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ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

УДАЧНЫЙ «ДЕБЮТ»
 Творческая жизнь в нашем сельском поселении не за-
мирает ни на день. Концерты, конкурсы, фестивали ‒ 
коллективы наших Домов культуры везде нарасхват. 

	 28	ноября	в	ДК	деревни	Виллози	прошел	концерт	ко	Дню	ма-
тери.	Каждый	коллектив	 отличился	 своей	 «изюминкой».	Напри-
мер,	 в	 студии	«Затейники»	ребята	 сами	 смастерили	деревянную	
лошадь,	 она	 выходила	 на	 сцену	 и	 показывала	 свое	 мастерство
вместе	с	другими	артистами	ансамбля.	Хочется	назвать	имена	ребят,	
которые	были	спрятаны	под	«шкурой»	лошадки	и	не	смогли	пока-
зать	свои	лица	зрителям.	Это – Влад Сидоров	и	Миша Рогожкин,	
стерший	ладони	до	мозолей,	вкручивая	саморезы	в	каркас	деревян-
ной	лошади.

	 1	декабря	«Затейники»	выступили	на	благотворительном	кон-
церте,	 приуроченном	 к	 Декаде	 инвалидов,	 в	 Психоневрологи-
ческом	интернате	№	9.	В	этом	концерте	хочется	отметить	Вику 
Медведеву,	у	которой	накопился	сольный	репертуар	почти	на	два	
отделения,	и	Андрея Власова,	который	в	любое	время	спешит	де-
лать	добрые	дела	в	помощь	коллективу.

	 5	декабря	в	ДК	деревни	Горбунки	прошел	XIII	районный	конкурс-
фестиваль	 детского	 и	 юношеского	 творчества	 «ДЕБЮТ-2015».	
Танцевальный	 коллектив	 «Звездочки»	 (руководитель	 –	Людмила 
Ивановна Слюта)	 и	 студия	музыкальных	 инструментов	 «Затей-
ники»	(руководитель	–	Илья Владимирович Вахрушев)	завоевали	
призовые	места.	Ансамбль	«Звездочки»	с	танцем	«Калинка»	полу-
чил	диплом	третьей	степени,	а	за	совместный	номер	«Виллозские	
ложкари»	студия	«Затейники»	и	ансамбль	«Звездочки»	были	отме-
чены	дипломом	второй	степени.	Поздравляем	ребят	с	 этой	побе-
дой.	Они	очень	старались	и	заслуженно	стали	одними	из	лучших	в	
серьезной	борьбе	среди	сильных	коллективов.	
	 Нельзя	 не	 сказать	 спасибо	 костюмеру	Юлии Владимировне 
Крушеницкой.	 Благодаря	 ее	 золотым	 рукам	 у	 наших	 артистов	
появились	яркие	концертные	костюмы.
	 Ребята	молодцы	еще	и	потому,	что	всегда	поддерживают	друж-
бу	между	 коллективами	 и	между	 собой,	 помогают	 друг	 другу.	
Ведь	огонь	вдохновения	разгорается	только	тогда,	когда	мы	все	
горим	одной	идеей.	

Илья Вахрушев

По китайскому календарю наступа-
ющим годом будет править Красная 
или Огненная Обезьяна. Обезьяна 
никогда не сидит на месте. Она ак-
тивна, игрива, капризна, непредска-
зуема. А значит, и год будет ярким, 
веселым, наполненным бурными 
событиями, иногда совершенно не-
ожиданными. Обезьяна своенравна, 
а потому и покровительствует тем, 
кто умеет принимать решения са-
мостоятельно и идти к намеченной 
цели. Обезьяна благоволит переме-
нам. Для тех, кто давно планирует 
что-то изменить в своей жизни, это 
наиболее подходящий
период.

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ЯНВАРЯ
1 января

Новый год
2 января

День памяти святого
Иоанна Кронштадтского

7 января
Рождество Христово

11 января
День заповедников

и национальных парков
12 января

День работника прокуратуры РФ
13 января

День российской печати
14 января

Cтарый Новый год
15 января

День образования
Следственного комитета
Российской Федерации

День рождения Википедии
День памяти святого

Серафима Саровского
17 января

Всемирный день религии
19 января

Крещение Господне
21 января

День инженерных войск
Международный день объятий

24 января
Всемирный день снега

(Международный день зимних 
видов спорта)

25 января
День российского студенчества

(Татьянин день)
День штурмана ВМФ РФ

26 января
Всемирный день таможенника

27 января
День снятия блокады

Ленинграда
Международный день памяти 

жертв Холокоста
31 января

День рождения русской водки 
Международный день

без Интернета
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В И Л Л О З С К О Е  С Е Л Ь С К О Е  П О С Е Л Е Н И Е

