
ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

МАЯ
1 мая

Праздник труда

7 мая
День радио

9 мая
День Победы

13 мая
День Черноморского флота

ВМФ России
День охранно-конвойной службы

МВД России

18 мая
Международный день музеев
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предпринимательства

27 мая
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(День библиотекаря)

28 мая
День пограничника в России

29 мая
День военного автомобилиста

Вооруженных сил России
День химика
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Уважаемые жители
Виллозского городского поселения!

 От всей души поздравляем вас с 9 Мая – днем Великой Победы!
 Сменяются эпохи, сменяются поколения, но этот праздник, как и 
прежде, наполняет нас чувством глубокой благодарности фронтовикам 
и труженикам тыла за их бессмертный подвиг во имя мирного и 
свободного будущего.
 Наша Победа вписана в историю как символ стойкости, высокого 
патриотического духа, мужества, братского единства и сплоченности 
народов большой страны – от Прибалтики до Дальнего Востока.
 Для современной России 9 Мая – день гордости, и мы никому не 
позволим фальсифицировать летопись Великой Отечественной войны. 
Наш долг – помнить, какой угрозе противостояли бойцы Красной армии 
и какой невероятной ценой досталась Победа. Вечная слава советскому 
солдату-победителю!
 Дорогие друзья! Пусть весна 45-го года как символ торжества мира 
над войной, жизни над смертью наполняет вас новыми силами и дарит 
радость. Желаем вам здоровья, бодрости духа, счастливой жизни и 
благополучия в семьях. С немеркнущим праздником! С Днем Победы!

23 апреля были убраны территории на-
селенных пунктов, воинские мемориалы, 
учреждения культуры... В празднике чи-
стоты и порядка участвовали более сотни 
жителей Виллозского городского поселе-
ния всех возрастов.

Можно бесконечно говорить о духовно-
нравственном воспитании, патриотизме, о 
необходимости сохранения окружающей 
среды, но если слова не подкрепляют-
ся конкретными делами, то все это будет 
выглядеть не более чем сотрясением воз-
духа. А лучше – вдохновлять пассивных 
сограждан личным примером. Поэтому 
активное участие в субботнике приняли 
первые лица Ломоносовского района и 
Виллозского городского поселения.

Возле памятника «Взрыв» была про-
изведена уборка территории и высажена 
еще одна березовая аллея. Здесь работа-
ли глава Ломоносовского района Виктор 
Иванов, глава районной администрации 

Алексей Кондрашов и сотрудники адми-
нистрации Виллозского городского посе-
ления со своим руководителем Светланой 
Андреевой. На продуваемом всеми вет-
рами поле у деревни Мурилово стало на 
двадцать деревьев больше.

А заместитель главы администрации 
Виллозского городского поселения Вла-
димир Воробьев и его сотрудники очи-
щали в этот день берега Танковых озер 

вместе с жителями поселка Новогорело-
во и СНТ «Трансмаш».

Силами администрации был организо-
ван сбор и вывоз мусора. Борцы за чисто-
ту – взрослые и дети – быстро освободили 
территорию озер от 10 кубометров мусо-
ра, рассортировав его на стекло, пластик, 
алюминий и бумагу для дальнейшей пере-
работки. Благодарная природа одарила 
всех в этот день солнечным теплом.

Сколько бы ни тратили усилий и средств 
соответствующие службы, поддерживать 
чистоту и порядок в поселении невозмож-
но без участия самих жителей. И не только 
в субботний апрельский день.

ПОСЕЛЕНИЕ – НАШЕ. ПУСТЬ ОНО БУДЕТ КРАШЕ!
Проведение апрельских субботников ‒ нерушимая добрая тради-

ция с более чем вековой историей. В этот день даже малый трудовой 
вклад каждого участника в общее дело позволяет родному поселку 
или деревне удивительно измениться в лучшую сторону.

Центр культуры и досуга
Виллозского городского
поселения

9 мая
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ,

ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ПОБЕДЫ:

ТРАДИЦИОННЫЙ
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ

И ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР
9.00 –10.45 Регистрация участников пробега
  у мемориала «Авроровцам»
 10.00 Торжественный митинг
  с возложением цветов и венков
  к мемориалу «Авроровцам»
  (у подножия Ореховой горы)
 10.30 Возложение цветов и венков
  у памятника «Взрыв»
  (д. Мурилово)
 11.00 СТАРТ традиционного
  легкоатлетического пробега
  «Павшие умели побеждать –
  живые обязаны помнить!»
  Дистанция – 2 500 метров
 13.30 Начало футбольного турнира
  (г.п. Виллози, стадион у д. 13)

ПРАЗДНИЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ
 16.00 г.п. Виллози
  (площадь для гуляний)
 17.00 д. Малое Карлино
  (площадь перед Домом культуры)

ПРАЗДНИЧНЫЕ САЛЮТЫ
 22.00 г.п. Виллози и д. Малое Карлино

В программе возможны изменения.
Следите за афишами на информационных стендах

1945



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

10 апреля в Доме культуры д. Малое 
Карлино состоялся семинар «Молодеж-
ная политика "с нуля"», который провел 
автор книги с одноименным названием, 
депутат Совета депутатов МО «Светогор-
ское городское поселение» Выборгского 
района Ленинградской области Евгений 
Владимирович Игнатьев.

Занимаясь молодежной политикой с 
2005 года, Евгений Владимирович создал 
в своем поселении один из первых сове-
тов молодежи в регионе, осуществил ряд 
социальных проектов, возглавлял Моло-
дежный парламент при Законодательном 
собрании Ленинградской области.

На семинаре присутствовали юные 
представители деревни Малое Карлино, 
поселков Виллози и Новогорелово, со-
трудники администрации Виллозского 
городского поселения.

Лектор подробно рассказал слушате-
лям о сути молодежной политики, как она 
может помочь в самореализации и как с 

помощью совета молодежи при главе ад-
министрации можно изменить повседнев-
ную жизнь в своем населенном пункте.

На конкретных примерах из собствен-
ного опыта Евгений Владимирович объ-
яснил, какие трудности могут возникнуть 
на пути реализации планов и какие суще-
ствуют пути для их преодоления.

Семинар прошел в живой непринуж-
денной обстановке с показом видеороли-
ков и фрагментов кинофильмов. В процес-
се диалога с лектором ребята генерировали 
идеи, учились находить решения предлага-
емых задач.

С поддержкой молодежных инициатив 
выступила глава администрации Вил-
лозского городского поселения Светлана 
Владимировна Андреева: «В нашем посе-
лении хорошим примером самоорганиза-
ции может служить создание футбольной 
команды в поселке Новогорелово. Там мо-

лодые ребята сами объединились, начали 
играть, затем обратились к руководству 
поселения. Мы их поддержали, приоб-
рели форму, сейчас оплачиваем взносы 
за участие команды в различных турни-
рах. Администрация готова поддержать 
и ваши инициативы. Возможно, не все 
сразу, но мы обязательно их рассмотрим. 
Летом у нас идет формирование бюджета 
на следующий год, поэтому сейчас самое 
время, чтобы начать выслушивать ваши 
идеи для их последующей реализации».

В конце семинара Евгений Владимиро-
вич Игнатьев отметил важность партнер-
ских отношений между советом молодежи 
и администрацией. Если администрация 
оказывает помощь, то и она в свою очередь 
может рассчитывать на помощь совета.

Сейчас совет молодежи нашего поселе-
ния состоит из 8 человек и готов действо-
вать. Его координатором является учащая-
ся Нагорной школы Алина Времере.

Редакция рада сообшить, что в апреле 
Алина одержала победу в конкурсе Рос-
сийского движения школьников (РДШ) 
«РДШ – территория самоуправления» и 
была награждена путевкой в лагерь «Ор-
ленок». Номинация конкурса называлась 
«Стартуем смело».

Смелого старта мы ждем и от совета 
молодежи. Вперед, ребята!

ОСТОРОЖНО: КЛЕЩИ!
Специалисты Управления Роспотребнадзора по 

Ленинградской области отмечают более раннюю 
по сравнению с прошлым годом активизацию опас-
ных насекомых.

Обитающие в Северо-Западном регионе клещи являются пере-
носчиками инфекционных заболеваний, таких как клещевой бор-
релиоз и клещевой энцефалит. Оба заболевания могут развиться 
у человека после укуса клеща, а клещевой энцефалит – также и 
в случае употребления инфицированного козьего молока. В ве-
сенне-летние месяцы риск подвергнуться нападению клеща резко 
возрастает.

В случае, если вы подверглись нападению клеща, для его 
удаления вы можете обратиться в ближайшее лечебно-про-
филактическое учреждение к хирургу или инфекциони-
сту. Можно попытаться самостоятельно удалить насеко-
мое пинцетом, выкручивая его против часовой стрелки.

Удаленного клеща необходимо отправить на исследо-
вание. Это можно сделать бесплатно у инфекциониста в 
часы приема (в лечебно-профилактическое учреждении по 
месту прикрепления и регистрации) при предъявлении поли-
са ОМС, паспорта или свидетельства о рождении. Также можно 
обратиться в платный медицинский центр.

