
ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

В оформленииновогоднего выпуска газетыиспользованы работы
юных художниковизостудии «Волшебные кисти»ДК д. Малое Карлино.О жизни студии читайте на стр. 3.

 Daily posts: vector icons and silhouettes, 
 brushes and shapes, design tutorials and books,  and other treasures.

Dezignus.com

 Daily posts: vector icons and silhouettes, 
 brushes and shapes, design tutorials and books,  and other treasures.

Dezignus.com
 Daily posts: vector icons and silhouettes, 
 brushes and shapes, design tutorials and books,  and other treasures.

Dezignus.com

201777
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  В Ы П У С К ЯНВАРЬ 2017

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ЯНВАРЯ
1 января

Новый год
7 января

Рождество Христово
по юлианскому календарю

12 января
День работника прокуратуры

Российской Федерации 
13 января

День российской печати
14 января

Старый Новый год
19 января

Крещение Господне
21 января21 января

День инженерных войск России
25 января

День студентов (Татьянин день)День студентов (Татьянин день)
День штурмана

Военно-Морского Флота России
26 января

Международный день таможенника
27 января

День воинской славы России —
День полного освобождения

города Ленинграда от блокады
(1944 год)

Международный день памяти
жертв Холокоста

31 января
Международный день

ювелира
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Новая мебель

для фойе и зрительного зала

в ДК д. Малое Карлино

и детская мебель

для занятий ИЗО

в д. Виллози

Мощение территории

у детского игрового комплекса

на площади,

д. Виллози 

Косметический

ремонт фойе ДК

д. М
алое Карлино 

Замена оконных блоков
в подъездах жилых домов

на стеклопакеты 

Новый водопровод

в д. Кавелахта

Новая наружная сеть

водопровода

с подключениями

д. Вариксолово 

Пешеходный подход

к пожарному водоему

в д. Мурилово

Утепление фасадов

для энергосбережения
зданий,д. Виллози,

 дома №№ 1, 2, 10

Организация

коллективной детской поездки

на отдых и оздоровление 

Организация

«зеленой зоны»

у дома № 24

д. Малое Карлино

Новые фильтры ХВО

и новые насосы ГВС

в котельной

д. Малое Карлино

Ремонт

набивной дорожки,

дома №№ 21-23

д. Малое Карлино

Энергосберегающие

фонари

уличного освещения

в д. Ретселя,

д. Аропаккузи 

Газопровод д. Пикколово
Внутренний газопроводд. Пикколово, д. Кавелахта

Новые вентиляторы

и новый бункер хранения соли

в котельной д. Виллози

Облицовка фасада
Дома культуры

в д. Малое Карлино 

Уважаемая редакция!
 К вам обращаются жители деревни Малое Карлино, 
проживающие на Пушкинском шоссе, с просьбой выразить 
публичную благодарность Ивану Владимировичу Бушину.

 История началась в 2012 году. Так случилось, что в этот год Гатчинские элек-
тросети отказали в поставке уличного освещения по Пушкинскому шоссе деревни 
Малое Карлино из-за слабости маломощной подстанции, обязав заняться этой 
проблемой местную администрацию Виллозского сельского поселения.
 Освещение прекратилось, и начались муки жителей ИЖС по Пушкинскому шос-
се. Улица утонула в кромешной темноте – люди на ощупь с фонариками добира-
лись с детками и тяжелыми ношами к своим домам, а рано утром в такой же 
темноте брели с детьми до школы, садика и к остановкам общественного транс-
порта. Ухудшилась криминогенная обстановка на улице.
 Население улицы один на один осталось с этой проблемой и приходило в ужас: 
«Что делать дальше? Что будет?»

 Совет жителей Пушкинского шоссе обратился в администрацию и к депута-
там с просьбой в ускоренном порядке решить эту жизненно важную проблему.
 Глава муниципального образования Виллозское сельское поселение В.М. Иванов 
и глава местной администрации В.В. Козырев понимали, что в данной момент у 
Виллозского сельского поселения нет возможности срочно помочь жителям: нуж-
но время, и довольно длительное. Обратились к И.В. Бушину с просьбой осветить 
данный участок дороги, который погранично проходит между ИЖС по Пушкин-
скому шоссе и предприятием И.В. Бушина.
 Иван Владимирович принял живое участие в решении этой проблемы: установил 
дополнительные фонари на электрические опоры, которые находятся на террито-
рии предприятия и дал освещение для улицы, тем самым обеспечив безопасность 
жителей ИЖС на дороге, а также взял на себя все расходы для решения этой про-
блемы. Уже три года И.В. Бушин практически спонсирует освещение улицы.
 Считаем, что Виллозскому сельскому поселению повезло с таким спонсором, ко-
торый занимается предпринимательской деятельностью в деревне Малое Карлино.

От совета жителей Пушкинского шоссе
Л.А. Шаброва

СВЕТ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

МУП «УЖКХ МО ВИЛЛОЗСКОЕ СП»
СООБЩАЕТ

В помещении ЖКХ (почта) д. Виллози ведут

КРУГЛОСУТОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО
диспетчеры МУП «УЖКХ Виллозское СП»,

которые принимают заявки от жителей лично
или по телефону

+7 921 330 36 17

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ИЗБРАНИЕМ!
18 декабря на сходе жителей д. Перекюля

старостой деревни избран
Евгений Иванович

ОДИНЦОВ
Редакция газеты поздравляет Евгения Ивановича

и желает ему успеха в нелегкой,
но почетной работе!

СТАРЫЙ ГОД УХОДИТ. СДЕЛАННОЕ ЗА ЭТОТ ГОД – ОСТАЁТСЯ!

