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ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

МАРТА
6 марта

Международный день зубного врача
8 марта

Международный женский день
11 марта

День сотрудников частных охранных 
агентств в России

12 марта
День работников

уголовно-исполнительной системы
Министерства юстиции России

День работников геодезии
и картографии в России

15 марта
Всемирный день

защиты прав потребителей
19 марта

День моряка-подводника в России
День работников

бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства

в России
25 марта

День работника культуры России
27 марта

День внутренних войск МВД России
29 марта

День специалиста юридической службы
в Вооруженных Силах России

	 Своим	мнением	о	прошедшем	фестива-
ле	с	читателями	нашей	газеты	поделилась	
заместитель	 главы	 администрации	 Ло-
моносовского	 района	Надия	 Габдуловна	
Спиридонова:
	 –	 Фестиваль	 патриотической	 песни	
«Жизнь	 одна	 и	 Родина	 одна»	 живет	 уже	
семнадцать	 лет	 и	 традиционно	 все	 эти	
годы	конкурсанты	выступали	на	сцене	гор-
бунковского	Дворца	культуры.	По	итогам	
прошлого	 года	 мы	 решили,	 что	 ряд	 рай-
онных	 мероприятий	 перенесем	 в	 другие	
поселения,	чтобы	художественную	самодеятельность	Ломоносов-
ского	района,	весь	ее	спектр,	увидели	не	только	жители	Горбунков.	
Это	полезно	как	для	артистов,	так	и	для	поселений.	Сегодня	на	
концерте	зал	был	заполнен	местными	жителями.
	 Почему	выбрали	Малое	Карлино?	На	нашем	конкурсе	автор-
ская	песня	представлена	в	нескольких	номинациях.	А	здесь	есть	
опыт	проведения	бардовских	фестивалей.	Дом	культуры	Малого	
Карлина	располагает	к	этому,	да	и	руководство	Виллозского	по-
селения	встретило	наше	предложение	очень	заинтересованно.
	 Хозяева	 сцены	 тщательно	 готовились,	 вдумчиво	 подбирали	
репертуар	и	прошли	все	отборочные	туры.	Это	понятно	–	когда	
мы	ждем	гостей,	хотим	выглядеть	лучше	других.
	 Организаторы,	конечно,	оказались	в	сложной	ситуации,	пото-
му	что	приехало	много	участников	и	всех	надо	было	разместить.	
Малокарлинцы	 очень	 волновались,	 но	 справились	 достойно.	
Надо	отметить,	что	в	Горбунках	зал	значительно	больше	и	мно-
го	подсобных	помещений,	но	в	этом	есть	и	минус	–	такой	зал	
трудно	заполнить.	В	Малом	Карлине	чувствуется	более	тесный	
контакт	между	зрителем	и	выступающими	на	сцене.
	 В	следующий	раз	наш	фестиваль,	возможно,	пройдет	в	Ор-
жицком	 поселении,	 которое	 этим	 летом	 принимает	 «Ветеран-
ское	 подворье».	Мы	 стремимся	 к	 тому,	 чтобы	 крупные	 меро-
приятия	путешествовали	по	району.	В	самих	поселениях	много	
интересных	идей,	 и	мероприятия	обогащаются	 этими	идеями.	
При	этом	повышается	уровень	и	участников,	и	организаторов.
	 А	сюда	мы	обязательно	вернемся,	и	Малое	Карлино	еще	не	
раз	станет	центром	событий	культурной	жизни	района.

	 18	февраля	сцена	Дома	культуры	д.	Малое	Карли-
но	собрала	участников	XVIII	районного	фестиваля	
патриотической	песни	«Жизнь	одна	и	Родина	одна».

	 Конкурсанты	могли	представлять	свои	номера	в	двух	катего-
риях:	первая	–	самодеятельные	исполнители	песен	патриотиче-
ского	содержания	профессиональных	композиторов	и	народных	
песен;	вторая	–	авторская	песня.
	 Жюри,	оценив	25	сценических	номеров,	Гран-при	фестиваля	
присудило	фольклорному	ансамблю	«Родники»	из	д.	Яльгелево	
(Ропшинское	СП).	Другие	награды	достались	участникам	из	Ан-
нинского,	 Виллозского,	 Горбунковского,	 Гостилицкого,	 Кипен-
ского,	Лаголовского,	Лопухинского,	Низинского	поселений	и	из	
Красного	Села.
	 Среди	артистов,	представлявших	наше	поселение,	были	от-
мечены	Алексей	Носов	 за	 песню	«Союз	 ветеранов»	 (диплом	
III	 степени)	 и	 ансамбль	 русской	 песни	 «Родник»	 за	 песню	
«Русские	умельцы»	(диплом	«Потомкам	цветущую	Землю»).

МАЛОЕ КАРЛИНО
ПРИНИМАЕТ ФЕСТИВАЛЬ

К О Н К У Р С

200 ЛЕТ НА КАРТЕ
	 2017	 год	 в	Ленинградской	 области	
проходит	под	знаком	сохранения	исто-
рии.	В	течение	 года	будет	отмечаться	
ряд	 значительных	 исторических	 дат,	
которые	напрямую	связаны	с	историей	
нашего	края:	90-летие	Ленинградской	
области	 и	 Ломоносовского	 района,	
400-летие	Столбовского	мирного	дого-
вора;	 100-летие	Октябрьской	револю-
ции	и	др.	Напоминаем	читателям,	что

200 лет назад на «Топографической 
карте окружности Санкт-Петербурга» 
1817 года были обозначены деревня 

Виллази* из 11 дворов и другие деревни 
нашего поселения.

