 
поселок Виллози расположен у основания 

Ижорского плато, которое сложено карбо-
натными породами, известняками и по-
родами, насыщенными кальцием.

Пить воду с жесткостью выше 7 °Ж
не рекомендуется. Длительное потре-
бление воды с высокой жесткостью 
(более 10 °Ж) может быть опасно для 
здоровья, как и употребление слишком 

мягкой воды – с жесткостью менее 1,5 °Ж.
Немного повысить кислотность и по-

низить жесткость воды можно с помощью 
кипячения. Будьте здоровы!

26 июня
40-ю годовщину своей свадьбы
отмечают жители г.п. Виллози

Валерий Павлович и Таисия Анатольевна
ЕЛЯКОВЫ

орогие наши и самые лучшие на свете
мамулечка и папулечка!

От всего сердца поздравляем вас
С РУБИНОВОЙ СВАДЬБОЙ!

Вы для нас – пример настоящей, взаимной
и всемогущей любви. Дай вам бог здоровья

и долгих счастливых лет
совместной жизни!

Мы вас очень любим!
                                                            Ваши дети



В И Л Л О З С К О Е  Г О Р О Д С К О Е  П О С Е Л Е Н И Е

ОЧЕРЕДНОЙ
УСПЕХ

Шахматисты из г.п. Виллози уже 
приучили своих болельщиков к при-
зовым местам, и вот новый триумф: 
на прошедшем 21 мая в Гостилицах 
XIV районном турнире ветеранов и 
школьников, посвященном Великой 
Победе, наши спортсмены заняли 
общекомандное первое место!

В соревнованиях участвовали пред-
ставители шести поселений Ломоно-
совского района. В каждой команде 
было по шесть человек: трое взрос-
лых и трое детей. Возраст – от 50-ти 
лет у женщин и 60-ти у мужчин, а для 
ребят нижний возрастной предел не 
ограничивали, играть могли даже до-
школьники.

По итогам серии жарких шахмат-
ных баталий победу среди мужчин 
на 1-й доске с идеальным счетом 
одержал наш земляк Юрий Плетнев, 
среди женщин II место на 3-й доске 
заняла Галина Рачкова. Среди юных 
шахматистов II место на 4-й доске 
занял Георгий Тюрин и победителем 
на 5-й доске стал Иван Андреев-
Красносельский.

Поздравляем с очередным успехом 
нашу команду шахматистов и ее капи-
тана Сергея Беседина – руководителя 
клуба «Белая ладья» и кружка «Де-
бют» Дома культуры г.п. Виллози!

В ЦЕНТРЕ МАНЕВРОВ –
ВИЛЛОЗИ

«Сегодня большие маневры в Красном Селе для 
прусского принца. Весь город кинулся туда», ‒ напи-
сал 19 июня 1820 года петербургский почт-директор 
Константин Булгаков.

Прусский принц, о котором упоминает главный почтмейстер, ‒
это Карл, третий сын короля Фридриха Вильгельма III, брат бу-
дущей российской императрицы Александры Федоровны, су-
пруги Николая I и владелицы Дудергофских земель. Принц Карл 
посетил Россию накануне своего 19-летия и не мог отказать себе 
в удовольствии понаблюдать за военными играми.

Погода в день маневров выда-
лась прекрасная. Российский им-
ператор Александр I и его юный 
прусский родственник в шесть 
часов утра были уже при войсках. 
Старшая сестра принца, великая 
княгиня Александра Федоровна, 
наблюдала за движениями полков 
с возвышения. На военное поле 
вместе с чиновниками своих по-
сольств прибыли австрийский, 
французский, прусский, датский, 
виртембергский посланники, а 
также многочисленная столичная 
любопытствующая публика.

Основными силами маневров 
были части Гвардейского корпу-
са под командованием героя Отечественной войны 1812 года 
генерал-адъютанта Иллариона Васильевича Васильчикова. Рус-
ская гвардия, закаленная в войнах с Наполеоном, на тот момент 
была сильнейшим воинским формированием Европы.