Утепление торцов дома

№ 7 д. Виллози
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         Рис. Насти Клементьевой        Рис. Нади Товпенец

 Выдающийся советский педагог В.А. Сухомлинский подчеркивал, что «дети должны жить 
в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества». Именно такой мир 
создают для своих маленьких воспитанников преподаватели изостудии «Волшебные кисти» 
ДК деревни Малое Карлино Нина Владимировна Седова и Дарья Александровна Чернобаева.
 – Наша студия долго раскачивалась, – рассказывает 
Нина Владимировна Седова. – В 2009 году, когда я начи-
нала здесь работать, ребят пришлось собирать буквально 
по дворам. Так получилось, что когда ушла моя предше-
ственница, дети стали разбегаться, кружок был на гра-
ни закрытия. Ведь дети не сильно расположены ходить 
на кружки, им больше нравится гулять. Но постепенно, 
путем общения со школьными учителями, обзвона роди-
телей, удалось набрать группу. А потом процесс приоб-
рел лавинообразный характер. В один год записалось сто 
детей. Не все после записи пришли, конечно, но деревня 
разрастается и понятно желание большинства молодых 
родителей научить ребенка рисовать, подготовить к шко-
ле, развить моторику. Одному преподавателю уже стало 
сложно справляться, и четыре года назад пришла на по-
мощь Дарья Александровна. Сейчас в студии занимается 
больше семидесяти детей, все пять рабочих дней недели 
заняты по разным возрастным группам. 
 – У нас бюджетное учреждение, занятия бесплатные, –
присоединяется к беседе Дарья Александровна Черно-
баева. – Мы принимаем всех желающих, но не каждый 
ребенок сразу готов выполнять скрупулезную творческую 
работу. Прежде всего приучаем детей к дисциплине, усид-
чивости. У каждого ученика свой фартук, свои принад-
лежности. После занятий за собой все нужно убрать.
 В основном мамы и папы довольны, особенно родите-
ли детей подготовительного дошкольного возраста. Они 
замечают положительные результаты: кто-то кисточку 
стал лучше в руках держать, кто-то линии ровнее вести, 
кто-то с красками стал лучше обращаться, а дома раньше 
ребенок мог вообще не рисовать.
 Но маленьких детей к нам приходит очень много. Для 
них нужны либо группа развития с комплексными заня-
тиями, либо отдельный педагог, который взял бы эту воз-
растную категорию на себя.
 А с более старшими мы занимаемся не только в стенах 
Дома культуры – в теплое время выходим с мольбертами 
на пленэр, делаем этюды на природе.
 – Для детей очень полезна лепка, – продолжает Нина 
Владимировна. – Мы используем соленое тесто, которое 
дети готовят сами и полимерную глину. Для других материа-
лов, например, глины высокой очистки, необходима печь.
 Занимаемся не только рисованием и лепкой, но и из-
делиями из ниток. Девочки у нас учились делать тради-
ционные славянские обережные куклы. Подобные куклы 
для наших предков служили защитой от напастей и бед. 
Развиваем и новые техники, много работаем с бумагой: 
выполняем художественное моделирование – бумагопла-
стику; складываем фигурки из бумаги – оригами; изго-
тавливаем композиции из скрученных полосок бумаги –
квиллинг... Для оформления интерьера дети освоили из-
готовление топиария – имитации аккуратно подстрижен-
ного деревца – деревца счастья. А накануне Дня Победы 
ребята научились делать открытки с эффектом состари-
вания, что позволило придать портретам их воевавших 
родственников еще больший драматизм.
 – Мы подбираем работу в такой технике, чтобы все 
дети могли высидеть, это максимум на два занятия,  – объ-
ясняет Дарья Александровна. – Чередуем: два урока ри-

суем, два урока 
моделируем из 
бумаги и кар-
тона. Но скуч-
но не бывает,

иногда даже музыку включаем для общего фона. А тех-
ники живописи предлагаем детям самые разнообразные, 
даже такие нетрадиционные, как рисование прикладны-
ми элементами – ватными дисками и палочками; нитко-
графию; граттаж – процарапывание; рисование мятой 
бумагой и многие другие. Развитию воображения у до-
школьников очень способствуют фантазии на основе от-
печатков от окрашенных мыльных пузырей или палитры. 
Иногда отпечаток палитры даже живее, интереснее того 
рисунка, который пытался нарисовать ребенок.

 Мир искусства находится в постоянном развитии, и 
хочется знакомить учеников как с новейшими тенденция-
ми, так и с классическими образцами. А для этого студии 
очень не хватает технического обеспечения – компьюте-
ра, принтера. Много лет мечтаем о проекторе... 
 – Вот в чем нет недостатка, так это в одаренных детях, –
улыбается Нина Владимировна. – Аня Абакумова, Нелли 
Концедайло, Аня Агапова, братья Козловы... Про мно-
гих можно рассказывать. Все – индивидуальности, все 
талантливы, всех любим. Наши ребята участвуют в рай-
онных конкурсах, помогают нам в оформлении холла и 
зала Дома культуры к праздникам, готовят костюмы и ма-
ски для церемоний открытия и закрытия летнего лагеря, 
то есть с их творчеством жители Малого Карлина и Вил-
лозского поселения знакомятся достаточно регулярно.
А вот постоянной экспозиции нет. Все работы приходит-
ся отдавать детям на руки и они уносят их домой. Очень 
надеемся, что в бюджете найдутся средства на выставоч-
ную мебель для холла ДК, и тогда многие люди увидят 
работы и узнают имена таких замечательных и талантли-
вых детей из студии «Волшебные кисти». 

«ВОЛШЕБНЫЕ КИСТИ» ИЗ МАЛОГО КАРЛИНА
ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

В этом месяце круглые даты отмечают:

1 января
Евгения Васильевна РИСТОНЕН

1 января
Николай Александрович КОЛПАКОВ

1 января
Валентина Павловна БОНДАРЕВА

1 января
Сергей Викторович НАУМОВ

3 января
Василий Тимофеевич СЕРЫЙ

3 января
Таиса Леонидовна БРУСОВА

4 января
Надежда Леонидовна МАКСИМОВА

7 января
Виктор Иванович ИЛЬИН

7 января
Галина Сергеевна НОВИКОВА

8 января
Василий Ефимович ПЕТРОВИЧ

9 января
Любовь Максимовна КРАВЧУК

11 января
Александр Иванович КРОШИЛИН

12 января
Анна Дмитриевна БРИЛС

13 января
Ева Михайловна РОДИНА

16 января
Айно Андреевна КУТЛОВСКАЯ

18 января
Нина Федоровна УЛЬЯНОВА

18 января
Сохиб Собирович ТОХИРОВ

19 января
Татьяна Сергеевна УРЯШЕВА

19 января
Татьяна Анатольевна БОРИСОВА

20 января
Раиса Алексеевна ЛИСКЕ

20 января
Наталья Викторовна ЕРЕМИНА

23 января
Елена Степановна КОЛИСТРАТОВА

24 января
Людмила Николаевна ПОЛЯКОВА

25 января
Татьяна Петровна АВТОНОМОВА

26 января
Татьяна Сергеевна ХАРЬКИНА

28 января
Елена Анатольевна КАРНАУХОВА

29 января
Светлана Родионовна ЦЕЛИКОВА

30 января
Анатолий Николаевич НОВИК

Пятьдесят пять лет – вот дата –
Будто мелом на доске.
Как желанные когда-то
Две пятерки в дневнике.
Две пятерки – две сестрицы:
Одна – радость, одна – грусть.
Как прочтенные страницы,
Те, что знаешь наизусть.

Эти годы... В них немало
Было радостных минут
И печалилась, бывало,
А еще порой мечтала
В этом все тебя поймут
Ничего, что остается
За плечами полпути,
Полпути еще придется
Не спеша тебе пройти.
Пусть же будет та дорога
И приятна и легка.
И улыбок будет много,
И любви наверняка.

Поздравляем с юбилеем
Галину Ярославовну
СЕРОВУ!

Друзья, коллеги и знакомые
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ИТОГИ КОНКУРСА
«СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД»

 Дорогие читатели, вместе с уходящим годом закончился и 
наш конкурс. Всего в редакцию от авторов поступило 44 фото-
графии. Победителей конкурса определяло жюри в составе: 
Ю.В. Валяева – художественного руководителя ДК д. Малое 
Карлино; О.Б. Еляковой – начальника организационно-техни-
ческого отдела местной администрации МО Виллозское сель-
ское поселение; Ю.С. Манаева – редактора газеты «Наш край»; 
Т.А. Прусаковой – художественного руководителя ДК д. Вил-
лози; Е. Харитоновой – художника, лауреата Общероссийского 
конкурса «Молодые дарования России».
 Для соблюдения принципа объективности члены жюри 
рассматривали снимки, которые имели только номера, без 
указания имени автора.
 Большинство голосов было отдано фотографии Вячесла-
ва Мизина. На втором месте – работа Мансура Аббазова, на 
третьем – Екатерины Немышевой.
 25 декабря во время детского новогоднего представления 
в ДК д. Виллози гости праздника определили победителя на-
родного голосования. Им стал Александр Бахтеев.
 Кроме призеров, Совет депутатов и местная администрация 
решили поощрить ВСЕХ участников конкурса. Каждый ав-

тор получит диплом и фирменный «виллозский» календарь, в 
оформлении которого использованы конкурсные фотографии.
 Получить призы, дипломы и подарки можно у Татьяны 
Анатольевны Прусаковой в ДК д. Виллози (тел. 792–39).

Поздравляем призеров и благодарим всех участников!
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ФОТОКОНКУРС	«СВЕЖИЙ	ВЗГЛЯД»

ЗИМНЯЯ СКАЗКА
	 Совсем	недолго	осталось	ждать	весны,	скоро	и	следа	
не	 останется	 от	 снежных	 кружев	 и	 морозных	 узоров.	
А	 мы	 предлагаем	 полюбоваться	 зимней	 сказкой,	 запе-
чатленной	 нашим	 земляком	Александром	 Бахтеевым,	
участником	фотоконкурса	«Свежий	взгляд».

	 Напоминаем,	 что	 конкурс	 на	 лучшее	 фото	 нашего	
сельского	 поселения	 продлится	 до	 конца	 нынешнего	
года.	 Свои	 работы	 присылайте	 на	 электронный	 адрес	
versianat@yandex.ru	редактору	газеты	«Наш	край»	Ната-
лье	Леоновой.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!
 Мамикон	Мкртчян,	руководитель	клуба	«Бо-
гатырь»	ДК	Малого	Карлина,	 стал	победителем	
чемпионата	Санкт-Петербурга	 по	 тяжелой	 атле-
тике	среди	ветеранов,	проходившем	21	февраля.	
В	своей	возрастной	группе	он	стал	первым	среди	
тридцати	участников,	подняв	в	сумме	196	кило-
граммов.	Это	еще	одна	медаль	в	копилке	наград	
Мамикона	Мкртчяна,	среди	которых	титулы	при-
зера	 первенства	 мира,	 победителя	 первенства	
Европы,	 чемпионатов	 и	 Кубков	 России.	 Воспи-
танникам	«Богатыря»	есть,	с	кого	брать	пример!

ПРАЗДНИК ПЕСНИ

СОВЕТЫ ЦВЕТОВОДАМ

ФИАЛКА –
РАДОСТЬ НА ОКОШКЕ
 Сенполия	 или	 узумбарская	 фиалка	 по	
праву	считается	одним	из	самых	любимых	
комнатных	растений.	Разнообразие	окраски	
и	формы	цветков,	 компактность	и	 сравни-
тельная	 неприхотливость	 неизменно	 раду-
ют	цветоводов.	И	опытных,	и	начинающих.	
Уход	 за	 сенполиями	 не	 так	 уж	 и	 сложен,	
главное	–	соблюдать	основные	правила.	
 Освещенность.	Хорошо	растет	на	вос-
точных	и	 западных	 окнах.	Весной	и	 ле-
том	 необходимо	 притенить	 от	 прямых	
солнечных	 лучей.	 Сенполия	 не	 должна	
находиться	вне	помещений.
 Температура	 летом	 –	 18–21	 градус.	
Зимой	для	воздуха	и	почвы	она	не	долж-
на	быть	ниже	15–18	градусов.	Избегайте	
резких	перепадов	температуры.
 Влажность воздуха	–	повышенная.	Ре-
комендуется	поставить	на	поддон	с	мокрой	
галькой.	Не	переносит	опрыскивания.
 Полив.	Регулярный,	по	мере	подсыха-
ния	 почвы.	 Не	 любит	 переувлажнения.	
Полив	через	поддон,	но	 вода	не	должна	
застаиваться	в	поддоне.

