
ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

СЕНТЯБРЯ

1 сентября
День знаний

9 сентября
День танкиста

День памяти жертв фашизма

16 сентября
День работника леса

21 сентября
Рождество

Пресвятой Богородицы

22 сентября
Всемирный день без автомобиля

24 сентября
Всемирный день моря 

27 сентября
День воспитателя

и дошкольных работников
Всемирный день туризма

30 сентября
День машиностроителя

ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  В Ы П У С К СЕНТЯБРЬ  2012

 В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню по-
жилого человека, в Ленинградской области проводит-
ся 5-й межрегиональный смотр-конкурс «Ветеранское 
подворье». Подведение итогов и награждение призеров 
областного конкурса намечено на 11 сентября. Зада-
чей конкурса является не только укрепление деловой 
и физической активности представителей старшего 
поколения, но и сохранение семейных традиций, воспи-
тание молодежи, а также обмен опытом по вопросам 
агрономии, земледелия, пчеловодства. 
 18 августа были подведены итоги конкурса Вил-
лозского муниципального образования. В этом году 
несколько изменился формат проведения конкурса в 
нашем муниципальном образовании. После представ-
ления номинантов и знакомства с их продукцией всем 
пришедшим на праздник было предложено проголо-

совать и выбрать представителей на районный смотр-
конкурс «Ветеранское подворье» 2013 года. 
 По итогам голосования большинство голосов было 
отдано следующим номинантам: первое место в номи-
нации «Лучший овощевод» заняла Татьяна Ивановна 
Строганова (деревня Кавелахта), первое место в номи-
нации «Лучшее подворье» – Ира Александровна Миро-
теева (деревня Пикколово), первое место в номинации 
«Лучший цветовод» – Арвий Тойвович Коркка (деревня 
Карвала), первое место в номинации «Умелые руки» – 
Александра Ивановна Трунова (деревня Виллози) и пер-
вое место в номинации «Лучший животновод» – Ирина 
Александровна Альбрехт (деревня Рассколово). 
 Голосование проходило очень активно. Участники ще-
дро делились своей продукцией, а пришедшие на празд-
ник гости интересовались не только выставленной про-

дукцией, но и тем, что можно приобрести для себя. Здесь 
же делались заказы. Участники художественной самодея-
тельности деревень Виллози и Малое Карлино помогли 
сделать праздник веселым и жизнерадостным. Традици-
онное чаепитие завершило праздничное мероприятие.
 В 2011 году финал областного конкурса «Ветеранское 
подворье» проводился в Гатчине. А в этом году эстафе-
ту принял Ломоносовский район. Наше муниципальное 
образование представлять на областном конкурсе будет 
житель деревни Малое Карлино Юрий Михайлович 
Рябков. Желаем победителям достойно представить 
Виллозское МО на районном конкурсе 2013 года. Наде-
емся, что в следующем году наш праздник будет не ме-
нее интересным. Приглашаем ветеранов, имеющих дачи, 
огороды, садовые участки, принять активное участие в 
мероприятии.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Празднование

ДНЯ ВИЛЛОЗСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

состоится 15 сентября (суббота).

Праздничные мероприятия 
будут проходить

на специально оборудованных
площадках в центре деревни 

Виллози.

Программа:
14.00 – официальное открытие; 
15.00–18.00 – развлекательная 

программа для взрослых и 
детей;

19.00 – торжественное
закрытие мероприятия.
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 Тема газификации населенных пунктов Виллозского 
муниципального образования остается на сегодняшний 
день одной из самых важных. Администрацией МО про-
ведена большая подготовительная работа. О проводи-
мых работах рассказывает ведущий специалист адми-
нистрации Анна Коловнякова:

 – За счет средств местного бюджета (более 6 млн руб.) вы-
полнено проектирование по объектам: «Распределительный 
газопровод и газопроводы-вводы для газоснабжения дере-
вень Виллозского сельского поселения, в том числе д. Каве-
лахта, д. Вариксолово, д. Пикколово», «Распределительный 