Следует помнить, что первые симптомы заболевания могут 
появиться через 1–21 день после укуса. Поэтому необходимо 
находиться под наблюдением врача-инфекциониста по месту 
регистрации укушенного, а также наблюдать за своим состояни-
ем (ежедневно измерять температуру тела и осматривать место 
укуса) весь период. При повышении температуры тела, появле-
нии головной боли, головокружения, рвоты, болей в мышцах 
туловища и конечностей, а также в случае появления клещевой 
эритемы (т. е. распространения покраснения кожных покровов 
вокруг укуса) следует обратиться к врачу-инфекционисту по ме-
сту жительства. Если за весь период наблюдений никаких жалоб 
нет, то на 21 день после укуса клеща, сдать анализ крови.

Если вы в весенне-летний период регулярно выезжаете за 
пределы города, имеете дачный участок, увлекаетесь туризмом, 
охотой, сбором грибов и ягод, проводите свободное время в ле-
сопарковой зоне, мы рекомендуем вам заблаговременно провести 

иммунопрофилактику клещевого энцефалита. Вакцина против 
данной инфекции проводится в кабинетах вакцинопрофилактики 
или кабинетах инфекционных заболеваний.

По всем вопросам при присасывании клеща следует обра-
щаться в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в Центр по профилактике 
инфекционных заболеваний и ВИЧ ГБУЗ ЛО «Ломоносовская 
МБ» (г. Ломоносов, ул. Еленинская, д. 13 (здание инфекционно-
го отделения, 1-й этаж); тел.: 423-05-70). 

Для удаления клеща (в том числе в ночное время и выходные) 
следует обращаться:

– в приемный покой Русско-Высоцкой больницы (п. Русско-
Высоцкое; тел.: +7 (81376) 7-73-98);

– в Клиническую инфекционную больницу им. С.П. Боткина 
(Санкт-Петербург, ул. Миргородская, д. 3; тел.: 717-28-48); 

– ближайший травматологический пункт по месту пребывания.
Для удаления клеща в рабочие дни следует обращаться:

– к врачу-хирургу амбулатории д. Горбунки (уточнять 
часы приема; тел.: +7 (81376) 5-33-44);

– к врачу-хирургу поликлиники по адресу: г. Ломо-
носов, ул. Александровская, д. 30а (уточнять часы при-
ема); тел.: 339-29-47. 

Для удаления клеща у ребенка следует обращать-
ся к врачу-хирургу детской поликлиники (г. Ломоно-

сов, Иликовский пр., д. 1/3, лит. А (уточнять часы приема);
тел.: +7 (991) 02-72-953, +7 (812) 679-47-64).

Для профилактики заражения после укуса принимать взрос-
лым и детям старше 12 лет: анаферон (1 таб. х 3 раза в день) – 
21 день, доксициклин 100 мг (1 капс. х 2 раза в день) – 6 дней; 
детям до 12 лет: анаферон (1 таб. х 3 раза в день) – 21 день, 
макропен (200 мг х 3 раза в день) – 6 дней.

Информация предоставлена инфекционным отделением
ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ»

ОПЯТЬ ПРИШЛА ВЕСНА.
НА ЭТОТ РАЗ «ЭЛЕКТРО»

16 апреля в деревне Малое Кар-
лино впервые была проведена акция 
«Электровесна» – мероприятие по 
сбору отслужившей техники для от-
правки ее на переработку.

Результат получился очень хоро-
шим – люди приносили старые те-
лефоны, бытовую технику, провода. 
При этом многие жители деревни 
спрашивали о дате проведения сле-
дующего сбора.

Вся собранная техника отправи-
лась на современные, проверенные 
предприятия для тщательной пере-
работки. Материалы возвращаются 
в цикл производства, экономя ре-
сурсы планеты и снижая загрязне-
ние окружающей среды.

Организаторами акции выступи-
ли волонтерский клуб «Вместе дела-
ем добро» МОУ «Нагорная школа» 
совместно с экологическим движе-
нием «РазДельный Сбор» (rsbor.ru).

Следующая акция по сбору тех-
ники пройдет осенью, точная дата 
определится в сентябре.

МОЛОДЕЖЬ ПОСЕЛЕНИЯ:
ОТ СЛОВ К ДЕЛУ 

Участие в совете молодежи при главе администрации – это возмож-
ность людям от 14 до 35 лет выйти на прямой диалог с руководством 
поселения, участвовать в развитии родного края. А они к этому готовы?