 Подкормки.	Весной	и	летом	два	раза	в	
месяц	цветочными	удобрениями.
 Размножение.	Лучше	всего	листовыми	
черенками.
 Пересадка.	Один	раз	в	два	года.	При	пе-
ресадке	лучше	использовать	низкие	горшки.
 Почвенная смесь.	 Листовая	 и	 дерно-
вая	 земля,	торф,	перегной	и	песок	
в	 пропорции	 2:1:3:1:1.	 Почва	
должна	быть	кислой,	легкой,	
хорошо	 пропускающей	
воду	и	воздух.	Можно	ис-
пользовать	специальную	
смесь	из	магазина.

Основные проблемы
при выращивании

	 Если	хорошо	сформиро-
ванное	крупное	растение	не	
цветет,	это	может	быть	вызва-
но	 рядом	 причин:	 избыток	 азота,	
растение	 жирует;	 слишком	 сухой	 и	 хо-
лодный	воздух	зимой;	слишком	высокая,	
более	 +30	 градусов	 температура;	 частая	
пересадка;	перестановка	растения	на	но-
вое	место;	слишком	большой	горшок;	по-
явление	пасынков.
	 Появление	 светлых	 пятен	 на	 листьях	
обычно	 вызвано	 попаданием	 на	 листо-

вую	 пластинку	 холодной	 воды	 при	 по-
ливе	 или	 ожогом,	 вызванным	 прямыми	
лучами	солнца.
	 Потеря	упругости,	когда	повисают	ниж-
ние	листья,	а	верхние	остаются	в	норме,	
возникает	при	пересушивании	земляного	
кома	 и	 последующем	 обильном	 поливе.	

Случайно	 пересушенное	 растение	
следует	 поливать	 небольшими	
порциями	 воды	 несколь-
ко	 раз.	 Такая	же	 ситуация	
может	 возникнуть	 при	
поливе	 холодной	 водой,	
поэтому	вода	для	полива	
должна	быть	комнатной	
температуры.
	Появление	 листьев	 с	
излишне	 удлиненными	
черешками	 обусловлено	

недостатком	 света.	 Пере-
ставьте	 растение	 на	 более	

светлое	место,	используйте	искус-
ственную	подсветку.
	 Загнивание	листьев	в	центре	розетки	из-
за	поражения	корневой	шейки.	Причины	–	
резкие	колебания	температуры,	обильный	
полив,	 поражение	нематодами	и	другими	
почвенными	 вредителями.	 Скорее	 всего,	
растение	 спасти	 не	 удастся,	 используйте	
листья	для	черенкования.

	 Бледно-зеленые,	искривленные	с	завер-
нутым	краем	листья	могут	быть	результа-
том	 поражения	 клещами.	В	 этом	 случае	
растение	необходимо	обработать	любым	
акарицидом	(акарин,	актемин,	фитоверм).
	 Поскольку	 сенполии	 требуют	 повы-
шенной	 влажности	 воздуха,	 особенно	
опасны	для	них	грибковые	заболевания.
 Мучнистая роса	–	на	всех	частях	расте-
ния	появляется	белый	паутинистый	налет.	
Пораженные	части	засыхают	и	отмирают.
 Фузариоз	 –	 листья	 скручиваются,	 ко-
ричневеют,	 засыхают,	 на	 стебле	 появля-
ются	темные	полосы	и	трещины.
 Серая гниль	–	поражает	все	части	рас-
тения,	они	покрываются	серым	налетом,	
а	ткани	размягчаются.
	 В	 этих	 случаях	 следует	 удалить	 пора-
женные	части	растения,	а	сами	растения	
обработать	 фунгицидами.	 Например,	
препаратом	«Скор».
	 Заболевшие	растения	всегда	необходимо	
изолировать	от	здоровых.	Если	поражение	
сильное,	лучше	растением	пожертвовать.

	 Дорогие	 земляки,	 если	 вы	 хотите	
получить	 информацию	 о	 каких-либо	
растениях,	 звоните	мне	 по	телефону
8	(921)	871-93-80.

Надежда Романова 

	 21	февраля	в	ДК	деревни	Малое	Карлино	про-
шел	гала-концерт	финалистов	фестиваля	
«Музыкальное	созвездие»,	посвященного	
Дню	защитника	Отечества.	

	 Участники	 –	 авторы-исполнители	 и	 группы	 –	 пред-
ставляли	 разные	 районы	 Санкт-Петербурга	 и	 Ленин-
градской	 области.	 В	 ДК	 Виллози	 приехали	 гости	 из	
Колпина,	Пушкина,	Гатчины,	Красного	Села,	Ломоносо-
ва,	Кипени.	Не	остались	в	стороне	и	наши	музыканты.
В	 гала-концерте	 приняли	 участие	 ансамбль	 «Бой»	 из	
ДК	Виллози,	Евгения	Трубецкая,	Андрей	Шалонский,
Борис	 Елютин,	 Василий	 Ахутин,	 молодой	 автор-ис-
полнитель	Оксана	Глухова	из	деревни	Малое	Карлино.
	 Всех	 зрителей	и	участников	концерта	с	Днем	защит-
ника	 Отечества	 поздравили	 депутаты	 и	 представители	
администрации	МО	Виллозское	сельское	поселение.
	 Открыл	 гала-концерт	Военно-патриотический	клуб	
«Виллози»	с	песней	о	Петербурге.

