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ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

СЕНТЯБРЯ
1 сентября

День знаний
2 сентября

День российской гвардии
День патрульно-постовой службы

полиции МВД России
3 сентября

День воинской славы –
День окончания Второй мировой войны 

(1945 г.)
День солидарности

в борьбе с терроризмом
4 сентября

День специалиста по ядерному
обеспечению России

5 сентября
День работников нефтяной,

газовой и топливной промышленности
8 сентября

День воинской славы России –
День Бородинского сражения (1812 г.)

День финансиста в России
11 сентября

День воинской славы России –
День победы русской эскадры

у мыса Тендра (1790 г.)
12 сентября

День танкиста в России
13 сентября

День программиста в России
19 сентября

День оружейника в России
День работников леса

21 сентября
День воинской славы России –
День победы русских полков
в Куликовской битве (1380 г.)

26 сентября
День машиностроителя

27 сентября
День воспитателя и всех дошкольных 

работников в России
28 сентября

День работника
атомной промышленности в России

17-19 сентября –
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ

Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

восьмого созыва
и Законодательного собрания

Ленинградской области
седьмого созыва

Голосование проводится
с 8 до 20 часов

Участковые
избирательные комиссии

№ 633, 634
Телефон: 8 (81376) 79-282

Адрес помещения для голосования:
г.п. Виллози, 1А (Дом культуры)

Телефон помещения для голосования:
8 (81376) 79-239

Участковая
избирательная комиссия

№ 635
Телефон: 8 (81376) 71-263

Адрес помещения для голосования:
д. Малое Карлино, 19 (Дом культуры)
Телефон помещения для голосования:

8 (81376) 71-263
Участковая

избирательная комиссия
№ 989

Телефон: 8 (911) 282-98-57
Адрес помещения для голосования:

пос. Новогорелово,
ул. Современников, 2 (здание школы)
Телефон помещения для голосования:

8 (911) 282-98-57
Территориальная избирательная

комиссия Ломоносовского района
Тел./факс: (812) 423-00-02

013.iklenobl.ru

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

ВЫБОРЫ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Избиратели, которые в дни голосования 17, 18 и 19 сентя-

бря 2021 года будут находиться вне места своего жительства 
(согласно отметке в паспорте о регистрации по месту жи-
тельства), могут проголосовать по месту своего фактическо-
го нахождения на ближайшем избирательном участке. Для 
этого необходимо заранее подать заявление о включении в 
список избирателей по месту нахождения.

ЗАЯВЛЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДАНО ОДНИМ ИЗ СПОСОБОВ:
●	С 2 августа по 13 сентября	2021	года	лично	в	любую	тер-

риториальную	 избирательную	 комиссию	 (ТИК)	 или	 в	 много-
функциональный	 центр	 предоставления	 государственных	 и	
муниципальных	 услуг	 (МФЦ).	 Прием	 таких	 заявлений	 в	 тер-
риториальных	 избирательных	 комиссиях	муниципальных	 рай-
онов,	 городского	 округа	 Ленинградской	 области	 проводится	
до	13	сентября	2021	года:	с	понедельника	по	пятницу	–	с	14	до
18	часов,	в	субботу	и	воскресенье	–	с	10	до	14	часов.

●	С 8 по 13 сентября	2021	года	лично	в	любую	участковую	
избирательную	комиссию	(УИК).

●	С 2 августа до 23.59 по московскому времени 13 сентя-
бря 2021	года	в	электронном	виде	на	портале	«Госуслуги».

КАК НАЙТИ УДОБНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
●	по	 телефону	 8-800-200-00-20	 в	 Информационно-справоч-

ном	центре	ЦИК	России;
●	на	сайте	ЦИК	России	cikrf.ru	с	помощью	сервиса	«ТИК	и	

УИК	на	карте	России»	или	в	разделе	«Цифровые	сервисы»;
●	на	 сайте	Леноблизбиркома	www.leningrad-reg.izbirkom.ru 

в	разделе	«Избирательные	комиссии»;
●	с	помощью	справочников	в	ТИК,	УИК	или	МФЦ.
Адрес	 и	 телефон	 соответствующего	 многофункционального	

центра	можно	узнать	на	официальном	сайте	www.mfc47.ru.

При	подаче	заявления	необходимо	предъявить	паспорт	граж-
данина	Российской	Федерации	(в	период	замены	паспорта	–	вре-
менное	удостоверение	личности	с	фотографией).

Заявление	заполняется	вручную	на	бланке	или	изготавливает-
ся	в	ТИК,	УИК,	МФЦ	на	компьютере.

