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ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
МАЯ
1 мая
Праздник труда
7 мая
День радио
8 мая
День оперативного работника
уголовно-исполнительной системы
России
9 мая
День Победы
13 мая
День Черноморского флота
ВМФ России
День охранно-конвойной службы
МВД России
18 мая
Международный день музеев
День Балтийского флота ВМФ России
21 мая
День Тихоокеанского флота
ВМФ России
26 мая
День российского
предпринимательства
День химика
27 мая
Общероссийский день библиотек
(День библиотекаря)
28 мая
День пограничника в России
29 мая
День военного автомобилиста
Вооруженных сил России
31 мая
День российской адвокатуры

КРАСКИ И РИТМЫ ПЕРВОЙ «ВИЛЛОЗСКОЙ ВЕСНЫ»

Что такое настоящий праздник детского творчества, в полной мере смогли ощутить собравшиеся 20 апреля в зале Дома культуры д. Малое Карлино
зрители и участники первого конкурса-фестиваля
«Виллозская весна».
Это было ярко, задорно, красиво, весело... Список только
выступавших на сцене актеров, певцов и танцоров состоял из
43 участников, а ведь свои работы представили еще и юные
художники – их рисунки и творения декоративно-прикладного
искусства украсили фойе Дома культуры.
– Наши творческие коллективы ежегодно участвуют в районных фестивалях «Дебют» и «Очаровашка». А мы решили провести что-то подобное в своем поселении, – рассказал нашей редакции директор МУ «ЦКиД МО Виллозское городское поселение»
Владимир Геннадьевич Терещенко. – Идея «Виллозской весны»
принадлежит художественному руководителю Дома культуры
Малого Карлина Юрию Васильевичу Валяеву. Основная цель – собрать на одной площадке все юные творческие силы поселения.
Считаю, что первый блин у нас не получился комом. В дальнейшем
планируем выйти и на районный уровень. А если сдвинуть сроки
на май, то фестиваль можно проводить под открытым небом.
Конкурс-фестиваль продолжался три часа, но никто не чувствовал ни усталости, ни скуки. На вопрос ведущего Павла

Глухова «Вам понравилось?» зал ответил дружным радостным
«Да-а-а!..» В перерыве перед награждением праздник спустился
со сцены в зал, объединив зрителей и участников в импровизированной дискотеке. А многочисленные призы и дипломы в это
время уже ждали своих будущих обладателей.
Лучшими вокалистами конкурса-фестиваля были признаны
Марьям Магомедова (группа 5-8 лет), Михаил Богданов, Екатерина Шкляева (группа 9-12 лет), Анна Якушина (группа
13-16 лет). Среди вокальных ансамблей жюри отдало предпочтение «Веселым ноткам», а среди хореографических коллективов – Vill'Star. В театральной номинации диплом I степени
был присужден артистам детского кукольного театра «Ларец со
сказками» за номер «Цыганки-разбойницы». Лучшими юными
художниками «Виллозской весны» стали: в младшей группе –
Лев Колесников, в средней – Виолетта Каляева, в старшей –
Валерия Иванова. В номинации «Декоративно-прикладное искусство» своим мастерством жюри покорили Диана Енькова и
Надежда Товпенец.
– В конкурсе этого года участвовали только воспитанники
творческих коллективов наших домов культуры, – продолжил
Владимир Геннадьевич Терещенко. – Но мы рады видеть на
сцене всех талантливых детей поселения. Ведь еще одна цель
фестиваля – выявление новых дарований. Поэтому, дорогие родители, если вы чувствуете, что ваш ребенок талантлив, добро
пожаловать на сцену следующей
«Виллозской весны»!

КУДА ПОЙТИ?
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
8 мая (Ср)
Дом культуры гп Виллози
ВЕЧЕР
ЧЕСТВОВАНИЯ ВЕТЕРАНОВ
Начало в 15.00
9 МАЯ (Чт) – ДЕНЬ ПОБЕДЫ
АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Дом культуры гп Виллози –
начало в 14.00
ПРАЗДНИЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ
И УЛИЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ
Центральная площадь гп Виллози –
начало в 15.00
Дом культуры д. Малое Карлино –
начало в 16.00
ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ
гп Виллози – 22.00
д. Малое Карлино – 21.30
12 мая (Вс)
Дом культуры д. Малое Карлино
КОНЦЕРТ
МУЖСКОГО ХОРА «БРАТСКИЙ СОВЕТ»
ДУХОВНАЯ И ВОЕННАЯ МУЗЫКА
Начало в 18.00
19 мая (Вс)
Дом культуры д. Малое Карлино
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ
ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ ДК
Начало в 16.00
25 мая (Сб)
Дом культуры гп Виллози
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ
ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ ДК
Начало в 12.00

ТРАДИЦИОННЫЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ И ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ПОБЕДЫ
9:00–10:45 Регистрация участников у мемориала
морякам-авроровцам
10:00
Торжественный митинг с возложением
цветов и венков к мемориалу морякамавроровцам
10:30
Возложение венков и цветов
у памятника «Взрыв»

11:00 СТАРТ
традиционного легкоатлетического
пробега «Павшие умели побеждать –
живые обязаны помнить!»
Дистанция 2500 метров
13:00 Награждение победителей
и призеров

12:00 Футбольный турнир
(гп Виллози,
стадион у д. 13)

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО:
В ПОИСКАХ КОМПРОМИССА
9 апреля состоялись повторные общественные обсуждения благоустройства территории
гп Виллози между домами 5, 6, 7, 12.

Артур Михайлович Молчанов, начальник отдела
администрации Виллозского ГП:
В ходе общественных обсуждений больше всего вопросов вызвало размещение парковок и детских площадок возле домов. Многие жители просили убрать их от
дома и максимально увеличить площадь зеленых насаждений. Эти предложения приняты к сведению, но есть
много факторов, влияющих на определение мест размещения детских площадок, парковок и других объектов
инфраструктуры. Статистика говорит, что сегодня на
тысячу человек приходится порядка трехсот автомобилей. Значит, отсутствие парковочных мест приведет не к
отсутствию машин под окнами, а к наличию автомобилей, припаркованных в неположенных для этого местах
и мешающих людям и другому транспорту,
Норма площади детских площадок – 0,5-0,7 кв. м на
одного жителя. В соответствии с этими нормами, опи-

НЕТРЕЗВЫЕ ЦВЕТЫ ЖИЗНИ
«А ну-ка, дыхни! – мать грозно приблизилась
к сыну. – Ты что, пил? Где достал?» Понимая,
что отвертеться не получится, подросток
промямлил в пол: «Тетя Люда продала...»
Ох, уж эти «тети» и «дяди», которые зачастую сами
являются родителями...
«Продажа спиртного лицам до 18 лет запрещена!» –
таблички с таким содержанием можно увидеть во
всех магазинах России, однако некоторые предприниматели и их подчиненные продолжают нарушать законодательство и продавать алкоголь
и сигареты детям. Одни продавцы просто не
удосуживаются проверить возраст покупателей, других гложет жажда финансовой наживы.
Вина за вовлечение несовершеннолетнего в
употребление спиртных и табачных изделий лежит
не только на продавцах-нарушителях. Ведь они являются частью нашего общества, которое на сегодняшний
день не относится с достаточным вниманием к людям,
продающим алкогольную продукцию подросткам. Все
знают, что продавать наркотики уголовно наказуемо. А по
отношению к алкоголю позиция общества не такая нетерпимая, хотя продажа алкоголя несовершеннолетним – такое же уголовно наказуемое преступление.

раясь на статистические данные по детям и рождаемости, при проектировании комплексного благоустройства
планировалось размещение детских площадок на всей
территории Виллози, и проектировщики использовали
наиболее подходящую для этих объектов местность.
Данный проект размещен на сайте администрации с
2017 года. На том же сайте мы информировали жителей
о первых общественных обсуждениях за месяц до их
проведения, а в группе ВКонтакте – за неделю. Однако
граждане стали проявлять активность, только когда увидели строительную технику под окнами.
Пока есть время, прошу жителей поселка еще раз ознакомиться с проектом и через старших по домам подать
в администрацию свои конкретные предложения. Мы их
будем рассматривать в соответствии со строительными
нормами и правилами и утвержденной концепцией благоустройства. Иначе может возникнуть ситуация «лебедь,
рак и щука» с известными из басни последствиями.
Возвращаясь к теме территории между домами 5, 6,
7, 12, могу сказать, что, учитывая пожелания жителей,
которые не имеют автомобилей и выступают против
парковок, а также жителей, которым не нравится шум от
детских площадок, мы связались с проектировщиками и
сейчас совместно работаем над компромиссами в данных вопросах. Результат должен быть в конце мая.
Согласно ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил
продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе», розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции наказывается
штрафом до 50 тысяч рублей для физического лица, до
200 тысяч рублей для должностного лица и до полумиллиона рублей для юридического лица.
При этом за повторную продажу подросткам алкоголя нарушителям грозит уголовная ответственность.
Ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции» предусматривает наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, исправительные работы до одного
года и запрет занимать определенную должность в течение трех лет.
Вместе с тем, в небольших населенных пунктах граждане редко обращаются в правоохранительные органы с сообщением об известных им
фактах продажи алкоголя подросткам. Ведь нарушители
для многих жителей – это родственники, друзья, одноклассники – в общем, «кум, сват и брат»... А если вспомнить еще случаи покупки алкоголя взрослыми по просьбе
несовершеннолетних, то понятна немалая «заслуга» старших в алкоголизации подрастающего поколения.
Горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-100-0004.
Телефоны полиции: 02, 102.