	 В	 программе	 прозвучали	 авторские	 патриотические,	
лирические	и	шуточные	песни.	Все	исполнители	были	
награждены	грамотами	и	памятными	подарками	как	фи-
налисты	 фестиваля.	 А	 после	 гала-концерта	 участники	
оживленно	 беседовали	 за	 чашкой	 чая.	 Гитара	 и	 песня	

вновь	звучали,	но	уже	в	узком	кругу.
							Непосредственно	в	День	защитника	Отечества	
прошел	концерт	ансамбля	народной	эстрадной	
песни	«Родник».	Ансамбль	молодой,	ему	всего	
несколько	 лет,	 но	 уже	 завоевавший	 популяр-
ность	у	жителей	нашего	сельского	поселения	
и	особенно	в	деревне	Малое	Карлино.	Участ-
ники	ансамбля	–	наши	местные	жители,	дамы	
элегантного	 возраста.	 А	 вот	 мужчина	 в	 кол-

лективе	 всего	один	–	 это	руководитель	 ансамбля
П.А.	 Глухов.	 «Родник»	 –	 лауреат,	 дипломант	 район-

ных	и	городских	конкурсов	и	фестивалей.	Коллектив	уча-
ствует	во	всех	концертах,	проходящих	в	наших	Домах	куль-
туры.	Но	сольное	выступление	дал	впервые.
	 Концерт	 удался,	 зрители	 долго	 не	 отпускали	 своих	
земляков.	Благодарность	и	поздравления	прозвучали	от	
депутатов	 и	 администрации	 МО	 Виллозское	 сельское	
поселение.

Юрий Валяев
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КРАСАВИЦА
ГОРТЕНЗИЯ —
ГЛАЗ НЕ ОТВЕСТИ
 Цветок с красивым именем «гортензия» 
по праву считается одним из самых декора-
тивных садовых растений. Когда куст гор-
тензии венчают крупные шапки соцветий, 
от нее невозможно отвести глаз. Где бы ни 
росла гортензия — на зеленом газоне, у 
входа в дом или на фоне кустарников, она 
всегда выглядит благородно. Если у вас на 
участке еще нет этого эффектного расте-
ния, обязательно заведите.

ВИДЫ ГОРТЕНЗИЙ
 В природе насчитывается около вось-
мидесяти видов. Есть пряморастущие и 
вьющиеся, листопадные и вечнозеленые, 
морозостойкие и тенелюбивые, карлико-
вые и древовидные. Окраска цветов мо-
жет быть белой, кремовой, бледно-розо-
вой, ярко-синей, красной.

ГОРТЕНЗИЯ ДРЕВОВИДНАЯ
 Родом она из Северной 
Америки. В природе куст 
достигает двух метров, в 
культуре — около полу-
тора. Ее крупные бело-
кремовые шапки соцветий 
очень эффектны. Цветет 

гортензия древовидная обильно и продол-
жительно, с июля до сентября. В конце се-
зона соцветия становятся зеленоватыми. 
В холодные зимы она может подмерзать, 
но весной быстро восстанавливается. Об-

резка в апреле до основания («на пень») 
позволяет поддерживать кусты в хорошем 
состоянии.

ГОРТЕНЗИЯ МЕТЕЛЬЧАТАЯ
  Очень декоративный ку-

старник до пяти метров 
высотой. Цветение длится 
два-три месяца. Соцветия 
напоминают метелки дли-
ной до тридцати сантиме-
тров. В начале цветения —

белые, потом розовеют, а к концу лета 
приобретают бледно-пурпурную окраску. 
Срезанные и высушенные соцветия деко-
ративны всю зиму. Этот вид требователен 
к плодородию и влажности почвы, но от-
личается зимостойкостью и быстротой 
роста. Цветет во второй половине лета и 
до глубокой осени, когда других цветущих 
растений становится все меньше. Очень 
эффектен в штамбовой форме. Некоторые 
сорта обладают приятным ароматом.

ГОРТЕНЗИЯ ЧЕРЕШКОВАЯ
  Лиановидный кустар-

ник, имеет массу воз-
душных корней и присо-
сок, с помощью которых 
прикрепляется к коре 
деревьев и взбирается на 
высоту до двадцати пяти 

метров. При отсутствии опоры стелется 
по земле. У этого вида гортензии круп-
ные бело-розовые цветки, которые со-
браны в рыхлые соцветия до двадцати 
сантиметров в диаметре. Этот вид нор-
мально растет и развивается в тени, но 
цветет все же лучше в полутени и на от-
крытых местах, защищенных от ветра.
У молодых экземпляров кончики по-
бегов в суровые зимы могут подмер-
зать, поэтому они нуждаются в легком 

укрытии на зиму. Молодые растения в 
течение первых лет роста нуждаются в 
подпорках. А набрав силу, они превра-
щаются в мощные растения.

ГОРТЕНЗИЯ БРЕТШНЕЙДЕРА
 Очень оригинальные со-
цветия у этой гортензии 
родом из Китая. Они по-
хожи на широкие зонтики. 
Расположенные по краю 
белоснежные лепестки 
напоминают бабочек. Поз-

же они становятся темно-розовыми или 
пурпурными. Цветет кустарник обильно, 
в июне-августе. Декоративностью облада-
ют и волосистые красновато-коричневые 
побеги. Это один из самых зимостойких 
и засухоустойчивых видов гортензии. Бла-
годаря развесистой кроне используется 
для подбивки высоких деревьев.

ГОРТЕНЗИЯ ПЕПЕЛЬНАЯ (СЕРАЯ)
 А этот кустарник, ро-
дом из Северной Аме-
рики, у нас встречается 
реже остальных видов. 
Он радует многочислен-
ными белыми соцветия-
ми со второй половины 
лета. Молодые побеги 

опушены, эллиптические или широкие 
яйцевидные листья от шести до пятнад-
цати сантиметров длиной, на вершине 
коротко заостренные, у основания округ-
лые или почти сердцевидные, по краю 
пильчатые, сверху ярко-зеленые, снизу —
серо-войлочно опушенные. Гортензия 
пепельная зимостойка  — если и подмер-
зает в суровые зимы, то весной быстро 
восстанавливается. Рекомендуется для 
создания свободнорастущих живых изго-
родей на фоне хвойных.

ГОРТЕНЗИЯ ПИЛЬЧАТАЯ
 Это растение любит 
солнце. Цветки голубые и 
белые в плоских слегка вы-
пуклых щитках, от четы-
рех до восьми сантиметров 
в диаметре. В серединке 
цветки мельче. Цветет в 

июле-августе, иногда до сентября. В нашем 
климате нуждается в укрытии на зиму.