Все	поля	в	заявлении	должны	быть	заполнены!
Избиратель,	 который	 по	 уважительным	 причинам	 не	 может	

самостоятельно	прибыть	в	ТИК,	УИК	или	МФЦ,	вправе	подать	
заявление,	не	выходя	из	дома.	Для	этого	нужно	в	сроки	приема	
заявлений	 устно	 или	 письменно	 (в	 том	 числе	 при	 содействии	
социального	работника	или	иных	лиц)	обратиться	в	ТИК	либо	
УИК.	Члены	УИК	не	позднее	13	сентября	2021	года	посетят	из-
бирателя	и	помогут	подать	заявление.	Одновременно	можно	бу-
дет	при	необходимости	заявить	о	своем	желании	проголосовать	
вне	помещения	для	голосования.

КАК НА ПОРТАЛЕ «ГОСУСЛУГИ» ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ
(А НЕ ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ)
На	выборах	депутатов	Государственной	Думы	России	и	де-

путатов	Законодательного	собрания	Ленинградской	области	из-
биратели	47	региона	при	необходимости	cмогут	проголосовать	
на	любом	удобном	для	них	избирательном	участке	в	Ленинград-
ской	 области	 вне	 зависимости	 от	 места	 регистрации.	 Парла-
ментские	выборы	пройдут	17,	18,	19	сентября	2021	года.

Заявление	для	голосования	по	месту	нахождения	избирателя	
(а	не	по	месту	регистрации)	удобно	подать	с	помощью	портала	
«Госуслуги»	 https://www.gosuslugi.ru/,	 для	 этого	 гражданину	
необходимо	иметь	подтвержденную	учетную	запись	на	портале.

В	 личном	 кабинете	 на	 портале	 необходимо	 выбрать	 раздел	
«Мои выборы»,	после	чего	нажать	на	строку	«Выбрать другой 
участок».

При	подаче	заявления	для	голосования	по	месту	нахождения	
на	портале	«Госуслуги»	избиратель	самостоятельно	сможет	вы-
брать	соответствующий	избирательный	участок,	на	котором	он	
планирует	проголосовать	в	день	голосования.	После	подтверж-
дения	внесенных	данных	заявление	избирателя	будет	принято.

Обращаем	внимание,	что	подать	такие	заявления	необходимо	
как	для	выборов	депутатов	Государственной	Думы	России,	так	и	
для	выборов	депутатов	Законодательного	собрания	Ленинград-
ской	области,	то	есть	вышеуказанную	процедуру	подачи	заявле-
ния	для	голосования	по	месту	нахождения	необходимо	пройти	
дважды.

На	портале	заявление	можно	подать	до	13	сентября	включи-
тельно	 (до	 23.59).	 Заявление	 может	 быть	 подано	 избирателем	
только	один	раз.	При	этом	избиратель	в	соответствующие	сроки	
может	аннулировать	поданное	заявление	о	включении	в	список	
избирателей	по	месту	нахождения.	После	чего	избиратель	мо-
жет	подать	новое	заявление	в	соответствующие	сроки.

СЕНТЯБРЬ 2021
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ВИЛЛОЗСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

Детский сад № 25 «Малыш» г.п. Виллози
приглашает на работу
МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ (НЯНЮ)
Требования:

• образование – не ниже среднего специального;
• отсутствие вредных привычек.
 По всем вопросам обращаться в администрацию
детского сада или по телефону: 8 (81376) 79-227

5	 августа	на	 водонасосной	 станции	в	д.	Малое	
Карлино	был	произведен	пуск	оборудования	обрат-
ного	осмоса.	В	результате	модернизации	обеспече-
но	высокое	качество	очистки	и	снижение	жесткости	
воды,	получаемой	из	скважин,	до	норм	показателей,	
установленных	СанПиН.

Обратный	осмос	–	это	процесс	прохождения	воды	
через	 полупроницаемую	мембрану.	При	 этом	 под	
воздействием	давления	вода	переходит	в	менее	на-
сыщенное	состояние.

Мембраны	 обратного	 осмоса	 имеют	 пористую	
структуру	 и	 изготовлены	 из	 тонкопленочного	 ком-
позита.	Диаметр	поры	(0,0001	микрон)	достаточен,	
чтобы	пропускать	молекулы	воды,	но	мал	для	про-
хождения	ионов	и	молекул	растворенных	примесей.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ 
!    В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ    ! 