газопровод и газопроводы-вводы для газоснабжения деревень Виллозского сельского 
поселения, в том числе д. Мурилово, д. Перекюля, д. Карвала, д. Ретселя, д. Мюреля» 
(подрядчик ОАО «Леноблгаз»).
 Проектная документация в июле 2012 года получила положительное заключение госу-
дарственной экспертизы. В августе 2012 года местной администрацией объявлены кон-
курсы на строительные монтажные работы распределительных газовых сетей на общую 
сумму более 16 млн рублей. Ориентировочный срок начала строительных работ – октябрь 
2012 года. В настоящее время администрацией ведется работа по подготовке потреби-
телей к приему газа. Сообщения о подключении индивидуального жилого дома к газу, 
стоимости работ, список необходимых документов будут опубликованы в газете, а также 
на официальном сайте местной администрации www.villozi-adm.ru позже, по мере по-
ступления дополнительной информации.
 Особо хочется обратить внимание жителей, что необходимо отнестись с пони-
манием к возможным неудобствам при строительстве газовых сетей (работа тех-
ники, перекрывание дорог).

 Директор О.В. Дорофеева подготовила очередную информацию 
о работе МУПа.
 В соответствии с актами осмотров жилых домов и коммунальных 
объектов МУП УЖКХ на 2012 год были составлены планы капи-
тального и текущего ремонта. В том числе план подготовки МУП 
УЖКХ к отопительному сезону на 2012–2013 год. В настоящее вре-
мя согласно составленным планам выполнены следующие работы:
- проведены гидравлические испытания наружных тепловых сетей 
и ГВС на прочность и герметичность в деревнях Малое Карлино и 
Виллози;
- промыты и опрессованы внутренние системы отопления и ГВС 
всех жилых домов деревень Малое Карлино и Виллози;
- закончены ремонтные работы по герметизации межпанельных 
швов жилых домов № 17, 16, 15, 13, 10 деревни Виллози (по заявкам 
жителей);
- ведутся подготовительные работы для проведения ремонта 
участка мягкой кровли д. № 9 деревни Виллози (по заявкам жите-
лей дома);
- проведено диагностирование паровых котлов в деревне Вилло-
зи с предоставлением администрации заключения об их техниче-
ском состоянии. Выполнены ремонт и замена запорной арматуры и 
контрольно-измерительных приборов;
- завершены ремонтные работы по восстановлению обмуровки 
котла № 2 в котельной деревни Виллози;
- выполнен ремонт водопровода д. № 8 деревни Виллози;
- завершен косметический ремонт подъездов жилых домов № 7 и 
9 деревни Малое Карлино, д. № 2 деревни Ретселя; д. № 10 деревни 
Виллози;
- выполнены работы по техническому обслуживанию приборов на-
ружного освещения во всех деревнях. В них же произведена замена 
15 светильников, 50 шт. ламп ДРЛ;

- произведена переврезка труб ГВС в д. № 12, 14, 17 деревни Малое 
Карлино, позволившая подавать ГВС необходимой температуры и 
давления;
- планируется закончить к началу отопительного сезона работы по 
остеклению окон в подъездах жилых домов деревень Малое Карли-
но и Виллози; 
- установлен прибор учета холодной воды на ВНС второго подъема 
в деревне Малое Карлино;
- разрабатывается программа энергоэффективности по объектам 
МУП УЖКХ, которая позволит получать субсидии для модерниза-
ции объектов МУП УЖКХ;
- до начала отопительного сезона будут произведены и закончены 
работы по договорам, заключенным с МУП УЖКХ, на следующих 
объектах МУП УЖКХ: котельная Малого Карлино – перевод на но-
вую тепловую схему с учетом химводоподготовки; на протяжении 
254 п. м от ВНС в сторону поселка произведена замена труб участка 
водовода на трубы ПЭ с диаметра 219 мм на диаметр 315 мм;
- произведена реконструкция тепловой схемы котельной деревни Ма-
лое Карлино с установкой оборудования. Работы по монтажу химводо-
подготовки, работы по устройству систем защиты и автоматизации;
- ведутся плановые работы по врезке к тепловой сети и ГВС жилых 
домов № 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 17 деревни Малое Карлино;
- в деревне Малое Карлино на участке протяженностью 85 п. м (от 
ВНС в сторону деревни) ведутся плановые работы по замене диа-
метра труб действующей тепловой сети с 219 мм на 273 мм;
- завершена работа по замене труб ГВС на больший диаметр в дерев-
не Виллози между домами № 9 и 13;
- в счет условий строительства жилого комплекса в деревне Малое 
Карлино на средства инвестора выполнены перекладка наружного 
водопровода с заменой чугунных труб на трубы ПЭ, реконструкция 
тепловых сетей и ГВС с увеличением их диаметров на трубы в ППУ.