ГОРТЕНЗИЯ ДУБОЛИСТНАЯ
 Листья этого кустарника 
напоминают листья дуба. 
Осенью они окрашива-
ются в бордовые и пур-
пурные оттенки. Цветет 
белыми цветами, собран-
ными в конусовидные со-

цветия. Не переносит известь, нуждается 
во влажной богатой почве.

ГОРТЕНЗИЯ САРЖЕНТА
 У гортензии этого вида 
очень крупные, до двад-
цати пяти сантиметров 
длиной, бархатистые тем-
но-зеленые листья. Боль-
шие и густые соцветия 
раскрываются в июле. 

Внутренние цветки фиолетового цвета 
окружены внешними бледно-розовыми. 
Отличный медонос. В хороших услови-
ях достигает четырех метров в высоту. 
На зиму требует укрытия корней. Любит 
хорошо освещенные солнечные места с 
достаточным увлажнением.
 Рассказ о об этих прекрасных расте-
ниях я продолжу в следующем номере. 
В мае я расскажу о гортензии крупно-
листовой (садовой) и уходе за ними.

Надежда Романова 

ТАК ДЕРЖАТЬ, 
БОГАТЫРИ!
 Едва ли не каждый месяц клуб тяжелой 
атлетики «Богатырь» из Малого Карлина 
радует нас новыми победами. В марте 
коллекция наград клуба пополнилась ме-
далями сразу двух соревнований.

 4 марта на Первенстве Санкт-
Петербурга блестящие результаты по-
казали девочки. Первые места в своих 
возрастных и весовых категориях за-
няли Анастасия Григорьева и Елена 
Соловьева. Елена сначала выполнила 
первый юношеский разряд, а в следую-
щем подходе — третий взрослый. Сле-
дующим этапом соревнований для нее 
станет Первенство России. 
 Екатерина Резанова и Фатима Эш-
боева заняли вторые места. Фатима на 
этих состязаниях впервые выполнила 
третий юношеский разряд.
 А 22 марта ребята участвовали в От-
крытом первенстве МПК «Прогресс» 
и тоже вернулись с наградами. Первые 
места заняли Тигран Мкртчян, Хусан 
Эшбоев и Фатима Эшбоева. Второе 
место завоевал Вадим Коляганов.
 Мы от всей души поздравляем на-
ших чемпионов. Свои поздравления и 
пожелания дальнейших успехов юным 
спортсменам и их наставнику Мамико-
ну Мкртчяну попросил передать и глава 
Виллозского сельского поселения Вик-
тор Михайлович Иванов. Так держать! 

ЖИЗНЬ СЕКЦИИ 
КАРАТЕ КЛУБА 
ВИЛЛОЗИ
 6 марта в секции карате клуба Вил-
лози прошло посвящение в каратисты. 
Полноправными членами секции стали 
малыши от 4 до 7 лет, которые занима-
ются первый год. Это Арсений Кости-
ков, Семен Найденов, Леонид Смирнов, 
Вероника Меньшикова, Дмитрий Со-
колов, Анастасия Гаврилова, Дмитрий 
Подбивалов. На тренировке дети показа-
ли, чему успели научиться за это время.
 А затем приняли участие в своих пер-
вых соревнованиях по кумите (борьбе) 
и ката (бой с тенью). В ката 1 место за-
няла Кристина Герасимова, 2 место —
Артем Аксенов, Максим Коваш. В боях 
1 место занял Артем Аксенов, 2-е места в 
своих категориях заняли Кристина Гера-
симова, Максим Коваш, Семен Найде-
нов, Даниэль Коваш, Павел Ливада.

ФОТОКОНКУРС «СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД»

ПРОЩАЙ, ЗИМА!
 Вот и завершилась зима. Теперь о снежном велико-
лепии остается только вспоминать и любоваться им на 
фотографиях участников нашего фотоконкурса. В этот 
раз свои работы представили краевед Вячеслав Мизин 
(«Закат в день зимнего солнцестояния. Гора Кирхгоф, ка-
мень Уккокиви») и жительница деревни Малое Карлино 
Тамара Сидорова («Яркие краски зимы»).
 Напоминаем, что свои работы, посвященные природе, 
достопримечательностям, повседневной жизни нашего 
поселения, можно отправлять редактору газеты Наталье 
Леоновой на электронный адрес versianat@yandex.ru.
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ТВОРИМ – ЗНАЧИТ, ЖИВЕМ

Открой глаза и ты узнаешь,
Вернется все, что в мир послал.
Души частичку людям даришь
Иль зло обрушил, как металл.
Вернется все! Пойми, дружище,
Законы жизни не сломать.
Свою дорогу каждый ищет.
Найдешь – будь счастлив. Нет – 
Кидать
Не стоит в мир каменья злобы,
Притянешь больше зла. С тобой
Жизнь на земле светилась чтобы,
Открой души родник живой.

Светлана Бойцова

Моему сыну

СОВЕТЫ ЦВЕТОВОДАМ

ОРХИДЕИ –
ИЗЫСКАННАЯ КРАСОТА
 Еще совсем недавно орхидеи 
считались недоступной роско-
шью. Сегодня, благодаря селек-
тивной работе, были выведены 
многочисленные неприхотливые 
гибриды, ставшие доступными 
цветоводам-любителям.

	 Наиболее	 популярный	 из	 них	 –	фале-
нопсис.	Это	эпифитные	растения	с	силь-
но	 укороченным	 стеблем	 и	 розеткой	 из	
3-5	 крупных	 листьев.	 Листья	 широкие,	
зеленые	 или	 серебристо-белые.	 Цветки	
самой	 разнообразной	 окраски	 –	 от	 бе-
лой	до	ярко-красной,	коричневой	и	даже	
зеленой.	 Собраны	 в	 соцветие-метелку.	
Фаленопсисы,	 в	 отличие	 от	 других	 ор-
хидей,	не	образуют	псевдобульб,	вместо	
этого	у	них	хорошо	развиты	воздушные	
присасывающиеся	 корни.	 Они	 окраше-
ны	в	зеленый	цвет	и	принимают	участие	
в	фотосинтезе.	В	зависимости	от	вида	и	