Номер
рейса

Дни
недели

Время
подачи

автобуса

Время
отправления 

автобуса
Место отправления

автобуса
Место прибытия

автобуса
Количество

перевозимых 
детей

1

понедельник
вторник

среда
четверг
пятница

7:48 7:50 г.п. Виллози,
площадь у рынка

г. Красное Село, к школе № 276,
потом к школе № 262 не более 25-ти

2
8:18 8:20 г.п. Виллози,

площадь у рынка
г. Красное Село, к школе № 382,

потом к школе № 276
не более 25-ти14:18 14:20 г. Красное Село, школа № 262 г.п. Виллози, площадь у рынка

14:28 14:30 г. Красное Село, школа № 276 г.п. Виллози, площадь у рынка

 3 15:13 15:15

г. Красное Село,
от магазина «Пловдив» –

школа № 382,
от ост. Красногородская ул. –

школа № 276

г.п. Виллози,
площадь у рынка не более 25-ти

1 понедельник
вторник

среда
четверг
пятница

7:53 7:55 д. Ретселя г.п. Виллози, площадь у рынка не более 25-ти
2 8:08 8:10 г.п. Виллози, площадь у рынка д. Аропаккузи не более 25-ти
3 8:15 8:17 д. Аропаккузи п. Хвойный, школа № 275 не более 25-ти
4 15:53 15:55 п. Хвойный, школа № 275 г.п. Виллози, площадь у рынка не более 25-ти
5 16:13 16:15 г.п. Виллози, площадь у рынка д. Ретселя не более 25-ти

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ЗА СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТОЙ

ко Дню работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности

жителям г.п. Виллози
необходимо до 1 декабря

обратиться в паспортный стол г.п. Виллози
по средам, четвергам и пятницам
с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30
При себе необходимо иметь:

• подлинник паспорта и его ксерокопию;
• подлинник трудовой книжки и ее ксерокопию;

• при отсутствии трудовой книжки –
справку со сведениями

индивидуального (персонифицированного) учета
из пенсионного фонда

Администрация Виллозского городского поселения

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ
(работа по Ломоносовскому району)

СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК
НАРУЖНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

(центральное отопление, канализация, водоснабжение)

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА TEREX
почасовая оплата труда

ОПЕРАТОР ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
д. Малое Карлино

НАЧАЛЬНИК КОТЕЛЬНОЙ
д. Малое Карлино

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

ВОДА СТАЛА ЧИЩЕ И МЯГЧЕ

28	августа	на	стадионе	по-
селка	Аннино	 состоялось	
очередное	Аннинское	от-

крытое	командное	соревнование	по	
пожарной	безопасности	между	доб-
ровольными	 пожарными	 дружина-
ми	«За	нашу	безопасность!»

По	условиям	турнира	в	конкурсах	
участвовали	 основная	 команда	 из	
трех	человек	и	команда	болельщиков	
из	пяти	человек.	В	составе	делегации	

Виллозского	 городского	 поселения	
были	представители	администрации,	
сотрудники	Центра	культуры	и	досу-
га,	а	также	жители	Виллози.

Кроме	креативного	представления	
своей	 команды,	 ее	 участники	 долж-
ны	были	продемонстрировать	судьям	
умение	 надевать	 боевую	 одежду	 на	
время,	развертывать	пожарные	рука-
ва,	подключать	их	к	мотопомпе	и	ту-
шить	условный	пожар.

Хотя	соревнование	в	Аннинском	
поселении	проводится	уже	в	пятый	
раз,	 для	 нашей	 команды	 это	 был	
дебют,	и	тем	приятнее	такие	яркие	
победы	–	первые	места	в	общем	за-
чете	и	в	номинации	«Пожарно-при-
кладное	мастерство».

В	 этот	 же	 день	 в	 При-
озерске	 спортсмены	 из	
нашего	 поселения	 уча-

ствовали	 в	 составе	 команды	 Ломо-
носовского	района	в	XVII	Сельских	
играх	Ленинградской	области	по	тя-
желой	атлетике.

Воспитанники	тренера	Мамикона	
Мкртчяна	(Центр	культуры	и	досуга	
Виллозского	 ГП)	 принесли	 Ломо-
носовскому	 району	 второе	 место	 в	
общекомандном	зачете.

Личных	успехов	в	своих	категори-
ях	 добились	 Анастасия	 Григорьева	
(1	место),	Екатерина	Резанова	(1	ме-
сто),	Хусан	Эшбоев	(3	место),	Вита-
лий	Видеман	(3	место).