Подробное описание событий, развернувшихся возле Виллози 
19 июня (1 июля) 1820 года, можно найти в журнале «Отечествен-
ные записки» № 3 за тот же год. Я постараюсь пересказать их здесь 
современным языком, иногда цитируя первоисточник с сохранени-
ем авторской орфографии.

По плану учений одни из гвардейцев, назовем их условно «си-
ними», после упорного сражения уступают неприятелю Красное 
Село, отойдя ночью по Гатчинской дороге. Сосредотачиваясь за 
Кавелахтскими высотами, они оставляют авангард вблизи де-
ревни Кирпуны (нынешнее Лаголово).

Авангард атакуется намного превосходящими силами про-
тивника и вынужден отступать. Отход авангарда прикрывает 
своими контратаками дивизия легкой кавалерии в полном соста-
ве, так как «неприятель напирает с величайшею силою». 

После многочисленных стычек и переменных успехов авангард 
постепенно завлекает неприятеля к Кавелахтским высотам, уступая 
ему деревню Виллози. Противник, ободренный промежуточной по-
бедой, усиливает свое правое крыло, чтобы напасть на левое крыло 
«синих». Но в это время артиллерия «синих» занимает Саксолов-
ские высоты и открывает по противнику беспрерывный огонь.

Автор «Отечественных записок» отмечает, что этот маневр 
имел большое сходство с кровопролитным сражением у восточ-
но-прусского города Гейльсберга 29 мая (10 июня) 1807 года, когда 
русский авангард, вступив в бой с наполеоновскими войсками, не-
заметно заманил их к высотам, на которых находились артил-
лерийские батареи. «Сражение сие есть один из блистательней-
ших подвигов генерала Бенигсена, который имел славу первый 
остановить почти на одном месте в течении 8 месяцов Наполеона, 
не знавшаго дотоль преград и оплотов», ‒ пишет автор заметки.

Момент, когда отступивший за Кавелахтские высоты аван-
гард соединился там с остальны-
ми войсками, послужил началом 
второй части маневров: «синие» 
переходят в наступление. 

Кирасирская и Вторая гвардей-
ская пехотная дивизии, закрытые 
высотами, быстро двинулись на 
Риазки (нынешнее Рассколово). 
Свидетель событий пишет, что 
«появление войск сих в равнине 
было прекраснейшее зрелище».

Неприятель, устрашенный та-
ким неожиданным движением, 
поспешно отступает и занимает 
позицию между Кирпунами и 
озером. «Синие» берут обратно 
Виллози, и вся их линия подает-

ся вперед. Вторая гвардейская дивизия правым крылом своим 
устремляется на Кирпуны и занимает эту деревню. Кирасиры 
отбрасывают неприятеля к Красному Селу.

«Атаки кирасир, невзирая на неровное местоположение, произ-
водились на большом пространстве и с великою быстротою. Земля 
стонала, так сказать, под тяжестью сего прекрасного войска».

Пехота на правом фланге «синих» вытесняет неприятеля из рва 
и «срывает его батареи». Он преследуется легкой кавалерией.

«Предполагается, что неприятель в сию минуту получает силь-
ное подкрепление; преследование прекращается, и Корпус берет 
позицию между озером и высотами, находящимися пред Кирпу-
ни, кирасиры же у дороги Кипенской. Сим окончился маневр сей, 
представлявший вернейшее изображение настоящего сражения».

То есть двести с лишним лет назад возле Виллози для прус-
ского принца были устроены не просто маневры, а представле-
ние, которое сейчас бы назвали исторической реконструкцией. 
Теперь уже нередкое явление в наших местах.

Юрий Манаев

СОВЕТЫ САДОВОДАМ

СЕНПОЛИЯ
ИЛИ УЗАМБАРСКАЯ ФИАЛКА

(Окончание. Начало в майском номере)

Подкармливать сенполию необходимо 
1 раз в месяц, используют только мине-
ральные удобрения. Фиалка очень чув-
ствительна к переизбытку питательных ве-
ществ, что может привести к ослаблению 
растения. В осенне-зимний период, когда 
сенполия находится в состоянии относи-
тельного покоя, подкормку не проводят.