От редакции:
Многие страховые компании предлагают полисы для 

покрытия всех расходов, связанных с укусом клеща. Сто-
имость полисов – от 200 рублей, страховые суммы – до не-
скольких миллионов. Можно застраховать как взрослых, 
так и детей с грудного возраста.

ПРИНЯТ
ЗАКОН О ВЫПЛАТАХ
НА ДЕТЕЙ 8–17 ЛЕТ

В Социальный кодекс Ленинград-
ской области внесены изменения, 
устанавливающие ежемесячную де-
нежную выплату для граждан РФ с 
детьми в возрасте 8–17 лет. Документ 
был рассмотрен на внеочередном за-
седании Законодательного собрания 
Ленинградской области 15 апреля.

Право на получение ежемесяч-
ной выплаты будут иметь семьи, чей 
среднедушевой доход не превышает 
величину прожиточного минимума 
на душу населения, установленную в 
Ленинградской области, в 2022 году 
он составляет 12 781 рубль.

Размер ежемесячной выплаты бу-
дет дифференцированным в зависи-
мости от размера среднедушевого до-
хода семьи и составит 6 199 рублей,
9 295 рублей и 12 398 рублей. Он бу-
дет увеличиваться в соответствии с 
ростом величины прожиточного ми-
нимума, причем делаться это будет 
в беззаявительном порядке с 1 янва-
ря года, следующего за назначением 
выплаты.

Подать заявление о назначении 
выплаты можно будет с 1 мая этого 
года в территориальный орган Пен-
сионного фонда по месту жительства, 
через МФЦ или портал Госуслуги.

По материалам пресс-службы
Законодательного собрания 

Ленинградской области



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

Над его участком в деревне Ретселя развева-
ется красный флаг. Это не только ориентир, 
обозначающий дом старосты, но и знак твер-
дых жизненных принципов хозяина дома – 
Алексея Сергеевича Макарова, который 30 мая 
отмечает свой юбилей.

Алексей никогда не видел отца. 
Тот погиб на лесоповале за несколь-
ко месяцев до рождения своего вто-
рого сына. Мать работала в колхо-
зе, изо всех сил стараясь поставить 
мальчишек на ноги, но когда Алеше 
не было и десяти, ее убил сосед в 
буйном приступе белой горячки. Так 
братья Макаровы остались круг-
лыми сиротами и из своей деревни 
Канево Грязовецкого района на юге 
Вологодской области переехали на 
запад региона – в Чагодощенский 
детский дом. 

После окончания школы-восьми-
летки Алексей получил образование 
по специальности «Автомеханик и 
слесарь по ремонту тракторов, авто-
мобилей и сельхозмашин» и, вернув-
шись в 1970 году в родную деревню, 
начал свою трудовую деятельность в 
колхозе «Ленинский путь».

Через год его призвали в армию. 
Алексей служил сапером под Ле-
нинградом. Начало 70-х годов – это 
время больших строек, но места 
бывших боев таили немало взрыво-
опасных сюрпризов, и сапер Мака-
ров очищал от «эха войны» ленин-
градскую землю, в том числе 
Пулковские и Синявинские 
высоты. Опасно ли было? 
Конечно! Алексей Сергеевич 
говорит, что на разминирова-
ние отправляли в основном 
солдат, у которых не было 
родителей.

Срочную службу Алексей 
закончил в звании старши-
ны. Однако, учитывая бога-
тый опыт разминирования, 
ему позднее было присвое-
но офицерское звание. И это 
несмотря на отсутствие выс-
шего военного образования! 
Сейчас Алексей Сергеевич – капитан запаса, член межре-
гиональной общественной организации «Союз советских 
офицеров».

Но звезды на погонах намного опередила другая боль-
шая и счастливая звезда – встреча с будущей спутницей 
жизни Антониной Ильиничной. А началось все с пере-
писки: сослуживец дал Алексею адрес знакомой девуш-
ки Тони из Псковской области, и туда улетело солдатское 
письмо. Ответа не было очень долго, надежды таяли. 
Но однажды Макарова окликнул дневальный: «Товарищ 
старшина, вам письмо лежит!»

Десятидневный отпуск за очередное разминирование 
солдат решил провести не на родине, а в городе Порхо-
ве, где жила Тоня. Встретились. Познакомились. Про-
должилась переписка. А после демобилизации молодые 
люди уехали на Вологодчину. «Когда рассказываю нашу 
историю, многие не верят. Как это можно найти жену по 
переписке? А вот можно! – смеется Алексей Сергеевич. – 
Сапер ошибается один раз, и я не ошибся! В следующем 
году вот собираемся золотую свадьбу отметить».