	 Сегодня	 нашим	 собеседником	 стал	 директор	 МУП	
Павел Анатольевич Жуков,	 который	 рассказал	 об	 ос-
новных	проблемах	 поселения	 и	 работе,	 проделанной	 в	
течение	прошлого	года.	
	 –	Наше	предприятие	обслуживает	две	крупных	дерев-
ни	 –	Виллози	 и	Малое	Карлино,	 в	 каждой	 из	 которых	
около	трех	тысяч	жителей,	и	тринадцать	малых	населен-
ных	пунктов,	–	говорит	Павел	Анатольевич.	–	Специфи-
ка	 обслуживания	 многоквартирных	 домов	 и	 частного	
сектора	–	разная,	но	работы	хватает	и	там,	и	там.	
	 В	частности,	в	этом	году	процентов	на	шестьдесят	обно-
вили	уличное	освещение.	Поставили	самые	современные	
конструкции,	светодиодные	фонари,	заменили	провода	на	
новые,	изолированные.	Прежние	были	установлены	еще	в	
семидесятых	годах	и	находились	в	плачевном	состоянии.	
Стоило	 усилиться	 ветру,	 как	 фонари	 гасли	 и	 начинали	
искрить	провода.	Сейчас	ситуация	кардинально	поменя-
лась,	буквально	вчера	проезжал	по	всем	деревням	–	все	
работает,	даже	несмотря	на	шквальный	ветер.	Кроме	того,	
светодиодные	фонари	берут	электроэнергии	в	десять	раз	
меньше,	чем	обычные.	В	следующем	году	мы	рассчиты-
ваем	закончить	эту	работу	и	обновить	уличное	освещение	
в	поселении	полностью.	
	 В	этом	же	году	мы	приступили	к	замене	водопровода	
в	малых	населенных	пунктах.	Перебои	с	водоснабжени-
ем	были	большой	проблемой	деревень.	На	рубеже	семи-
десятых	годов	они	были	подключены	от	«Водоканала»	
Санкт-Петербурга.	С	тех	пор	прошло	больше	сорока	лет.		
Естественно,	коммуникации	–	стальные,	чугунные	тру-
бы	 –	 уже	 отработали	 свое.	Мало	 того,	 куда	 и	 как	шли	
сети,	выяснить	уже	не	представлялось	возможным.	Ме-
нялись	собственники,	строились	новые	дома,	жители	са-
мовольно	подключались	к	водопроводу	и	т.	д.	Расход	воды	
происходил	 практически	 бесконтрольно.	 Это	 не	 говоря	
уже	об	утечках.	Были	случаи,	когда	люди	искренне	счита-
ли,	что	на	их	участке	бьет	природный	родник	и	даже	не	до-
гадывались	о	прорыве	трубы.	Потери	были	огромны.	А	са-
мые	отдаленные	населенные	пункты	воды	практически	не	
получали.	На	сегодняшний	день	сделали	первый	километр	
нового	водопровода	в	деревне	Пикколово.	Результат	–	фан-
тастический.	Расход	воды	сократился	в	два	раза.	Улучши-

лось	качество	воды.	Ведь	пластик	не	поддается	коррозии,	
он	нейтрален	к	воде,	а	значит,	нет	и	ржавчины.	Кроме	того,	
коэффициент	скольжения	у	него	намного	выше,	чем	у	ста-
ли	и	чугуна,	а	это	заметно	сокращает	расходы	на	транспор-
тировку	воды.	Казалась	бы,	такая	мелочь	–	стальная	труба	
шероховатая,	а	пластиковая	–	гладкая,	а	экономия	значи-
тельная.	В	следующем	году	мы	сделаем	еще	два	участка,	
примерно	по	полтора	километра	каждый.	Поставим	про-
межуточные	точки	контроля,	чтобы	в	случае	аварии	опера-
тивно	понимать,	на	каком	участке	она	случилась.	Конечно,	
это	большие	расходы,	на	первый	участок	мы	затратили	че-
тыре	миллиона	рублей,	но	результат	того	стоит.	Тем	более,	
что	прослужит	новый	водопровод	несколько	десятилетий.
	 Большую	часть	работ,	как	профилактических,	так	и	ре-
монтных,	мы	проводим	в	летнее	время.	Ремонт	кровель,	
швов,	промывку	сети,	испытания,	замену	запорной	арма-
туры	в	жилом	фонде.	Уже	в	последних	числах	августа	го-
товность	к	зиме	должна	быть	около	ста	процентов.	Сейчас	
мы	работаем	в	нормальном	штатном	режиме	и	наша	зада-
ча	безаварийно	отработать	отопительный	сезон.	Готовим-
ся	к	Новому	году	–	закупаем	материалы,	необходимые	для	
того,	чтобы	провести	все	долгие	выходные	без	сбоев.	Соль	
для	работы	котельных,	реагенты	для	очистной	и	канали-
зационной	станций,	обеззараживания	воды.	Делаем	запас	
месяца	на	два.	В	этот	период	многие	предприятия	уходят	
на	каникулы,	так	что	нужно	иметь	солидный	резерв.	
	 Но	 часть	 работ	 по	 жилфонду	 мы	 выполняем	 до	 тех	
пор,	 пока	 позволяет	 погода.	 Например,	 косметический	
ремонт.	Сделали	дом	№	2	в	Виллози.	Один	подъезд	дома	
№	6,	сейчас	работаем	в	доме	№	8.	Заделали	швы	в	доме	
№	15.	Кровли	у	нас	более-менее	везде	нормальные,	про-
блем	не	возникает.	В	Малом	Карлине,	в	доме	№	12,	сде-
лали	козырьки	над	подъездами.	
	 Была	проблема	с	выходом	на	чердаки	и	крыши.	Чердач-
ные	люки	в	многоквартирных	домах	были	установлены	
еще	в	советские	времена	и	закрывались	чисто	условно.	
На	чердаки	постоянно	проникали	посторонние,	в	основ-
ном,	подростки,	оставляли	мусор,	открывали	выходы	на	
крышу.	И,	соответственно,	кровля	портится,	на	чердаках	
гнездятся	голуби,	не	говоря	уже	о	пожароопасности	та-
ких	«посиделок».	Сейчас	у	нас	стоит	задача	обновить	все	

выходы,	поставить	современные	металлические	люки	с	
внутренними	замками.	Они	уже	установлены	в	трех	кор-
пусах	дома	№	14,	в	домах	№№	5,6,7	деревни	Виллози,	
в	нескольких	домах	в	Малом	Карлине.	Главное,	что	от-
крыть	такие	люки	невозможно	без	ключей.	При	необхо-
димости	–	проведение	Интернета,	телевидения	–	нужно	
обратиться	к	нам	с	 заявлением.	Мы	дадим	разрешение	
на	 посещение	 чердака,	 а	 вот	 посторонние	 туда	 уже	 не	
попадут.	Программа	продолжается.	Мы	планируем,	что	
в	 2016	 году	 ее	 большая	часть	 будет	 выполнена.	Потом	
возьмемся	за	подвалы.	
	 На	2016	год	у	нас	запланирована	большая	программа	
мероприятий	 по	 ремонту,	 примерно	 на	 тридцать	 пять	
миллионов	 рублей.	 План	 был	 подготовлен	 еще	 летом,	
утвержден	в	декабре	и	с	января	уже	приступим	к	его	вы-
полнению.	 Начнем	 готовить	 проекты,	 документацию.	
Разумеется,	при	помощи	нашего	муниципального	обра-
зования,	которое	максимально	внимательно	относится	к	
нуждам	ЖКХ	поселения.	
	 Конечно,	 приходится	 соизмерять	потребности	 с	 име-
ющимися	 возможностями,	 но,	 я	 полагаю,	 мы	 успешно	
с	этим	справляемся.	Скажем,	строительство	модульной	
котельной	под	силу	только	крупному	инвестору,	сельское	
поселение	не	может	весь	свой	бюджет	потратить	на	та-
кой	проект.	Но	можно	модернизировать	существующее	
оборудование.	Тем	более,	оно	у	нас		достаточно	надеж-
ное.	И	что	немаловажно	–	отечественного	производства.	
Не	стоит	думать,	что	импортная	техника	так	уж	идеаль-
на,	наши	производители	тоже	на	месте	не	стоят.	Отече-
ственная	техника	стала	более	надежной	и	экономичной.	
И	в	обслуживании	она	удобней	импортной.	К	примеру,	
в	Малом	Карлине	у	нас	установлен	итальянский	насос.	
Как-то	мы	столкнулись	с	необходимостью	его	ремонта.	
Запчасть	из	Италии	ехала	полгода!	А	с	отечественным	
оборудованием	таких	накладок	не	бывает.	
	 Традиционно	в	начале	года	мы	предоставляем	отчет	о	
всех	выполненных	работах.	И	не	только	на	бумаге.	При	
всех	работах	мы	обязательно	делаем	видеозаписи	–	как	
было,	что	сделали,	как	стало.	Чтобы	любой	желающий	
мог	убедиться,	что	это	не	пустые	слова.	
	 Также	в	начале	года	в	каждом	доме	пройдут	собрания	
с	жителями.	Вопросы	будут	подниматься	непростые.	За-
конодательство	постоянно	меняется,	совершенствуется,	
причем	очень	быстро.	Даже	специалистам	бывает	слож-
но	сориентироваться,	а	тем	более	жителям,	которые	не	
отслеживают	 эти	 изменения	 постоянно.	 Речь	 пойдет	 о	
капитальном	ремонте,	обязанностях	владельцев	квартир,	
создании	советов	домов.	Эти	вопросы	мы	постараемся	
осветить	 и	 в	 ближайших	 выпусках	 газеты.	 Ведь,	 чем	
лучше	наши	земляки	будут	информированы	о	нашей	ра-
боте,	тем	легче	нам	будет	находить	общий	язык.

ОТЧЕТЫ – НЕ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ
 Вопросы ЖКХ всегда являются одними из самых актуальных и в городе, и 
в деревне. С этого номера мы начинаем серию статей о работе МУП УЖКХ 
нашего сельского поселения. Мы постараемся предоставить жителям са-
мую полную информацию о деятельности предприятия и получить ответы 
специалистов на интересующие их вопросы.

СПИСОК ТЕЛЕФОНОВ СОТРУДНИКОВ МУП УЖКХ МО ВИЛЛОЗСКОЕ СП 

№ 
п/п ФИО Должность № местного

телефона
№ мобильного

телефона
1 Жуков	Павел	Анатольевич Директор 326-49-13 8-921-184-74-75
2 Шкрептиенко	Светлана	Михайловна Главный	бухгалтер 326-49-14 8-921-184-74-06
3 Нефедов	Геннадий	Иванович Главный	инженер 326-49-13 8-921-422-41-23
4 Коугия	Наталья	Александровна Инженер	ПТО 326-49-13 8-921-184-74-70
5 Рогачев	Сергей	Владимирович Заместитель	директора 326-49-13 8-921-856-28-13
6 Загуляева	Раиса	Леонидовна Главный	экономист 326-49-13 8-921-184-72-34
7 Гладких	Олег	Владимирович Специалист	по	ОТ	и	ТБ 326-49-13 8-921-593-42-68

Участок д. Виллози
8 Власов	Александр	Андреевич Начальник	участка	д.	Виллози 8-921-387-45-77
9 Жихарев	Дмитрий	Владимирович Мастер	участка	д.	Виллози 8-921-184-82-26
10 Алексеева	Елена	Алексеевна Начальник	котельной	д.	Виллози 8	(813)	76-79-283 8-921-387-45-81
11 Альшаев	Василий	Николаевич Электромонтер	по	ремонту	оборудования 8-921-184-76-43
12 Демидов	Александр	Владимирович Слесарь-сантехник 8-981-736-08-38
13 Лаврик	Владимир	Борисович Слесарь-сантехник 8-911-098-39-66
14 Диспетчер	участка	д.	Виллози	(круглосуточно) 8	(813)	76-79-283 8-921-330-36-17

Участок д. Малое Карлино
15 Чернобаев	Михаил	Прокопьевич Начальник	участка	д.	Малое	Карлино 8-921-184-71-85
16 Агапов	Александр	Сергеевич Мастер	участка	д.	Малое	Карлино 8-921-387-46-91
17 Диспетчер	участка	д.	Малое	Карлино	(круглосуточно) 8-921-184-84-60

Расчетно-кассовый центр
18 Белолипецкая	Наталья	Николаевна Старший	бухгалтер 8	(813)	76-79-001
19 Косарева	Татьяна	Юрьевна Кассир-бухгалтер 8	(813)	76-79-001
20 Ульянова	Нина	Федоровна Паспортист 8	(813)	76-79-001

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ,
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

 На территории Виллозского сельского 
поселения зафиксированы попытки мо-
шенничества.
 Злоумышленники просят впустить их в
квартиры, сообщая, что пришли по по-
ручению депутатов муниципального со-
вета или представителей администрации. 
Предлагают помощь в оформлении до-
кументов, пособий и т. д. В процессе раз-
говора, отвлекая внимание хозяев, пыта-
ются совершить кражу.
 Уважаемые земляки, будьте осторожны, 
не впускайте в квартиры незнакомых лю-
дей. Помните, что ни депутаты муниципаль-
ного совета, ни сотрудники администрации 
никогда не отправляют к жителям своих 
представителей с какими-либо поручения-
ми, не предупредив заранее о визите.
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 ДАРИТЬ
 ТЕПЛО ЛЮДЯМ
 В один из промозглых декабрьских дней я 
совершила необычную экскурсию – в котель-
ные нашего сельского поселения. Главной
целью было интервью с сотрудниками об 
истории предприятий, но признаюсь честно, 
интересно было и просто посмотреть, как 
работают люди, обеспечивающие теплом
наше поселение.

	 В	котельной	деревни	Виллози	неожиданно	оказалось	
по-домашнему	уютно,	несмотря	на	огромные	шумящие	
агрегаты	и	путаницу	труб.	Идеальная	чистота,	тропиче-
ские	 заросли	 комнатных	 цветов,	 кошка	Соня,	 дремлю-
щая	на	войлочной	подушке.
	 –	 Так	 ведь	 коллектив	 у	 нас	 преимущественно	 жен-
ский,	вот	и	стараемся	обустроить	свое	рабочее	место,	–
улыбаются	Маргарита Викторовна Берегова	и	ее	колле-
ги	–	Татьяна Павловна Брагина	и	Татьяна Анатольевна 
Ващук.
	 Это	тоже	стало	для	меня	неожиданностью.	Я	предпо-
лагала,	что	это	скорее	мужская	работа.

	 –	Мужчинам	 здесь	 тяжело,	 –	 поясняют	мои	 собесед-
ницы.	–	Физической	работы	тут	не	много,	а	вот	внима-
ние	требуется	постоянное.	Следить	за	показаниями	при-
боров	нужно	неотрывно,	очень	скрупулезно,	ни	в	коем	
случае	нельзя	уснуть,	отойти.	А	в	случае	необходимости	
за	несколько	секунд	сориентироваться	и	исправить	ситу-
ацию.	Женщинам	это	дается	легче.
	 Но	при	этом	нужно	быть	человеком	очень	грамотным,	
желательно	 иметь	 хотя	 бы	 среднее	 техническое	 образо-
вание,	 чтобы	 разбираться	 в	 физических	 и	 химических	
процессах.	А	 кроме	 того,	 крайне	 важна	 выдержка,	 спо-
койствие	 и	мобильность.	Аварийные	 ситуации	 возника-
ют	постоянно.	Вчера,	например,	был	сильный	ветер,	свет	
моргнул.	У	нас	это	уже	аварийная	ситуация,	требующая	
оперативных	действий.	Были	у	нас	сотрудники,	которые	в	
таких	условиях	просто	не	могли	справиться	с	волнением,	
руки	так	дрожали,	что	не	могли	попасть	на	кнопку,	чтобы	
переключить	насос.	А	ведь	не	один	насос	надо	переклю-
чить,	всю	работу	нужно	перестроить	за	несколько	секунд.	
Понятно,	что	надолго	они	у	нас	не	задерживались.	
	 –	Котельная	 в	Виллози	 работает	 с	 семьдесят	 девято-
го	года,	–	продолжает	рассказ	Маргарита	Викторовна.	–
А	я	пришла	в	 восемьдесят	первом.	Тогда	 в	 коллективе	
было	много	молодежи,	ну	а	сейчас	эта	молодежь	уже	в	

предпенсионном	возрасте.	Так	мы	и	продолжаем	рабо-
тать	 вместе.	 Были	 тяжелые	 времена,	 когда	 сотрудники	
массово	 увольнялись.	 Но	 уж	 кто	 остался,	 будет	 рабо-
тать	 до	 пенсии.	 Я	 в	 девяностых	 годах	 тоже	 несколько	
раз	 хотела	 уволиться,	 предлагали	 работу	 с	 хорошей	
зарплатой,	но	так	и	не	смогла.	И	в	первую	очередь,	по-
тому	что	трудно	было	расстаться	с	таким	прекрасным	
коллективом.	 Замечательные	 люди	 у	 нас	 работали.
Татьяна Александровна Зимарева,	Алевтина Леони-
довна Синицина,	Александра Ивановна Ковру,	Людми-
ла Сергеевна Быстрова,	Татьяна Васильевна Панина.	
Слесари	 –	 Николай Тимофеевич Лазарев,	 Николай 
Иванович Рыбников,	Виктор Зимарев.	
	 Сейчас	 у	 нас	 работает	 восемь	 операторов,	 слесарь	 и	
электрик.	 Раньше	 в	 смену	 работали	 три	 человека,	 те-
перь	два.	Сегодня	процесс	 во	многом	автоматизирован,	
работы	 стало	 меньше.	 Справляемся.	 Хотя	 некоторые	
вещи	мы	по-прежнему	делаем	вручную.	Жители	нередко	
обижаются:	 «Вот,	на	 улице	похолодало,	 топили	бы	они	
посильнее».	А	на	самом	деле	мы	каждый	час	проверяем	
температуру	наружного	воздуха	и	регулируем	температу-
ру	воды.	Потеплело	на	градус	на	улице	– на	два	градуса	
температуру	воды	понизили.	Похолодало	на	градус	–	на	
два	градуса	подняли.	В	модульных	котлах	это	происходит	
автоматически,	а	мы	это	делаем	вручную.	Это	сложнее,	
но	зато	точнее	и	надежней.
	 Мы	 долго	 добивались,	 чтобы	 котельные	 передали	 в	
ведение	нашего	сельского	поселения.	И,	наконец-то,	это	
случилось.	 С	 этого	 момента	 начались	 положительные	
изменения.	 Началась	 модернизация,	 появилась	 автома-
тика.	Вот	ремонт	в	следующем	году	сделают	и	на	пен-
сию	уходить	не	захочется.

	 Не	менее	радушно	встретили	меня	и	в	котельной	Ма-
лого	Карлина.
	 –	У	нас	котельная	непростая,	–	рассказывает	старший	
оператор	Валерий Александрович Баюров,	–	сперва	она	
была	угольной,	потом	паровой,	а	теперь	–	водогрейная.	
И	 оборудование	 активно	 модернизируется.	 Если	 прой-
ти	по	котельной,	можно	увидеть	и	что-то	архаичное,	и	
что-то	 суперсовременное.	 Освоить	 все	 это	 совсем	 не	
просто,	так	что	в	коллективе	«приживаются»	только	гра-
мотные	и	ответственные	специалисты.	Когда	я	начинал	
работать,	меня	многому	научили	Светлана Алексеева,
Роман Афонский.	Замечательным	начальником	котель-
ной	был	Дмитрий Ушанов –	мастер	на	все	руки	–	ра-
ботал	и	слесарем,	и	оператором,	и	начальником.	И	о	ны-
нешнем	нашем	руководителе,	Елене Алексеевой,	можно	

сказать	только	хорошее.	Человек	 грамотный,	 со	специ-
альным	образованием,	с	ней	очень	комфортно	работать.	
Напарник	 у	 меня	 замечательный	 –	 Андрей Иванович 
Марченко.	Он	всю	жизнь	работал	водителем,	но	благо-
даря	технической	хватке,	за	полгода	освоил	все	тонкости	
нашей	работы.	Эдуард	и	Татьяна Пасторовы.	Да	о	каж-
дом	из	наших	коллег	можно	сказать	много	теплых	слов.
	 Но	особенно	хочется	отметить	Антонину Ивановну Су-
ворову,	проработавшую	здесь	более	сорока	лет.	Сейчас	она	
уже	на	пенсии,	но	продолжает	работать	у	нас	уборщицей.
	 –	Ну	не	могу	я	без	работы,	–	смеется	Антонина	Иванов-
на.	 –	Я	 ведь	 всю	жизнь	 здесь	проработала,	 с	 семьдесят	
второго	года.	Когда	я	пришла,	котельная	еще	была	уголь-
ной.	Ох,	тяжело	было	на	угле	работать.	Это	сейчас	здесь	
тепло,	светло,	чисто.	А	тогда	–	к	котлам	не	подойти,	жа-
ром	обжигает,	а	ноги	мерзнут,	полы	ледяные.	Все	черное	
от	угольной	пыли	и	копоти.	Уголь	держали	в	бункерах	на	
крыше,	в	морозы	он	смерзался,	приходилось	подниматься	
его	ворошить.	Прогоревший	уголь	из	топки	нужно	было	
выгребать,	 на	 тачках	 вывозить	 на	 улицу.	 Тяжелейшая	
была	работа.	Но	что	удивительно	–	вспоминаешь	эти	годы	
все	равно	с	большой	теплотой.

Наталья Леонова

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

1 января 75-летие отметит
Галина Алексеевна ЗАМЕСОВА

1 января 75 лет исполнится
Людмиле Сергеевне БЫСТРОВОЙ

1 января 65-летний юбилей
у Владимира Николаевича ТИТОВА

1 января 60-летие отметит
Николай Евгеньевич ЗАГОРЦЕВ

3 января 60-летний юбилей отпразднует
Наталья Владимировна МАЛИНОВА

5 января 65 лет исполнится
Людмиле Петровне ПОЛЕНОВОЙ

7 января 85-летний юбилей
у Раисы Яковлевны ВИЗИК

7 января день рождения
у Леонида Алексеевича ПИЧКАЛОВА

Ему исполнится 75 лет

7 января 85 лет исполнится
Марии Даниловне МАКШАНОВОЙ

8 января 65-й день рождения отпразднует
Татьяна Ивановна СТРОГАНОВА

8 января 75-летие отметит
Инна Петровна АРУТЮНОВА

10 января 60-летний юбилей
у Елены Александровны ЧЕРЕМУХИНОЙ

11 января 65 лет исполнится
Евгению Федоровичу ХУДОБОРОДОВУ

12 января 60-летний юбилей
у Раисы Васильевны МЕЩАНИНОВОЙ

14 января 65-й день рождения отпразднует
Нина Борисовна ГАВРИЛОВА

16 января отметит юбилей
Нина Ивановна ПЕЛЛЯ

Ей исполнится 60 лет

18 января 65-летие отметит
Валентина Михайловна ВАВИЛОВА

19 января 85 лет исполнится
Ивану Николаевичу ЖДАНОВУ

21 января 90-летний юбилей
у Марии Константиновны ГРАДУСОВОЙ

25 января отпразднует 60-летие
Любовь Михайловна ЮДИНА

25 января 65 лет исполнится 
Нине Вацловне МИРОНОВОЙ

26 января 80-летний юбилей отметит
Евдокия Кирилловна СЕМЕНОВА

27 января юбилей
у Нины Ивановны ПИМОНЕНКОВОЙ

Ей исполнится 60 лет

27 января 60-летие отпразднует
Надежда Владимировна МОСКАЛЬЧУК

30 января 85 лет исполнится
Нине Григорьевне ШАРКОВОЙ

31 января отпразднует 65-летие
Михаил Макарович СТРОКАНЕВ
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В ВИЛЛОЗИ ЛУЧШИЕ ВОЛОНТЕРЫ
 В Ленинградской области состоялся итоговый слет Всерос-
сийского волонтерского корпуса. Организовал его областной 
комитет по молодежной политике. В слете приняли участие 
около сотни человек, в том числе и ребята из военно-патрио-
тического клуба «Виллози».
	 Для	участников	провели	различные	мастер-классы	и	тренинги.	Ребята	дели-
лись	опытом	подготовки	и	проведения	мероприятий,	а	также	опытом	работы	с	
детьми,	людьми	с	ограниченными	возможностями	и	ветеранами.
	 Кроме	того,	на	слете	подвели	итоги	волонтерской	деятельности.	В	течение	
прошлого	и	 этого	 года	волонтеры	военно-патриотического	клуба	«Виллози»	
в	Ломоносовском	районе	ухаживали	за	памятниками	героям	Великой	Отече-
ственной	войны,	такими	как	«Взрыв»	в	деревне	Мурилово,	«Атака»	в	деревне	
Низино,	«Батарея	А»	в	деревне	Кавелахта	на	южном	склоне	Вороньей	Горы,	
«Дот	Типанова»	в	деревне	Виллози	и	другими.
	 В	ближайших	планах	клуба	продолжение	волонтерской	деятельности	–	ре-
бята	планируют,	как	и	раньше,	ухаживать	за	памятными	местами	района.	Сре-
ди	других	направлений	деятельности	–	сбор	средств	для	детских	домов,	школ-
интернатов,	ветеранов,	а	также	организация	акции	«Помощь	детям».
	 Во	время	слета	Всероссийского	волонтерского	корпуса	военно-патриотиче-
ский	клуб	«Виллози»	получил	сертификат	как	лучший	региональный	штаб	во-
лонтерского	корпуса.
	 А	17	декабря	участники	ВПК	«Виллози»	дали	благотворительный	концерт,	
приуроченный	к	Декаде	инвалидов.	После	концерта	ребята	возложили	цветы	к	
памятнику	героям-краснофлотцам	в	деревне	Пигелево.

НИКОЛАЙ ВАЛУЕВ ПОСЕТИЛ СИЗО-6
 8 декабря 2015 года по приглашению администрации ФКУ СИЗО-6 
УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
учреждение посетил депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Николай Сергеевич Валуев. 
	 В	ходе	посещения	следственного	изолятора	состоялась	встреча	с	сотрудниками	уч-
реждения.	В	ходе	беседы	с	сотрудниками,	которая	проводилась	в	формате	«вопрос-от-
вет»,	Николай	Сергеевич	Валуев	ответил	на	различные	вопросы,	такие	как	«большой	
спорт	и	большая	политика	–	что	сложнее?»,	«как	удается	совмещать	работу	на	высо-
ком	посту	и	воспитание	своих	детей?»,	«популяризация	спорта	в	Санкт-Петербурге	и	
Ленинградской	области»	и	многие	другие.	По	окончании	встречи	Николай	Сергеевич	
пригласил	 сотрудников	 учреждения	 посетить	 Государственную	 Думу	 Федерального	
Собрания	Российской	Федерации.	Сотрудники	с	большим	воодушевлением	отнеслись	
к	встрече.	Беседа	с	Николаем	Сергеевичем	проходила	в	теплой	дружеской	атмосфере.
	 Несмотря	на	свой	плотный	график	работы,	Николай	Сергеевич	нашел	время	посетить	
отряд	хозяйственного	обслуживания	учреждения.	Встреча	произвела	неизгладимое	впе-
чатление	на	осужденных	и	дала	им	возможность	понять,	что	они	полноценные	граждане	
Российской	Федерации,	обрести	веру	в	свое	исправление	и	что	они	нужны	обществу.
	 В	ходе	экскурсии	по	режимной	территории	начальник	следственного	изолятора	под-
полковник	 внутренней	 службы	Роман Алексеевич Семёнов	 ознакомил	 с	 историей	и	
традициями	учреждения,	задачами,	стоящими	перед	подразделением.
	 Являясь	членом	Комитета	по	физической	культуре,	спорту	и	делам	молодежи,	Нико-
лай	Сергеевич	Валуев	обсудил	с	руководством	учреждения	Концепцию	развития	УИС	
до	2020	года,	в	частности,	вопросы	расширения	форм	организации	культурного	досуга	
осужденных	с	привлечением	к	этой	работе	деятелей	культуры,	искусства	и	спорта,	име-
ющих	позитивный	авторитет,	в	целях	улучшения	воспитательного	процесса.

   СОВЕТЫ ЦВЕТОВОДАМ

  КАК УГОДИТЬ
  ПАПОРОТНИКУ
 Дорогие друзья, с этого номера мы возобнов-
ляем рубрику «Советы цветоводам». Стать 
ведущей популярной рубрики любезно согласи-
лась Надежда Романова, неоднократный по-
бедитель конкурсов «Ветеранское подворье». 
	 Сегодня	 речь	 пойдет	 о	 комнатных	 растениях.	 Люби-
тели	 комнатного	 цветоводства	 часто	 ограничиваются	
самыми	неприхотливыми	видами,	считая,	что	остальные	
у	них	могут	не	выжить.	А	ведь	для	достижения	успеха	
достаточно	знать	всего	один-два	небольших	секрета,	ха-
рактерных	для	этой	группы	растений.
	 Поскольку	не	может	существовать	общих	правил	для	
содержания	 разнообразнейших	 по	 биологии	 и	 проис-
хождению	 растений,	 любителю	 необходимо	 знать	 кон-
кретные	требования,	основные	повреждаюшие	факторы	
и	наиболее	вероятные	заболевания.

 ПАПОРОТНИКИ	 –	 одни	 из	 самых	 декоративных	
комнатных	 растений.	 Но	 нередко	 они	 разочаровывают	
любителей,	особенно	начинающих.	Неудач,	которые	мо-
гут	постигнуть	при	содержании	этих	растений,	избежать	
иногда	 совсем	 несложно.	 Вот	 несколько	 рекомендаций	
по	выращиванию	папоротников	в	жилых	помещениях.	
	 1.	Увеличьте	 влажность	 воздуха	около	 горшков	 с	па-
поротниками.	Для	этого	регулярно	опрыскивайте	водой	
комнатной	температуры	или	на	один-два	градуса	теплее.	
Можно	поместить	горшки	с	растениями	на	подносе	или	
в	кашпо	с	постоянно	увлажненным	керамзитом.
	 2.	Все	комнатные	папоротники	не	переносят	полно-
го	 высыхания	 земляного	кома,	поэтому	никогда	их	не	
пересушивайте.