ВНИМАНИЕ!
В июльском номере газеты «Наш край» 

были неверно указаны следующие 
данные по работе МУПа:

телефон МУПа местный
79-001 (РКЦ)

расписание работы паспортиста
уч. Виллози:

понедельник, воскресенье – выходной; 
вторник и пятница – 8.00–13.00 – 

выездной день в ТП № 120 (Лаголово) 
13.00–16.00 – прием граждан;

среда, четверг – 8.00–16.00;
суббота – 8.00–13.00;

расписание работы паспортиста
уч. Малое Карлино:

понедельник, воскресенье – выходной
вторник, среда, четверг – 8.00–16.00

пятница – 13.00–16.00
суббота – 8.00–13.00

кассир уч. Виллози:
понедельник, воскресенье – выходной;

вторник, среда, четверг, пятница – 
8.00–16.00

суббота – 8.00–13.00

МУП «УЖКХ МО Виллозское СП» 
приносит извинения за причиненные 

неудобства в связи с неверно
предоставленной информацией

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ МУП «УЖКХ МО ВИЛЛОЗСКОЕ СП»

Муниципальное учреждение «Центр культуры и досуга» 
Дом культуры деревни Малое Карлино

Приглашает в кружки и творческие коллективы на 2012/13 учебный год

• Студия декоративно-прикладного и художественного творчества «Волшебные краски» – 
 детей от 5 до 15 лет
• Кружок игры на фортепьяно – детей от 7 лет
• Кружок вокального пения – детей от 5 лет и взрослых
• Детский ансамбль «Веселая перемена» – детей школьного возраста
• Детская игровая студия – детей от 5 до 18 лет
• Студия актерского мастерства – взрослых и детей от 8 лет 
• Ансамбль народной и эстрадной песни – взрослых и детей от 10 лет
• Кружок рукоделия «Золотые ручки» – взрослых и детей от 8 лет 
• Компьютерный кружок – взрослых и детей от 7 лет
• Кружок восточного танца «Джуна» – взрослых и детей от 14 лет
• Кружок хореографии – взрослых и детей от 5 лет 
• Клуб авторской песни – взрослых и детей от 10 лет
• Клуб любителей отечественного кино «Ностальгия» – взрослых и детей
• Клуб людей элегантного возраста «У самовара» – всех, кто молод душой
• Клуб «Любовь, красота, долголетие» (оздоровительная дыхательная гимнастика цигун) – 
 взрослых без ограничения возраста
• Спортивно-оздоровительный кружок «Грация» – взрослых и детей от 14 лет 
• Спортивно-оздоровительный кружок «Богатырь» – взрослых и детей от 10 лет
• Спортивный кружок тяжелой атлетики – взрослых и детей от 7 лет

Все кружки работают на бесплатной основе.
Для занятий в спортивных и танцевальных кружках требуются медицинские справки.
Начало занятий с 3 сентября 2012 года.
Подробную информацию можно получить в Доме культуры деревни Малое Карлино и по телефонам:
71-263 (с 10.00 до 21.00), 8-911-969-86-18 (Юрий Васильевич Валяев – художественный руководитель)

О ГАЗИФИКАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Муниципальное учреждение «Центр культуры и досуга» 
Дом культуры деревни Виллози

Приглашает в кружки и творческие коллективы на 2012/13 учебный год 

• Детский вокальный ансамбль «Веселые нотки» – детей от 5 лет
• Детская танцевальная студия «Солнечный лучик» – детей от 6 до 10 лет 
• Детский образцовый хореографический ансамбль «Звездочки» – детей от 10 лет
• Изостудия «Золотая кисточка» – детей от 5 лет
• Студия декоративно-прикладного творчества «Мозаика» – детей от 10 лет
• Студия сольного пения «Радуга» – всех желающих от 10 до 18 лет
• Ансамбль народных инструментов «Соловейко» – желающих от 8 до 18 лет
• Детская театральная студия «Одуванчик» – желающих от 8 до 18 лет 
• Вокальный ансамбль «Ассоль» – всех желающих от 20 до 40 лет 
• Ансамбль народной песни «Журавушка» – всех, кто молод душой
• Кружок рукоделия – детей от 8 лет и взрослых
• Шахматный кружок «Дебют» – детей школьного возраста
• Шахматный клуб «Белая ладья» – взрослых
• Компьютерный кружок – взрослых и детей от 7 лет
• Клуб любителей настольного тенниса – взрослых и детей от 7 лет
• Клуб любителей футбола – взрослых и детей от 7 лет
• Клуб молодых семей «Идиллия» приглашает к сотрудничеству молодые семьи