ПОБЕДЫ НАД ОГНЕМ И ВЕСОМ

В последнее время наше поселение все чаще становится ме-
стом проведения мероприятий областного и всероссийского мас-
штаба, привлекая к себе внимание выдающихся представителей 
культуры и спорта. Не стал исключением и прошедший август.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В этом месяце круглые даты отмечают:

1 сентября
Анатолий Николаевич ШАЛЫГИН

3 сентября
Екатерина Николаевна БАШКАТОВА

3 сентября
Евгений Александрович ШКРЕПТИЕНКО

3 сентября
Александр Константинович РЯБОВ

4 сентября
Анатолий Николаевич БОНДАРЬ

5 сентября
Иван Константинович ЛЫСЕНКО

7 сентября
Надере Вафеновна БЕДЕРДИНОВА

7 сентября
Алевтина Ивановна ДЕМИДОВА

9 сентября
Анатолий Юрьевич ЖИМОЛОХИН

12 сентября
Нина Аркадьевна ЧУЧЕЛОВА

13 сентября
Вера Александровна ПУМАЛАЙНЕН

15 сентября
Людмила Андреевна СЕМЕНОВА

15 сентября
Вера Григорьевна ДОВЖЕНКО

22 сентября
Александр Михайлович НИКОЛАЕВ

24 сентября
Прасковья Михайловна МОЛЧАНОВА

24 сентября
Тамара Викторовна КАРТАМЫШЕВА

24 сентября
Галина Маратовна ИЛАТОВСКАЯ 

25 сентября
Геннадий Вдалимирович РЕМЕНЕЦ

26 сентября
Татьяна Ивановна КАРПУШЕНКО

27 сентября
Михаил Иванович КУЛЬКИН

28 сентября
Елена Викторовна САНКОВСКАЯ

29 сентября
Вера Дмитриевна ПЧЕЛИНЦЕВА

30 сентября
Валентина Петровна ШАКУТИНА

«В Ломоносовском царстве, Нагорном го-
сударстве, в замке дошкольного отделения 
жила-была фея-нянюшка. Фея эта была не 
простая, а самая-самая добрая. Все малыши, 
оказавшись в замке вдали от родителей, снача-
ла становились плаксивыми, но благодаря доб-
рому сердцу феи успокаивались – она могла по-
добрать ключик к душе каждого малыша. Вы 
спросите: "Кто же эта фея-нянюшка?" А зо-
вут ее Людмила Владимировна Субботина...»

Так	начинается	сказка,	которую	
сочинили	 для	 своих	 воспитанни-
ков	 сотрудники	 дошкольного	 от-
деления	МОУ	 «Нагорная	школа».	
И	 здесь	 можно	 поспорить	 с	 ге-
ниальным	 Пушкиным	 по	 поводу	
того,	что		«Сказка	–	ложь...»,	ведь	
Людмила	 Владимировна	 действи-
тельно	обладает	даром	общения	с	
детьми,	и	они	отвечают	ей	безгра-
ничной	любовью.

В	 середине	 80-х	 годов	 совсем	
молодой	девушкой	Людмила	Вла-
димировна	приехала	в	Ленинград-
скую	 область	 с	 Вологодщины	 и	
устроилась	 на	 работу	 в	 прослав-
ленный	 госплемзавод	 «Нагор-
ный».	 Вышла	 замуж,	 появились	
дети,	 предприятие	 выделило	 мо-
лодой	 семье	 квартиру	 в	 деревне	
Малое	Карлино.	Труд	в	птицевод-
ческом	 хозяйстве	 был	 не	 из	 лег-
ких,	но	будущее	 семьи	выглядело	
стабильным	и	безоблачным.

А	 потом	 наступили	 постпере-
строечные	времена	–	времена	выжи-
вания,	а	затем	и	банкротства	когда-то	
богатейшего	госплемзавода.	Людми-
ла	 Владимировна	 встала	 на	 биржу	
труда,	 но	 достойных	 предложений	
не	было.	Тогда	соседка,	работавшая	
в	детском	саду	воспитателем,	посо-
ветовала	устроиться	к	ней.

–	Поначалу	думала,	что	не	задер-
жусь	надолго,	доработаю	только	до	
пенсии,	–	говорит	Людмила	Влади-
мировна.	–	Но	вот	я	уже	и	на	пенсии,	
а	уходить	не	собираюсь.	Пока	силы	
и	здоровье	есть,	хочу	быть	с	детьми.

Ее	рабочий	день	начинается	в	8	часов	утра.	Приходит,	
накрывает	 на	 стол,	 кормит	 завтраком,	 обедом,	 полдни-
ком.	 После	 каждого	 приема	 малышами	 пищи	 вручную	
моет	посуду.	А	еще	уборка,	одевание	детей	на	прогулку...	
Так	пролетает	день.	На	вопрос,	не	тяжело	ли	так	целый	

день	«крутиться»,	Людмила	Владимировна	отвечает,	что	
после	профессии	птичницы	эта	работа	ей	кажется	легкой.