	 3.	Горшки	с	папоротниками	разместите	так,	чтобы	на	
них	не	падали	прямые	лучи	солнца.
	 4.	Не	оставляйте	растения	на	сквозняке.
	 5.	Избыток	питательных	веществ	может	отрицательно	
сказаться	на	состоянии	папоротников,	поэтому	при	под-
кормке	используйте	половинные	дозы	удобрений,	реко-
мендованные	для	комнатных	растений.
	 6.	 Практически	 все	 папоротники	 предпочитают	 лег-
кую	 почву	 с	 кислой	 реакцией,	 хорошо	 пропускающую	
воду	и	воздух	(застой	воды	для	многих	из	них	гибелен).
	 Но	стоит	помнить,	что	требования	к	условиям	содер-
жания	у	различных	видов	комнатных	папоротников	со-
впадают	не	полностью.

 АДИАНТУМЫ	 –	 это	 декоративные	 папоротники	 с	
мелкорассеченными,	 нежными	листочками.	Очень	 кра-
сивое	 растение,	 но	 довольно	 привередливое.	 Адианту-
мам	нужен	рассеянный	свет	(на	прямом	солнце	они	вы-
горают	за	пару	дней).	Относительная	влажность	воздуха	
60–70	процентов,	температура	–	20–22	градуса,	зимой	–
не	выше	15–18	градусов.	Адиантумы	очень	чувствитель-
ны	к	пересыханию	земляного	кома	и	к	поливу	жесткой	
водой.	 При	 резком	 снижении	 влажности	 воздуха	 (на-
пример,	при	переносе	купленного	в	оранжерее	растения	
в	 квартиру)	 оно	 может	 лишиться	 всех	 своих	 листьев.
Такое	растение	можно	спасти,	поместив	его	под	прозрач-
ный	колпак.	Для	этого	вполне	подойдет	полиэтиленовый	
пакет.	При	повышенной	влажности	воздуха	у	папорот-
ника	отрастут	новые	листья.	
	 Чаще	 всего	 адиантумы	 поражаются	 тлей	 и	 паутин-
ным	 клещом.	Молодые,	 начинающие	 развиваться	 вайи
(листочки)	легко	загнивают	при	чрезмерном	поливе.	

 НЕФРОЛЕПИС	 –	 неприхотливый,	 очень	 декоратив-
ный	папоротник.	Очень	хорошо	растет	в	комнатах	при	
достаточной	 или	 хотя	 бы	 средней	 освещенности	 (свет	
рассеянный),	 умеренном	 поливе,	 не	 допускающем	 ни	
полного	 пересыхания	 почвы,	 ни	 ее	 переувлажнения.
Во	 время	 отопительного	 сезона	 требуется	 регулярное	

опрыскивание,	 в	 весенне-летний	 период	 –	 подкормка.	
К	почве	они	не	требовательны,	лишь	бы	она	нормально	
пропускала	воду	и	воздух.	Зимой	оптимальная	темпера-
тура	воздуха	для	нефролеписов	–	16–18	градусов.
	 Этому	растению	нравится,	 если	если	его	часто	пере-
саживают	в	новый	горшок,	что	следует	делать	каждую	
весну.	Легко	размножается	делением	куста	 весной,	по-
севом	спор,	отпрысками,	образующимися	на	концах	без-
листных	побегов.
	 Нефролепис	относительно	устойчив	к	заболеваниям	и	
вредителям.	Если	листья	высохли,	то	это	говорит	о	не-
достаточной	влажности.	В	этом	случае	растению	необ-
ходимо	 помочь,	 погрузив	 его	 на	 пару	минут	 в	 ведро	 с	
водой,	после	чего	дать	стечь	излишкам	влаги.	При	недо-
статочном	питании	листья	могут	пожелтеть.
	 В	отдельных	случаях	растение	поражается	коричневым	
червецом,	что	вызывает	пожелтение	листьев.	От	него	из-
бавляются,	протирая	листья	влажной	тряпочкой	или	ват-
ным	тампоном,	смоченным	спиртом.

 ФЛЕБОДИУМЫ	следует	выращивать	в	плоских	вазах,	
так	как	корневища	занимают	много	места,	а	корни	не	про-
никают	глубоко	в	землю.	Голубые,	покрытые	восковым	на-
летом	листья,	не	следует	опрыскивать.	При	поливе	жест-
кой	водой	листья	флебодиумов	коричневеют	и	сохнут.

	 В	 комнатных	 условиях	 можно	 выращивать	 и	 другие	
папоротники	–	птерис критский,	пеллею круглолист-
ную,	плоскорог,	блехнум,	аспелениум гнездовой.
	 Немного	 заботы,	 внимания	 и	 они	 будут	 круглый	 год	
радовать	вас	пышной	зеленью.
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