Все кружки работают на бесплатной основе.
Для занятий в спортивных и танцевальных кружках требуются 
медицинские справки.
Начало занятий с 3 сентября 2012 года.
Подробную информацию можно получить в Доме культуры 
деревни Виллози и по телефонам: 79-239 (с 17.00 до 20.00), 
8-904-640-69-92 (Людмила Владимировна Лазаревская – 
художественный руководитель)
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 30 августа юбилей у Елены Алексеевны Алексеевой. 
Два года она работает начальником котельной деревни 
Виллози. Имеет два специальных образования. Продол-
жает учиться и приумножать свои знания. Жители уже 
отметили, что в этом году, впервые за много лет работы 
котельной, профилактические работы были выполнены 
за две недели и закончены точно в срок, а подача горячей 
воды производится круглосуточно в течение всего года. 
 Елена Алексеевна – первоклассный специалист своего 
дела, хороший руководитель, добрый и душевный человек, 
заботливая мама большой семьи с православными традиция-
ми. Человек, которому веришь, который всегда в трудную ми-
нуту протянет руку помо-
щи. Коллектив котельной 
чувствует заботу, внимание 
и поддержку со стороны 
своего начальника. Желает 
юбиляру здоровья, долгих 
лет жизни, успехов в вос-
питании детей и внуков, 
счастья и любви.

 Вспомнить этот вид обуви заставило 
письмо нашей читательницы Галины 
Алексеевны Накатовой. Она не только 
рассказала, как помогли ей лапти выле-
чить ноги, вспомнила о других досто-
инствах лаптей, но и рассказала много 
интересного из истории использования 
плетеной обуви.

Г.А. Накатова: Не-
спроста существует 
множество посло-
виц и поговорок, по-
священных лаптю. 
Сегодня его вытес-
нила современная 
обувь. Но все чаще 
видим мы на база-
рах плетеную обувь. 

Судя по востребованности ее, многие 
оценили по достоинству целебные 
свойства обуви наших предков. Осо-
бенно те, кого мучают боли косточки 
большого пальца стопы. Ношение лап-
тей из лыка избавляет от такой боли, и 
другой обуви эти люди уже не желают. 
 Считается, что первое упоминание о 
лаптях можно найти в «Повести времен-
ных лет», которая датируется ХII веком. 
С глубокой древности плетеная обувь 
была широко распространена на Руси. 
Плели лапти из коры многих листвен-
ных деревьев: липы, березы, вяза, дуба, 
ракиты и т. д. В зависимости от мате-
риала и плетеная обувь называлась по-
разному: берестяники, вязовики, дубо-
вики, ракитники. Самыми прочными и 
мягкими в этом ряду считались лыковые 
лапти, изготовленные из липового лыка, 
а самыми плохими – ивовые коверзни 
и мочалыжники, которые делали из мо-

чала. Обувь плели не только из древес-
ной коры, в дело шли и тонкие корни, 
а потому и сплетенные из них лапти 
звались коренниками. Модели лаптей, 
изготавливаемые из полосок ткани, 
называли плетешками. Еще лапти де-
лали из пеньковой веревки – крутцы, 
и даже из конского волоса – волосян-
ника. Такую обувь чаще носили дома 
или ходили в ней в жаркую погоду.
 
 Нередко лапти назывались по чис-
лу лыковых полос, использованных в 
плетении: пятерик, шестерик, семерик. 
В семь лык обычно плели зимние лапти. 
Для прочности, тепла и красоты лапти 
проплетали вторично, для чего применя-
ли пеньковые веревки. С этой же целью 
иногда пришивали кожаную подметку. 

 Традиционные русские лапти – это 
низкая обувь, плетенная из древесного 
лыка и привязывавшаяся к ноге шнур-
ками – оборами. Прежде чем надеть 
лапти, ноги оборачивали в портянки. 
Для многомиллионного крестьянского 
люда более дешевой и практичной обу-
ви было не найти – легкой для ходьбы 
по лесам, зимой теплой, а летом про-
хладной. Причем даже зажиточные 
крестьяне не гнушались носить лапти. 