–	 Невозможно	 зайти	 в	 группу	 и	 увидеть	 Людмилу	
Владимировну	 сидящей	 без	 дела,	 –	 рассказывает	 за-
меститель	 директора	 по	 воспитательной	 работе	 до-
школьного	отделения	Нагорной	школы	Яна	Алексеевна	
Рябоконь.	–	Она	у	нас	постоянно	наводит	порядок	–	все	
время	что-то	оттирает,	что-то	моет.	Если	все	уже	чисто,	
то	сидит	с	детьми	и	что-то	им	рассказывает	или,	заменяя	
воспитателя,	читает	книгу.	Очень	сложно	детей,	особен-
но	 трехлеток,	 одевать	 на	 прогулку.	Они	 сами	 пока	 еще	
мало	что	умеют.	Людмиле	Владимировне	надо	очень	бы-
стро	подготовить	к	улице	28	малышей,	чтобы	они	в	раз-
девалке	не	вспотели.	А	при	этом	у	каждого	из	них	свой	
характер:	«Это	я	не	хочу	надевать...	а	это	я	хочу	надеть	
сам...	а	это	мне	мама	надевает	не	так...»	Все	время	идет	
какой-то	диалог,	приходится	договариваться.	Такая	рабо-
та	тоже	ложится	на	ее	плечи.	Но	Людмила	Владимиров-

на	от	природы	обладает	педагоги-
ческими	 способностями,	 дети	 ее	
слушаются.	А	в	Новый	год	она	нас	
удивила	еще	одной	гранью	своего	
таланта	 –	 была	 ведущей	 детского	
праздника.	 Каждая	 наша	 группа	
была	 изолирована,	 поэтому	 роли	
Деда	Мороза	и	Снегурочки	испол-
няли	воспитатели,	а	Людмила	Вла-
димировна	 прекрасно	 справилась	
и	с	ролью	ведущего.

«Любимая	Владимировна»	–	так	
воспитанники	младшей	группы	пе-
реиначили	имя	своей	«нянюшки»	–	
очень	скромного	человека	с	тихим	
голосом.

–	У	меня	в	доме	были	одни	муж-
чины	–	муж	и	сыновья,	поэтому	го-
лос	я	повышать	умею.	–	улыбается	
Людмила	 Владимировна.	 –	 Но	 в	
садике	 –	 никогда.	 Дети,	 конечно,	
разные	 бывают,	 но	 я	 работаю	 с	
трех-четырехлетними,	 их	 только-
только	оторвали	от	мам	и	привели	
в	 садик	 на	 адаптацию.	 Им	 слезы	
вытирать	 надо,	 играми	 и	 книжка-
ми	отвлекать,	а	не	голос	на	них	по-
вышать.	Да	и	не	раздражают	меня	
дети,	от	них	один	позитив.

Какие-либо	 гаджеты	 в	 детском	
саду	не	 приветствуются,	 в	 почете	
старая	 добрая	 книжная	 классика,	
особенно	 Чуковский.	 С	 доктором	
Айболитом	хорошо	знакомы	и	вся	
младшая	группа	садика,	и	четверо	
внуков	Людмилы	Владимировны.

А	 в	 следующем	 году	 дошколь-
ное	 отделение	 Нагорной	 школы	
должно	переселиться	в	новое	зда-

ние,	рассчитанное	на	220	детей	и	оснащенное	современ-
ным	оборудованием,	включая	производительные	посудо-
моечные	 машины.	 И	 сказка	 про	 добрую	фею-нянюшку	
Людмилу	Владимировну	Субботину	получит	замечатель-
ное	продолжение.

ЛЮБИМАЯ
ВЛАДИМИРОВНА

20 сентября отмечает юбилей 
Светлана Васильевна
ВАРЖИНА
У	нее	 лучистые,	 внимательные	 глаза,	 открытая,	

искренняя	улыбка...	С	таким	человеком	хочется	об-
щаться,	делиться	радостями	и	бедами.	Она	умеет	рас-
положить	к	себе	собеседника,	всегда	готова	прийти	
на	помощь	и	для	всех	найти	добрые	слова.

А	еще	Светлана	Васильевна	предприниматель	и	
заботливая	мама	и	бабушка	для	троих	детей	и	троих	
внучат.	У	нее	большое	золотое	сердце,	теплом	кото-
рого	она	согревает	всех,	кто	с	ней	рядом.

ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые читатели!

Виллозское	 городское	 поселение	 стремительно	
развивается,	 меняется	 его	 облик,	 отвечая	 на	 акту-
альные	 запросы	 времени.	 Но	 время	 имеет	 и	 свое	
безжалостное	свойство	–	оно	забирает	представите-
лей	старшего	поколения,	наших	ветеранов	–	свиде-
телей	интереснейших	событий	прошлого.