В 1974-м в семье родился первенец. В том же году 
Алексей Сергеевич вступил в ряды Коммунистической 
партии Советского Союза и вот уже почти полвека с гор-
достью носит звание коммуниста, имеет множество пар-
тийных наград.

Работая в колхозе, заочно окончил Грязовецкий техни-
кум механизации и электрификации сельского хозяйства. 
Тем временем у Макаровых появились еще две девочки. 
Антонина Ильинична занималась детьми, и жить на одну 
зарплату мужа стало сложно.

После недолгих раздумий Макаровы переселились в 
Ленинградскую область, в деревню Извару Волосовского 

района, где местному совхозу «Ударник» требовались уме-
лые руки. В Изваре семье выделили трехкомнатную квар-
тиру, Алексею Сергеевичу для работы предоставили  кор-
моуборочный силосный комбайн Е-280. Во время уборки 
или посевной заработки стали доходить до 600 рублей в 
месяц, но и трудиться приходилось от зари до зари. 

В 1991 году родился сын Саша. Но уже наступило не-
простое время, дела в совхозе «Ударник» шли все хуже, 
хозяйство разваливалось. И Алексей Сергеевич с Ан-
тониной Ильиничной решились на переезд в деревню 
Ретселя, на территорию совхоза «Можайский». Он стал 
работать на сельхозтехнике, она – дояркой в родильном 
отделении Горской фермы.

«Условия работы в "Можайском" 
были лучше, – рассказывает Алек-
сей Сергеевич. – Здесь тоже сел на 
знакомый Е-280. Мой общий тру-
довой стаж – полвека, в сельском 
хозяйстве – 35 лет, из них 17 – на 
этом комбайне. Таких машин в хо-
зяйстве было три, убирал на нем по 
всему совхозу, а весной переходил 
на сажалку. Со мной в основном ра-
ботали "конторские" – сотрудники 
совхозной администрации. Рядом с 
Ретселя сажали капусту, сеяли мор-
ковь, репу, свеклу, укроп. Бригади-
ром на этом участке была Ангелина 
Александровна Кузнецова».

На память о советском периоде 
работы в сельском хозяйстве оста-
лись знаки «Победитель социали-
стического соревнования», «Удар-
ник коммунистического труда», а 
уже в новое время к ним добавилось 
почетный знак «Ветеран труда Ле-
нинградской области».

В этом году у Алексея Сергее-
вича Макарова еще один юбилей – 
десять лет назад жители деревень 
Ретселя и Мюреля впервые избрали 
его старостой. За эти годы деревни 
значительно преобразились.

«Когда мы сюда пере-
ехали, были в шоке. Ведь ас-
фальта не было, грязь непро-
лазная кругом, – вспоминает 
Алексей Сергеевич. – Квар-
тира, которую нам совхоз 
выделил, была разбита вся. 
Директор Соколов сказал: 
"Лёша, я вижу, ты с руками – 
сделаешь!" Сделали, конеч-
но, а со временем и другие 
квартиры. В четырех домах 
Ретселя их 64. Отопление 
печное, мы всем сделали но-
вые печи, потому что старые 
уже совсем разрушались. 

Поставили стеклопакеты, сейчас только две квартиры 
остались с деревянными рамами. Провели газ. Потом ре-
шили облагородить и утеплить фасады домов, перекрыли 
крыши, отремонтировали подъезды. Все, кто раньше здесь 
жили, поражаются: неужели можно было так все сделать? 
Как видите, можно.

Здесь огромная заслуга администрации Виллозского 
поселения – слушают, слышат, идут навстречу. И депута-
ты помогают – и Юлия Александровна Химкова, и Ольга 
Викторовна Медведева, и глава поселения Виктор Ми-
хайлович Иванов. Проблем еще много, конечно. Вместе 
постепенно решаем».

Как староста Алексей Сергеевич имеет целую коллек-
цию грамот и благодарностей от областного и районного 
руководства, он неоднократно побеждал в конкурсе «Ини-
циативный гражданин Ленинградской области». При этом, 
несмотря на пенсионный возраст, продолжает трудиться – 
работает в «Спецтрансе» машинистом уборочной машины.

У Алексея Сергеевича и Антонины Ильиничны шесть 
внуков, три правнука. Сын Александр – депутат Виллоз-
ского городского поселения, помощник депутата Законо-
дательного собрания Ленинградской области. Как и отец, 
он член КПРФ.

Над домом Макаровых развевается красный флаг – 
знамя Победы. И хотя не все в этой жизни просто и глад-
ко, можно быть уверенным в том, что белый флаг Алек-
сей Сергеевич не выбросит никогда.

Редакция поздравляет Алексея Сергеевича Макарова 
с юбилеем и от имени всех жителей Виллозского город-
ского поселения желает ему крепкого здоровья, жизнен-
ной энергии и удачи во всех начинаниях!

ПОД КРАСНЫМ
ФЛАГОМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В этом месяце круглые даты отмечают:

1 мая
Флера Абдуловна ШИТИКОВА

3 мая
Владимир Иванович СТЕПАНОВ

5 мая
Сергей Владимирович КОРАБЛЕВ

5 мая
Любовь Алексеевна ЯКОВЛЕВА

5 мая
Александр Сергеевич БЕРЕГОВ

6 мая
Владимир Дмитриевич МЕЛЕНТЬЕВ

8 мая
Лариса Ивановна ШИШКИНА

9 мая
Александра Александровна ПОНОМАРЕВА

13 мая
Татьяна Ивановна МИХАЙЛОВА

14 мая
Николай Павлович СУХАРЕВ

15 мая
Лариса Валентиновна ШОЛТИЗИК

15 мая
Екатерина Тимофеевна ФЛЕЕНКО

18 мая
Людмила Кирилловна ПАХОЛКОВА

18 мая
Светлана Шапхатовна БОГДАНОВА

19 мая
Надежда Васильевна ФЕДОТОВА

19 мая
Елена Анатольевна МОРОЗОВА

19 мая
Владимир Борисович ЗОРИН

20 мая
Николай Петрович БАДЯЕВ

21 мая
Людмила Юрьевна СМИРНОВА

22 мая
Светлана Григорьевна СУДАКОВА

22 мая
Людмила Трофимовна БУТУРЛАКИНА

22 мая
Тамара Арнольдовна РИСТОНЕН

30 мая
Владимир Андреевич СИДОРОВ

31 мая
Владимир Константинович МАЗОВ

31 мая
Галина Валентиновна ЗОЛОТАРЕВА

31 мая
Юрий Сергеевич АГАФОНОВ

• лучший пчеловод;
• преемственность
 поколений;
• лучшая детская грядка;
• мастер умелые руки;

О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ

ВЕТЕРАНСКОЕ
ПОДВОРЬЕ

Участниками смотра-конкурса могут стать жите-
ли Виллозского городского поселения, достигшие 
пенсионного возраста, имеющие в собственности 
жилые дома, приусадебные участки и огороды на 
территории Виллозского ГП.

Номинации конкурса:
• лучший животновод;
• лучший садовод,
 овощевод;
• лучшее подворье;
• лучший цветовод;

Заявки от участников принимаются до 1 июля 
2022 г. Победители местного этапа будут пред-
ставлять поселение на районном смотре-конкур-
се, который ежегодно проводится в конце августа. 

Справки по тел.:
8 (921) 871-93-80 (Надежда Васильевна),
(812) 339-60-91 (Екатерина Андреевна)

• зрительские симпатии.
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В репертуаре незабвенного Леони-
да Утёсова была песня «Солдатский 
вальс» с такими словами:

Давно ты не видел подружку,
Дорогу к знакомым местам,
Налей же в железную кружку
Свои боевые сто грамм.
Термин «наркомовские 100 грамм», 

как и «ворошиловский паёк», появил-
ся еще во времена совет-
ско-финляндской войны, 
когда народный комиссар 
обороны Ворошилов об-
ратился к Сталину с прось-
бой выдавать бойцам и 
командирам по 100 г водки 
и 50 г сала в день ввиду 
сильнейших морозов на 
Карельском перешейке зи-
мой 1940 года.

А через два месяца после 
начала Великой Отечествен-
ной войны Сталин подписал 
постановление, в котором гово-
рилось: «Установить, начиная 
с 1 сентября 1941 года, выдачу 
40° водки в количестве 100 граммов в 
день на человека красноармейцу и на-
чальствующему составу войск первой 
линии действующей армии». Затем к 
солдатам и офицерам передовой были 
добавлены летчики, выполняющие бое-
вые задания, и инженерно-техниче-
ский состав армейских аэродромов.

За годы войны, в зависимости от 
ситуации на фронтах, неоднократно 
менялся перечень военнослужащих, 
которым полагались «наркомовские». 
Дифференцировалось и количество 
алкоголя ‒ от 50 до 200 г водки в день. 
Отмена выдачи спиртного в армии 
произошла только в мае 1945 года по-
сле капитуляции Германии.

Хотя у самих фронтовиков отноше-
ние к водке на войне было неоднознач-
ным и нет никаких доказательств того, 
что алкоголь помогал воевать, «нарко-
мовские» стали одним из неофициаль-
ных символов воинского братства.

А чем закусывали после Победы?
Приводим здесь рецепт мясного форш-
мака, взятый из поваренной книги 

1945 года.
Ингредиенты (на 4 пор-

ции):
• вареная говядина ‒ 200 г;
• вымоченная в молоке ма-
лосольная селедка ‒ 60 г;
• вареный картофель ‒ 400 г;
• жирная сметана ‒ 120 г;
• твердый сыр ‒ 20 г;
• жир (масло) ‒ 40 г;
• яйца ‒ 2 шт.;
• панировочные сухари ‒ 
10-15 г;
• молотый черный перец;

• соль.
Пошаговое приготовление:

1. Вареное мясо, вымоченную 
селедку, освобожденную от кожи и 
костей, вареный картофель пропуска-
ют через мясорубку.

2. К массе добавляют соль, перец 
по вкусу, яичные желтки, сметану и 
все тщательно вымешивают. Взбива-
ют в пену яичные белки и соединяют 
их с массой.

3. Форшмак кладут в смазанную 
жиром и посыпанную сухарной крош-
кой сковороду, выравнивают поверх-
ность, посыпают тертым сыром, сбрыз-
гивают маслом и запекают в духовом 
шкафу 20-25 минут. Мясной форшмак 
подают горячим.

Приятного аппетита
и с праздниками!

РЕЦЕПТ ЗАКУСКИ ИЗ 1945-ГО
О «наркомовских 100 граммах», вероятно, слышал 

каждый житель бывшего СССР. Редакция «Нашего 
края» не пропагандирует употребление спиртно-
го, но впереди череда праздничных дней, и если уж 
пить за Победу, то надо и хорошо закусывать!

В нашем распоряжении оказалась кулинарная книга, изданная 
77 лет назад, откуда мы взяли рецепт одного сытного блюда.

Поговорка «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет» никак не 
подходит к событию, которое произошло ровно 230 лет назад и по-
служило поводом для появления литературного произведения.

В основу поэмы Николая Львова «Ботаническое путешествие на 
Дудорову гору 1792 года мая 8-го дня» положено, вероятно, описа-
ние конкретной экскурсии, совершенной автором в компании с гра-
фом Аполлосом Мусиным-Пушкиным и ботаником Иваном Бёбе-
ром. Это были не просто умные люди, а выдающиеся деятели науки.

Николая Александровича Львова (1753‒1803) не случайно на-
зывают «русским Леонардо». Трудно назвать область науки или 
искусства, в которой он не достиг бы успеха. Архитектор, график, 
историк, ботаник и садовод, геолог, поэт, драматург, переводчик, 
музыкант ‒ это далеко не полный перечень его ипостасей.

Вторым героем поэмы является граф, имя которого не называ-
ется. Считается, что это Аполлос Аполлосович Мусин-Пушкин 
(1760‒1805), член Лондонского королевского общества, извест-
ный своими трудами в области химии, минералогии, физики и 
ботаники. В его честь назван род растений Пушкиния.

И наконец третий путешественник ‒ Иван Васильевич (Иоганн) 
Бёбер (1746‒1820), российский ученый немецкого происхождения; 
энтомолог, ботаник; писатель. Его коллекции растений, насекомых и 
минералов находятся в крупнейших научных учреждениях России.

Поэма «Ботаническое путешествие на Дудорову гору 1792 года 
мая 8-го дня» построена в виде письма к супруге графа. Большую 
часть произведения составляет описание поездки от графского дома 
мимо Красного Села к Дудергофским высотам. Затем рассказыва-
ется о подъеме на вершину и стремительном спуске с нее к ожи-
давшему ученых плотному обеду.

Поэма вобрала в себя свободную манеру повествования, че-
редование стихов и прозы, введение элементов фантастики и весомую долю юмора, 
который адекватно воспринимается и сейчас, несмотря на тяжелый для современного 
читателя «допушкинский» язык изложения.

Это произведение еще примечательно тем, что впервые в русской литературе Дудо-
рова гора предстает как полновесный персонаж в виде финской женщины, якобы при-
снившейся автору. Женщина-гора была не рада гостям, и чтобы ее задобрить, ученые 
мужи принесли ей жертву ‒ высадили на склонах свои «британски, сибирски и амери-
кански древесны, злачны семена». Возможно, сегодня на Дудергофских высотах растут 
«потомки» тех растений и деревьев.