 Самыми красивыми считались вязо-
вые лапти (из лыка вяза). Их выдержи-
вали в горячей воде, тогда они розовели 
и становились твердыми. В праздники 
деревенские молодухи надевали писа-
ные лапти с передами из белого липо-
вого и розового вязового лыка, а по бор-
тику шел венчик из узких полос лыка. 
Для осенне-весенних хозяйственных 
работ во дворе более удобными считали 
простые высокие плетеные ступни без 
всякой тесьмы.

 В августе отметили золотой юбилей совместной жиз-
ни Владимир Кондратьевич и Алевтина Александровна 
Коншу. Оба – бывшие работники совхоза «Можайский». 
Сегодня – пенсионеры. 50 лет рука об руку идут они по 
жизни. Вам, дорогие юбиляры, поздравление от Совета 
ветеранов деревни Виллози, родных и друзей и вот такие 
пожелания.

Вы полвека вместе зоревали
По дорогам жизненным крутым.
Все делили: радость и печали,
Зной и стужу, боль и весен дым.
Пусть на все оставшиеся годы
Будет теплым ваш уютный дом.
Счастья вам,
Любви высоких всходов,
Долгой жизни,
солнечной во всем!

ОХ, ЛАПТИ МОИ!

"Надежда"
198320, Россия,
Санкт-Петербург, пр. Ленина, д. 81
тел./ф.: +7 (812) 741-99-63, 741-99-64
тел. оф. 8-906-277-95-50
ООО «Красносельское экскурсионное бюро»

8 сентября – ПСКОВ
Отправление в 7.30
Цена – 1500 руб. (с питанием)

8 сентября – ФИНЛЯНДИЯ. ЛАППЕЕНРАНТА
Отправление в 5.00
Цена –1000 руб.

22 сентября – ФИНЛЯНДИЯ. ИМАТРА
Отправление в 5.00
Цена – 1000 руб.

• ОТДЫХ НА КУРОРТАХ
 за рубежом, в России, в Крыму.

• ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ
 по Европе, Скандинавии, Прибалтике
 (на автобусе, пароме, поезде, авиа)

• ВИЗЫ ШЕНГЕН + СТРАХОВКА (3500 руб.) 

• ПОМОЩЬ в заполнении анкеты
 на загранпаспорта (300 руб.)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРАНАМ
6 сентября 70 лет исполняется

Анне Семеновне СТЕПУРЕ,
жительнице деревни Малое Карлино.

20 сентября 75 лет отмечает
Александр Васильевич МАЛЯВСКИЙ

(деревня Малое Карлино).

С днем рождения вас, дорогие юбиляры,
поздравляют председатель

Совета ветеранов деревни Малое Карлино 
Нелли Александровна Марченко,

родные и друзья.

28 сентября юбилей у председателя
Совета ветеранов деревни Малое Карлино 

Нелли Александровны МАРЧЕНКО.
Уважаемая Нелли Александровна,

со знаменательной датой от всей души
спешат поздравить друзья, родные,

коллеги по работе.
Здоровья, любви, тепла и уюта в доме

и семье желают они вам.

Юбиляров, проживающих в деревне
Виллози, поздравляет председатель

Совета ветеранов
Людмила Ивановна Смирнова.

8 сентября 80 лет исполняется
Александре Николаевне НИКОЛАЕВОЙ

и 85 лет –
Людмиле Архиповне ВАСИЛЬЕВОЙ.

25 сентября 80-летие встречает
Вера Ивановна ТОЛСТОКОРОВА.

Дорогие ветераны,
здоровья вам, домашнего тепла и заботы.

Лебединою стаей куда-то
Улетают из жизни года,

И не будет им больше возврата,
Повторить их нельзя никогда.

Пусть сегодня звучат поздравленья,
Их так много, что хватит на век.

Так живи же, душой не старея,
Наш любимый, родной человек!ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ

 18 августа 40 лет совместной жизни отметила семья 
Виктора Николаевича и Галины Николаевны Виногра-
довых. С пятого класса школы были они неразлучны. «Так 
не бывает», – говорили об их отношениях люди и как до-
брую сказку пересказывали историю дружбы. Ни учеба в 
разных городах, ни армия, ни редкие встречи не смогли 
разрушить их любви. Так что не 40, а все 50 лет эта пара 
идет по жизни вместе.
 Сразу после свадьбы приехали молодожены в наши 
края из Костромской области. Виктор Николаевич прошел 
все ступени производственного роста от тракториста до 
заместителя директора совхоза «Можайский», где работа-
ет и по сей день. «Человек – золотые руки» – называют его 
друзья и коллеги по работе. За что ни возьмется, все у него 
получается. Галина Николаевна – грамотный специалист, 
внимательна и доброжелательна ко всем обращающимся к 
ней за советом. Отзывчивый и добрый человек.
 Два сына уже сами имеют семьи и во всем старают-
ся следовать советам родителей. Подрастают любимые 
внучка-студентка и внук. Родные, знакомые, друзья, 
которые проживают в разных уголках России, желают 
юбилярам здоровья, счастья и дарят вот такие стихи.