В	 связи	 с	 этим	 редакция	 информационного	 вы-
пуска	 «Наш	 край»	 обращается	 к	 вам	 с	 просьбой:	
присылайте	 нам	 свои	 воспоминания,	 рассказы	 о	
родственниках	и	знакомых,	фотографии	разных	лет.	
Это	могут	быть	как	старые	виды	населенных	пунк-
тов,	так	и	семейные	портреты,	сделанные	на	фоне	
известных	 мест,	 фотосвидетельства	 трудовых	 буд-
ней	совхоза	им.	Жданова	и	госплемзавода	«Нагор-
ный»,	знаковых	событий	из	жизни	поселения.

Ваши	рассказы	и	фотографии	будут	публиковать-
ся	на	 страницах	 газеты,	 а	 со	 временем,	 возможно,	
войдут	в	книгу-летопись	нашего	края.

Материалы	 можно	 отправлять	 по	 электронной	
почте	на	адрес:	nk-redactor@mail.ru.

С юбилеем! С круглой датой!
И больших удач во всем!
Жизни, радостью богатой,
Что прекрасней с каждым днем!
Пусть глаза всегда смеются
От того, что жизнь светла,
И, конечно, удаются
Все затеи и дела!
Дети, внуки, друзья, коллеги
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Имя Елизавета происходит
от древнееврейского имени,

которое в переводе значит «Клятва Богу»
Маленькая Лизонька – крошечное зернышко,
Прилетела ты с небес под лучами солнышка,
Разморозила сердца от долгих ожиданий,
От несбывшихся надежд, печалей и прощаний...
С нетерпеньем ждали все появленья Лизоньки,
Из заветных Божьих рук взяли нашу кисоньку.
Нарекли Елизаветой – дали «Клятву Богу»,
Что расти будешь красивой, доброй и здоровой,
Умной, славной девочкой, ласковой, счастливой
И безмерно всеми нами девочкой любимой!

Ирина Руденко,
жительница г.п. Виллози

Посвящение Лизе
и всем малышкам,
кому исполнился один годик



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

СОВЕТЫ САДОВОДАМ

ГОТОВИМСЯ 
ЗИМОВАТЬ

Август:	 пора	 заняться	 подготовкой	
сада	к	зимовке.	Необходимо	все	посадки	
подкормить	 фосфорно-калийными	 удоб-
рениями,	использование	азотных	удобре-
ний	 исключают	 уже	 с	 середины	 июля.	
Розы	желательно	подкормить	калимагне-
зией.	Пионы	обильнее	цветут,	если	их	об-
ложить	навозом.

В	 мае	 шли	 сильные	 дожди,	 да	 и	 сей-
час	 погода	 нас	 не	 балует.	Осмотрите	 все	
посадки	 и	 замульчируйте	 перегноем	 или	
опилками.	Так	как	корни	при	дождях	ого-
ляются,	их	нужно	закрыть.	Многие	скеп-
тически	относятся	к	опилкам,	считая,	что	
они	подкисляют	почву	и	забирают	азот	из	
почвы.	Но	для	снижения	кислотности	есть	
известь	и	мел.	При	использовании	опилок	
вносится	до	1,5	кг	азотных	удобрений	на
1	м3.	Я	на	свой	огород	уже	внесла	4	самосва-
ла	опилок,	а	известь	и	мел	не	использовала.	
У	меня	достаточно	древесной	золы,	азот-
ные	удобрения	использую	только	при	вы-
ращивании	рассады	однолетних	растений,	
через	неделю	после	высадки	их	в	грунт.

В	 этом	 году	 яблоки	 сильно	 пораже-
ны	плодожоркой	и	плодовой	гнилью.	Не	
ленитесь	 собирать	 опавшие	 плоды,	 гу-
сеницы	из	 яблок	 вылезают	 и	 в	 плотных	
коконах	 зимуют	под	отставшей	корой,	 в	
трещинах.	 Опавшие	 яблоки	 с	 плодовой	
гнилью	или	оставленные	висеть	на	дере-
ве	 будут	 заражать	 в	 следующем	 году	не	
только	плоды,	но	и	могут	стать	причиной	
заражения	 дерева	 монилиальным	 ожо-
гом.	Это	выражается	в	побурении	и	засы-
хании	цветков,	плодовых	веточек.	Когда	
опадут	 листья,	 обработайте	 мочевиной	
(700	 г	на	10	л	 воды)	 все	деревья	и	при-
ствольные	 круги.	 Весной	 обрабатывают	
селитрой	(до	1000	г	на	10	л	воды),	но	до	
набухания	почек.

Если у вас есть розы:
1.	Не	торопитесь	с	укрытием.	Первые	

заморозки	 –	 это	 еще	 не	 повод	 укрывать	
розы,	 дождитесь	 установки	 минусовых	
температур	в	течение	всего	дня.