	 В	связи	с	этим	юбилеем	редакция	
газеты	совместно	с	МУ	«Центр	куль-
туры	и	досуга»	объявляет	литератур-
но-художественный	 конкурс	 среди	
школьников	«200	лет	на	карте».
	 Каким	был	наш	край	два	века	на-
зад?	 Какие	 исторические	 события	
происходили	на	его	территории?	Как	
они	связаны	с	сегодняшним	днем?
	 На	 конкурс	 принимаются	 стихи,	
рассказы,	 очерки,	 рисунки,	 художе-
ственные	фотографии,	малые	скуль-
птурные	формы,	макеты.	Некоторые	
из	них	появятся	на	страницах	газеты.
	 Конкурсные	 работы	можно	 остав-
лять	в	домах	культуры	Виллози	и	Ма-
лого	Карлина	или	присылать	на	адрес	
e-mail:	nk-redactor@mail.ru.	
	 Авторы	 лучших	 работ	 будут	 на-
граждены	подарками	и	грамотами.
	 Итоги	конкурса	будут	подведены	
1	июня	2017	года.
 __________________________________
	 *	Название	гп	Виллози	на	карте	1817	г.

Глава администрацииГлава администрации
МО Виллозское городское поселениеМО Виллозское городское поселение
В.В. КозыревВ.В. Козырев
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	 Сегодня,	 как	 никогда,	 возросло	 значение	 согласо-
ванности	 в	 действиях	 не	 только	 отдельных	 военно-
служащих,	расчетов,	отделений,	экипажей,	но	и	целых	
комплексов	современного	вооружения,	то	есть	частей	
и	 соединений.	 А	 это	 достижимо	 при	 наличии	 у	 во-
еннослужащих	таких	качеств,	как	любовь	к	многона-
циональной	 Родине,	 патриотизм,	 интернационализм,	
уважительное	 отношение	 к	 обычаям	 и	 традициям,	
национальной	культуре	и	особенностям	поведения	во-
еннослужащих	других	национальностей,	готовность	к	
взаимопомощи	и	взаимовыручке.
	 В	связи	с	вышесказанным	уже	не	один	десяток	лет	
в	Вооруженных	Силах	Российской	Федерации	прово-
дится	два	раза	в	год	–	в	феврале	и	в	августе	–	месячник	
сплочения	 воинских	 коллективов	 и	 предупреждения	
нарушений	уставных	правил	взаимоотношений	между	
военнослужащими.

	 Безусловно,	не	обошло	стороной	данное	мероприя-
тие	 и	 отдельный	 командно-измерительный	 комплекс,	
антенные	 системы	 которого,	 направленные	 в	 небо,	
расположены	 на	 территории	 Виллозского	 городского	
поселения.	 Ключевыми	 мероприятиями	 для	 выпол-
нения	 задач	 поддержания	 правопорядка	 и	 воинской		
дисциплины	 в	 войсковой	 части	 14108	 являлись:	 об-
щие	собрания	военнослужащих,	проходящих	военную	
службу	 по	 призыву,	 с	 участием	 руководящего	 соста-
ва	 воинской	 части;	 проведение	 тренингов	 групповой	
сплоченности	и	эффективного	общения	с	военнослу-
жащими	 по	 призыву;	 социологические	 исследования	
и	 определение	 уровня	 сплоченности	 подразделений;	
встреча	с	представителями	родительского	комитета	по	
вопросам	 недопущения	 нарушений	 уставных	 правил	
взаимоотношений,	 уважительного	 отношения	 друг	 к	
другу,	 оказанию	 взаимной	 помощи	 в	 решении	 задач	

добросовестного	 выполнения	 обязанностей	 военной	
службы;	проведение	единого	дня	информирования	по	
теме:	«Защита	Отечества	–	священный	долг	и	почетная	
обязанность	гражданина	России».
	 Основной	 целью	 месячника	 было	 обеспечение	
сплочения	воинских	коллективов	на	уровне,	гаранти-
рующем	соблюдение	всеми	военнослужащими	устав-
ных	правил	взаимоотношений	и	укрепление	воинской	
дисциплины.	
	 По	итогам	месячника	был	проведен	тщательный	ана-
лиз	 эффективности	проведенных	мероприятий,	по	его	
результатам	 выработаны	 различные	 рекомендации	 по	
сплочению	 коллективов	 для	 каждого	 подразделения,	
учитывая	его	специфику,	а	также	поощрены	командиры	
и	начальники,	которые	сумели	со	своими	подразделе-
ниями	добиться	наиболее	высоких	результатов.

Заместитель командира войсковой части 14108
по работе с личным составом

подполковник В.Н. Яковлев

КОГДА МЫ ЕДИНЫ, МЫ НЕПОБЕДИМЫ!

	 Между	Виллозским	городским	поселением	и	войсковой	частью	14108	сложились	давние	дружеские	связи.	
Военнослужащие	совместно	с	местными	жителями	традиционно	участвуют	в	торжественных	митингах	
и	возложениях	памятных	гирлянд	к	мемориалам	и	памятникам,	расположенным	на	территории	поселе-
ния,	проводят	работы	по	их	облагораживанию.	Во	время	празднования	Дня	Победы	личный	состав	воин-
ской	части	ежегодно	организует	поздравления	на	дому	ветеранов	ВОВ,	жителей	блокадного	Ленинграда.
В	2015	году	была	оказана	шефская	помощь	ветерану-фронтовику,	проживающему	в	Виллози,	в	ходе	кото-
рой	военнослужащие	провели	косметический	ремонт	кухни	и	санузла	его	квартиры.
	 В	рамках	развития	Всероссийского	военно-патриотического	движения	«Юнармия»	была	достигнута	до-
говоренность	о	создании	на	базе	детского	военно-патриотического	клуба	«Виллози»	юнармейского	отряда	
с	 обеспечением	 его	 участников	 единообразной	 формой	 одежды,	 проведением	 занятий	 с	юнармейцами	 на	
территории	воинской	части,	а	также	участием	в	различных	мероприятиях,	проводимых	ее	командованием.
	 Офицеры	части	постоянно	уделяют	большое	внимание	поддержанию	высокого	уровня	морально-психологи-
ческого	состояния	личного	состава.	Об	одном	из	таких	мероприятий	рассказывает	приведенная	ниже	статья.