Впервые «Ботаническое путешествие» было опубликовано в 1805 году, уже после 
смерти Николая Львова, и пользовалось успехом у читателей.

Юрий Манаев

■ В самом конце марта были подве-
дены итоги III Ломоносовского район-
ного фестиваля-конкурса молодежного 
творчества «Большая сцена», который 
проходил в районном Дворце культуры 
«Горбунки». Воспитанница мастерской 
декоративно-прикладного искусства «Ру-
кодельница» Дома культуры г.п. Виллози 
Алина Иванова стала на этом конкурсе 
лауреатом III степени, а ее подруги Анас-
тасия Кудряшова и Дарья Подбивалова 
стали дипломантами I и II степеней со-
ответственно. Все девушки участвовали 
в номинации «Декоративно-прикладное 
искусство» в возрастной группе от 12 до 
14 лет. Награды подтверждают, что ма-

стерская «Рукодельница» под руковод-
ством Юлии Крушеницкой вполне оправ-
дывает свое название!

■ 3 апреля во Дворце культуры «Гор-
бунки» состоялось награждение побе-
дителей XXVII Ломоносовского район-
ного шоу-конкурса детского творчества 
«Очаровашка». Этот конкурс по праву 
пользуется заслуженной любовью жите-
лей района, потому что в нем принимают 
участие самые маленькие артисты и ху-
дожники ‒ в возрасте от 4 до 11 лет.

Среди призеров этого года воспитан-
ники Центра культуры и досуга Виллоз-
ского городского поселения. Дипломом 
лауреата II степени в номинации «Вокал» 
(7‒9 лет) награждена Дарьяна Яровая (ру-
ководитель Александра Помещенко, ДК 
г.п. Виллози). Дипломом I степени в но-
минации «Хореография» (10‒11 лет) от-
мечена группа «Звездочки» студии танца 
Julia Dance (руководитель Юлия Рахим-
бердина, ДК д. Малое Карлино). Коллек-
цию дипломов в номинации «ОчУмелые 
ручки» собрали воспитанники студии де-
коративно-прикладного искусства «Ма-
стерская чудес» (руководитель Марина 
Валиева, ДК д. Малое Карлино): Анна 

Королькова получила диплом I степени, а 
Михаил Колесников ‒ диплом II степени 
в возрастной группе 4‒6 лет; Анна Хар-
лампьева и Кристина Подболотова были 
отмечены дипломами II степени в воз-
растной группе 7‒9 лет.

■ 8 апреля, в День российской ани-
мации, на сцене Дома культуры д. Малое 
Карлино было разыграно театрализован-
ное представление «В сказочном королев-
стве», посвященное профессиональному 
празднику создателей рисованного кино. 
Зрители окунулись в волшебный мир от-
ечественной анимации, вспомнили люби-
мые песни из детства и познакомились со 
сказочными героями из чудесной страны 
мультфильмов. В создании музыкального 
спектакля участвовали творческие кол-
лективы Дома культуры д. Малое Карли-

но. 20 апреля представление «В сказочном 
королевстве» смогли увидеть и жители 
г.п. Виллози, в гости к которым приехали 
малокарлинские артисты.

■ Трагические ноты звучали в спектак-
ле-концерте «Окно в блокадный Ленин-
град», который был показан в Доме культу-
ры д. Малое Карлино 15 апреля. Премьера 
спектакля должна была состояться в янва-
ре, однако помешали антиковидные огра-
ничения. Но все, кто работал над поста-
новкой, решили, что зрители обязательно 
должны ее увидеть. И были правы! Затаив 
дыхание, собравшиеся в зале ловили слова 
ленинградцев, летящие к ним из далеких 
страшных дней. Темы войны и блокады 
всегда требуют уважительной и деликат-
ной подачи, и артистам из Дома культуры 
д. Малое Карлино она удалась.

НОВОСТИ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ

ТРОЕ УМНЫХ, КОТОРЫЕ ПОШЛИ В ГОРУ

Общественная палата Ломоносовского района совместно с библиотекой г.п. Виллози
начинают большой цикл встреч с краеведами, учеными, интересными людьми

по истории нашей малой родины
«ПРОГУЛКИ В ИСТОРИЮ»

Первая встреча состоится в субботу 7 мая 2022 года.
В ней примет участие геолог, кандидат географических наук Михаил Никитин.

Встреча посвящена горе Кирхгоф.
Сбор в 12.00 в д. Карвала у пожарного водоема.

Справки по тел.: +7 (905) 202-02-84 (Арвий Тойвович Коркка)


