
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

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.)
День танкиста в России

13 сентября
День программиста в России

18 сентября
День работников леса

19 сентября
День оружейника в России

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

25 сентября
День машиностроителя

27 сентября
День воспитателя и всех дошкольных 

работников в России
28 сентября

День работника
атомной промышленности в России

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

УРОЖАЙНЫЕ СМОТРЫ
■ 7 августа на площади перед Домом культуры г.п. Виллози 

развернулась «Ярмарка урожая» – выставка результатов кропот-
ливого труда садоводов и огородников с торжественной цере-
монией награждения победителей и призеров муниципального 
этапа смотра-конкурса «Ветеранское подворье – 2022». 

С приветственным словом к участникам мероприятия об-
ратилась директор Центра культуры и досуга Виллозского го-
родского поселения Ольга Медведева. Отметив многолетнюю 
традицию проведения подобных смотров, она пожелала успеха 
всем конкурсантам.

Затем перед собравшимися на площади выступила председа-
тель Совета ветеранов г.п. Виллози Надежда Романова. «Работа 
на земле – это огромный труд! Чтобы вырастить даже одно 
растение, надо приложить большие усилия, и если бы 
была возможность, я всем участникам присудила бы 
первое место. И не только за урожай, но и за пользу, 
которую приносят их растения, поглощая углекислый 
газ», – сказала Надежда Васильевна.

Награждения по номинациям чередовались с му-
зыкальными номерами, подготовленными артистами 
Центра культуры и досуга: ансамблем народной песни 
«Журавушка», Татьяной Красных, Ильей Яковлевым, Ека-
териной Мешковой, юной Николь Бурнос и другими.

Представители конкурсной комиссии заранее побывали на 
подворьях участников смотра-конкурса, а в начале августа со-
стоялось подведение итогов.

По решению жюри призовые места в этом году распредели-
лись так: в номинации «Лучшее подворье» победил Виктор Мака-
ренко (СНТ «Малое Карлино»), второе место у Людмилы Мелкой
(д. Малое Карлино), третье – у Людмилы Хаяркиной (г.п. Вилло-
зи); в номинации «Лучший цветовод» победу одержала Надеж-
да Романова (г.п. Виллози), второй призер – Вера Ильина (СНТ 
«Малое Карлино»), третий – Валя Литвинова (г.п. Виллози); в 

номинации «Лучший овощевод» первое место у Ольги Николае-
вой (д. Малое Карлино), вторые места – у Валентины Ефимовой 
(СНТ «Надежда») и Феодоры Бурдюжа (СНТ «Самсон»), третьи –
у Марии Синюк и Зинаиды Балуашвили (г.п. Виллози); в номи-
нации «Лучший садовод»: победила Галина Андронова (СНТ 
«Самсон»), второе место у Любови Гореловой (г.п. Виллози); в 
номинации «Лучший животновод»  победу одержала Зинаида 
Бухаркина (г.п. Виллози), на втором месте – Галина Баранова 
и Николай Олейников (СНТ «Самсон»); в номинации «Детская 
грядка» первое место у Анастасии Пахомовой (г.п. Виллози); 
второе – у Арины Шмидт (г.п. Виллози).

Победители и призеры были награждены дипломами лауреа-
тов и ценными подарками.

■ 19 августа лучшие садоводы и огородники Виллозского 
городского поселения представляли свои достижения уже на рай-

онном смотре-конкурсе «Ветеранское подворье», который в 
этом году принимала д. Низино. Поддержать наших зем-

ледельцев приехали сотрудники Центра культуры и до-
суга и глава администрации Виллозского городского 
поселения Светлана Андреева.

Под ярким пурпурным шатром нашей команды ца-
рили позитив и творческая атмосфера, а от богатой 

цветочно-плодовой экспозиции исходило солнечное 
настроение. Рекордные результаты труда наших участни-

ков произвели впечатление на членов жюри: первое место 
в номинации «Лучший цветовод» было присуждено Надежде 
Романовой (г.п. Виллози), третье место в номинации «Лучший 
овощевод» заняла Ольга Николаева (д. Малое Карлино), а луч-
шей «Детской грядкой» районного конкурса стала работа Ана-
стасии Пахомовой (г.п. Виллози).

«Хочется выразить слова благодарности всем участникам за 
необычайно прекрасные композиции из фруктов, овощей и цве-
тов, которые радовали глаз! А также организаторам за создание 
и проведение этого замечательного праздника!» – так проком-
ментировал итоги смотра-конкурса глава Ломоносовского райо-
на и Виллозского городского поселения Виктор Иванов.

Виллози - с 15.00
Малое Карлино - с 16.00

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
ПРАЗДНИКА:

Виллози - 16.00
Малое Карлино - 18.30 

ДЕТСКАЯ

АНИМАЦИОННАЯ

ПРОГРАММА

БОЛЬШОЙПРАЗДНИЧНЫЙКОНЦЕРТ

DJ FLASH

DJ BLACK

ДЕТСКИЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗОНЫ
НАДУВНЫЕ БАТУТЫ

КАТАНИЕ НА ЖИВОТНЫХ
ПОЛЕВАЯ КУХНЯ

ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ - 22.00

СЕРГЕЙ РОГОЖИН

г.п. Виллози,

площадь для гуляний

Начало в 17.20

С праздником, жители
Виллозского городского поселения!

 Дорогие друзья!
 В этом году отмечается 83-летие Виллозского городского поселения – 
нашего общего дома.
 Мы, его жители, принадлежим к разным поколениям, по-разному 
складываются наши судьбы, но всех нас объединяет одно – любовь к 
родному краю. Ведь место, где мы родились, делали первые робкие шаги, 
учились, приобретали друзей, познавали новые для себя сокровенные 
чувства, где живем и работаем, навсегда остается в сердце!
 Это праздник ветеранов, чьим трудом в течение десятилетий развивалось 
поселение, и тех, кто сегодня приумножает славу виллозской земли, и, 
конечно, праздник молодого поколения, кому еще только предстоит 
перенять эстафету ответственности за судьбу своей малой родины.
 От всего сердца желаем нашему замечательному Виллозскому городскому 
поселению дальнейшего процветания, а вам, дорогие земляки, – крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, успехов и плодотворной созидательной 
работы на благо родного края! Пусть в каждом доме всегда царят мир, 
доброта и любовь. С праздником!

Глава МО Ломоносовский
муниципальный район,
глава Виллозского городского поселения
В.М. Иванов

Глава администрации
Виллозского городского
поселения
С.В. Андреева



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

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

Номер
рейса

Дни
недели

Время
подачи

автобуса

Время
отпр.

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-ти

3 14:18 14:20 г. Красное Село, школа № 262 г.п. Виллози, площадь у рынка не более 25-ти
4 14:28 14:30 г. Красное Село, школа № 276 г.п. Виллози, площадь у рынка не более 25-ти

5 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

8:08 8:10 д. Ретселя г.п. Виллози, площадь у рынка
не более 25-ти8:18 8:20 г.п. Виллози, площадь у рынка д. Аропаккузи

8:25 8:27 д. Аропаккузи п. Хвойный, школа № 275
2 8:33 8:35 г.п. Виллози, площадь у рынка п. Хвойный, школа № 275 не более 25-ти
3 14:53 14:55 п. Хвойный, школа № 275 г.п. Виллози, площадь у рынка не более 25-ти

4 15:53 15:55 п. Хвойный, школа № 275 г.п. Виллози, площадь у рынка не более 25-ти16:13 16:15 г.п. Виллози, площадь у рынка д. Ретселя

СИЯНИЕ ЗОЛОТОГО КРЕСТА
27 августа на часовне праведного Лазаря, 

епископа Китийского был установлен купол с 
крестом. Этого события православные верую-
щие нашего поселения ждали четыре года.

На торжественном освящении купола и креста, состо-
явшемся накануне, присутствовали глава Ломоносов-
ского района и Виллозского поселения Виктор Иванов, 
староста деревни Перекюля Евгений Одинцов, староста 
деревень Ретселя и Мюреля Алексей Макаров, много-
численные прихожане.

Проводивший церемонию настоятель храма блажен-
ной Матроны Московской иерей Виталий Маслаков от-
метил: «Это знаменательное событие. Мы сегодня освя-
тили купол и крест, которые будут находиться на часовне 
святого праведного Лазаря Четверодневного, епископа 

Китийского в память о тех воинах, что погибли здесь в 
сентябре 1941 года, в январе 1944 года, в память о доре-
волюционной воинской славе России, в память о тех, кто 
здесь погребен... Хотелось бы выразить благодарность 
всем, кто совершал свои посильные пожертвования на 
строительство часовни».

Сруб православной часовни при входе на кладбище 
на горе Кирхгоф появился летом 2018 года благодаря 
усилиям местного предпринимателя. Потом все работы 
прекратились, здание четыре года стояло без оконных 
рам, дверей, купола. Несколько месяцев назад староста 
деревни Перекюля Евгений Одинцов организовал сбор 
пожертвований на завершение строительства, коорди-
нировал выполнение работ. На его призыв откликнулись 
как жители Виллозского поселения, так и представите-
ли зарегистрированного здесь бизнеса. Теперь часовня 
имеет законченный вид, а ее золотой крест будет долгие 
годы нести прихожанам свет любви и утешения.

■ На территории Виллозского поселения продолжа-
ется ремонт автомобильных дорог. В августе появились 
562 метра нового асфальта на ул. Восточной в д. Сак-
солово. Там же отремонтированы 362 метра покрытия 
от ул. Восточной до ул. Луговой. В д. Малое Карлино 
обновились 267 метров пути от дома 4а до дома 20а. Вы-
полнен ремонт 82-метрового участка дороги с устрой-
ством основания на въезде в д. Мурилово со стороны
д. Пикколово. Завершен ремонт дороги в третьем квар-
тале д. Ретселя – 893 метра с обустройством водоотвода.

■ Хорошие новости от администрации Виллозского 
поселения есть не только для автомобилистов, но и для 
пешеходов: в д. Аропаккузи появился тротуар длиной 
840 метров!

■ В августе произведена замена труб канализации в
д. Малое Карлино, от дома 23 до детской площадки (138 ме-
тров), и в г.п. Виллози – от дома 2 до дома 12 (54 метра).

■ Снято с паузы строительство физкультурно-оздо-
ровительного комплекса в г.п. Виллози. Почти годовая 
задержка в возведении важного социального объекта 
была связана с банкротством подрядчика. Сейчас адми-
нистрация Виллозского городского поселения заклю-
чила контракт с ООО «СК «Юнит», согласно которому 
строительная компания должна сдать объект до конца 
2023 года. Новый подрядчик за десять лет существования 
реализовал 126 проектов в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области, и есть надежда, что спортивный ком-
плекс с 25-метровым плавательным бассейном и универ-
сальным игровым залом примет посетителей в срок.

ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ ДОНБАССУ
Виллозское городское поселение внесло свой 

вклад в оказании гуманитарной помощи донецкому 
поселку Карло-Марксово Енакиевского горсовета, 
над которым шефствует Ломоносовский район Ле-
нинградской области.

От нашего поселения на Донбасс было отправ-
лено два автомобиля. Один из них – пятикубовый 
ЗИЛ-130, предназначенный для транспортировки 
питьевой воды, в которой у поселка Карло-Марксо-
во особая необходимость из-за проблем с центра-
лизованным водоснабжением. Другой – полнопри-
водный микроавтобус повышенной проходимости 
УАЗ для перевозки людей и различных грузов.

Утром 11 августа обе машины спустились с бор-
та самолета на донецкую землю.

Наши книголюбы так же не остались безучастны 
в оказании помощи и совместно с библиотеками, 
домами культуры и администрацией Виллозского 
городского поселения собрали и отправили на Дон-
басс сотни книг детской и взрослой литературы.

НАГРАДА ЗА РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
2 августа, в преддверии празднова-

ния 95-летия Ленинградской области, 
губернатор Александр Дрозденко и 
председатель Законодательного собра-
ния Сергей Бебенин в Доме правитель-
ства Ленинградской области произвели 
торжественное награждение наиболее 
достойных жителей региона.

Знак отличия «За вклад в развитие Ленинград-
ской области» был вручен главе Ломоносовского 
района и Виллозского городского поселения Вик-
тору Михайловичу Иванову.

От имени жителей нашего поселения редакция 
поздравляет Виктора Михайловича с высокой оцен-
кой его труда и желает дальнейших успехов в про-
фессиональной деятельности на благо родного края!

НОВОСТИ ВОЛОНТЕРСКОГО КЛУБА 
20 августа в д. Малое Карлино состоялась бла-

готворительная ярмарка «Мама может всё!», орга-
низованная волонтерским клубом Нагорной школы 
«Вместе делаем добро». 

На выделенной в центре деревни площадке были 
представлены результаты трудов и талантов местных 
мам: пирожные, печенье, поделки... Любой посети-
тель ярмарки мог их приобрести в обмен на неболь-
шое, на собственный выбор, пожертвование благотво-
рительному фонду «Весна». Для детей на площадке 
были организованы бесплатные мастер-классы.

Вырученные на ярмарке средства пошли на за-
купку краски, интерьерных светильников для по-
мещения фонда и на изготовление баннера, чтобы 
женщины и дети, оказавшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, знали, где находится фонд.

29 августа стало известно, что волонтер школь-
ного клуба «Вместе делаем добро» Aлина Времере 
одержала вторую победу в конкурсе Российского 
движения школьников и будет представлять Ленин-
градскую область на Всероссийском форуме лидеров 
ученического самоуправления «Территория успеха», 
который состоится осенью в лагере «Артек».

ПОДЫТОЖИМ АВГУСТ
Проливные дожди в конце лета без обиня-

ков указали на скорый конец сезона строи-
тельства и ремонтов. А какие работы были 
выполнены в августе?

д. Саксолово

д. Малое Карлино



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 сентября
Александр Геннадьевич РЯЗАНОВ

1 сентября
Николай Николаевич ИЛЬИН

2 сентября
Анатолий Яковлевич БАСЫРОВ

2 сентября
Владимир Павлович ПАХАЛЬЧУК

3 сентября
Марина Романовна СОКОЛОВА

4 сентября
Мария Григорьевна ТРУММЕЛЬ

5 сентября
Валентина Андреевна ГАЛКИНА

6 сентября
Анна Степановна СТЕПУРА

8 сентября
Александра Николаевна НИКОЛАЕВА

7 сентября
Юрий Николаевич НИКИТИН

7 сентября
Людмила Владимировна СУББОТИНА

10 сентября
Елена Васильевна ХИЦЕНКО

11 сентября
Василий Иванович ТРИНЧЕНКО

12 сентября
Станислав Александрович МАЛЯГАНОВ

15 сентября
Валентина Михайловна САЛТЫКОВА

16 сентября
Михаил Евгеньевич КУДРОВ

17 сентября
Татьяна Борисовна НИКИТИНА

17 сентября
Наталья Федоровна КАПРАНОВА

20 сентября
Валентина Владимировна БУБНОВА

20 сентября
Рамиль Анварович ХУДАЙБЕРДИН

21 сентября
Николай Федорович КУЗЬМИН

21 сентября
Наталья Анатольевна ДЕДОВЕЦ

22 сентября
Надежда Николаевна КАНИВЕЦ

23 сентября
Галина Андреевна РАЧКОВА

23 сентября
Людмила Александровна ОПАРИНА

23 сентября
Рахиль Ивановна БУТАКОВА

24 сентября
Михаил Прокопьевич ЧЕРНОБАЕВ

24 сентября
Юрий Касымович ВАЛИШИН

26 сентября
Геннадий Иванович КАРТУЗОВ

28 сентября
Нелли Александровна МАРЧЕНКО

28 сентября
Лидия Васильевна УТЕМИШЕВА

«Три танкиста – три веселых друга», «Бро-
ня крепка и танки наши быстры…», «На поле 
танки грохотали…» – пожалуй, ни о каком 
другом наземном роде войск не сложено так 
много песен, как о танковых войсках. Свою 
песню о службе написал и житель г.п. Вилло-
зи, бывший командир Т-72 младший сержант 
запаса Глеб Топал, с которым редакция побе-
седовала накануне профессионального празд-
ника танкистов.

– Глеб, как попали в танковые войска? В вашем роду 
были танкисты?

– Нет, до меня не было. Конечно, срочную службу в 
армии проходили все мужчины, дедушка погиб на фронте 
в Великую Отечественную, но профессиональных воен-
ных, как и танкистов, не было.

Я жил на Камчатке. Мой друг, Илья Болдырев, вернул-
ся из армии и рассказал про свою службу в танковой части 
под Хабаровском. Увлеченно так рассказал, интересно.
А я с детства люблю технику, и поскольку мне тоже пред-
стояла армейская служба, под впечатлением от рассказов 
Ильи стал мечтать о танках. Дальше, можно сказать, по-
везло: в военкомате прямо передо мной закончился набор 
ребят для Петропавловска-Камчатского, где в основном 
становятся морскими пехотинцами, и стали набирать 
для Хабаровска. На распределительном 
пункте в Хабаровске, возможно, учли 
мое желание стать танкистом и отпра-
вили в 240-й учебный танковый полк.

Служил в 2013–2014 годах. Полгода в 
«учебке» проходил обучение на операто-
ра-наводчика, но были и уроки вождения, 
сидел за рычагами. По времени это при-
шлось на весну, когда дороги размыты, и 
танк в грязи показал всю свою мощь.

Около месяца стреляли из вставлен-
ного в пушку специального пулемета 
меньшего калибра. При этом произво-
дился почти бесшумный выстрел. Так 
учились. Но на экзамене впервые били 
штатным снарядом. Было очень волни-
тельно. Все происходило в присутствии 
командиров других частей, на-
блюдавших за нами со смотро-
вой вышки. Боевой выстрел 
очень отличается от учебного –
сильная отдача, задымление 
пороховыми газами... Я уви-
дел, что поразил мишень на 
расстоянии 1100 метров, и ис-
пытал настоящий восторг!

– Какое самое яркое вос-
поминание о службе?

– Вторые полгода я слу-
жил в городе Бикин в двух 
сотнях километров от Хаба-
ровска, и ярких воспомина-
ний много, было интересно. 
Одно из них о том, как меня 
назначили командиром танка. 
Это было совершенно неожи-
данно, но сразу поменяло от-
ношение к службе: появилась 
ответственность за других 
людей, за экипаж.

– У большинства граж-
данских людей представ-
ление о танке основано на 
многочисленных фильмах о легендарном Т-34. Что из 
себя представляет современный танк?

– В отличие от машин Великой Отечественной во-
йны, в самом массовом танке Т-72 есть вентилятор, обо-
грев, сидения мягкие, более комфортные условия, но танк 
остается танком. Это очень ограниченное пространство и 
ничего лишнего. На этом построена, мне кажется, фило-
софия оружия: там всего ровно столько, сколько необхо-
димо для успешного ведения боя. После своего первого 
выстрела боевым снарядом я не чувствовал тела, не было 
никаких мыслей, я растворился в пороховом дыму. Име-

ли значение только кнопка, офицер, отдающий команду, 
и мишень впереди. Мне было ни холодно, ни жарко, ни 
тесно, ни просторно. И это состояние объединяет, думаю, 
танкистов всех времен – для них существуют только бое-
вая машина с надежными товарищами и враг, которого они 
должны опередить, чтобы одержать победу. Хотя сейчас 
есть тепловизоры, приборы ночного видения, дальномеры, 
стабилизаторы пушки, позволяющие танку вести прицель-
ный огонь даже в прыжке или в движении по буграм, но 
воюют и побеждают все равно люди.

– Как подбирается экипаж танка? Как складыва-
ются отношения в нем?

– Выражение «Экипаж – одна семья» может показать-
ся банальным, но это действительно так. Комплектование 
производится случайным образом, но все понимают, что 

от действий каждого члена экипажа за-
висит жизнь остальных. Когда перед 
танкистами стоит боевая задача, какие-
то возможные прежние разногласия или 
недоразумения внутри экипажа забыва-
ются. А когда хорошо отработали и за-
дание выполнено, то нечего и ссориться.

Считается, что за три минуты танк 
должен выйти на поле боя, защитить 
Родину и уйти невредимым. За три ми-
нуты! Какие тут могут быть ссоры?

– Танковый биатлон смотрите?
– Смотрю, и даже участвовал в нем 

перед демобилизацией в должности 
командира танка. На первом круге мы 
показали лучшее время, которое впо-
следствии так никто и не смог превзой-

ти. Прекрасно отработали по 
мишени на первом рубеже.
А второй выстрел произво-
дился управляемым с помо-
щью джойстика снарядом. Это 
задача очень сложная, и после 
промаха нам предстояло зайти 
на штрафной круг, но по при-
чине большой запыленности 
механик-водитель сбился с 
трассы, и нас сняли с сорев-
нований. Было очень обидно, 
ребята в экипаже – настоя-
щие профессионалы – очень 
переживали. Просто сказался 
недостаток опыта. Танковый 
биатлон – это прежде всего 
соревнование с посекундно 
отлаженной работой, и к нему 
надо готовиться на конкрет-
ной трассе, в определенных 
условиях. Ведь даже спрыг-
нуть с танка и потом быстро 
вернуться на свое место не-
просто, что уж говорить о за-
грузке снаряда на скорость!

– Как родилась песня о танкистах?
– Четыре года назад я поверил, что муза действитель-

но существует: накануне Дня танкиста чем-то занимался 
в гараже, и неожиданно в голову пришли первые строчки. 
Там же, карандашом на клочке бумаги, написал два ку-
плета. Мне хотелось поведать и о своей воинской службе, 
и напомнить о танкистах Великой Отечественной. Так 
появились слова о постаменте и «той войне». Музыку на-
писал мой друг Илья Болдырев, который когда-то впер-
вые рассказал мне про танковые войска. А теперь мы рас-
сказываем о них вместе. Этой песней.

«СО СТАЛЬЮ
ПОРОДНИТЬСЯ
МНЕ ПРИШЛОСЬ...»

11 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ТАНКИСТА В РОССИИ

27 сентября – День воспитателя
и всех дошкольных работников
С праздником вас, дорогие сотрудники
детских садов! Пусть в жизни вам
вернутся забота, ласка и терпение,
которые вы дарите свои маленьким
воспитанникам. Пусть ими никогда
не забудется тепло ваших рук, а вся любовь,
вложенная в воспитательный процесс,
будет вознаграждена ответными чувствами
и большой благодарностью!

БРОНЯ
Текст: Глеб Топал Музыка: Илья Болдырев
Со сталью породниться мне пришлось,
Я вдруг услышал, что она жива,
И сердца стук глухой стал звоном,
И бронью обрастает голова.

Припев:
Нам с ним исход боев сегодня важен.
Он постамент займет, а я вернусь к семье,
И в День танкиста, положив цветы на камень,
Скажу: «Мы победили в той войне!»

В учебной части познаем мы бой «тактичный»,
Ревут моторы в танковой броне,
А на груди значок «Специалист-отличник» –
Спасибо, Господи, что мы не на войне!

Припев.
Уходит время службы безвозвратно,
Прощаюсь, друг, с тобой я навсегда.
Я в День танкиста положу цветы на камень –
Пусть не пустеет постамент твой никогда.

Припев.
(https://www.youtube.com/watch?v=KSEQe4t32fU)
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НА КУБОК ГЛАВЫ
20 августа на базе конно-спортивного 

комплекса Grand Stable в д. Вариксолово 
Виллозского городского поселения со-
стоялся ежегодный региональный турнир 
по конкуру на Кубок главы Ломоносов-
ского района Ленинградской области, в 
котором приняли участие более полу-
сотни спортсменов разных возрастов из 
Санкт-Петербурга, Ленинградской, Нов-
городской и Московской областей. Самой 
юной участнице – Диляре Рушановой из 
Подмосковья – только 11 лет.

Конкур – олимпийский вид спорта, 
суть которого заключается в преодоле-
нии всадником на лошади препятствий 
различной сложности в определенном 
порядке. Он считается наиболее зрелищ-
ным видом конного спорта, что еще раз 
подтвердили прошедшие соревнования.

Инициатор турнира, глава Ломоносов-
ского района и Виллозского поселения 
Виктор Иванов, лично поблагодарил всад-
ников и их лошадей за динамичные и эмо-
циональные выступления.

Как только их не называют! Буль-
бяныя калдуны, пызы, пэзы, клёцкі... 
После Первой мировой войны в Литве 
большие продолговатые картофель-
ные изделия с начинкой, напоминаю-
щие немецкие дирижабли, стали на-
зывать «цеппелинами».

Считается, что аналогичное блю-
до впервые приготовили в Восточ-
ной Пруссии в середине XIX века. 
В немецких кулинарных энциклопе-
диях оно называется Ostpreussische 
Keilchen. Рецепт приготовления до-
вольно быстро распространился в 
Литве, затем на востоке Польши, 
в Беларуси. 

В центральной части 
и на севере братской 
республики блюдо из-
вестно как «клёцкі з 
душамі». При этом 
начинка является сим-
волом души, а оболоч-
ка из тертого вареного 
картофеля – тела. Хотя 
любители мистики трактуют 
это несколько иначе: когда раз-
резаешь только что приготовленную 
клёцку, изнутри поднимается облачко 
душистого пара. Это и есть «душа». 
Клёцки можно начинять не только 
мясом, но и грибами, шкварками, жа-
реным луком и даже домашним тво-
рогом, в который хорошо добавить ка-
кую-нибудь зелень.

Ингредиенты:
• картофель ‒ 1-1,5 кг;
• cвиной фарш ‒ 400 г;
• лук репчатый ‒ 1 шт. (большая);
• мука ‒ 2 ст. л.;
• чеснок ‒ по вкусу;
• соль ‒ по вкусу;
• перец ‒ по вкусу.

Дополнительные ингредиенты:
• сало (лучше с прослойкой мяса) ‒ 

 150-200 г;
• лук репчатый ‒ 1-2 шт.;
• мука ‒ 1-1,5 ст. л.;
• сметана ‒ 1-1,5 стакана;
• зелень ‒ по вкусу.

Пошаговое приготовление:
1. Картофель натираем на мелкой 

терке и складываем в марлю. Подве-
шиваем, чтобы стек сок.

2. Для фарша свинину мелко рубим 
кубиками. Мясо должно быть и с жир-
ком и постное. Добавляем соль, перец, 
чеснок, все перемешиваем.

3. Картофель вынимаем из марли, 
добавляем немного муки для сце-

пления, перемешиваем. По-
лучается картофельное 

тесто.
4. Из порции карто-
фельного теста раска-
тываем блинчик диа-
метром около 15 см, 
в его середину кладем 

мясную начинку, закры-
ваем и катаем колобок.

5. Закатанные колобки 
кидаем в подсоленную кипящую 

воду. После всплытия они должны по-
вариться, чтобы приготовилось мясо, 
но и переваривать нельзя, иначе кар-
тофельная оболочка развалится.

6. Готовые клёцки вынимаем шу-
мовкой на большую тарелку и поли-
ваем либо сметаной, либо жареным 
салом с луком.

Как вариант, клёцки после извлече-
ния из воды можно обжарить на ско-
вороде в сале с луком и потушить под 
крышкой.

Иногда клёцки делают и без 
«души», то есть просто картофельное 
тесто, сваренное в кипятке.

Приятного аппетита!
Прыемнага апетыту!

14 августа в нашем поселении 
интересными массовыми меро-
приятиями был отмечен День 
физкультурника.

На стадионе г.п. Виллози прошли тра-
диционные популярные соревнования 
«Мама, папа, я – спортивная семья!» с 
участием команд, состоящих из родителей 
и их детей от 8 до 12 лет включительно.

Открывая праздник, глава администра-
ции Виллозского городского поселения 
Светлана Андреева отметила: «Именно с 
таких соревнований начинается привлече-
ние семей к регулярным занятиям физкуль-
турой и спортом, формирование привычки 
к здоровому образу жизни, активному се-
мейному досугу. Если родители показы-
вают пример и готовы проводить время 
вместе с детьми весело и с пользой – это 
дополнительный стимул для ребят зани-
маться физкультурой и спортом».

Организаторы соревнований – сотруд-
ники Центра культуры и досуга Вил-
лозского городского поселения – пред-
ложили семьям задания, требующие 
проявления ловкости, внимания и заботы 

друг о друге. Членам команд предстояло 
поочередно забросить мячики в ведерко, 
пробежать, маневрируя, между ограничи-
тельными фишками, справиться со ска-
калкой, футбольным мячом и обручем, а 
также «пойти в поход» с установкой им-
провизированной палатки на время и ока-
занием помощи «пострадавшему».

Лучшие результаты в веселых эстафе-
тах показала семья Зайцевых из г.п. Вил-
лози, вторыми стала семья Абуталибовых 
из д. Малое Карлино, а третьими – семья 
Чистяковых из г.п. Виллози.

А на стадионе д. Малое Карлино этот 
праздничный день инструктор по спорту 
Анатолий Щемилев начал с утренней за-
рядки, к которой подключились ученики 
и волонтеры Нагорной школы, сотруд-
ники местного Дома культуры, жители 
деревни всех возрастов. После гимнасти-
ческих упражнений и легкой пробежки 
участников ждал приятный сюрприз – 
стаканчики мороженого!

Продолжением спортивного дня стала 
серия игр по футболу, стритболу, семей-
ному пионерболу и волейболу, где коман-
ды продемонстрировали сплоченность, 
азарт, ловкость и сноровку. Особый зри-
тельский интерес вызвала игра женских 
волейбольных команд д. Малое Карлино 
и ПМК «Пушкинец», где победу одержа-
ли хозяйки площадки.

Кроме ярких впечатлений и хорошего 
настроения участники мероприятий, по-
священных Дню физкультурника, полу-
чили памятные подарки, призы, медали 
и грамоты от Центра культуры и досуга 
Виллозского городского поселения.

ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКАОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

ЧУДО-
РАСТЕНИЕ
Уважаемая редакция!

Хочу поделиться с вашими чита-
телями опытом борьбы с псориазом. 
Этой кожной болезнью я страдала 
давно. В молодости были бляшки на 
голове и теле. Помогали солнце 
и мази, которые выписывали 
врачи. Постепенно болезнь 
отступала, затем исчезла, 
но спустя несколько лет 
опять дала о себе знать 
на ладонях и пальцах. 
Невыносимо больно, ког-
да появляются трещины и 
слезает кожа. Мази и вита-
мины теперь только смягчали 
кожу, но проблема оставалась.

Однако мир не без добрых людей! 
Мне подсказали делать примочки из 
глухой крапивы, по-другому – яснот-
ки белой. Я каждый вечер заваривала 
пучок этой травки в течение 5-10 ми-
нут на медленном огне, а затем 10 ми-

нут держала руки в ванночке. Потом 
на ночь надевала хлопчатобумажные 
перчатки и прятала руки в пакет, что-
бы не испачкать постельное белье. Че-
рез две недели я заметила, что трещи-
ны не возвращаются и состояние кожи 
улучшилось. Днем я пользовалась ма-
зями и всю работу по дому выполняла 
также в перчатках.

Однажды я получила сильный 
ожог от борщевика Соснов-

ского. Стала прикладывать 
тряпочку с заваренной яс-
ноткой белой на больное 
место: на час в течение 
трех дней. Волдыри исчез-
ли, кожа стала заживать.

Если мой опыт приме-
нения этого чудо-растения 

кому-то поможет, я буду рада. 
Пока лето не кончилось, его мож-

но заготовить. Яснотка белая растет в 
садах, огородах, на улице, у заборов и 
хозяйственных построек.

Зинаида Чернобаева,
жительница д. Малое Карлино

* Редакция не несет ответственности за содержание авторских материалов.  
Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

КЛЁЦКИ С ДУШОЙ-НАЧИНКОЙ
Говорят, что белорусы могут приготовить не-

сколько десятков разнообразных блюд из картофеля. 
С одним из них нас знакомит жительница г.п. Вил-
лози Ирина Захаренкова. 