	 Ежегодно	в	третье	воскресенье	марта	свой	
профессиональный	 праздник	 отмечают	 ра-
ботники	 бытового	 обслуживания	 населения	
и	жилищно-коммунального	хозяйства.	Нака-
нуне	праздника	редакция	встретилась	 с	ди-
ректором	МУП	«УЖКХ	МО	Виллозское	СП»	
Сергеем	Владимировичем	Рогачевым	и	попро-
сила	ответить	на	некоторые	вопросы.

	 –	Сергей	Владимирович,	скоро	исполнится	год,	как	вы	
занимаете	эту	должность.	Раньше	были	заместителем	
главы	местной	администрации.	Где	работать	проще?
	 –	В	каждой	должности	есть	свои	нюансы,	свои	плюсы	и	
минусы.	Пока	ты	не	занял	какое-то	место,	кажется,	что	там	
все	просто	и	хорошо.	Могу	сказать,	что	работа	интересная	
и	там,	и	здесь,	но	в	МУП	больше	прямого	контакта	с	людь-
ми	и	 решения	приходится	принимать	 более	 оперативные.

	 –	Что	считаете	основной	проблемой	в	ЖКХ	Вил-
лозского	поселения?
	 –	Самая	больная	тема	–	долги	по	платежам	за	услуги	
ЖКХ	 и	 взносам	 на	 капремонт.	 Конечно,	 мы	 не	 остав-
ляем	должников	без	внимания.	В	рамках	 закона	снача-
ла	применяем	методы	убеждения	в	виде	уведомления	с	
требованием	 погасить	 задолженность,	 потом	 следуют	
уведомление	о	блокировке	канализации	и	исковые	заяв-
ления	в	суд	о	взыскании	задолженности.	На	сегодняш-
ний	день	уже	подано	около	сотни	таких	исков.	Граждане,	
задолжавшие	несколько	сотен	тысяч	рублей,	–	кандида-
ты	на	выселение.	Осенью	мы	поставили	пять	заглушек	
на	 канализацию	 в	 Виллози,	 пять	 –	 в	 Малом	 Карлине.
Это	 оказалось	 действенным.	Кто-то	 погасил	 задолжен-
ность,	 кто-то	 заключил	 договор	 о	 рассрочке.	 Весной	
проведем	второй	этап	установки	заглушек.
	 Долги	порождают	целый	ряд	неразрешимых	проблем.
Косметический	 ремонт	 делается	 по	 пять	 подъездов	 в	
Виллози	и	Малом	Карлине	в	 год.	Адресная	программа	
озвучивается	и	корректируется	на	общих	собраниях.	Мы	
могли	бы	делать	и	больше,	но	опять	упираемся	в	вопрос	
с	 должниками.	 Некоторые	 дома	 имеют	 задолженность	
по	500–800	тысяч	рублей,	а	это	и	есть	стоимость	ремонта	
подъездов,	крыш	и	козырьков.
	 Следуя	 действующему	 законодательству,	 МУП	 мо-
жет	сделать	только	текущий	ремонт	сетей,	находящих-
ся	 в	 доме:	 устранить	 утечки,	 поставить	 хомут,	 врезать	
небольшой	 участок	 трубопровода.	 Для	 капитального	
ремонта	 надо	 соблюсти	 определенную	процедуру,	 что-
бы	попасть	в	краткосрочный	план	Фонда	капитального	
ремонта	Ленинградской	области.	Если	жители,	подав	не-

сколько	 персональных	 заявлений	 или	 коллективное	 за-
явление,	выразят	пожелание	произвести	ремонт	той	или	
иной	сети	или	крыши,	мы	отражаем	заявку	в	информаци-
онной	базе	ГИС	ЖКХ.	Следующим	этапом	идет	состав-
ление	сметы,	которая	по	закону	должна	быть	сделана	за	
счет	собственника,	что	опять	должно	решаться	на	общем	
собрании	жителей.	После	составления	сметы	и	проекта	
они	 подаются	 в	Фонд	 для	 попадания	 в	 краткосрочный	
план,	что	опять	связано	с	должниками:	чем	больше	долг,	
тем	дальше	отодвигается	для	поселения	место	в	очереди.

	 –	У	вас	самоокупаемое	предприятие	или	помогает	
местная	администрация?
	 –	 Администрация	 нам	 всегда	 помогает	 и	 словом	 и	
делом.	К	сожалению,	несколько	раз	в	год,	по	мере	необ-
ходимости,	мы	пользуемся	субсидиями	из	бюджета	по-
селения	на	 погашение	 долгов	 предприятия	 за	 потреб-
ленный	 газ	 для	 отопления	 и	 горячего	 водоснабжения.	
Причина	 та	 же	 –	 долги	 граждан	 за	 оказанные	 услуги	
ЖКХ.	Местная	администрация	по	решению	совета	де-
путатов	 вынуждена	 идти	 на	 это,	 потому	 что	 дебитор-
ская	 задолженность	 составляет	 более	 25	 миллионов	
рублей.	Из-за	этого	мы	не	можем	полностью	выполнять	
свои	 обязательства	 перед	 поставщиками.	 Ежемесячно	
выплачиваем	более	миллиона,	но	этого	не	хватает.	Ведь	
в	 зимний	 период	 стоимость	 месячного	 потребления	
газа	иногда	доходит	до	3-4	миллионов	рублей,	в	мороз-
ное	время	даже	больше.

	 –	Что	делается	для	соблюдения	нормативов	каче-
ства	воды?
	 –	В	Малом	Карлине	стоит	станция	обеззараживания	
с	ультрафиолетовыми	фильтрами,	приводящими	к	смяг-

чению	 и	 обезжелезиванию.	 Несколько	 дней	 назад	 мы	
получили	последние	данные	по	 анализу	воды:	по	всем	
нормативам	вода	соответствует	стандартам,	фильтрами	
убирается	почти	двукратное	превышение	железа.
	 А	подачей	воды	в	Виллози	 занимаются	ГУП	«Водо-
канал	 Санкт-Петербурга»	 и	 ОАО	 «Ленинградские	 об-
ластные	коммунальные	системы».	После	химобработки	
на	этих	предприятиях	мы	получаем	воду	как	конечные	
потребители	по	приборам	учета.

	 –	 Зимняя	 погода	 сейчас	 очень	 переменчива,	 и	 это	
часто	сопровождается	сильнейшим	гололедом.	Какой	
смесью	ваши	сотрудники	посыпают	дороги?
	 –	 Дороги	 посыпают	 смесью,	 состоящей	 только	 из	
песка	 и	 технической	 соли,	 никаких	 химикатов	 не	 до-
бавляем.	Концентрация	соли	увеличивается	при	усиле-
нии	мороза.	При	нынешних,	достаточно	мягких	зимах,	
концентрация	 соли	 минимальна.	 К	 сожалению,	 у	 нас	
своих	карьеров	нет,	песко-соляную	смесь	получаем	го-
товую,	и	при	последней	закупке	пришел	мелкий	песок,	
который	вместе	с	солью	дает	глинистый	эффект.	Сейчас	
этот	запас	песка	придется	израсходовать,	а	в	будущем	
будем	менять	карьер.

	 –	Работу	коммунальщиков	нельзя	назвать	легкой.	
У	вас	большая	текучесть	кадров?
	 –	 Большой	 текучесть	 назвать	 нельзя,	 но	 нам	 всегда	
требуются	уборщики	в	подъезды,	на	территорию.	Бывает,	
что	появляются	вакансии	дежурных,	операторов	котель-
ной,	 операторов	 хлораторных	 установок	 на	 водонапор-
ную	станцию...	Да,	работа	не	для	белоручек,	но	нужная	
людям.	Да	и	коллектив	у	нас	слаженный.	Хотя	без	шерохо-
ватостей	не	обходится,	работаем	дружно.	Не	один	десяток 
лет	трудится	на	нашем	предприятии	начальник	участка	
Виллози	Александр	Андреевич	Власов,	уже	много	лет	
работают	мастер	участка	по	жилфонду	Дмитрий	Вла-
димирович	Жихарев,	 сантехник	Александр	Владими-
рович	Демидов,	начальник	котельной	Елена	Алексеев-
на	Алексеева,	в	Малом	Карлине	–	Михаил	Прокопович	
Чернобаев.

	 –	Что	бы	вы	хотели	передать	жителям	Виллозско-
го	поселения	через	нашу	газету?
	 –	Мы	 всегда	 готовы	 услышать	 жителей	 и	 отклик-
нуться	на	все	их	проблемы,	но	хочется,	чтобы	и	жите-
ли	проявляли	к	работникам	МУП	понимание.	Конеч-
но,	бывают	в	нашей	работе	недостатки,	но,	как	гласит	
пословица,	 не	 ошибается	 тот,	 кто	 ничего	 не	 делает.
Сотрудники	МУП	всегда	открыты	для	диалога,	для	взаи-
мопонимания,	 но	 также	 хочется	 сказать:	 «Уважаемые	
жители,	 давайте	 платить!	Может	 прийти	 время,	 когда	
мы	просто	не	сможем	ни	ремонтировать,	ни	красить,	ни	
подметать,	ни	мыть».

С НАДЕЖДОЙ НА ВЗАИМОПОНИМАНИЕ
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	 Вечером	27	января	1837	года	в	квартиру,	которую	снимала	
семья	А.С.	Пушкина	в	доме	княгини	А.Н.	Волконской,	при-
везли	смертельно	раненного	на	дуэли	поэта.	Два	дня	спустя	
(10	февраля	по	новому	стилю)	в	2	часа	45	минут	пополудни	
его	сердце	остановилось.	С	1925	года	сложилась	традиция,	
не	прерывавшаяся	даже	в	дни	блокады,	–	10	февраля	почи-
татели	гения	приходят	к	дому	на	набережной	Мойки,	12.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В	этом	месяце	круглые	даты	отмечают:

3 марта
Нина Борисовна ЗАЙКИНА

3 марта
Клавдия Федоровна ИВАНОВА

4 марта
Анна Васильевна БУСЛОВА

4 марта
Евгения Семеновна АВЕРЬЯНОВА

4 марта
Нина Ивановна РАДИВИЛОВА

5 марта
Валентина Ивановна АНТОНОВА

7 марта
Алексей Викторович ЕГОРОВ

7 марта
Виталий Алексеевич ИСТОМИН

11 марта
Маргарита Сергеевна ТИХОМИРОВА

12 марта
Мария Дмитриевна НЕКРАСОВА

15 марта
Людмила Анатольевна ЧЕРНЯВСКАЯ

17 марта
Лидия Терентьевна ГРОСС

17 марта
Хасан Хусаинович БАЙРАМОВ

18 марта
Фаина Николаевна РЯБОВА

18 марта
Надежда Владимировна ЯКОВЛЕВА

18 марта
Надежда Ивановна ЗУЕВА

19 марта
Татьяна Михайловна САЛТАНОВА

20 марта
Вера Леонтьевна МАТЮШОВА

23 марта
Галина Александровна ПОЛУБЕЛОВА

23 марта
Владимир Иванович КРИВЦОВ

24 марта
Владимир Павлович БЕРСЕНЕВ

27 марта
Галина Тихоновна НИКОЛАЕВА

27 марта
Людмила Алексеевна ШАДЕНКОВА

29 марта
Любовь Александровна СЕРГЕЕВА

29 марта
Раиса Дмитриевна АЛЕКСЕЕВА

30 марта
Алевтина Александровна ШАШКОВА

31 марта
Евгения Николаевна ФОМКИНА

31 марта
Валерий Иванович ЛАРИН

	 В	 день	 180-летия	 трагической	 даты	жители	Виллози	
и	Малого	Карлина	тоже	посетили	квартиру	А.С.	Пушки-
на.	Бесплатная	автобусная	экскурсия	состоялась	благода-
ря	 главе	поселения	В.М.	Иванову.	Всего	в	ней	приняли	
участие	18	человек	разного	возраста	–	от	школьников	до	
пенсионеров.	И	хотя	самые	сильные	впечатления	ждали	
их	на	Мойке,	экскурсанты	окунулись	в	пушкинскую	эпо-
ху	еще	в	автобусе	–	заведующая	малокарлинской	библио-
текой	Надежда	Артёмовна	Шевель	по	пути	увлеченно	
рассказывала	о	последних	годах	жизни	поэта	и	роковом	
поединке	на	Черной	речке.
	 В	квартире	А.С.	Пушкина	участники	поездки	повтори-
ли	путь	слуги	(«дядьки»)	Никиты	Козлова,	пронесшего	на	
руках	обессиленного	поэта	от	кареты	до	дивана	в	кабине-
те	на	втором	этаже.	«Грустно	тебе	нести	меня?»	–	спросил	
его	тогда	Пушкин.
	 Многие	 вещи	 в	 кабинете	подлинные.	Главное	 здесь	 –	
книги.	Библиотеку	А.С.	Пушкина	составляют	4	тысячи	то-
мов	на	14	языках,	каждую	из	книг	он	находил	и	приобре-
тал	лично.	Немым	свидетелем	последних	минут	его	жизни	
являются	старинные	напольные	английские	часы,	которые	
были	остановлены,	когда	перестало	биться	сердце	поэта.

	 Почтили	 память	 А.С.	 Пушкина	 и	 в	 библиотеках	 по-
селения.	Ученики	 4	 класса	Нагорной	ООШ	с	 классным	
руководителем	Людмилой	Михайловной	 Виноградовой 
провели	 занятие	 в	 помещении	 библиотеки	Малого	Кар-
лина.	Надежда	Артёмовна	Шевель	 ознакомила	школь-
ников	с	фактами	биографии	поэта,	вместе	они	вспомнили	
его	стихи	и	сказки,	разобрали	особенности	использования	
им	устаревших	слов	и	выражений,	народной	речи.
	 В	Виллози	встреча	началась	с	викторины	на	знание	пуш-
кинских	сказок,	которую	провела	среди	пришедших	читате-
лей,	 в	 основном	 взрослых,	 заведующая	 библиотекой	Вера	
Николаевна	 Виноградова.	 Улыбки	 на	 лицах	 отвечавших	
явились	подтверждением	светлой	памяти	о	поэте,	который	
сопровождает	нас	с	раннего	детства.	Но	оказалось,	что	о	жиз-
ни	Пушкина	всегда	можно	узнать	что-то	новое.	Доказатель-
ством	тому	послужило	выступление	жительницы	Виллози,	
учителя	русского	языка	и	литературы	красносельской	школы	
№	380	Татьяны	Павловны	Смирновой.	Ее	двухчасовой	рас-
сказ	заполнившие	библиотеку	многочисленные	поклонники	
поэта	выслушали	на	одном	дыхании,	и	нельзя	не	согласить-
ся	 со	 словами,	 сказанными	 Татьяной	Павловной:	 «Если	 у	
вас	в	жизни	возникают	вопросы,	ответы	ищите	у	Пушкина!»

ПОЭТА ПРАВЕДНАЯ КРОВЬ

Поздравляем ярких, увлеченных,
инициативных людей, работающих

в домах культуры, библиотеках
Виллози и Малого Карлина,

с Днем работника культуры!
Желаем им вдохновения,
неисчерпаемой энергии,

творческого поиска и новых достижений!
Добра, благополучия и любви!

АНТИП: «КРЫЛЬЯ МОИ ПОД БРОНЕЖИЛЕТОМ...»
	 19	февраля	в	Доме	культуры	д.	Малое	Карли-
но	 состоялась	 встреча	 авторов-исполнителей	
клуба	 «Музыкальное	 созвездие»,	 посвящен-
ная	Дню	защитника	Отечества.	Прозвучали	
песни	 в	 исполнении	Михаила	 Сиверина,	
Александра	Корешкова,	Александра	Мат-
веева,	Олега	 Трофимова,	Юрия	 Валяева.
	 Со	 своей	 программой	 «Оловянный	 сол-
дат»	выступил	гость	клуба	–	участник	меж-
дународного	фестиваля	 авторской	песни	на	
Донбассе	 в	 октябре	 2016	 года,	 автор-испол-
нитель	Антип	Ерко (Олег	Антипин).	 Врач	 по	
профессии,	 проживший	 большую	 часть	 своей	 жиз-
ни	в	Киеве,	бард	очень	остро	воспринимает	события	по-
следних	лет.	Слова	многих	его	песен	проникнуты	болью,	
силой	и	верой	в	приход	долгожданного	мира	на	изранен-
ную	землю	Донбасса,	 где	 автор	выступал	неоднократно.

                                  Уважаемая редакция!
 От лица старших по домам гп Виллози хотим через вашу газету выразить благодарность 
сотрудникам МУП «УЖКХ МО Виллозское СП», которые своим ежедневным трудом обеспе-
чивают тепло, уют, чистоту и другие необходимые условия для комфортной жизни земляков.
 Особенно заслуживают добрых слов за свое ответственное отношение к делу, компетент-

ность, внимание к людям: операторы	 котельной	Виллози, электрик Василий	Николаевич	Альшаев, сантехники 
Александр	Владимирович	Демидов и Анатолий	Викторович	Ульянов, обеспечивающие нам чистоту Галина	Андре-
евна	Алексеева, Нелли	Арнольдовна	Васильева,	Алевтина	Ивановна	Демидова,	Лариса	Федоровна	Федотова.
 Поздравляем сотрудников МУП «УЖКХ МО Виллозское СП» с профессиональным праздником – Днем работников 
жилищно-коммунального хозяйства! Искренне желаем им и их близким счастья, крепкого здоровья, благополучия, сил 
и энергии! Пусть им сопутствует удача, а работа приносит радость и удовлетворение!

Л.П. Кривцова, Г.В. Миронова, Т.И. Михайлова, В.Н. Приёмко, О.Н. Трофимова, Л.М. Юдина 

СПАСИБО ЗА ДОБРОСОВЕСТНУЮ И КАЧЕСТВЕННУЮ РАБОТУ!
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К Л У Б  К РА Е В Е Д О В - Л Ю Б И Т Е Л Е Й

КРАСНОЕ СЕЛО –
ВОЕННАЯ СТОЛИЦА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

(Продолжение. Начало в февральском выпуске)

 Авангардный	лагерь,	 лежащий	 вдоль	 левого	 берега	
Дудергофского	и	Долгого	озер,	начинался	у	военного	гос-
питаля	 (ул.	Восстановления,	 3)	 и	 заканчивался	 у	 дерев-
ни	Виллози.	На	территории	лагеря	до	недавнего	времени	
существовали	 многочисленные	 деревянные	 постройки	
конца	XIX	–	начала	XX	вв.,	уголки	отдыха,	липовые	ал-
леи	с	булыжным	мощением.	В	лагере	был	водопровод,	по	
деревянным	трубам	которого	доставляли	воду.	Сохрани-
лись	бетонные	умывальники,	поилки	для	лошадей,	остат-
ки	водонапорной	башни.	Своеобразный	уголок	в	военном	
лагере	–	это	беседка-ротонда	с	круглым	куполом	на	высо-
ком	каменном	гроте,	сложенном	из	бута	и	облицованном	
гранитом,	 и	 фонтан,	 выполненный	 из	 местного	 «болот-
ного	 туфа»	 в	 центре	 площадки.	 В	 настоящее	 время	 все	
это	запущено,	грот	загрязнен,	фонтан	не	работает	–	зарос	
мхом	и	кустарником.	Недалеко	от	плотины	Дудергофско-
го	озера	в	1898–1899	гг.	был	выстроен	комплекс	Красно-
сельских	боен	у	военного	мясного	склада	Авангардного	
лагеря.	 Самый	 совершенный	 во	 всей	 Европе.	 Комплекс	
был	частично	разрушен	во	время	последней	войны.	Двух-
этажное	здание	казармы	и	цеха,	а	также	одноэтажный	во-
доочистительный	бассейн	сохранились	до	наших	дней.
	 На	обширном	военном	поле	перед	Авангардным	лаге-
рем	происходили	учения	и	парады.	Почти	посередине	во-
енного	поля	находилась	насыпь,	называвшаяся	«царским	
валиком».	Заросший	кустарником,	 значительно	потеряв-
ший	 свою	 былую	 форму,	 этот	 холм	 вряд	 ли	 привлечет	
сюда	любопытного	 туриста.	А	между	тем	сто	лет	назад	
этот	холм	под	названием	«царский	валик»	был	известен	
всей	русской	(и	не	только	русской)	армии.	Он	почти	на	сто	
лет	стал	своего	рода	центром	проведения	Красносельско-
го	лагерного	сбора	и	местом	пребывания	российской	цар-
ствующей	династии,	а	также	самых	высоких	гостей,	сре-
ди	которых	были	и	европейские	монархи,	и	президент,	и	
иностранные	послы.	Они	наблюдали	с	его	высоты	за	про-
водившимися	 здесь	маневрами	и	 парадами	 войск.	Даже	

сегодня	без	всякой	натяжки	можно	сказать,	что	именно	на	
этом	месте,	где	демонстрировалась	мощь	державы,	строи-
лась	большая	политика	Российского	государства.

	 Изменения	в	способах	ведения	войн	приводили	к	изме-
нению	уставов,	и	во	время	маневров	проводилась	их	пер-
вичная	 апробация.	 Таким	 образом,	 Красное	 Село	 стало	
«учебно-методическим	центром	полевой	подготовки»	для	
русской	 армии,	 что	не	 случайно,	 ведь,	 помимо	 гвардей-
ских	частей	–	непременных	участников	всех	маневров,	на	
лагерный	сбор	каждый	год	командировались	соединения	
и	части	всех	родов	войск.	Кстати,	изменение	качествен-
ных	характеристик	оружия,	в	первую	очередь	дальнобой-
ности,	заставляло	несколько	раз	изменять	конфигурацию	
уже	существующих	стрельбищ.	Но	испытывали	не	только	
огнестрельное	 оружие.	 Здесь	 проверяли	 жизнеспособ-
ность	технических	новинок	и	их	надежность	для	армии.	
Были	проведены	испытания	самолета	А.Ф.	Можайского,	
самокатов	(так	назывались	велосипеды)	и	первых	русских	
бронеавтомобилей,	 была	 опробована	 радиосвязь	 в	 каче-
стве	средства	управления	войсками.	

	 Скопление	большого	числа	войск	приводило	к	тому,	
что	 необходимым	 становилось	 и	 совершенствование	
санитарного	 обеспечения,	 проходила	 отработка	 новых	
приемов	и	методов	работы	санитарных	служб.	Осущест-
влялись	проектирование	и	прокладка	водопроводов,	не-
обходимых	 для	 соблюдения	 постоянной	 гигиены	 в	 во-
енном	лагере.	Большое	внимание	уделялось	физической	
подготовке	личного	состава.
	 Одновременно	 с	 устройством	 военных	 лагерей	 пре-
образовывалось	 и	 Красное	 Село	 по	 проекту	 архитек-
тора	З.Ф.	Дильдина.	В	1827	 г.	 были	возведены	дворцы
Николая	I	и	великого	князя	Михаила	Павловича	(пр.	Ле-
нина,	 114).	 Садовому	 мастеру	 Грею	 поручили	 разбивку	
дворцового	 сада.	 Так	 начал	 складываться	 своеобразный	
дворцово-парковый	ансамбль.	Все	постройки	имели	ути-
литарное	назначение.	Дворцы	–	это	не	парадные	резиден-
ции,	а	место	для	ратного	труда	и	жизни	во	время	военных	
сборов.	В	глубине	парка	было	выстроено	здание	дворцовой	
кухни	(пр.	Ленина,	112).	Перед	кухней,	на	красной	линии	
улицы,	стояло	еще	одно	здание	–	гауптвахта.	Утром	и	вече-
ром	офицеры,	проходя	мимо	нее,	видели	своих	товарищей,	
отбывавших	арест	за	малейшую	служебную	провинность.	
Вся	 композиция	 символизировала	 ответственность	 и	 ра-
венство	всех	и	каждого	перед	воинской	присягой.
	 Санкт-Петербургская	улица	(пр.	Ленина)	перед	двор-
цами	расширялась	и	образовывала	своего	рода	площадь,	
хотя,	по	сути,	главной	площадью	Красного	Села	было	во-
енное	поле.	Позже	в	дворцовом	саду	построили	еще	три	
дворца.	Среди	них	–	дворец	Николая	I	(1847	г.).	Он	был	
оборудован	специальной	башней,	с	которой	можно	было	
осматривать	долину	Дудергофки	–	лагеря,	скачки,	горы.	
Растения	и	кусты,	высаженные	у	дворца,	были	низкими,	
«дабы	 не	 загораживать	 вида	 на	 лагерь».	 По	 рассказам	
очевидцев,	во	время	Великой	Отечественной	войны	дво-
рец	использовался	как	огневая	точка,	что	и	определило	
его	судьбу.	На	этом	месте	теперь	находится	мемориаль-
ное	захоронение	советских	воинов.
	 К	 1913	 г.	 в	Дворцовой	 слободе	находились	 33	 дома	 с	
мебелью	и	обстановкой,	построенные	для	посещений	при-
бывающих	на	лагерное	время	и	маневры	лиц	император-
ского	двора,	свиты	и	приглашенных	иностранных	гостей.

Галина Николаевна Коркка,
жительница д. Карвала

Фото: russiainphoto.ru (коллекция «Парады»)

(Продолжение следует)

СОВЕТЫ САДОВОДАМ

ЯБЛОНЯ
(Окончание. Начало

в предыдущих выпусках)

 Жесткокрылые (жуки)
 Коровки	–	хищные	виды,	
питаются	 щитовками,	 чер-
вецами	и	тлей.	Вредителей	
уничтожают	 и	 взрослые	
жуки,	 и	 их	 личинки.	 Ко-
ровки	 очень	 прожорливы.	
Личинки	 семиточечной	ко-

ровки	за	период	своего	развития	съедают	
600–800	тлей,	а	жук	за	сутки	уничтожает	
40–50	тлей.	Плодовитость	жуков	высокая	–	
в	среднем	700	яиц.	В	году	развиваются	два	
поколения.	Жуки	зимуют. 
  Жужелицы	 питаются	

яйцами	 и	 личинками	 ко-
роедов,	 тлями,	 мелкими	
гусеницами,	 уничтожают	
жуков,	 яблоневого	 цвето-
еда,	 личинок	жука-щелку-
на	(проволочника).	

 Мягкотелки	 –	жуки	и	 личинки	 –	 ис-
требляют	тлей,	мелких	гусениц,	личинок	
жуков,	мух.	
 Стафилины	питаются	паутинными	кле-
щами.	Личинка	 за	 весь	период	развития	
уничтожает	200–300	клещей.	
 Сетчатокрылые
 Златоглазки	 –	 нежные	 насекомые	 с	
длинным	(10–12	мм)	тонким	и	стройным	
телом,	выпуклыми	золотистыми	глазами.	

В	течение	жизни	самка	от-
кладывает	до	1500	яиц.	
	 Яйца	находятся	на	длин-
ных	 тонких	 листьях	 или	
побегах	одиночно	или	боль-
шими	 группами,	 в	 зависи-
мости	 от	 вида.	 Характери-

зуются	многоядностью	и	прожорливостью.	
За	период	развития	личинок	 (10–20	дней)	
они	уничтожают	200–500	тлей,	 за	час	мо-
гут	высосать	30–50	особей	плодового	кле-
ща.	 Взрослое	 насекомое,	 в	 зависимости	
от	 вида,	 может	 быть	 хищником,	 а	 может	
питаться	 только	 пыльцой.	 В	 течение	 года	
дают	от	двух	до	пяти	поколений.	 Зимуют	
взрослые	особи.
 Двукрылые (мухи)
	 Мелкие	 или	 средней	 величины	насеко-
мые,	с	одной	парой	перепончатых	крыльев.	
  Журчалки	 (в	 садах	 до	

25	видов)	–	средней	вели-
чины	 или	 крупные,	 боль-
шей	 частью	 яркоокрашен-
ные	мухи,	внешне	похожие	
на	 ос,	 пчел	 или	 шмелей.	
Личинки	–	безногие,	вере-

теновидные,	удлиненные,	окраска	их	яр-
кая	или	пестрая.	
	 Взрослые	 мухи	 обладают	 способно-
стью	 быстро	 летать,	 а	 также	 парить	 в	
воздухе,	 то	 есть	 находиться	 неподвиж-
но	 в	 одной	 точке.	 Самки	 откладывают	
500–1000	 яиц,	 помещая	 их	 по	 одному	
на	нижнюю	сторону	листьев	среди	тлей.
За	 период	 своего	 развития	 личинки	
уничтожают	 до	 2000	 тлей.	 Питаются	
также	паутинными	клещами,	трипсами	и	
яйцами	некоторых	насекомых.	В	течение	
года	журчалки	дают	1–3	поколения.

	 Быстрота	 развития,	 высокая	 прожор-
ливость	и	большая	плодовитость	делают	
журчалок	 эффективными	 помощниками	
в	борьбе	с	вредными	насекомыми.	
 Галлицы.	 В	 садах	 часто	 встречается	
хищная	галлица	–	это	небольшое	(2	мм)	ко-
маровидное	насекомое	с	длинными	ногами.	
Самка	откладывает	до	100	яиц,	помещая	их	
на	 нижнюю	 сторону	 листа,	 где	 находятся	
колонии	тли.	Личинки	за	период	своего	раз-
вития	уничтожают	от	40	до	80	тлей.	В	тече-
ние	года	дает	несколько	поколений.	
 Серебрянки	 –	 это	 небольшие	 светло-
серые	 мухи	 с	 ржаво-коричневыми	 про-
дольными	полосками.	Мухи	появляются	
в	мае-июне.	Особенно	активны	в	теплую	
солнечную	 погоду.	 Яйца	 откладывают	 в	
колонии	 тлей,	 одна	 самка	 откладывает	
50–70	яиц.	В	течении	года	дают	3–4	по-
коления.	Личинки	питаются	ленточными	
видами	тли.
 Паразиты
	 Паразитические	 виды	 насекомых	 от-
носятся	к	отрядам	перепончатокрылых	и	
двукрылых.
 Перепончатокрылые.	Мелкие	насеко-
мые	(0,2–10	мм)	с	двумя	парами	прозрач-
ных	крыльев.

	 Среди	 паразитов	 тлей	
наиболее	эффективные	на-
ездники-бракониды.	 Они	
откладывают	 яйца	 в	 тело	
тли.	 Большинство	 брако-
нид	 –	 это	 полифаги,	 т.	 е.	
откладывают	 яйца	 в	 раз-
личные	виды	тлей.	

	 Представители	наездников	из	семейства	
афидиид	специализированы	на	одном	виде	
тлей.	Представители	семейства	ихневмонид	

очень	разнообразны	по	форме,	размерам, 
образу	 жизни.	 Паразитируют	 на	 бабочках,	
жуках,	мухах,	перепончатокрылых	и	пауках.	

 Трихограмма	 –	 очень	
мелкое	 насекомое.	 Ее	 ли-
чинки	поедают	яйца	ябло-
невой	плодожорки.

 Двукрылые
	 Паразитические	 виды	 относятся	 к	 се-
мейству	тахины	(ежемухи).	Они	средней	
величины,	 темноокрашенные	 с	 крупны-
ми	фасеточными	глазами,	 занимающими	
большую	часть	головы.	Паразиты	гусениц	
многих	 видов	 бабочек,	 клопов,	 личинок	
пилильщиков	 и	 жуков.	 Самки	 приклеи-
вают	 яйца	 на	 поверхность	 внешних	 по-
кровов	вредителя-хозяина	или	на	 кормо-
вое	растение	и	они	попадают	в	кишечник	
вредителя	при	его	питании.	Яйца	мух	раз-
виваются	в	хозяине,	 вредитель	погибает.	
	 Кроме	 полезных	 насекомых	 можно	
применять	бактериальные	препараты.
 Энтобактерин	дает	хорошие	результа-
ты	против	яблонной,	плодовой	и	рябино-
вой	 моли,	 пяденицы,	 кольчатого	 шелко-
пряда,	листоверток,	пилильщиков.	
	 Для	борьбы	с	листогрызущими	гусени-
цами	применяют	дендробациллин.
	 Пара	синиц,	поселившаяся	в	саду,	мо-
жет	очистить	от	вредителей	40	больших	
яблонь.	Скворец	 за	 один	месяц	 съедает	
10	 тысяч	 полевых	 слизней.	 Прежде	 чем	
применять	химические	препараты,	посмо-
трите	на	нижнюю	сторону	листа,	где	есть	
тля.	Если	найдете	божью	коровку,	личин-
ки	 мух-журчалок	 или	 златоглазки,	 дайте	
им	возможность	справиться	с	тлей.

Надежда Романова

Парад войск в Красном Селе. 30 июля 1912 г.

Николай II со свитой на авиационном параде
в Красном Селе. 1913 г.


