ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й

Первый весенний месяц порадовал жителей Виллозского городского поселения насыщенной
культурной программой.
Начало марта в нашей стране всегда
проходит под знаком Международного
женского дня. После состоявшихся накануне концертов, посвященных этому
празднику, в полдень 8 марта на площади перед Домом культуры д. Малое
Карлино появились десятки красных и
белых роз, а также коробки с надписями
«Самой любимой».

Эту веселую благотворительную акцию
организовали волонтерский клуб Нагорной школы «Вместе делаем добро» и юнармейский отряд «Комета». Любой представитель мужского пола мог получить в
подарок свежую розу для своей любимой
женщины за правильный ответ на один из
вопросов, спрятанных в коробках. Не все
знали, что именно женщины изобрели перископ для подводных лодок и бронежилет, в каком году появился футляр для губной помады или когда женщины впервые
участвовали в Олимпийских играх, но все
мужчины старались достойно справиться с
заданиями праздничной викторины.
А в это время за кулисами Дома культуры Виллози уже готовились к выходу на
сцену участницы конкурса «Виллозская
жемчужина». В этом году они выступали
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в образах любимых кукол. Красивые, талантливые и... самые смелые девушки нашего поселения демонстрировали вокальное, хореографическое мастерство и даже
умение провести спортивную разминку. По
итогам конкурса звание «Мисс Вдохновение» было присвоено Милославе Фаниной
(Малое Карлино), «Мисс Грация» – Нике
Иванцовой (Виллози), «Принцессой» конкурса стала Анна Абакумова (Малое Карлино), а «Царевной» – Полина Юдакова
(Виллози). Корона победительницы конкурса красоты и талантов была присуждена Анне Якушиной (Малое Карлино). Аня
последовательно шла к этому успеху, поднимаясь все выше и выше в трех конкурсах
«Виллозская жемчужина».
10 марта, назло дождливой и ветреной погоде, в нашем поселении с песнями, хороводами, горячим чаем и, конечно,
блинами отметили Масленицу. На площадях перед Домами культуры Виллози
и Малого Карлина выступали самодеятельные артисты МУ «Центр культуры и
досуга» и гости праздника. Было чем заняться и детям, и взрослым – Малое Карлино проверяло силачей в подъеме гири,
а в Виллози выявляли самую быструю
эстафетную команду по бегу в мешках.
Финальным аккордом праздников в обоих населенных пунктах было сожжение
чучел Масленицы – символа конца зимы.

23 марта преподаватель Виллозского отделения Русско-Высоцкой детской
школы искусств Нина Федоровна Коновалова организовала и провела ежегодный музыкальный фестиваль «Виллози-дуэт». Кроме воспитанников Нины
Федоровны, в фестивале участвовали
малыши из детских садов № 25 (гп Виллози) и № 52 (пос. Можайский), коллективы «Затейники» и «Журавушка» Дома
культуры Виллози. Ансамбль народной
песни «Журавушка» в этом традицион-
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ном фестивале принял участие впервые и
тронул зрителей своим проникновенным,
выразительным пением.

На сцене Дворца культуры «Горбунки»
23 марта состоялся финал XXV Ломоносовского районного конкурса «Очаровашка». С большим успехом на главном
смотре юных талантов в возрасте от 4 до
13 лет квыступили воспитанники творческих студий ДК деревни Малое Карлино.

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
АПРЕЛЯ
1 апреля
День смеха
7 апреля
День геолога в России
11 апреля
Международный день освобождения
узников фашистских концлагерей
12 апреля
День авиации и космонавтики
14 апреля
День войск
противовоздушной обороны России
15 апреля
День специалиста
по радиоэлектронной борьбе
Вооруженных Сил России
17 апреля
День ветеранов органов внутренних
дел и внутренних войск МВД России
18 апреля
День воинской славы России –
День победы русских воинов
князя Александра Невского
над немецкими рыцарями
на Чудском озере
(Ледовое побоище, 1242 год)
21 апреля
День местного самоуправления
в России
Пасха у западных христиан
Пасха у лютеран
26 апреля
День участников ликвидации
последствий радиационных аварий
и катастроф и памяти жертв
этих аварий и катастроф
День нотариата в России
27 апреля
День российского парламентаризма
День образования спецчастей
Внутренних войск МВД России
28 апреля
Пасха у православных христиан
30 апреля
День пожарной охраны России

КУДА ПОЙТИ?
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?

Два коллектива студии JuliaDance
под руководством Юлии Вячеславовны
Рахимбердиной стали лауреатами юбилейной «Очаровашки» в номинации «Хореография». В младшей возрастной группе (4–6 лет) «Фёстики» были удостоены
диплома лауреата II степени, а «Звездочки
МК» были признаны самыми лучшими в
средней возрастной группе (7–9 лет), получив диплом лауреата I степени.
А сестрам Радославе и Велеславе
Алексеевым из Детского театрального коллектива «Ларец со сказками» (руководитель – Дарья Александровна Чернобаева)
за их номера были вручены соответственно дипломы II и III степени в средней и
младшей возрастных группах номинации
«Художественное слово».
Вот зима и позади. Ускорим ее окончательный уход нашими горячими аплодисментами – ведь впереди новый сезон,
новые концерты, конкурсы и фестивали!

7 апреля (Вс)
Дом культуры
д. Малое Карлино
В ГОСТЯХ У КЛУБА
АВТОРСКОЙ ПЕСНИ
«МУЗЫКАЛЬНОЕ СОЗВЕЗДИЕ»
ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ
КЛУБ «ПОЛЕТ» (Г. КОЛПИНО)
Начало в 16.00.
20 апреля (Сб)
Дом культуры
д. Малое Карлино
I ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ
«ВИЛЛОЗСКАЯ ВЕСНА»
СРЕДИ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕЙ
Начало в 14.00.
28 апреля (Вс)
Дом культуры гп Виллози
ПЛАСТИЧЕСКИЙ СПЕКТАКЛЬ
в технике вербатим
«МЕЧТА ТЕРПСИХОРЫ»
с участием хореографических
коллективов ДК гп Виллози
и актеров студенческого театра
«На Миллионной»
Начало в 16.00.

АПРЕЛЯ
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ПРИГЛАШАЕМ НА ВЕСЕННИ
В 10 ЧАСОВ УТРА

Й СУББОТНИК

РАССАДУ МОЖНО БУД
ЕТ ПОЛУЧИТЬ В ДОМАХ
КУЛЬТУРЫ

В И Л Л О З С К О Е ГО Р ОД С К О Е П О С Е Л Е Н И Е

НА ПОРОГЕ ЭРЫ ЦИФРОВОГО ТВ

16 марта прославленный Мариинский театр гостеприимно открыл
свои двери для проведения Дня тружеников Ломоносовского района.
Этой традиции уже более полувека. Как подчеркнул в своем приветственном обращении глава района и Виллозского поселения Виктор Михайлович Иванов, Ломоносовский район занимает одно из ведущих мест среди районов Ленинградской области
благодаря своим достижениям в различных сферах деятельности, а Мариинский театр – символ русской культуры, поэтому сотрудничество передовиков труда и искусства не является случайным.
На сцене театра в связи с праздником были вручены грамоты и цветы лучшим труженикам Ломоносовского района, среди которых сотрудники предприятий, расположенных на территории Виллозского городского поселения.
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм благодарственным письмом депутата Государственной Думы Сергея Васильевича Яхнюка были
награждены: тракторист АО «Можайское» (гп Виллози) Дмитрий Валерьевич Дробышевский, главный инженер АО «Кондитерское объединение "Любимый край"»
(промзона «Горелово») Валерий Алексеевич Гусев, главный инженер ООО «Сименс
Технологии Газовых Турбин» (промзона «Горелово») Алексей Олегович Сапожников.
Благодарность губернатора Ленинградской области была вручена директору ЗАО «Керамин Санкт-Петербург» (промзона «Горелово») Ивану Владимировичу Белобровику.
За высокие спортивные достижения почетной грамотой губернатора Ленинградской области награжден спортсмен-саночник Семен Александрович Павличенко,
проживающий в Виллозском поселении и выступающий за наш регион. Заслуженный мастер спорта является обладателем первой и единственной золотой медали в
личных соревнованиях в истории российского санного спорта. В прошедшем сезоне
Семен Павличенко стал победителем Кубка мира, чемпионом мира в эстафете и чемпионом Европы в «одиночках».
В этот день на знаменитой сцене смогли выступить самодеятельные артисты Ломоносовского района, а завершился праздник красочным балетом «Дон Кихот» в исполнении труппы Мариинского театра.

ПАЛ ТРАВЫ ЗАПРЕЩЕН ЗАКОНОМ!
Травяной пал можно назвать настоящим стихийным бедствием, причина которого
заключается в опасной и неразумной традиции поджигать сухую траву – в расхожем
поверье, что после пала новая трава вырастает быстрее. Последнее верно лишь отчасти: действительно, на прогретой палом земле трава начинает расти быстрее, но потом
ее рост замедляется, поскольку пожаром в почве уничтожается часть органического
вещества, необходимого для ее плодородия.
Вместе с тем за умышленный поджог травы граждане могут быть привлечены к
ответственности – и неважно при этом, наступили негативные последствия или только
имелась такая угроза. От тяжести последствий и обстоятельств, при которых горела трава, зависит только размер штрафа – от нескольких тысяч до миллиона рублей и уголовной ответственности. При обнаружении пожара звоните по тел. 101 или 112.

НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ О ВОЙНЕ
11 апреля во всем мире отмечается памятная дата ‒ Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Она установлена в память об интернациональном восстании заключенных
Бухенвальда, произошедшем 11 апреля 1945 года.
В нашем поселении проживает 21 бывший малолетний узник фашистских концлагерей. Среди них ‒ одна из старейших жительниц
д. Кавелахта Изабелла Борисовна Казанская. Вот что она рассказала
редакции накануне памятной даты.
Я живу в деревне Кавелахта с самого
рождения. Мама умерла через месяц после моего появления на свет, а отец был
военным и служил далеко. Поэтому воспитывали меня бабушка с дедушкой.
По национальности они были латышами. Еще до революции дедушка со своим
братом в поисках лучшей доли уехали
из Латвии и обосновались в Кавелахте,
здесь же у них родились дети – две дочери у моего деда и сын у его брата.
Тетю мою, мамину сестру, в 1937 году
арестовали в Ленинграде и осудили на
10 лет без права переписки. Долгие годы
о ее судьбе мы ничего не знали.
Когда началась война и к Ленинграду стали приближаться фашисты, было
очень страшно. На дорогах стояли противотанковые надолбы. Из города в Кавелахту были привезены женщины для
рытья противотанкового рва, остатки которого сохранились до сих пор. Им до самого последнего момента не разрешали
уходить. Побежали, когда уже немцы появились и стали их расстреливать прямо
с мотоциклов. Три женщины погибли на
углу, где дуб сейчас растет.
Мне еще семи лет не было, и немцы мне
запомнились высокими, длинноногими, в
черной форме... Они заходили в каждый
дом и искали красноармейцев. Дед при-

казал нам с бабушкой спрятаться в подвале, где мы какое-то время отсиделись.
Потом началась стрельба. Мы выскочили в сарай и видим, что деревня наша
горит. Это немцы подожгли дом, чтобы
огонь освещал им дорогу. Хозяин хотел
погасить начинающийся пожар, но немцы его застрелили и повесили на дереве.
Пять дней не давали снимать тело для
устрашения жителей деревни.
Так началась жизнь в оккупации. Гитлеровцы стали у местных отбирать скот.
Доходило до того, что жители перевязывали свиньям морды, чтобы те не хрюкали,
не выдавали себя. Бывало, что немцы, катаясь по деревне в двухместной коляске,
длинным хлыстом стегали гуляющих кур
и забирали себе. Поэтому даже куры через какое-то время стали разбегаться, если
слышали топот лошадиных копыт.
Оккупанты устраивались основательно – думали, что навсегда. Из каждого
дома людей гоняли на дорожные работы.
Бабушка с дедушкой тоже ходили. Надо
было разбивать кирпич от разрушенной
церкви и укладывать им дорогу.
Недалеко от дедушкиного дома работали советские военнопленные. В туалете
он сделал тайник, куда бабушка прятала
чугунок с вареной картошкой. После этого
дед выходил на дорогу и поглаживал свою

красивую бороду – это был знак. Ктонибудь из военнопленных отпрашивался
у охранников в туалет и мог хоть немного
подкрепиться нашей картошкой.
А вскоре и мы оказались за колючей
проволокой. Точной даты назвать не могу,
но помню, что сливы уже тогда созрели.
Людей из окрестных деревень погрузили
на вокзале в «телячий» вагон и повезли, в
том числе нашу семью и семью дедушкиного брата. По пути вагон еще пополнялся, все люди сидели на полу. Мне дорога
показалась очень долгой.
Русских отправляли куда-то дальше, а
нас, как латышей, выгрузили в Риге и повезли в лагерь. Загнали, как поросят, за
высокую колючую проволоку с собаками
и поместили всех в один барак – и мужчин, и женщин, и детей. Немцы сразу же
провели санобработку каким-то сильнопахнущим дымом и отвели в другой барак. Там мы были больше месяца.
Со всей Латвии в лагерь приезжали
хозяева в поисках дешевой рабочей силы.
В городе Слока была бумажная фабрика,
которая набирала работников-мужчин.
Дедушку и его брата с племянником взя-

ли из лагеря вместе с семьями – женщин
отправили на плантации клубники.
Надо сказать, что в целом латыши к нам
неплохо относились. Возможно, потому что
дедушка с братом тоже были латышами.
Хотя люди везде встречаются разные, тем
более, если ты работаешь у них батраком.
Собирая клубнику, мне и бабушке разрешалось есть ягоды, а жена дедушкиного
брата работала у другой хозяйки. Так ее заставляли класть в рот деревянные шарики
и громко катать их во рту, чтобы хозяйка
слышала, что работница клубнику не ест.
Иногда нам просто везло или, может
быть, помогал кто-то свыше. Когда моя
бабушка заболела сыпным тифом, я за
ней ухаживала, но сама на удивление
всем не заболела. Ведь для нас никакой
медицинской помощи не было.
Когда стала наступать Красная армия и
немцы почувствовали, что «дело пахнет
керосином», они всех мужчин любого
возраста стали забирать с собой. Мы своих спрятали в чуланчик, закидали тряпками, всякой рухлядью. И так они просидели чуть ли не неделю.
После ухода немцев можно было
остаться жить в Латвии, но дедушка надеялся, что в Кавелахту вернется дочь после
10 лет заключения и стремился обратно.
До войны в нашем доме жили дачники, и
дедушка написал им письмо. Они съездили в Кавелахту и ответили, что дом цел.
Так мы вернулись. А дом дедушкиного
брата не сохранился, и его семья осталась
в Прибалтике. Спустя годы мы узнали, что
моя тетя умерла в Магадане в 1941 году.
Мне сейчас идет 85-й год, и вот что
хочется сказать в заключение более молодому поколению. Самое страшное то, что
люди со временем перестают понимать,
как ужасна война. Считают, что надо забыть прошлое и идти вперед. Нет, без
памяти о прошлом вы вперед не уйдете!

В И Л Л О З С К О Е ГО Р ОД С К О Е П О С Е Л Е Н И Е

ДВА ГОДА ЮНАРМЕЙСКОЙ «КОМЕТЫ»
12 апреля 2017 года на плацу войсковой части 14108 двадцати ребятам в новой
синей форме были вручены удостоверения и значки бойцов «Юнармии». С этого
момента в нашем поселении начал действовать юнармейский отряд «Комета».
На вопросы о двух годах жизни отряда редакция попросила ответить его руководителя –
Наталью Владимировну Антипову, заместителя директора Нагорной школы по безопасности.
– Наталья Владимировна, какова численность отряда «Комета»?
– На сегодняшний день в отряде 27 юнармейцев – 11 девочек и 16 мальчиков. Основная часть – из деревни Малое
Карлино, но также есть ребята из Виллози, СНТ «Николаевское», СНТ «Малое Карлино», из военного городка.
– На всех мероприятиях бойцы отряда заметны
благодаря своей синей форме. Как она появилась?
– Формой нас обеспечила администрация Виллозского городского поселения совместно с войсковой частью
14108. Всероссийская «Юнармия» использует форму
двух цветов – синего и красного. Мы выбрали синий цвет,
более соответствующий Космическим войскам. Сейчас с
администрацией Виллозкого поселения идет разговор о
закупке летней формы для ребят.
– Как и где проходят занятия юнармейцев?
– Мы являемся подведомственным отрядом войсковой
части 14108, где ребята часто бывают и чувствуют себя
как дома. Нас приглашают
в часть как для занятий, так
и для просмотров фильмов
патриотического направления. Также в части проходят встречи с ветеранами
боевых действий. Недавно
мы были на встрече с ветераном Афганской войны, где ребятам показали
фильм про те события.
А ранее смотрели нашумевшую картину «Т-34» о
подвиге танкистов.
По причине загруженности ребят в школе, а также в кружках и спортивных секциях, мы с ними приняли
решение встречаться по будням на занятиях по изучению
стрелкового оружия. А по выходным выезжаем в СанктПетербург и Ленинградскую область. Выезды всегда имеют какую-то цель и обучение. Например, «История и достопримечательности Московского проспекта». Я задаю
ребятам тему доклада про определенное здание или место,
и мы, проходя по проспекту, делаем там остановку, а ребята рассказывают про достопримечательность. Так информация лучше запоминается, и это всегда веселее. Летом
мы часто бываем в Виллози и на Дудергофских высотах,
где также проходят тематические встречи и беседы.
В основном юнармейцы участвуют в торжественных
церемониях и патриотических акциях, а недавно стали
принимать активное участие и в волонтерской деятельности со школьным клубом «Вместе делаем добро». Так, вооружившись лопатами и вениками, отряд недавно привел
в порядок братское захоронение 156 бойцов 63-й гвардейской стрелковой дивизии вблизи деревни Малое Карлино.
– Вы сказали о загруженности ребят в школе. Как
влияют ваши занятия на успеваемость?
– Юнармеец – это звучит гордо! Ребята из «Кометы» и

ДОБРОТОЙ ПОБЕДИМ БОЛЬ
В течение двух недель с 11 по 25 марта в
Санкт-Петербурге проходила благотворительная акция «Коробка героев» по сбору
игрушек для детского онкологического отделения в п. Песочном. Не остались в стороне
и жители нашего поселения.
Организаторами акции в городе выступили участники проектов «Доброделы Петербурга» и «Надежда –
детям». Игрушки принимались во всех районах СанктПетербурга, включая соседнее с нами Красное Село.
Следуя благородному принципу, что чужой беды не
бывает, пункты приема подарков для маленьких пациентов были также открыты в библиотеке Виллози, в Доме
культуры д. Малое Карлино и в Нагорной школе. При
этом большую организационную работу проделали жительница Виллози Анна Игоревна Шаркова и руководи-

в школе стараются достигать лучших результатов. Конечно, не у всех это получается, но стараются все!
– Кто-нибудь из юнармейцев видит себя в будущем
в офицерских погонах?
– Многие из наших ребят хотели бы служить в войсковой части 14108. Им нравится бывать в части, общаться
с военнослужащими. А один мальчик твердо решил связать свою жизнь с флотом. Он даже перешел в Морскую
школу, где проходит обучение по четко направленному
военному пути.
– Какими событиями отмечены два года «Кометы»?
– За два прошедших года, конечно, были и взлеты, и
падения. Но мы, как гордые орлы, летим только вверх!
За последнее время мы участвовали во многих митингах,
исторических и географических диктантах, военно-исторических реконструкциях, конкурсе «Статен в строю – силен в бою!» Наши девчата выступали на концертах, посвященных 30-й годовщине вывода войск из Афганистана.
Нас приглашали в войсковую часть 55443 на военно-политическое мероприятие, где ребята делились
опытом и информацией с
учащимися Большеижорской школы.
Чтобы объяснить, как
вырос за два года отряд
«Комета» из Виллозского
поселения Ломоносовского района, могу сказать,
что только нам предложили четыре путевки в лагерь
«Смена» в Анапе, потому
что мы самые активные
юнармейцы в Ленинградской области, которые в любую
погоду, в любое место, при любых обстоятельствах приедут и стойко преодолеют все невзгоды.
За это время мы познакомились со многими отрядами
Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Видимся с
ними на юнармейских слетах, совместных мероприятиях,
дружно общаемся с их руководителями, делимся опытом,
рассказываем друг другу об интересных предстоящих событиях. Многие юнармейские отряды ждут нас в гости, и
мы планируем съездить к ним и пригласить к себе.
– Трудно ли женщине руководить юнармейским отрядом?
– Мне не трудно. Интересно прививать ребятам патриотические взгляды на жизнь, нравится учить мальчишек и девчонок обращаться с оружием, собирать и разбирать автомат. Мне очень приятно наблюдать, как изо
дня в день у них все лучше и лучше получается строевая
подготовка, как четко отрабатываются повороты «НалеВО!», «Напра-ВО!» Радуюсь с ними, когда у нас случаются интереснейшие выезды. А если и встречаемся с
трудностями, то не отчаиваемся и ищем другие пути для
нашего дальнейшего роста!

тель волонтерского клуба «Вместе делаем добро» Нагорной школы Анастасия Владимировна Гришина.
На призыв помочь больным детям откликнулось такое
огромное количество наших неравнодушных земляков,
что для вывоза собранных подарков из пунктов приема
потребовалась дополнительная помощь.
Игрушки приносили как взрослые, так и дети, часто
самостоятельно выбиравшие в магазине подарок незнакомому другу – как для себя. А малыши из детского сада
д. Малое Карлино участие в акции подкрепили плакатом
c цветными отпечатками своих ладошек и надписью «Мы
с вами!» Приятно видеть, что в наших детях с малых лет
воспитывается и живет чувство сострадания, как бы его
не называли – современным термином «эмпатия» или
устаревшим, но идущим от сердца «сердоболием».
Пожелаем скорейшего выздоровления маленьким героям, ежедневно переносящим малоприятные, но необходимые лечебные процедуры вдали от дома. А собранные
игрушки будут небольшими призами в их долгой и трудной борьбе за здоровье и счастливую жизнь.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В этом месяце круглые даты отмечают:
2 апреля
Антонина Петровна БЕЛЯКИНА
4 апреля
Валентина Ивановна ЛЕОНТЬЕВА
4 апреля
Алексей Андреевич БУХАРКИН
4 апреля
Николай Николаевич ИВАНОВ
4 апреля
Вера Викторовна ЮРКОВА
5 апреля
Анатолий Иванович ГРИЦКУЛЬ
5 апреля
Галина Михайловна ПУСТОХИНА
10 апреля
Андрей Ревильевич ХУСНЕТДИНОВ
10 апреля
Андрей Борисович МАКАРОВ
13 апреля
Виктория Федоровна ЛЕБЕДЕВА
13 апреля
Николай Павлович БАБЕНКО
17 апреля
Алексей Дмитриевич ГРЕЧУХИН
17 апреля
Татьяна Ивановна КОВАЛЕВСКАЯ
18 апреля
Владимир Тимофеевич РЫБАК
19 апреля
Людмила Николаевна РЯЗАНЦЕВА
19 апреля
Наталья Ивановна МЕДВЕЦКАЯ
20 апреля
Ирина Валериевна САФОНОВА
20 апреля
Виктор Тимофеевич БУРЧЕНКОВ
21 апреля
Татьяна Федоровна ПАХОМОВА
21 апреля
Валерий Яковлевич ЯМАЕВ
23 апреля
Валентин Сергеевич АГАФОНОВ
24 апреля
Наталья Николаевна АНДРЮЩЕНКО
26 апреля
Юрий Гаврилович БИЗЮКИН
26 апреля
Виктор Петрович БУРМИСТОВ
27 апреля
Лилия Николаевна ТОКАРЕВА
27 апреля
Нина Александровна МАСЛОВА
28 апреля
Татьяна Юрьевна МОЛЧАНОВА
29 апреля
Наталья Петровна ГРИГОРЬЕВА

КУБКИ
ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

16 марта в городе КохтлаЯрве прошел VII Чемпионат
Эстонии по киокусинкай карате с участием пяти эстонских клубов и гостей из Латвии, Литвы и России.
9-летний житель гп Виллози Максим Петров вернулся с турнира обладателем двух кубков – за первое
место в своей категории (до 35 кг) и за самые быстрые победы в боях.
Поздравляем юного чемпиона, его тренера и
родителей с очередной победой на международных соревнованиях и желаем дальнейших успехов на татами и в жизни!

ВИ Л ЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕ ЛЕНИЕ

Начало работ по благоустройству общественного пространства между домами № 5, 6 и № 7, 12 городского поселка
Виллози запланировано на май.
Работы будут включать ремонт проездов, обустройство парковок, строительство пешеходных дорожек, детских площадок, озеленение и установку малых
архитектурных форм, скамеек, урн, проведение современного освещения.
Параллельно с работами по благоустройству будет производиться замена всех труб
водоснабжения, отопления и канализации,
проходящих по данной территории.
Данный этап программы в гп Виллози
должен завершиться к середине августа.

НАБИВНОЕ ПОКРЫТИЕ

ДЕКОРАТИВНЫЕ
СКАМЬИ С КЛУМБАМИ

д. 5

По итогам прошедшего в марте общественного обсуждения муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды
Виллозского городского поселения на 2018–2022 годы» принята с изменениями и продлена до 2024 года.

д. 6

БЛАГОУСТРОЙСТВО ВИЛЛОЗИ:
ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП

ПЕРГОЛЫ И АРОЧНОЕ
ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ

д. 7

ПЛИТКА

д. 1
2

МЕСТА
ДЛЯ ПАРКОВКИ
АВТОМОБИЛЕЙ

ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
С АНТИТРАВМАТИЧЕСКИМ
ПОКРЫТИЕМ

РАЗОБЛАЧИТЕЛЬ, МИСТИК И ПРОРОК

ВИЛЛОЗИ
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1 апреля 1809 года в Великих Сорочинцах Полтавской губернии
родился гениальный писатель Николай Васильевич Гоголь. Прожив
неполных 43 года, Гоголь сочинил десятки произведений, многие из
которых стали классикой русской литературы.
Отмечая 210-летие писателя, давайте вспомним его творчество, ответив на вопросы
кроссворда. В клетки по вертикали следует вписать названия произведений, цитаты из
которых приведены ниже (названия из нескольких слов вписываются без пробелов).
Полностью решив головоломку, в середине кроссворда можно будет прочитать двойную фамилию близкой подруги Гоголя, оставившей о нем воспоминания. Из дневников
этой дамы можно также узнать о ее посещении Красносельских маневров и участии в
обеде «на Дудергофской горе» в компании Николая I и иностранных принцев.
По вертикали:
1. «...По странному устройству вещей, всегда ничтожные причины родили
великие события, и наоборот – великие
предприятия оканчивались ничтожными
следствиями».
2. «И какой же русский не любит быстрой езды?»
3. «Подымите мне веки: не вижу!»
4. «Слава не может дать наслажденья
тому, кто украл ее, а не заслужил; она
производит постоянный трепет только в
достойном ее».
5. «Газета может потерять репутацию.
Если всякий начнет писать, что у него сбежал нос, то... И так уже говорят, что печатается много несообразностей и ложных
слухов».
6. «Поверьте, вся штука в том, чтобы
быть хладнокровну тогда, когда другой
горячится».

7. «Чему смеетесь? – Над собою смеетесь!»
8. «Да мне так теперь сделалось весело,
как будто мою старуху москали увезли».
9. «Что за лестница! – шептал про себя
кузнец, – жаль ногами топтать».
10. «...Далее стоит сам по себе модный
дощатый забор, выкрашенный серою краскою под цвет грязи».
11. «Я тебя породил, я тебя и убью!»
12. «О, не верьте этому Невскому проспекту!.. Всё обман, всё мечта, всё не то,
чем кажется!»
13. «Итак, в одном департаменте служил один чиновник... с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица что называется
геморроидальным... Что ж делать! виноват петербургский климат».
14. «Только не конфузься: я тебя женю
так, что и не услышишь».

СОВЕТЫ САДОВОДАМ

– среднеранние – 101-110 дней;
– среднеспелые – 111-115 дней;
– среднепоздние – 116-120 дней;
– позднеспелые – более 120 дней.
Помидоры требовательны к теплу,
свету, влаге. Почва для выращивания
должна быть плодородной, с нейтральной или слабокислой реакцией, легкой,
супесчаной или суглинистой. В течение
вегетационного периода томаты способны вынести из почвы практически все
питательные вещества.
Предшественники – любые пасленовые
культуры, кроме картофеля. Нежелательно выращивать после огурцов, где много
органики, т. к. опасен азотный перекорм.
Наиболее благоприятная температура
для роста, развития и плодоношения помидоров – от +22 °С до 25 °С днем и от
+16 °С до +18 °С ночью. Ночная температура не должна опускаться ниже +12 °С,
иначе растение приостанавливает цвете-

ВЫРАЩИВАЕМ
ТОМАТЫ
Помидоры (томаты) – одна из наиболее
ценных овощных культур. Широкое распространение они получили благодаря
высоким питательным свойствам плодов,
содержанию в них витаминов, минеральных солей и органических кислот. Самое
ценное вещество в помидорах – ликопин.
Это антиоксидант, блокирующий рост и
развитие раковых клеток.
По срокам созревания помидоры разделяют на следующие группы:
– раннеспелые (вегетационный период
от всходов до созревания примерно 75100 дней);
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ние, а при +10 °С и ниже – прекращает рост.
Особенно опасна пониженная температура
(+8 °С и ниже) в период бутонизации и
цветения, у растений изменяется обмен веществ. Помидоры отрицательно реагируют
и на температуру выше +30 °С. Если такая
температура держится продолжительное
время, цветки опадают, листья скручиваются, появляются ожоги на плодах.

Помидоры очень требовательны к
воде, особенно в период образования бутонов и завязей. При недостатке влаги

–

в почве резко снижается урожай, а при
резкой смене засушливого и влажного
периодов помидоры растрескиваются
и появляется заболевание – вершинная
гниль. Поражение начинается с небольшого пятна на верхушке плода, которое
разрастается, темнеет и вдавливается, сохраняя складчатость. Пораженный плод
становится твердым и сухим.
Помидоры не выносят и близкого
расположения грунтовых вод, это ведет
к сильному разрастанию вегетативной
массы и запаздыванию созревания урожая. Плохо переносят томаты и высокую
влажность воздуха, длительную дождливую погоду. В этом случае растения могут
заболеть фитофторозом и бурой пятнистостью. Лучшая влажность воздуха –
45-60%, почвы – 70-80%.
Надежда Романова
(Продолжение следует)
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