Пересаживать сенполию следует акку-
ратно, не чаще 1 раза в 2-3 года. Переса-
живают ранней весной в том случае, если 
корни полностью заполнили горшок. Ис-
пользуют специальный почвогрунт для 
сенполий (торфяной). Горшок берут по 
диаметру шире предыдущего на 1-2 см, 
окончательный диаметр горшка не дол-
жен превышать 13-15 см. Иногда можно 
подсыпать почвогрунт в горшок сверху.

Размножается сенполия листовыми че-
ренками, делением куста и редко – семе-
нами. Для размножения листовыми черен-
ками берут молодой, но уже развившийся 
лист и срезают острой бритвой таким об-
разом, чтобы длина черенка была около
4 см. Его помещают в воду на 1-2 см и при 
появлении корней высаживают в почву.

При укоренении в почве (одна часть 
торфа, одна часть песка) лист использу-
ют с коротким черешком 1-1,5 см. При 
укоренении в почве необходимо следить 
за влажностью, не допускать избыточно-
го переувлажнения, так как черенки лег-
ко подвержены гниению. Черенкование 
можно проводить зимой (январь, фев-
раль, март), летом и в сентябре, октябре.

Размножение делением куста возмож-
но, если он состоит из 2-3 розеток. Расте-
ние аккуратно вынимают из горшка и де-
лят на части, чтобы у каждой из них была 
хорошо развита корневая система, затем 
пересаживают в подготовленную почву. 

Стебель молодого растения составляет 
около 2 см, но с годами он вытягивается, 
наклоняется в сторону, сбрасывает листья, 
оставляя их только на макушке. Такое рас-
тение нужно заменить молодым или омо-
лодить его. Для этого острым ножом нужно 
срезать верхнюю часть с листьями и поста-
вить в воду так, чтобы срез касался воды, 
но не погружался в нее глубоко. Когда по-
явятся корешки, ее высаживают в грунт.

Для поддержания внешнего вида уда-
ляйте увядшие цветки вместе с цветоноса-
ми, поврежденные листья – вместе с черен-
ком, иначе остатки тканей легко загниют. 
При размещении не забывайте одно прави-
ло: не стоит ставить растения близко друг к 
другу, их листья не должны касаться.

Основные проблемы в содержании:
• Потеря тургора, когда повисают ниж-

ние листья, а верхние остаются в норме. 
Возникает при пересушивании земляного 
кома и последующем обильном поливе. 
Пересушенное растение нужно поливать 
небольшими порциями. При поливе хо-
лодной водой может возникнуть такая же 
реакция растения. Поливайте водой ком-
натной температуры.

• Появление светлых пятен на листьях 
вызвано попаданием на лист холодной воды 
при поливе или ожогом солнечных лучей.

• Пожелтение и обесцвечивание листьев 
вызвано рядом причин: слишком ярким 
освещением (притените растение, пере-
несите на менее освещенное окно); слиш-
ком сухим воздухом (надо повысить влаж-
ность – поставьте рядом емкость с водой).

• Если хорошо развитое растение не 
цветет, это вызвано избытком азота, слиш-
ком сухим и холодным воздухом зимой, 
слишком высокой температурой (бо-
лее 30°С), частой пересадкой растения, 
слишком большим горшком, появлением 
пасынков.

Надежда Романова
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ТРОПАМИ
ДУДЕРГОФА

25 мая участники кружков скан-
динавской ходьбы Домов культуры
г.п. Виллози и д. Малое Карлино 
вместе со своим руководителем Ев-
генией Королевой прошли по эко-
тропе «Дудергофские высоты».

Во время прохождения маршру-
та физкультурники увидели много 
исторических достопримечательно-
стей и природных красот, побыва-
ли на Вороньей и Ореховой горах. 
Дойдя до уникального Петровского 
источника, любители скандинавской 
ходьбы утолили жажду чистейшей 
холодной родниковой водой. Завер-
шился маршрут возле мемориала 
«Морякам-авроровцам».

При подведении итогов увлека-
тельного прохождения экотропы 
выяснилось, что его участники за 
два часа прошли 6,68 км и сделали в 
среднем по 9717 шагов.

Атака лейб-гвардии Кирасирского его величества полка
Худ. М. Греков