сорта	цветут	в	течение	всего	года.	Нельзя	
забывать	о	том,	что	отцветающие,	поник-
шие	длинные	метелки	следует	подрезать	
только	наполовину,	так	как	из	глазков	мо-
гут	вырасти	новые	побеги.
 Освещенность.	 Светолюбивое	 расте-
ние,	 однако,	 с	мая	по	 август	 следует	 за-
щищать	от	прямых	солнечных	лучей.
 Температура.	 Зимой	 температура	
воздуха	должна	быть	в	пределах	
20-22	 градусов,	 ночью	 тем-
пература	и	зимой	и	летом	–	
15-16	градусов.	Снижение	
температуры	ночью	спо-
собствует	 улучшению	
цветения.
 Влажность воздуха.	
Для	 поддержания	 высо-
кой	влажности	необходимо	
опрыскивать	 воздух	 вокруг	
растения	 или	 поставить	 его	
рядом	с	увлажнителем	воздуха.
 Полив.	Поливайте	в	течение	все-
го	года	умеренно,	так	как	у	фаленопсиса	
нет	 периода	 покоя.	 Вода	 должна	 быть	
отстоянной,	 комнатной	 температуры,	 а	
лучше	–	дождевой.	Следите,	чтобы	меж-
ду	поливами	субстрат	чуть-чуть	подсы-
хал.	Поливать	нужно	так,	чтобы	вода	не	
попадала	на	растение.

 Подкормка.	В	период	роста	и	развития	
два	раза	в	месяц	вносим	небольшое	коли-
чество	удобрений	для	орхидей.
 Пересадка.	 Пересаживают	 по	 мере	 за-
полнения	субстрата	корнями	или	его	пере-
превания	 и	 потери	 структуры.	 Обычно	
это	происходит	раз	в	два	года.	Пересажи-
вать	 следует	 после	 окончания	 цветения.

При	 пересадке	 необходимо	 макси-
мально	 избегать	 повреждения	
корней.	 Предварительно	 их	
следует	 намочить,	 так	 они	
станут	более	пластичными	
и	лучше	отойдут	от	горш-
ка.	Горшки	должны	быть	
пластиковыми,	 прозрач-
ными	с	большим	количе-
ством	 отверстий	 на	 дне.	
Для	 дренажа	 не	 исполь-

зуйте	керамзит,	он	очень	бы-
стро	остывает,	что	может	при-

вести	к	переохлаждению	корней.
Почвенная	смесь	должна	быть	легкой,	

рыхлой,	 влаго-	 и	 воздухопроницаемой.	
Она	состоит	из	древесной	коры	или	смеси	
из	 равных	 частей	 корней	 папоротника	 и	
мха	 сфагнума.	 Логично	 использовать	 по-
купную	 специальную	 смесь	 для	 орхидей.
 Размножение.	Семенами	или	детками,	
иногда	образующимися	на	цветоносах.

 Вредители и болезни.	Сухие коричне-
вые пятна на листьях	–	растение	обожже-
но	солнцем.	Необходимо	притенить	его.
 Серая гниль	появляется	в	виде	плесени	
на	листьях.	Уменьшите	полив,	в	воду	до-
бавьте	небольшое	количество	марганцов-
ки	 (бледно-розовый	 раствор),	 повысьте	
температуру	 воздуха,	 удалите	 поражен-
ные	части	растения.
 Паутинный клещ	 селится	 на	 нижней	
стороне	 листьев,	 образует	 тончайшую	
паутинку.	Несколько	раз	в	день	опрыски-
вайте	 нижнюю	 сторону	 листа	 холодной	
водой,	 чаще	 проветривайте	 помещение.	
При	сильном	повреждении	опрыскивайте	
любым	инсектицидом,	акарицидом.
 Щитовка	появляется	на	листьях	вдоль	
жилок	 в	 виде	 округлых	 неподвижных	
образований	 коричневой	 или	 желтова-
той	окраски.	Перенесите	растение	в	бо-
лее	прохладное	место.	Протрите	листья	
ваткой,	 смоченной	 в	 мыльном	 растворе	
или	 табачном	 настое.	 Обработку	 необ-
ходимо	 повторить	 через	 семь	 дней	 не-
сколько	раз.
 Трипс	 –	 листья	 деформируются,	 по-
являются	 желтые	 пятна.	 Растения	 необ-
ходимо	 опрыскивать	 водой	 и	 повысить	
влажность	воздуха.

Надежда Романова

  ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
 Дорогие	 земляки,	 мы	 живем	 в	 прекрасных	 живописных	 местах.	 Многие	 из	 вас	

стремятся	запечатлеть	красоту	родного	края	в	фотографиях.	Нередко	работы	фото-
графов-любителей	могут	поспорить	со	снимками	профессионалов.	Стоит	взглянуть	на	окружающий	
мир	с	любовью	и	давно	знакомые,	привычные	с	детства	пейзажи	удивляют	новой	красотой.
	 Мы	предлагаем	всем,	кто	увлекается	фотографией,	поделиться	с	односельчанами	удачными	кадрами	и
объявляем конкурс на лучшее фото нашего сельского поселения

«СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД»
	 Свои	 работы	 присылайте	 на	 электронный	 адрес	 versianat@yandex.ru	 редактору	 газеты	 «Наш	
край»	Наталье	Леоновой.
	 Лучшие	фотографии	будут	опубликованы	в	газете	«Наш	край».	Итоги	конкурса	будут	подведены	
в	декабре	нынешнего	года.	Победителей	ждут	дипломы	и	призы.	А	в	этом	номере	мы	представляем	
работы	первого	участника	конкурса	–	жителя	деревни	Виллози	Мансура Сунгатуловича Аббазова.

Спасибо
от всего сердца!

 Всегда очень приятно получать 
письма с благодарностью от жи-
телей поселения. И сегодня мы с 
удовольствием публикуем одно из 
таких писем, адресованное депута-
там муниципального совета.
 «Благодарим своих депутатов 
за оказанную помощь, внимание и 
понимание.
 Хотим поблагодарить Виктора 
Михайловича Иванова – мы знаем, 
что в любой ситуации можем рас-
считывать на его помощь. Юлию 
Александровну Химкову – всегда 
тебя выслушает и даст совет.
Галину Васильевну Миронову – это 
человек безотказный и очень ответ-
ственный. Валентину Алексеевну
Пейголайнен, Бориса Васильевича 
Смирнова – за внимание к людям.
 Хочется пожелать вам удачи 
во всем, здоровья и хорошего на-
строения.