2.	Нельзя	пригибать	 ветви	по	морозу.	
Пригибать	розы	нужно	с	середины	сентя-
бря,	в	несколько	приемов.

3.	Не	 вырезайте	 невызревшие	 побеги	
слишком	рано	(они	бурого	или	красного	
цвета).

4.	Не	 используйте	 веревки	 из	 нату-
рального	волокна	–	они	быстро	набирают	
влагу	и	загнивают.	Для	связки	стеблей	ис-
пользуйте	полипропиленовый	шпагат.

5.	Не	 оставляйте	 листву	 на	 ветках	 и	
даже	незначительные	частички	черешков,	
они	 загнивают	 и	 гниение	 переходит	 на	
спящие	почки,	а	иногда	полностью	околь-
цовывает	отросток	(он	отмирает	выше	по-
раженного	места).

6.	Нельзя	укладывать	ветки	роз	прямо	
на	землю.	Лучше	использовать	пенопласт	
или	ряд	из	пластиковых	бутылок.

7.	Окучивать	кусты	нужно	в	сухую	по-
году,	сухой	землей.	Хотя	не	рекомендуется	
использовать	 для	 окучивания	 опилки,	 я	
ежегодно	их	использую,	но	сухие.	У	меня	
44	куста	роз,	некоторые	из	них	посажены	
еще	в	2004	году.	Только	в	этом	году	5	роз	
подмерзли.

8.	 Будьте	 осторожны	 с	 укрытием	 ру-
бероидом	 или	 полиэтиленовой	 пленкой.	
Под	тяжестью	снега	они	провисают,	укры-
тие	не	проветривается,	а	наличие	воздуха	
под	 ним	 –	 важнейший	 фактор	 для	 хоро-
шей	зимовки.	Плотный	спанбонд	на	тон-
ких	дугах	надежнее.

9.	Нельзя	укрывать	металлическими	вед-
рами	и	баками,	они	аккумулируют	холод.	

Из гортензий	 укрытия	 требует	 у	 нас	
только	широколистная.	Перед	 укрытием	
у	нее	необходимо	заранее	убрать	все	ли-
стья.	Ее	пригибают	к	земле	и	укрывают.	
У	остальных	нужно	замульчировать	при-
ствольные	круги.

Надежда Романова
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ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО
Средняя	 температура	 перво-
го	осеннего	месяца	ожидается	

в	 нашем	 регионе	 около	 +12°С,	 что	
в	 пределах	 климатической	 нормы.	
Предполагаемое	количество	осадков	
норму	несколько	превысит.

Самый	 холодный	 день	 месяца	 за	
всю	историю	наблюдений	−	28	сен-
тября	 1976	 года	 с	 морозом	 −3,1°C.	
Самая	высокая	температура	была	за-
регистрирована	1	сентября	1992	года,	
когда	за	окном	было	+30,4°C.

ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА
Про горы слыхал из рассказов людей,
Видал их и на экране,
Но только сейчас открыл их секрет,
Протопав своими ногами.

Припев:
Ах горы, вы, горы, – заколдованный путь,
Я сердце отдал вам и душу.
Ах горы, вы, горы, – рискованный путь,
Никогда вас не брошу.

Горы не обманут и не подведут,
Я верю, в вас не ошибусь,
А шапки снежные и манят, и влекут –
Всем существом к вам рвусь.  

Припев:
Ах горы, вы, горы, – заколдованный путь,
Я сердце отдал вам и душу.
Ах горы, вы, горы, – рискованный путь,
Никогда вас не брошу.

КАМЧАТКА
На вулканы залезать – целая наука,
На Камчатке все не так – от того и мука.
Это не ступеньки в подъезде под крыльцом,
Это камнепады – с вихрем и дождем.
Шел, однако, смело, хоть ветрище злой,
Все, казалось, знаю – кратер будет мой!
Но болезнь «горняшка» сбила на ходу –
Ноги отказали, на спине лежу.
День прошел, идет второй – дрожу на леднике,
Лишь сейчас я догадался – жизнь на волоске.
С вулканом я заговорил, спорил о судьбе,
Сопка плакала со мной, но взяла к себе.
На вулканы залезать – целая наука,
На Камчатке все не так – от того и мука.
Это не ступеньки в подъезде под крыльцом,
Это камнепады – с вихрем и дождем.

С ГОРАМИ В УНИСОН
Илья	 Владимирович	 Вахрушев	 ‒	

руководитель	детских	творческих	кол-
лективов	Дома	культуры	г.п.	Виллози	и	
непременный	участник	всех	празднич-
ных	мероприятий	в	нашем	поселении.