Красива ваша пара, гармонична!
Так рады мы, что все у вас отлично:

уютный дом, надежные друзья…
Вы просто идеальная семья!

Желаем всей душой вам море счастья,
И чувств прекрасных, ярких, настоящих!

Свою любовь надежно берегите
И дальше рука об руку идите!
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ДЕРЕВНЯ КАРВАЛА – 
400 ЛЕТ
 Думаю, что не меньше, а может, даже и больше. Как-
то все привыкли считать, что до строительства Санкт-
Петербурга Петром I здесь никто не жил. На шведской 
карте Дудергофского погоста 1690 года четко видно на-
звание деревни Karvala. Рядом – название другой дерев-
ни – Kavelax. Коротко напомню события тех времен.

 27 февраля 1617 года был заключен мирный Столбов-
ский договор между Швецией и Россией. Россия уступила 
кексгольмский лен и Ингерманландию, а Швеция отказа-
лась от своих притязаний на Великий Новгород. Перед 
шведами встала задача провести новую восточную грани-
цу, что начало делаться примерно в 1620-х годах.

 Это сегодня имеются аэрофотосъемка, различные при-
боры, а в те времена замеры проводили с помощью веревки 
и цепи. Я сам видел, как в 1960-х годах землемеры ходили 
со своим главным инструментом – деревянным циркулем 
с шагом в два метра. Потому карты составлялись довольно 
долго, но были достаточно точными, так как кроме обме-
ров землемер обязан был составить опись всех земельных 
владений с полями, лугами и пахотами, а также указать ко-
личество домашнего скота на каждом хуторе. 
 Эти сведения заносились в так называемые книги за-
писей земельных владений, после чего земля облагалась 
налогом, таким образом, для шведов было вполне есте-
ственным завести земельные книги сразу после присое-
динения Ингерманландии.
 Второй момент, подтверждающий 400-летнюю исто-
рию деревни Карвала, это возникновение прихода Туутари 
в 1600-х годах. 2011 год общественность отмечала как год 
400-летия церкви Ингрии. Ныне восстановленный приход 
Туутари ведет свою историю от тех времен. Деревня Кар-
вала была ближайшей к кирхе на горе Кирхгоф.
 Почему возникли так рано деревни Карвала и Каве-
лахта на этих местах? Объясняется по-житейски просто. 
Обычно люди селятся в удобных для проживания ме-
стах. Свободных земель было вдоволь. Расположены де-
ревни с южной стороны гор, посередине склона. Потому 
что в низинах сыро, а на вершине ветрено. Роза ветров 
в деревне Карвала удачная. Северные ветры обходят де-
ревню. Зимой почти нет заносов снега. Есть родники с 
чистой ключевой водой. Они и сегодня дают воду.
 В статье Уллы Эренсверд «Шведское картографиро-
вание Ингерманландии» отмечается, что после Стол-
бовского мира большая часть русских покинула терри-
торию Ингерманландии. И для привлечения населения 
в эти края шведское правительство установило главный 
принцип раздачи земли: каждый получал столько, сколь-
ко мог возделать и обработать вместе со своими работ-

никами, но не больше. Колонистам запрещалось брать 
только плодородные участки. Они обязаны были брать и 
плохую землю – вересковые пустоши, топи и т. д.
 В 1675 году в городе Нарве был создан главный зем-
лемерный штаб, который стал центром деятельности по 
созданию полноценных карт. Первым собственным земле-
мером Ингерманландии был назначен в октябре 1678 года 
Петтер Торинг.
 Когда шведское правительство в соответствии с мир-
ными договоренностями и в виде вежливости по отно-
шению к России передало карты России, то список ма-
териалов из карт и документов состоял из 1746 хуторов, 
деревень, усадеб. Таким образом, нам, живущим сегод-
ня, есть чем гордиться. История не с нас началась и не 
нами закончится. А вот внести свой малый посильный 
вклад было бы и неплохо.
 Я бы посоветовал совсем малое – правильно называть 
деревни, имеющие шведско-финское название. Ударение 
в названии деревень всегда делается на первый слог. По-
пробуйте. Будет звучать совсем по-другому.