С уважением, жители
Виллозского сельского поселения.»

Фото Вячеслава Мизина

Фото Александра Бахтеева

Рис. Сони Наумович

Фото Екатерины НемышевойФото Мансура Аббазова

 10 декабря состоялось открытое 
первенство Санкт-Петербурга, в ко-
тором приняли участие 5 спортсме-
нов из Виллози.
 Соревнования проводились по 
ката – так называемому «бою с те-
нью». Конкуренция была очень 
жесткой, но несмотря на это и не-
которые помарки, Ольга Куроедова 
заняла 3-е место.

 Также исполнялись групповые ката, 
где наши ребята стали бронзовыми 
призерами. Это Илья Алейников, 
Артем Аксенов и Ольга Куроедова. 
Хочется отметить достойное выступ-
ление Максима Коваша. Ему всего
9 лет, и у него все впереди.

Т.А. Пономарева, тренер

БОЙ С ТЕНЬЮ ЗА БРОНЗУ

Рис. Лили СмирновойРис. Даши Урядник
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СОВЕТЫ САДОВОДАМ

ЯБЛОНЯ
(Продолжение.

Начало в предыдущем номере)

 Нерезкая периодичность плодоноше-
ния характерна для антоновки, осеннего 
полосатого, папировки, аниса алого, ани-
са полосатого, «дружного», «ладоги».
 Периодичность плодоношения резко 
проявляется при плохом уходе за садом, 
слабом росте дерева. При рациональном 
уходе за почвой, правильной обрезке 
крон, систематической борьбе с вреди-
телями и болезнями яблоня до 18–23 лет 
может плодоносить ежегодно или очень 
редко оставаться без урожая.
 Нарастание урожайности у молодого де-
рева связано с увеличением объема кроны, 
массы корней. Снижение урожаев связано 
со старением дерева. Но при использова-
нии омолаживающих приемов агротехники 
можно получать хорошие урожаи.
 Зимостойкость яблони – это способ-
ность переносить комплекс неблагоприят-
ных условий зимы. В облиственном состо-
янии дерево не обладает зимостойкостью.
  Период глубокого покоя длится до 
конца декабря – начала января. Затем в 
клетках дерева начинается процесс под-
готовки к вегетации, и до наступления 
благоприятных условий оно находится в 
вынужденном покое.
 Корневая система яблони имеет слабо 
выраженный период покоя. Она способна в 
любой момент перейти к активному росту.

 ВИДЫ ЗИМНИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
 Яблоня – самая зимостойкая из пло-
довых культур России. Деревья повреж-

даются морозами лишь в особо суровые 
зимы. Поврежденные морозом ткани 
имеют бурую или коричневую окраску. 
Побурение возникает не сразу, а спустя 
некоторое время.
 Морозы чаще всего повреждают серд-
цевину, концы побегов, кору стволов 
и скелетных ветвей. В первую очередь 
страдают ветви и деревья со слабым при-
ростом и те, которые дали большой уро-
жай в предшествующий год.
 К наиболее опасным относятся по-
вреждения ствола и оснований скелет-
ных ветвей.
 Морозобоины – продольные трещи-
ны, поверхностные или глубокие, дохо-
дящие до середцевины. Возникают при 
сильных морозах и резких колебаниях 
температуры. Поверхностное растрески-
вание коры чаще наблюдается в начале 
зимы при резком наступлении морозов. 
После спада морозов трещины на коре 
сжимаются, не причинив дереву вреда.
 Морозобоины могут быть в виде пятен 
на обмерзших участках коры и древеси-
ны штамбов с северной стороны, особен-
но под основанием ветвей.
 Морозобоины образуются чаще у 
деревьев, растущих в условиях переув-
лажненной почвы и плохого вызревания 
древесины.
 «Ожоги» коры возникают в виде по-
темнений, после чего отмирают участ-
ки коры на штамбах и ветвях с южной 
стороны. Происходит это потому, что во 
второй половине зимы в солнечные дни 
поверхность ствола с южной стороны на-
гревается, в то же время с северной – нет. 
При быстром снижении температуры по-
сле захода солнца клетки коры погибают. 
Повторяющееся из года в год поражение 
«ожогами» одного и того же места приво-
дит к тому, что повреждение коры увели-
чивается вглубь и вширь.

 Повреждение развилок сучьев на-
блюдается у сильно растущих и отходя-
щих под острым углом ветвей. Понижен-
ная устойчивость к зимним повреждениям 
штамба и оснований ветвей усугубляется 
их расположением в приснежной зоне.
 Известно, что слой воздуха в 15–20 см 
над поверхностью снежного покрова ночью 
имеет температуру на 5–10 0С ниже, чем 
температура окружающего воздуха. Напри-
мер, при морозе –40 0С температура в при-
снежном слое составляет –45–47 0С, при 
этом возникает кольцевое обмерзание коры.
 Морозоустойчивость корней яблони 
значительно ниже надземной части. Кор-
ни выдерживают промерзание почвы от 
–15 до –18 0С. Повреждение корней воз-
никает при сильном промерзании почвы 
в бесснежные зимы.
 Снег защищает растения от низких 
температур. В начале зимы надежно пре-
дохраняет корни от промерзания слой сне-
га в 25–35 см (рыхлый), а в разгар зимы –
45–55 см (уплотненный). Слой снега в
70–80 см полностью изолирует почву от 

холодного воздуха. При таком глубоком 
снеге температура на поверхности почвы 
около 0 0С, что создает условия для подо-
превания корневой шейки у слабо вызрев-
ших растений. Высота снежного покрова 
меньше 5 см способствует большему ох-
лаждению почвы, чем даже его полное от-
сутствие. Такой слой не препятствует поте-
ре тепла из почвы, а снежная поверхность 
полностью отражает солнечные лучи. 

Надежда Романова
(Продолжение следует)