Но	не	все	знают,	что	Илья	‒	заяд-
лый	 путешественник,	 которому	 по-
корились	 горные	 вершины	 Кавказа,	
Урала,	Камчатки...

Из	 своих	поездок	он	привозит	не	
только	чудесные	фотографии	заповед-
ных	уголков	России,	но	и	новые	песни.	
Горы	‒	особая	страсть	Ильи	Вахруше-
ва,	им	посвящены	несколько	его	песен.	
Тексты	двух	из	них	мы	приводим	на	
этой	странице.

Зинаида	Дмитриевна	Бухаркина	и	На-
дежда	Васильевна	Романова	участвуют	в	
«Ветеранском	подворье»	с	самого	начала	
проведения	 этих	 конкурсов,	 а	 их	 дости-
жения	в	животноводстве	и	цветоводстве	
регулярно	отмечались	решениями	жюри.	
Не	стал	исключением	и	этот	год	–	на	рай-
онном	смотре	они	обе	заняли	в	своих	но-
минациях	почетные	третьи	места.

Районному	мероприятию	предшество-
вали	 два	 конкурса	 среди	 садоводов	 и	
огородников	Виллозского	городского	по-
селения,	проведенные	в	разгар	лета	Цен-
тром	 культуры	 и	 досуга	 при	 поддержке	
администрации.

«Виллозская	летняя	симфония»	в	про-
шлом	 году	 «прозвучала»	 в	 нашем	 посе-
лении	впервые.	Этот	конкурс	объединяет	
любителей	 поработать	 на	 земле	 незави-
симо	от	их	возраста.

Призеры	конкурса	были	названы	6	ав-
густа	 по	 итогам	 зрительского	 голосова-
ния	в	социальной	сети	ВКонтакте	и	сум-
ме	оценок,	выставленных	членами	жюри.	
Первые,	вторые	и	третьи	места	распреде-
лились	следующим	образом:

–	 в	 номинации	 «Плодовая	 рапсодия»	
(работа	садоводов):	Ольга	Николаева	(ИЖС	
Малое	Карлино),	Галина	Андронова	(СНТ	
«Самсон»),	Виктор	Смирнов	(СНТ	«Сам-
сон»);

–	 в	 номинации	 «Овощной	 оркестр»	
(работа	 овощеводов):	 Валя	 Литвинова	

(г.п.	 Виллози),	 Зинаида	 Балуашвили	
(г.п.	Виллози),	Елена	Тверезовская	(СНТ	
«Малое	Карлино»);

–	 в	номинации	«Летний	оазис»	(оформ-
ление	 участков):	 Наталья	 Юдакова	 (г.п.	
Виллози),	Зинаида	Бухаркина	(д.	Расско-
лово),	Елена	Елина	(СНТ	«Нагорный»);

–	 в	 номинации	 «Цветочная	 феерия»	
(работа	 цветоводов):	 Надежда	 Романова	
(г.п.	Виллози),	Валентина	Ефимова	(СНТ	
«Надежда»	 ВМА	 им.	 Кирова),	 Мария	
Синюк	(г.п.	Виллози).

А	 13	 августа	 были	 подведены	 итоги	
местного	этапа	«Ветеранского	подворья»,	

в	котором	участвуют	жители	Виллозско-
го	поселения	пенсионного	возраста.

В	этом	смотре-конкурсе	первые,	вторые	
и	третьи	места	жюри	распределилило	так:

–	 в	 номинации	 «Лучшее	 подворье	
(усадьба)»:	 Татьяна	 Дудина,	 Валентина	
Панкова,	Людмила	Хаяркина;	

–	 в	 номинации	 «Лучший	 цветовод»:	
Надежда	 Романова,	 Валентина	 Галкина,	
Мария	Синюк;	

–	 в	 номинации	 «Лучший	 овощевод»:	
Валя	 Литвинова,	 Зинаида	 Балуашвили,	
Валентина	Александрова;	

–	 в	 номинации	 «Лучший	 садовод»:	
Ольга	 Николаева,	 Галина	 Андронова,	
Виктор	Смирнов;

–	 в	номинации	«Лучший	животновод»:	
Зинаида	 Бухаркина,	 Татьяна	 Каракова,	
Евгений	Одинцов.	

Все	конкурсы,	включая	районный,	про-
ходили	в	онлайн	формате.	Но	дипломы	и	
ценные	 подарки	 организаторы	 вручили	
призерам	вполне	осязаемые.

28 августа во Дворце культуры «Горбунки» наградили победите-
лей и призеров ежегодного районного смотра-конкурса «Ветеран-
ское подворье». Среди приглашенных на награждение были две жи-
тельницы г.п. Виллози.

КРАСИВЫЕ И ВКУСНЫЕ ИТОГИ