Староста деревни Карвала
Арвий Тойвович Коркка

 3 августа на территории Горбунковского сельско-
го поселения прошли торжества, посвященные 85-й 
годовщине Ленинградской области и Ломоносовского  
района. 

 Праздничные меропри-
ятия начались с шествия 
колонн, представляющих 
муниципальные образова-
ния района. В зале Дома 
культуры прошло торже-
ственное награждение 
лучших работников раз-
личных служб Ломоно-
совского района. Началь-
нику участка Виллози 
МУП «УЖКХ Виллозское 
СП» Александру Андрее-
вичу Власову были вру-
чены юбилейная медаль 

и грамота за активную жизненную позицию, многолет-
нюю плодотворную работу и в связи с 85-й годовщиной 
Ломоносовского района. 

 ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН – единствен-
ное муниципальное 
образование в Ленин-
градской области, 

место нахождения органов местного самоуправления 
которого находится в другом субъекте Федерации –
в городе Ломоносове, который входит в состав Петро-
дворцового района Санкт-Петербурга.
 Ломоносовский район был основан в 1927 году. 
На данный момент занимает территорию площа-
дью более 1919 кв. км, на которой проживает око-
ло 68 тысяч человек. С севера и запада территория 
района омывается Финским заливом Балтийского 

моря, на севере и северо-востоке граничит с Санкт-
Петербургом. В Ломоносовский муниципальный район 
входит 140 населенных пунктов. 
 Из них 2 поселения городского типа – Большеижорское 
городское поселение и Лебяженское городское поселение, 
а также 13 сельских поселений – Аннинское, Виллозское, 
Горбунковское, Гостилицкое, Кипенское, Копорское, Лаго-
ловское, Лопухинское, Низинское, Оржицкое, Пениковское, 
Ропшинское и Русско-Высоцкое. 
 До 1927 года основная часть территории района вхо-
дила в состав Троцкого уезда Ленинградской губернии. 
В сентябре 1927 года в составе Ленинградского округа 
Ленинградской области образован Ораниенбаумский 
район. В 1930 году в связи с ликвидацией округов вошел 
непосредственно в область. В сентябре 1939 года го-
род Ораниенбаум преобразован в самостоятельную 
административно-хозяйственную единицу с непосред-
ственным подчинением его городского Совета Ленинград-
скому областному Совету. В годы Великой Отечественной 
войны часть территории района была оккупирована, не-
занятая часть составляла Ораниенбаумский плацдарм. 
 В феврале 1948 года район переименован в Ломоно-
совский. В 1955 году в его состав вошла территория 
упраздненного Красносельского района. В 1963 году был 
образован Гатчинский сельский район, включивший в 
себя территории упраздненных Гатчинского и Ломоно-
совского районов. В 1965 году Ломоносовский район был 
восстановлен, причем было решено не организовывать 
районный Совет депутатов трудящихся и его исполни-
тельный комитет. В связи с этим поселковые и сельские 
Советы депутатов трудящихся района были переданы 
в подчинение городскому Совету депутатов трудящих-
ся города Ломоносова.
 В апреле 1978 года Ломоносовский городской Совет 
народных депутатов преобразован в Ломоносовский 
районный Совет. В 1996 году Ломоносовский район и го-
род Сосновый Бор получили статус муниципального об-
разования. 
 Уровень урбанизации – 12,91%, это самый низкий по-
казатель в регионе.
 В районе расположены два поселка городского типа – 
Лебяжье и Большая Ижора. Ломоносовский район – един-
ственный в Ленинградской области, не имеющий в своем 
составе ни одного города. Крупнейшими сельскими насе-
ленными пунктами являются Горбунки, Русско-Высоцкое, 
Лаголово, Аннино, Кипень, Гостилицы.
 По национальному составу подавляющее большин-
ство населения после 1943 года – русские. Коренное насе-
ление – ижора, ингерманландцы – практически исчезли в 
результате сталинских репрессий и выселений.

85 ЛЕТ ЛОМОНОСОВСКОМУ РАЙОНУ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ


