
ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

МАРТА
8 марта

Международный женский день

11 марта
День работников геодезии

и картографии в России
День работника органов
наркоконтроля России

День сотрудников частных
охранных агентств в России

12 марта
День работника

уголовно-исполнительной системы 
России

18 марта
День работников

бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства

в России

19 марта
День моряка-подводника в России

20 марта
Всемирный день социальной работы

23 марта
День работников

гидрометеорологической службы 
России

24 марта
День штурманской службы

ВВС России

25 марта
День работника культуры России

27 марта
Всемирный день театра

День войск национальной гвардии 
России

29 марта
День специалиста

юридической службы
в Вооруженных Силах России 

ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Голосование на выборах Пре-
зидента России будет проходить 
18 марта 2018 года с 8 до 20 часов 
местного времени. Помещения для 
голосования жителей Виллозского 
городского поселения будут от-
крыты в Домах культуры гп Вилло-
зи и д. Малое Карлино.

По информации Комитета соци-
альной защиты населения админи-
страции МО Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской 
области в день выборов Президен-
та РФ будет организована транс-
портная доставка льготных кате-
горий граждан до избирательных 
участков и обратно.

Транспортные услуги будут оказы-
ваться бесплатно для всех льготных 
категорий, имеющих право восполь-
зоваться услугами социального такси.

Прием заявок от получателей 
на предоставление транспортных 
услуг социального такси 18 марта 
2018 года производится до 10 мар-
та 2018 года по единому многока-
нальному бесплатному номеру:

8-800-777-04-26 

Весело и задорно отметили у нас в поселении 
Масленицу – замечательный, радостный праздник, 
уходящий своими корнями в глубины веков.

Самыми первыми весну встретили дети МДОУ № 25 «Ма-
лыш» и МОУ «Нагорная общеобразовательная школа». А 18 фев-
раля народные гуляния развернулись на площадках возле Домов 
культуры гп Виллози и д. Малое Карлино, где на импровизиро-
ванных сценах были разыграны театрализованные представления 
и концерты с участием самодеятельных артистов.

На Руси считалось, что праздник встречи весны надо отме-
чать весело и беззаботно. Если же человек проводил Масле-
ницу скудно и скучно, то весь год обещался быть неудачным.

И в Виллозском городском поселении показали, что верны тра-
дициям предков. Жители и гости, особенно дети, с удоволь-
ствием участвовали в многочисленных конкурсах: тянули канат, 
бились подушками, играли в хоккей метлами, весело боролись, 
участвовали в эстафетах... 

Участники праздников могли угоститься шашлыками, со-
греться горячими напитками и, конечно, отведать блинов. Как и 
в стародавние времена, всеми любимый блин напоминает нам о 
скором весеннем солнце – такой же желтый, круглый и теплый.

Завершились праздники традиционными торжественными 
сжиганиями чучел Масленицы. В этих кострах каждый присут-
ствующий мысленно сжег все свои печали, болезни, пережива-
ния и неудачи. Здравствуй, обновление! Здравствуй, весна!

Глава МО ЛомоносовскийГлава МО ЛомоносовскийГлава МО Ломоносовский
муниципальный район,муниципальный район,муниципальный район,
глава МО Виллозское городское поселениеглава МО Виллозское городское поселениеглава МО Виллозское городское поселение
В.М. ИвановВ.М. ИвановВ.М. Иванов

Глава администрации
МО Виллозское городское
поселение
В.В. Козырев

Милые женщины!

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  В Ы П У С К МАРТ 2018



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

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!
Семья, пострадавшая во вре-

мя пожара 15 января по адресу:
гп Виллози, дом 5, выражает глу-

бокую благодарность и признательность за состра-
дание, сочувствие и реальную помощь всем отклик-
нувшимся жителям поселка. С вашей многочисленной 
поддержкой у нас появилась надежда преодолеть все 
трудности, выпавшие на нашу долю.

Гумар и Валентина

28 марта исполняется 150 лет 
со дня рождения Алексея Макси-
мовича Горького (1868–1936).

Поначалу судьба была к Алексею Пешкову неласко-
ва. Он рано осиротел. Дед, взявший мальчика на вос-
питание, был человеком грубым и жестоким. Учился 
Алеша недолго, затем стал зарабатывать на жизнь, уйдя 
«в люди». После долгих лет упорного самообразования 
и странствий по Руси он начал писать, взяв псевдоним 
«Максим Горький». На рубеже ХIХ–ХХ веков к нему 
пришла мировая слава, и сейчас Максим Горький – один 
из самых значительных и известных в мире русских про-
заиков и драматургов, тиражи книг которого исчисляют-
ся сотнями миллионов экземпляров.

15 февраля библиотека городского поселка Виллози 
пригласила ребят из МДОУ № 25 «Малыш» отметить 
день рождения писателя. Группу из четырнадцати детей 
сопровождали сотрудники детского сада Марина Алек-
сеевна Сафаралиева, Наталья Александровна Пере-
дельская и двое родителей.

Заведующая библиотекой Вера Николаевна Вино-
градова кратко рассказала детям о жизни и творчестве 
Максима Горького, показала выставку его книг, написан-
ных для детей, а потом прочитала вслух красивую леген-
ду о Данко. Чтение сопровождалось показом чудесных 

иллюстраций М. Белоусовой. На вопрос библиотекаря, 
хотели ли бы они быть на месте Данко, дети ответили 
утвердительно. Современный Данко – это человек высо-
кообразованный, с хорошей профессией, который живет 
и работает на благо страны. И разговор плавно перетек в 
рассказ детей об их будущих профессиях. В этой группе 
оказались четверо сотрудников МЧС, двое полицейских, 
трое учителей и даже один писатель, остальные хотят 
стать военными, чтобы защищать Родину.

А для взрослых в библиотеке оформлена книжная вы-
ставка «М. Горький – мастер литературного портрета». 
Здесь проходят беседы с читателями и обмен мнениями. 
Вера Николаевна постаралась наиболее полно раскрыть 
творчество писателя на основе его книг, хранящихся в 
фонде поселковой библиотеки.

Полина Ивановна Степанова,
читательница библиотеки гп Виллози

ЗА ЧИСТОЕ ОЗЕРО
Ежегодно 22 марта в мире отмечает-

ся Всемирный день водных ресурсов. Как 
не вспомнить в преддверии праздника о 
самом значимом для жителей Виллоз-
ского городского поселения водном ресур-
се – Дудергофском озере!

Год назад наша газета писала о планах прави-
тельства города обеспечить кошение водной рас-
тительности, уборку от наплавных загрязнений и 
мусора акватории Дудергофского озера, а в пер-
спективе – модернизацию водопроводной насос-
ной станции «Дудергофское» и прекращение 
сброса неочищенных поверхностных сточных вод 
с ее территории. К этим действиям властей Санкт-
Петербурга в немалой степени подтолкнули обра-
щения жителей Виллози и Дудергофа, главы Вил-
лозского городского поселения В.М. Иванова и 
депутата местного совета Г.В. Мироновой. И хотя 
это можно было считать успехом, данных мер 
явно недостаточно для оздоровления водоема. По-
этому последовали обращения к президенту Рос-
сии В.В. Путину, губернатору Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко, депутатам Государственной 
Думы Н.С. Валуеву и В.П. Драчёву, депутатам 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
М.И. Барышникову и В.С. Макарову, к президен-
ту Фонда сохранения и развития объектов куль-
турного наследия Л.В. Комаровой и другим влия-
тельным адресатам.

Следствием этих обращений стал еще один шаг 
в направлении экологической реабилитации водо-
ема. До конца ноября 2018 года Санкт-Петербургское 
государственное геологическое унитарное пред-
приятие «Специализированная фирма «Минерал» 
должно закончить комплексное экологическое 
обследование Дудергофских озер. Заказчиком яв-
ляется Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Государственный гидрологический 
институт», которое еще в 2010 году признало воду 
озера «экстремально-грязной».

Обследование включает рекогносцировку бе-
реговой зоны, притоков Дудергофских озер и их 
водоохранных зон для определения местоположе-
ния действующих на данный момент водозаборов, 
сбросов сточных вод и других источников загрязне-
ния (общая длина маршрута – 27 км); оборудование
6 временных гидрологических постов на водосброс-
ных сооружениях, регулярный отбор проб воды на 
них и из постоянных притоков для проведения гидро-
химического и микробиологического анализов.

Результатом обследования должно стать состав-
ление крупномасштабной карты-схемы источников 
загрязнения и разработка плана комплексных меро-
приятий по улучшению гидрологического, гидро-
химического, гидробиологического, санитарного и 
экологического состояния Дудергофских озер.

На основе этих заключений можно будет перейти
от достаточно абстрактной цели под названием 
«чистое озеро» к конкретным работам по оздоров-
лению водоема и контролю за ходом их выполнения.В этот день мы отметим 15-летие 

нашего любимца, нашего белоснеж-
ного, абсолютно глухого альбиноса 
с голубыми глазами (порода – турец-
кая ангора). И, конечно, непременно 
вспомним спасителя нашего кота, 
которого с 2005 года мы зовем Ни-
колаем Угодником, – Николая Пей-
голайнена.

9 мая 2003 года мы подобрали 
котенка, шагавшего вдоль трассы в 
Виллози. Вскоре поняли, что котик 
глухой. Через два года это был уже 
роскошный «диванный» котик, ко-
торый больше не знал улицы.

Осенним днем муж вынес кота 
«постоять на травке» вблизи дома 
на территории можайского лагеря. 
Прыжок... и через несколько секунд 
котик оказался на стволе векового 
дерева. Двигался только вверх, и вот 
он уже на высоте, соответствующей 
пятому этажу дома.

Вспоминаем с благодарностью 
соседей, знакомых и незнакомых 
людей, которые вызвались помочь. 
Официальная спасательная служба 
отказалась это сделать. Молодые 
люди карабкались по стволу, бро-
сали ветки, бегали вокруг с про-
стынею, но операция по спасению 
не удалась. Кот очень кричал, по-
том все тише-тише... Пошел дождь. 
Ночь прошла без сна.

Мы любили кота с самого перво-
го дня, но вдруг поняли, насколько 
он нам дорог и испытывали почти 
физическую боль от потери.

Ранним утром мы увидели его 
все на том же месте, уже безмолв-
ного, мокрого и стали лихорадочно 
искать выход. А оставался только 
один способ – спилить дерево. Сра-
зу скажем защитникам зеленых на-
саждений, что ствол дерева оказал-
ся мертвым и пустым внутри.

Не помним, кто нам подсказал 
тогда, что есть человек в Виллози, 
который, возможно, сможет по-
мочь, так как занимается распилкой 
деревьев.

Нашли Николая очень быстро 
по особой примете – роднику по 
соседству с домом. Этот необык-
новенный человек сразу протянул 
руку помощи. Николай с другом 
валили дерево весом в несколько 
тонн, удерживая его веревками, 
чтобы смягчить удар.

В момент падения дерева кот 
оставался все на той же ветке, на ко-
торой просидел сутки. С этой ветки 
его и сняли, невредимого и напуган-
ного. Сцена – Николай с котом в ру-
ках – навсегда в памяти как счастли-
вейшие мгновения.

Среди суеты, неприятностей и не-
домоганий нашей жизни можно нео-
жиданно попасть в теплую, уютную, 
добрую, как в детстве, ауру. Там кот 
поет о счастье свою нехитрую скри-
пучую песенку. А ты слышишь эти 
вибрации, улыбаешься, закрыв гла-
за, и знаешь: все будет хорошо!

Ирина Руденко,
жительница гп Виллози

1 МАРТА –
ДЕНЬ КОШЕК

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!

мя пожара 15 января по адресу:

бокую благодарность и признательность за состра-

16 февраля на базе МДОУ № 8 поселка Ропша прошел еже-
годный районный спортивный конкурс для детей старшего 
дошкольного возраста «Физкульт-УРА!»

Команда «Дружба» МДОУ № 25
«Малыш», подготовленная инструк-
тором по физической культуре На-
тальей Викторовной Токминой, в 
остром соперничестве с детьми из 
детских садов поселка Ропша и де-
ревни Яльгелево заняла первое место!

В конкурсе «Физкульт-УРА!», про-
водимом комитетом по образованию 
Ломоносовского района Ленинград-
ской области, спортивную честь 
Виллози отстаивали Алина Айди-
нян, Миша Иванов, Лиза Салтыко-
ва, София Соколова, Рома Токмин 
и Олег Юров. Друзей танцевальным 
номером поддерживали Настя Фе-
досова и Ксюша Иванова. Активно 
болели за своих детей родители и 
сотрудники детского сада.

Успешные выступления в эста-
фетах позволяют команде «Друж-
ба» второй год подряд побеждать в 
этом районном конкурсе, и желтые 
футболки наших юных спортсме-
нов вполне можно назвать «желты-
ми майками лидеров».

ЮБИЛЕЙ АВТОРА
ЛЕГЕНДЫ О ДАНКО

САМЫЕ ЮНЫЕ ЧЕМПИОНЫ



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

Март можно смело назвать театральным 
месяцем. 21-го числа отмечается Междуна-
родный день кукольника, 25-го – День работни-
ка культуры России, а 27-го – Всемирный день 
театра. Накануне праздников редакция встре-
тилась с руководителем кукольного театра 
«Ларец со сказками» Дарьей Александровной 
Чернобаевой.

Идея создать студию кукольного театра возникла у 
Дарьи Александровны четыре года назад, с первого дня 
работы в Доме культуры д. Малое Карлино, но реализо-
вать ее получилось только спустя полтора года.

Начиналось все с простых кукол-перчаток или «петру-
шек». Постепенно стали усложняться и куклы, и декора-
ции, и сюжеты спектаклей.

– Первым спектаклем был 
«Волк и семеро козлят», – 
рассказывает Дарья Алексан-
дровна. – Потом были «Пе-
тушок и бобовое зернышко», 
«Бычок – смоляной бочок», 
новогодние спектакли «Мо-
розко», «Лиса и волк». На-
чали с русских народных 
сказок, потому что дети их 
знают и им легче ориентиро-
ваться по тексту, по морали, 
но сейчас ставим и авторские 
спектакли – «Подарки феи» 
Шарля Перро, «Волшебный 
колпачок» по пьесе Дениса 
Смирнова, «Принцессу на го-
рошине» Андерсена. Больше 
хочется сказок, которые учат 
добру, вежливости, а порица-
ют лень, злобу. На занятиях 
детям прививаем человеч-
ность, которая закладывается 
именно в этом возрасте. Учим 
мыслить. Допустим, поче-
му Маша убежала из дома в 
«Маше и медведях»? Дети 
дают свои варианты и пони-
мают, как нужно себя вести, 
осознают, что в жизни есть 
ответственнось, обязанности, 
правила поведения, уважение 
к старшим.

Сейчас в младшей, средней 
и старшей группах студии за-
нимаются более двадцати детей 
от 5 до 12 лет. Иногда они вы-
ступают как драматические ар-
тисты, а также помогают Дарье 
Александровне – театральному 
художнику по образованию – в 
изготовлении декораций и кукол для будущих спектаклей.

– Конечно, куклы-перчатки можно купить и в магази-
не, но они такие «мертвые», одноликие, – объясняет ру-
ководитель студии. – У каждой куклы должна быть душа. 
Кукольник должен относиться к ней как к партнеру. Когда 
кукла лежит, это предмет, но когда вы берете ее в руки, 
она становится актером. Поэтому отношение к ней должно 
быть уважительное. Ни в коем случае нельзя ее бросать.

«Ларец со сказками» ставит три-четыре сказки в год. 
Спектакли показываются на праздниках, в детском саду, 
на традиционных отчетных концертах – перед Новым 
годом и летними каникулами. Но первыми, прямо в по-
мещении студии, представление видят родители и близ-
кие детей – самые важные зрители.

Для детей выступление является главной мотивацией. 
Первый их вопрос к руководителю после премьеры: «Да-
рья Александровна! А какая у нас следующая сказка?!»

Из каждой маленькой сказочки можно сделать спек-
такль, который займет 20-30 минут зрительского времени. 
При этом дети часто становятся соавторами. Д.А. Черно-
баева строит основную сюжетную линию, не меняя глав-

ной идеи, а они на репетициях подсказывают какие-то ин-
тересные ситуации. Руководитель их в этом поддерживает.

– Я подстраиваю роль под каждого ребенка, ориентиру-
ясь на его способности, определяя, в какой роли он может 
выступить, – продолжает Дарья Александровна. – Ролей 
второго плана у нас нет. Все роли важные и достаются 
всем. Получив роль, чувствуя ответственность, ребенок 
развивается быстрее. Иногда ставлю задачи более слож-
ные, чем те, что ребенок смог бы выполнить. И виден 
рост. Уже поставлен голос, дети могут громко говорить. 
Поначалу они стесняются сами себя, есть зажатость, но 
мы от нее избавляемся. В спектакле про Айболита дети 
выступали как актеры, в шапках-масках из поролона. 
Нельзя дать им привыкнуть быть только за ширмой, в 
ограниченном пространстве, потому что без нее они мо-
гут испытать затруднения. Дети не должны быть зажаты, 

им надо учиться раскрепощать-
ся на сцене. У нас в студии нет 
жесткого отбора или творческо-
го конкурса, беру всех, кто хо-
чет заниматься. Главное – это 
желание, без него ничему на-
учить невозможно. Но все-таки 
каждый урок – игра. Мы можем 
порепетировать сказку, а потом 
заняться декорациями.

Студия «Ларец со сказками» 
хочет развиваться, окрепнуть. 
Хотя у детей еще есть некоторая 
неуверенность, страх перед не-
знакомыми сценами, они очень 
хотят показать себя за преде-
лами поселения, поучаствовать 
в фестивалях, познакомиться с 
работами других детей.

– На семинарах руководите-
лей театральных студий я полу-
чаю огромный объем информа-
ции и новых знаний, которые 
применяю уже сегодня, – делит-
ся Дарья Александровна. – На-
пример, о новых технологиях, 
материалах для кукол. Недавно 
научилась изготавливать ви-
тражные фигуры для театра 
теней, который мы с детьми ис-
пользовали в некоторых сценах 
спектакля про Айболита. Толь-
ко у нас фигуры были непро-
зрачными. А если использовать 
цветные прозрачные материалы, 
то луч софита, проходя через них, 
создает на экране не темную, а 
радужную тень. Такие возмож-
ности для творчества открыва-
ются! Есть еще новое интересное 
направление – мам-театр или бэ-
би-театр – театральные занятия с 

мамами и их совсем маленькими детишками. На таких заня-
тиях мамы вместе с детьми изготавливают совсем простые 
куклы и разыгрывают сказочки в одно действие. Например, 
как важно мыть руки. Можно включить фонограмму, натя-
нуть простыню и вот уже поползли какие-нибудь кукольные 
микробы. Дети могут быть и помощниками, и актерами. 
Сейчас в Малом Карлине много молодых родителей, и мне 
кажется, что эта идея может найти поддержку.

– Мы здесь изучаем азы, даем детям трамплинчик, от 
которого они могут оттолкнуться при долгой дороге по 
ступенькам к театральному триумфу. Ведь, возможно, 
кто-то выберет театр своей профессией. А другие научат-
ся понимать театр, что очень полезно для всестороннего 
развития ребенка и его будущей полноценной жизни, – 
сказала в заключение руководитель студии.

Редакция поздравляет Дарью Александровну 
Чернобаеву, детей студии «Ларец со сказками» 
и их родителей с предстоящими праздниками 
и желает им новых интересных постановок!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В этом месяце круглые даты отмечают:

1 марта
Анна Васильевна КОНОНЕНКО

1 марта
Нина Николаевна СЕМЕНОВА

1 марта
Надежда Александровна БОР

8 марта
Николай Никифорович АЛЕКСЕЕНКО

8 марта
Марина Николаевна ВАСИЛЬЕВА

12 марта
Сергей Никандрович БЕЛОВ

12 марта
Антонина Николаевна УШАНОВА

13 марта
Антонина Ивановна БОГОЧЕНКО

16 марта
Сергей Иванович УСТИННИКОВ

16 марта
Татьяна Михайловна БЕЛОБОРОДОВА

17 марта
Андрей Викторович ПЕЛЛЯ

19 марта
Ирина Геннадьевна ПЕТРОСЯН

20 марта
Елена Геннадьевна ЗВЯГИНА

22 марта
Лидия Пантелеевна ЛЕТНЕВА

24 марта
Римма Ивановна ЖУСЕВА

26 марта
Анна Арсентьевна ЛЫСЕНКО

26 марта
Владимир Иванович ВАСИЛЬЕВ

27 марта
Владимир Иванович НАЛИВАЙКО

27 марта
Клавдия Петровна ЗАЙЦЕВА

9 марта исполняется 55 лет
Игорю Константиновичу
НЕМЫШЕВУ
С юбилеем его поздравляют жена, дети,
родственники, друзья и дарят эти пожелания:
В хоккей играют настоящие мужчины,
У нас в семье такой мужчина есть.
Спешим тебя поздравить с юбилеем
И пожелать хотим:
любви, здоровья, счастья, радости, везенья!
Пусть, как по льду, скользить свободно 
Тебе по жизни будет так, 
Чтоб побеждал ты
                  в чём угодно 
И в сердце
не впускал чтоб мрак!

Игорю Константиновичу

жена, дети,
родственники, друзья и дарят эти пожелания:
В хоккей играют настоящие мужчины,
У нас в семье такой мужчина есть.

Март можно смело назвать театральным 

            ЛАРЕЦ
СО СКАЗКАМИ!
ОТКРОЙТЕ
ДЛЯ СЕБЯ
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Александр Корешков, 
обладая прекрасными 
вокальными данными, 
пел с детства. Это были 
популярные песни, ко-
торые знали и любили 
родственники, друзья, 
земляки. Но когда по-
зади остались четыре 
десятилетия жизни, он 
стал сочинять песни 

сам. И его собственные песни стали не менее 
популярны. «Я церковные люблю колокола», 
«Под ивой», «Вот беда» знают и любят не 
только зрители концертов в ДК д. Малое Кар-
лино, они звучат на радио, распространяются 
в Интернете, их берут в свой репертуар дру-
гие исполнители. В феврале этого года песня
А. Корешкова «Белая черемуха» зазвучала в 
эфире телеканала «Шансон ТВ». Этот автор-
исполнитель записал четыре компакт-диска, 
его стихи регулярно появляются в поэтических 
сборниках, он является лауреатом всероссий-
ских и региональных конкурсов и фестивалей. 
Обладая незаурядным чувством юмора, Алек-
сандр поздравляет всех женщин с наступаю-
щим праздником шуточным стихотворением.

СОВЕТЫ САДОВОДАМ

ПОСАДИТЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНО!

(Продолжение.
Начало в февральском выпуске)

Я еще выращиваю из семян в репку за 
один сезон лук Эксибишен.

Луковицы без всяких удобрений выра-
стают до 700 г, сочные, сладкие, на срезе 
белоснежные, без ярко выраженного луко-
вого запаха. Очень вкусный. Недостаток 
один: нужно все съесть за три месяца – лук 
настолько сочный, что долго не хранится.

Агротехника такая же, как у лука-порея.
Люблю еще выращивать спаржевую 

фасоль. Сажаю только вьющуюся. Ее мож-

но посадить вдоль забора с южной сторо-
ны или посадить тремя концентрически-
ми кругами через 15 см, а в круге – тоже 
через каждые 15 см. В центр круга можно 
поставить шест. У меня для нее купле-
на специальная металлическая беседка. 
Фасоль растет быстро и начинает виться 
вокруг опоры. Получается три в одном: 
красиво, места занимает мало, и богатый 
созревает урожай.

Месяца через полтора-два появляются 
зеленые, желтые, фиолетовые (в зависимо-
сти от сорта) лопатки длиной по 15-20 см.
Можно уже смело срывать. Именно в 
это время плоды 
сочные, створки 
бобов мясистые 
и необыкновен-
но вкусные. Чем 
больше собира-
ешь «молодежь» 

с плодоносящих растений, тем активнее 
они наращивают новые плоды.

Они хороши в отварном, жареном и 
консервированном виде, их можно ма-
риновать, делать лобио. В специализиро-
ванной литературе пишут, что плоды фа-
соли по содержанию белков превосходят 
рыбу и приближаются к мясу.

Поверьте, посадив эту культуру у себя, 
вы не пожалеете. Времени и сил для ухо-
да за ней почти не потребуется.

О приобретении семян советую поза-
ботиться заранее. Чаще продается кусто-
вая, а не вьющаяся фасоль.

Хочу немного рассказать о пастерна-
ке. Ценю его за хороший вкус и тонкий 
аромат. Это кладезь полезных веществ и 
органических соединений, используемых 
в лечебных целях.

А как пряность его добавляю в бульо-
ны, супы и в тушеном виде – к мясным 

блюдам. Очень кусным получается сту-
день, куда кладу пастернак вместе с лу-
ком и морковью.

В литературе вычитала, что при ве-
сенней посадке всходы появляются на 
10-20 день. Но у меня никогда так не 
получалось. Всходы появляются только 
через месяц, и здесь надо набраться тер-
пения. Но может и не взойти, если семе-
на старые – срок хранения их один год.

При нормальной 
агротехнике пастер-
нак растет без всяких 
заморочек. Болезней 
и вредителей на нем 
тоже не встречала.

Галина Николаевна Коркка,
жительница д. Карвала

(Продолжение следует)

Первыми на лед вышли детские коман-
ды. Под бодрые спортивные песни и яр-
кие комментарии инструктора по спорту 
А.А. Щемилева на площадке началась 
острая и бескомпромиссная игра, в кото-
рой участвовала даже одна девочка – в со-
ставе виллозской пятерки выступала Катя 
Герасютина. Зрители смогли увидеть бы-

стрые атаки обеих команд, много бросков 
и подборов, но удача в этом матче была 
на стороне игроков Малого Карлина.

У команд, сформированных из спорт-
сменов более старшего возраста, борьба 
была еще упорней. Первыми счет от-
крыли хоккеисты Виллози, но команда 
Малого Карлина смогла сравнять счет, и 

дальше игра выровнялась – обе команды 
создавали моменты, быстро отвечая гола-
ми на возникающее преимущество сопер-
ников. Интрига матча сохранялась вплоть 
до последней десятиминутки, когда бом-
бардиры Виллози смогли увеличить раз-
рыв в счете, не оставив малокарлинцам 
шансов на победу.

Но огорченных поражениями в этот 
праздничный день не было. Заместитель 
главы администрации Виллозского ГП 
Н.В. Почепцов вручил победителям куб-
ки, а все участники матчей получили ме-
дали и ценные подарки.

ВОСЬМОЕ МАРТА

Вот женский праздник наступил.
С утра взбодрился, закурил,
Щетину лезвием смахнул,
Костюм с рубашкой натянул

И сел подумать-погадать:
Где на цветы мне денег взять?
Ведь я давно пропил бюджет,
В карманах пусто, денег нет.

А мне же хочется поздравить
Свою любимую жену,
Минуты радости доставить,
Ведь женский праздник раз в году!

Но тут я вспомнил о деньгах,
Что есть в копилке у меня.
Недолго роясь в черепках,
Собрал в карманы мелочь я.

И вот, счастливый, для жены
На рынке в давке взял цветы,
Принес их бережно домой,
Поставил в вазочку с водой.

И стал родную поджидать –
Мне в женский день ей угождать
Приятно очень,
                       да и рад,
Что с ней у нас и мир, и лад.

ЗВЕНИТ В УШАХ ЛИХАЯ МУЗЫКА АТАКИ

МАЛОЕ КАРЛИНО – 2018
ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

В ближайшее время площадь перед Домом культуры д. Малое 
Карлино существенно изменит свой вид. Новейшие технологии 
и оригинальные ландшафтно-архитектурные решения сделают 
центр деревни современным и еще более привлекательным.

При благоустройстве территории будут добавлены деревья и 
фонари, в том числе дополнительной нижней подсветки, уста-
новлены скамейки с урнами, планируется более четко организо-
вать парковочные места для автомобилистов. 

Данный проект является первым этапом реализации в д. Ма-
лое Карлино программы «Формирование комфортной городской 
среды Виллозского городского поселения на 2018–2022 годы»
в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Программа финансируется за счет средств 
федерального и местного бюджетов.

Заинтересованные лица могут до 16 марта 2018 года предло-
жить корректировки, учитывающие интересы не затронутых групп 
населения, по адресу электронной почты villozi-zakupki@mail.ru 
или по телефону 8 (813-76) 79-230 (Артур Молчанов).

23 февраля в те самые минуты, когда в далеком корейском Пхёнчхане 
сборная России билась с чехами за выход в финал олимпийского турнира, 
на виллозском катке встретились хоккеисты Виллози и Малого Карлина.