Все мамы знают насколько важно для ребенка
развитие мелкой моторики. И тут же многие
задаются вопросом, как это делать правильно,
да и вообще, что такое мелкая моторика, с какого возраста начинать, какие занятия, игры и
упражнения наиболее эффективны?

ском возрасте, пока идет формирование моторной области. Именно поэтому для своевременного развития речи
необходимо с самого рождения уделять большое внимание
развитию мелкой моторики ребенка. Кроме того, все это
непосредственно влияет на ловкость рук, почерк, скорость
реакции, по особенностям развития мелкой моторики в
дальнейшем судят о способностях ребенка к обучению.
Развивается мелкая моторика постепенно, это индивидуальный процесс, и каждый ребенок осваивает его
своими темпами. Помочь малышу в этом – задача родителей, арсенал которых сегодня может быть пополнен
бесчисленным количеством простых и эффективных
упражнений, занятий и игр.

ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ
МЕЛКОЙ МОТОРИКИ ДЕТЕЙ
Мелкая моторика – это способность выполнять мелкие и точные движения кистями и пальцами рук и ног в результате скоординированных действий важнейших систем:
нервной, мышечной и костной. Область мелкой моторики
включает большое количество разнообразных движений:
от простых жестов (например, захват игрушки) до сложных
движений (например, рисование). Вся эволюция человечества демонстрирует влияние действий рук на развитие
коры головного мозга. Известный педагог В.А. Сухомлинский утверждал, что «ум ребенка находится на кончиках его
пальцев». Эту связь подтверждают исследования современных ученых, показывающие, что от уровня развития движений пальцев рук напрямую зависит степень развития речи
ребенка. А объясняется это очень просто. В головном мозге речевой и моторный центры расположены очень близко
друг к другу, поэтому при стимуляции моторных навыков
пальцев рук речевой центр активизируется.
Наибольшее воздействие импульсации мышц рук на
развитие коры головного мозга происходит только в дет-

МАССАЖ И ТРЕНИРОВКА КИСТЕЙ И ПАЛЬЦЕВ РУК
Развитие мелкой моторики у детей младшего возраста начинается с массажа пальчиков и ладошек, который,
прежде всего, создает положительный эмоциональный
фон и предполагает тактильный контакт ребенка со
взрослым. Особенно нравится малышам массаж пальцев
рук в сопровождении стишков.
Рифмованные потешки: «Ладушки», «Сорока-белобока» или веселые стишки формируют и с каждым
разом улучшают чувство ритма, создают благоприятный эмоциональный фон. Все это способствует тому,
что ребенок увлекается игрой и с интересом выполняет
все движения. Это обеспечивает хорошую тренировку
пальцев. Определенный сюжет позволяет развить умение слушать и понимать, а соответствующий ритм учит
слышать рифму, делать ударения, делить слова на слоги.
Пальчиковые игры, сопровождаемые ритмичными стишками, способны не только успокоить нервного ребенка,
но и поднять его настроение.
У малышей до года сенсорно-перцептивная деятельность еще затруднена и выполнить какие-либо сложные

УСПЕХИ МАЛЫША
НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ

О ВОДЕ
БЕЗ СЛОВЕСНОЙ
«ВОДЫ»
29 апреля в актовом зале красносельской школы № 262 состоялась конференция по итогам комплексного экологического обследования Дудергофских озер.
В мартовском номере наша газета уже сообщала о результатах проведенного исследования
и рекомендуемых мерах для улучшения экологического состояния озер, изложенных в письме
Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической
безопасности Правительства Санкт-Петербурга.
На конференции, проводимой вышеназванным
комитетом, неравнодушные граждане могли задать интересующие их вопросы непосредственно
ученым, проводившим обследование акватории.
На большинство вопросов ответы давал старший научный сотрудник Института озероведения
РАН Виктор Павлович Беляков.
Прежде всего ученый развеял миф о необходимости удаления донных отложений. По словам Белякова, если стронуть эти осевшие известняки, сильно ухудшится состояние экосистемы и разрушится
весь баланс самоочищения и регуляции водоема.
В ответе на вопрос о качестве родниковой воды
Виктор Павлович Беляков сказал, что местные
горные породы характеризуются высокой трещиноватостью (разделением трещинами различной
протяженности. – Прим. ред.) и всегда есть риск поступления сверху загрязненных вод. Он напомнил
случаи утечек с канализаций населенных пунктов,
когда оказались загрязнены подземные воды. Поэтому, чтобы не рисковать своим здоровьем, родниковую воду надо обязательно кипятить.
Обсуждая возможность купания в Дудергофском
озере, ученый отметил, что в последние годы наблюдается ранняя теплая весна, и нитчатки (род водорослей) начинают вегетировать еще подо льдом,
когда никто с ними не конкурирует. Они накапливаются, и при вскрытии озера количество нитчаток
в нем уже огромно. В результате на поверхности
воды можно видеть так называемые «маты» из водорослей. Но сейчас предсказать еще нельзя, можно будет купаться летом в озере или нет.
В целом участники конференции подтвердили
свой вывод о том, что основная опасность озерам
грозит со стороны неразумной и эгоистичной деятельности человека на их берегах.
упражнения для укрепления мышц пальцев они не могут,
поэтому начинать обучение выполнению движений следует с простых упражнений. В начале развиваются движения
кистей рук – сгибательные и разгибательные движения кисти, затем различные типы захватывания – кулаком, щепотью, и наконец различные движения пальцами – сжимать
пальцы вместе, выделять один, два. Также развиваются
тактильные ощущения пальцев рук. В любом случае использование пальчиковой гимнастики дает хороший результат и эффективно для детей разного возраста, так как
предполагает выполнение заданий разной сложности.
Сначала все упражнения выполняются медленно.
При необходимости можно помочь ребенку правильно воспроизводить и удерживать положение кисти или
пальцев, правильно переключаться с одного движения
на другое. Упражнения отрабатываются сначала одной
рукой (если не предусмотрено участие обеих рук), затем
другой рукой. После этого – двумя одновременно.
Пальчиковая гимнастика универсальна в своем использовании, так как позволяет упражняться в любом месте, в любое время и не требует ничего, кроме рук ребенка.
Крайне эффективна, когда необходимо успокоить или отвлечь малыша, добиться его внимания. Достаточно попросить: «Покажи мне свои ладошки!» Дать одно-два задания,
и ребенок сосредоточен, готов слушать и слышать, выполняя задания. Это очень помогает, когда малыш находится
вне дома, при посещении театров, поликлиники и т. д.
Для развития тактильных ощущений пальцев рук используется работа с массажерами: карандашами, шишками сосны, круглыми массажными щетками.
Елена Санковская,
воспитатель СПб ГБУ «СРЦ для несовершеннолетних
«Воспитательный дом»
(Продолжение следует)

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

СИЗО-6 ОТМЕТИЛ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
3 апреля в лучах яркого весеннего
солнца необычайно празднично блестели золотые погоны и ведомственные награды сотрудников следственного изолятора № 6. В этот день учреждение отмечало 58 лет со дня своего
образования и 140-летие уголовноисполнительной системы России.
Поздравить сотрудников и ветеранов СИЗО-6 прибыли глава МО Ломоносовский муниципальный район и
глава МО Виллозское городское поселение В.М. Иванов, заместитель прокурора Ломоносовского района стар-

ший советник юстиции А.И. Келин,
представители районных администраций и общественных организаций.
Наиболее отличившиеся сотрудники учреждения были награждены юбилейными медалями, а также получили

благодарственные письма и подарки
от главы Виллозского городского поселения. Перед строем сослуживцев
и ветеранов СИЗО-6 некоторым его
сотрудникам были торжественно вручены новые погоны в связи с присвоением очередных воинских званий.
По окончании праздничного построения начальник следственного
изолятора № 6 подполковник внутренней службы Н.Н. Пейголайнен,
обращаясь с напутственным словом
к молодым сотрудникам, которые
в этот день впервые заступили на
службу, пожелал им крепости духа,
силы воли и терпения в освоении нелегкой профессии и вручил бывшим
стажерам памятные подарки.

УДИВИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИЯ – БИБЛИОТЕКАРЬ...
Мне всегда казалось, что рай
должен быть чем-то вроде библиотеки.
Хорхе Луис Борхес
С возникновением первых книгохранилищ появились
и библиотекари. На эту должность приглашали образованных людей: ученых, писателей, поэтов. Работа в библиотеке считалась настолько престижной, что плата за
нее полагалась не всегда. Звание библиотекаря считалось
и так великой честью.
В свое время библиотекарями работали поэты Н. Гнедич, К. Батюшков, баснописец И. Крылов, математик
Н. Лобачевский, писатель В. Одоевский, автор «Фауста»
В. Гете. Спросите у любого человека, чем занимается
библиотекарь, и услышите в ответ: «Выдает книги». По
сути, они правы, но это лишь вершина айсберга, которая
видна непосвященным. Между тем, библиотекарь – одна
из самых увлекательнейших профессий. Он должен не
только выдавать книги, но и владеть большим количеством информации по широкому спектру вопросов, уметь
хранить и доносить ее до читателей, быть креативным,
компетентным и терпеливым. Безусловно, он должен любить книгу и уважать людей, уметь с ними разговаривать,
радоваться каждому посещению и сделать все, чтобы человек пришел в библиотеку еще и еще раз.
Библиотекарь формирует и комплектует библиотечный фонд, проводит массовые мероприятия для взрослых и детей не только в своих стенах, помогает им в организации досуга. Кроме чтения и общения, людям иногда
нужна психологическая поддержка и разговор по душам.
Много времени и внимания требует сам фонд. Каждой
новой книге нужно присвоить шифр, который определяет ее содержание и место на полке. Это очень важная
работа, ведь неправильно зашифрованная книга просто
не найдет своего читателя и бесполезным грузом осядет

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДЕНЬ
В ВИЛЛОЗИ
28 апреля на сцене Дома культуры
городского поселка Виллози состоялись
сразу две театральные премьеры.
Свои новые постановки санкт-петербургский театр
«На Литейном» нередко показывает на различных сценических площадках Ленинградской области. Тем самым
жители региона имеют уникальную возможность стать
самыми первыми зрителями,
поделиться своими впечатлениями с актерами и режиссером. На этот раз в роли первооткрывателей новинки от
профессионального коллектива – сказки для детей «Волшебное кольцо» – побывали
юные театралы гп Виллози.
Зрители утреннего спектакля в Доме культуры как бы
случайно оказались свидетелями рассказа главного героя Ваньки о том, что с ним приключилось. Основной сюжет сказки знаком взрослым по
одноименному мультфильму 1979 года, многие фразы из
которого разобраны на цитаты. Писатель Борис Шергин
создал текст в виде собирательного старорусского говора,
окрасив всю рассказанную историю добрым юмором.
А вечером свою дипломную работу представила руководитель хореографических коллективов Дома культуры

в библиотеке. Также необходимо постоянно проверять
правильность расстановки фонда, изымать ветхие и морально устаревшие книги и отправлять их на списание.
Кропотливой работы требует и справочный аппарат библиотеки, прежде всего система каталогов и картотек.
Не секрет, что в современном мире библиотека конкурирует с великой сетью, окутавшей всю планету. Но, как
в свое время телевидение не отменило театр, так Интернет не сможет заменить библиотеку. Она нужна в любом
случае – чтобы курсовую, дипломную работу написать,
чтобы проверить, не выиграл ли твой лотерейный билет,
объявления посмотреть, и просто посидеть, посмотреть
на пейзаж за окном и восхититься.
Библиотечная профессия интересна и увлекательна
тем, что каждый день не похож на другой, каждый день
приносит знакомство с новым: каким будет сегодняшний
читатель, что приведет его в библиотеку, что предложить
ему, чем заинтересовать. Когда ежедневно работаешь с читателями, помогаешь в выборе книг для учебы, профессиональной деятельности, а также организуешь различные
мероприятия, чувствуешь благодарность людей, отдачу от
вложенных усилий. Благодаря этому понимаешь, что твоя
работа полезна и необходима. А это самое главное!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В этом месяце круглые даты отмечают:
1 мая
Бернарда Викентьевна ПАВЛОВА
3 мая
Пелагея Васильевна ИЩЕНКО
4 мая
Галина Дмитриевна МАРТЫНОВА
9 мая
Мария Петровна ДЬЯКОВА
9 мая
Николай Васильевич ДМИТРИЕВ
9 мая
Елена Ивановна КАРПОВА
14 мая
Людмила Александровна КАЛЯКИНА
15 мая
Вера Васильевна КРАСНОВА
15 мая
Людмила Васильевна ИВАНОВА
17 мая
Владимир Васильевич ПАЛЬМИН
18 мая
Лидия Ивановна АНДРЕЕВА
19 мая
Галина Ивановна ЖДАНОВА
20 мая
Галина Николаевна БАСОВА
24 мая
Александра Ивановна ТРУНОВА
28 мая
Людмила Германовна ИВАНОВА

В.Н. Виноградова,
заведующий библиотекой гп Виллози
27 мая в нашей стране отмечается Общероссийский день библиотек. Редакция от имени всех жителей поздравляет библиотекарей Виллозского городского поселения Веру Николаевну Виноградову и Надежду
Артемовну Шевель с их профессиональным праздником
и выражает глубокую признательность за их неутомимый созидательный труд и стремление приобщать
земляков к историческому и культурному наследию.
гп Виллози Ангелина Вячеславовна Цилина. Пластический спектакль «Мечта Терпсихоры» выпускницы СанктПетербургского государственного института культуры
выполнен в технике верба́тим – дословном воспроизведении актерами реальных монологов или дневниковых
записей обычных людей.
Какие тайны и душевные переживания хранят танцоры? Что кроется за красотой и легкостью на сцене? Каково
это – быть человеком искусства? Четыре актера – один юноша и три девушки – свое повествование о взаимопроникновении хореографии и жизни чередовали с выразительными
пластическими композициями. Главным реквизитом служили четыре куба, которые
изобретательно использовались и в качестве экрана для
воспроизведения видеооткровений, и как опорные элементы, и как носители отпечатков
рук героев в финале. Музыка,
свет, эффекты подчеркивали
драматизм затронутой темы.
Роли в спектакле «Мечта
Терпсихоры» исполнили актеры учебного театра «На Миллионной» из Санкт-Петербурга и солистка хореографического коллектива Vill'Star Дома культуры гп Виллози
Юлия Кудряшова.
На протяжении всего спектакля зрители смотрели на
сцену, затаив дыхание, а в конце устроили овацию молодым актерам и режиссеру. Остается пожелать Ангелине
Вячеславовне такой же успешной защиты диплома и новых интересных театральных работ.

О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ

ВЕТЕРАНСКОЕ
ПОДВОРЬЕ
СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
МО ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Участники конкурса:
жители МО Виллозское городское поселение, достигшие пенсионного возраста, имеющие в собственности жилые дома, приусадебные участки и
огороды на территории Виллозского городского
поселения.
Номинации конкурса:
• лучший животновод; • лучший пчеловод;
• преемственность
• лучший садовод,
поколений;
овощевод;
• лучшая детская грядка;
• лучшее подворье;
• мастер умелые руки;
• лучший цветовод;
• зрительские симпатии.
Конкурс проводится в два этапа:
• 1 этап – с 1 июня по 31 июля 2019 г.
• 2 этап – с 1 августа по 5 августа 2019 г.
Подведение итогов:
Итоги 1 этапа подводятся 31 июля 2019 г.
Награждение победителей – 3 августа 2019 г. в
12:00 у ДК гп Виллози.
Протоколы итогов смотра-конкурса и оформленные наглядные материалы предоставляются в
районную комиссию до 5 августа 2019 г.
Районная комиссия в срок до 9 августа 2019 г.
рассматривает материалы, предоставленные поселениями и определяет победителей, занявших
на районном уровне 1, 2 и 3 места по номинациям
смотра-конкурса. Районное мероприятие по подведению итогов смотра-конкурса «Ветеранское
подворье – 2019» проводится 23 августа 2019 г.
Справки по тел.: (812) 339-60-91

ВИ Л ЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕ ЛЕНИЕ

3-й стрелковый батальон – вышел на восточный берег
озера Дудергофское фронтом на юго-запад».
22:00. Из разведдонесения:
«1. Противник, получив поражение от наших войск,
остатками 390 пп продолжает прикрывать отход своих
войск в юго-западном направлении.
2. Наши подразделения предприняли сегодня 18.1.44
наступление,
продвинулись вперед и вышли на юго-заО боях за Воронью гору и Дудергоф написападный берег озера Дудергофского.
но и сказано немало. Конечно, особый инте3. Отход противник производит планомерный, о чем
рес вызывают рассказы непосредственных говорит то, что он имеет время вывозить все имущество.
участников событий. Но их живые воспоми- Все строения противник сжигает».
нания записаны спустя десятилетия после
Несмотря на планомерный отход, внезапное появокончания войны, поэтому иногда грешат ление красноармейцев у Виллози стало для немецкого
командования неприятной неожиданностью. Понимая
неточностями и даже ошибками.
Чтобы составить хронику освобождения опасность перекрытия пути отступления красносельВиллози, обратимся к скупым и беспристраст- ской группировки на Красногвардейск (Гатчину), гитленым свидетельствам тех дней – документам, ровцы бросили к Виллози танки.
22.00. Из разведдонесения:
представленным на интернет-портале «Па«В 21.45 противник силой пехоты до взвода и ротой
мять народа» (pamyat-naroda.ru).
танков предпринял контратаку против 2-го стрелкового
батальона. Идет бой».
18 января 1944
В журнале боевых действий 30-го
12:00. Из боевого распоряжения:
стрелкового корпуса эта немецкая контра«Противник... оказывая огневое сопротака описана несколько иначе: «В 21.10
тивление, занял оборону на западном бере18.1.44 из района Нов. Виллози вдоль
гу озера Дудергофское, высоте с отметкой
шоссейной дороги на Красное Село про135,2 и удерживает его, ведя артиллерийскотивник предпринял контратаку против
минометный и автоматно-пулеметный огонь
подразделений 188 гв. сп пехотой сииз районов южной оконечности Красного
лою до роты при поддержке трех танков
Села, Виллози, высоты с отметкой 135,2».
"Тигр". Контратака пр-ка отбита с больК вечеру 18 января штаб 188-го полка
шими для него потерями».
переместился на южный край Большого
19 января 1944
лагеря. Здесь же, в захваченном у фашиК 5 часам утра деревня Виллози полностов блиндаже, был обустроен наблюдастью перешла под контроль второго батательный пункт командира полка гвардии
льона, который перекрыл для врага шоссе.
полковника Шерстнева.
Противник продолжал отступать в юго-заВ боях вокруг Дудергофского озера учаКомандир
падном направлении.
ствовали три батальона 188-го полка, от188-го гвардейского
21 января в районе несуществующей седельный лыжный батальон, разведрота
стрелкового полка
годня д. Новопурсково (соседней с д. Аро63-й гвардейской стрелковой дивизии при
Александр Иванович
паккузи) наступление 188-го гвардейского
поддержке танков. Деревню Виллози освоШерстнев
стрелкового полка по приказу начальника
бождал второй батальон под командоваништаба дивизии было остановлено, и воинская часть была
ем гвардии капитана Лучинского. В различных литературотправлена на отдых и пополнение. Бойцы возвращались
ных источниках встречается информация о форсировании
через только что освобожденные Рассколово, Виллози,
Дудергофского озера батальоном Лучинского, но в журнаДудергоф, навсегда прощаясь со своими боевыми товариле боевых действий и разведдонесениях полка таких свещами, оставшимися в этой земле. За время Красносельдений обнаружить пока не удалось. А вот что рассказывал
ской наступательной операции гвардейский полк потерял
в начале 70-х годов бывший командир 63-й гвардейской
убитыми и ранеными более тысячи солдат и офицеров –
стрелковой дивизии Герой Советского Союза Афанасий
более половины своего состава.
Федорович Щеглов: «Один из батальонов части, которая
Впереди у гвардейцев будут бои на Карельском переовладела Большим лагерем, преследуя немцев, захвашейке и в Прибалтике. Командир 1-го батальона 24-леттил мост вблизи от озера Дудергофского и плацдарм на
ний гв. капитан Жилин Василий Александрович менее
западном берегу этой речушки. Причем командир этого
чем через месяц погибнет, освобождая Эстонию. Кобатальона Лучинский доложил о том, что особого сопромандир 3-го батальона Трошин Александр Алексеевич
тивления при захвате этого плацдарма он не испытывал.
не доживет до Победы два месяца – гв. майор похороЭто навело на мысль и командира полка, и меня о необхонен в латвийском селе Вайнёде. Комбат Лучинский
димости внезапным обходом по западному берегу озера
Евгений Александрович будет ранен в конце февраля
Дудергофского выйти в тыл Вороньей горы и перерезать
1945 года при отражении контратаки противника. Дальдорогу между Тайцами и Вороньей горой, что и было
нейшую судьбу героя пока установить не удалось. К консделано в ночь на 19-е число батальоном Лучинского и
цу войны гв. майор Лучинский будет награжден орденачастью танкового полка, который поддерживал дивизию».
ми Красного Знамени, Александра Невского, Красной
19:00. Из разведдонесения:
Звезды, Отечественной войны I и II степеней... Ранним
«Подразделения полка в результате дневного боя
воскресным утром 8 июля 1945 года на Международном
18.1.44 вышли на рубеж:
(Московском) проспекте ленинградцы цветами встретят
1-й стрелковый батальон – 250 м западнее платформы
вернувшихся воинов-победителей из 188-го гвардейского
(север Дудергофского озера. – Прим. ред.);
стрелкового полка, получившего почетное наименование
2-й стрелковый батальон – овладел Виллози, вышел
«Ленинградский».
на южную окраину Виллози;
9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ

188-Й ГВАРДЕЙСКИЙ
В БОЯХ ЗА ВИЛЛОЗИ

СОВЕТЫ САДОВОДАМ

ВЫРАЩИВАЕМ
ТОМАТЫ
(Продолжение.
Начало в апрельском номере)
Помидоры выращивают преимущественно рассадным способом.
Томаты бывают различными по своей
природе. Высокорослыми (сколько живут, столько и идут в рост) – индетерминантные сорта. Есть сорта с ограниченной точкой роста – детерминантные.

Для них характерен низкий стебель, более
медленный рост, густо расположенные
листья и соцветия. После образования
двух или более соцветий вегетационная
верхушка каждого разветвления
заканчивается соцветием или
листом, чем ограничивается
дальнейший его рост.
Многие сорта томатов гетерозисные, то есть являются гибридами (результатом
скрещивания). Гибриды сохраняют заданные им селекционерами свойства лишь один
год после скрещивания (в первом поколении). Любитель-овощевод не может
сам заниматься производством семян
гибридов. Из таких семян вырастут рас-

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
7 апреля в Доме культуры гп Виллози
состоялся открытый турнир по настольному теннису. Победители определялись
среди 18 спортсменов, разделенных на три
возрастные категории.
В группе самых юных участников (до 14 лет) победу одержал Тигран Мкртчян. В средней возрастной категории (от 14 до 18 лет) первое место завоевал Михаил Афанасьев. Среди взрослых (старше
18 лет) сильнейшим стал Илья Вахрушев. Нельзя
не отметить впечатляющее выступление в этой
группе Аркадия Стодольника – 72-летний ветеран
занял второе место, уверенно обыграв более молодых соперников. Приза зрительских симпатий была
удостоена Мария Ерохова – единственная женщина, принявшая участие в турнире.

Через неделю участников аналогичного турнира принял Дом культуры д. Малое Карлино. Число
любителей настольного тенниса увеличилось до 31,
среди которых были две женщины. Самым напряженным поединком турнира стала игра во «взрослом» четвертьфинале между победителем виллозских соревнований Ильей Вахрушевым и известным
спортсменом Мамиконом Мкртчяном. Количество
ударов соперников в борьбе за каждое очко доходило до сотни, а судьба партии решалась после счета
10:10. В итоге Мамикон Мкртчян одержал волевую
победу, он же стал победителем и в финале турнира.
Команда Виллозского городского поселения заняла третье место в традиционном
лично-командном турнире по шахматам
среди ветеранов и школьников, посвященном Дню Победы. Соревнования прошли 19 апреля
в МКУ «Центр культуры и досуга» д. Гостилицы.
До второго места, которое досталось хозяевам турнира, нашей команде не хватило одного очка.

В личном зачете успеха добились Юрий Владимирович Плетнев (третье место на первой доске),
Галина Андреевна Рачкова (первое место на третьей доске), Иван Андреев-Красносельский (третье
место на пятой доске).

тения, очень далекие от оригинальных
гетерозисных сортов. Если вы бываете
на участках набегами, то лучше выбирать для посадки низкорослые, раннеспелые сорта.
Существуют такие разновидности томатов, как штамбовые
и нештамбовые. Различаются
они по толщине стебля, строению куста и листьев.
Чаще мы встречаем нештамбовые сорта помидоров,
имеющие тонкие стебли, полегающие под тяжестью плодов, и
крупные слабогофрированные листья.
Кусты – от карликовых до высокорослых.
У сортов штамбового томата стебли
толстые, листья среднего размера с ко-

роткими черешками и сближенными долями, кусты компактные – от карликовых
до среднерослых.
Сейчас выведены полуштамбовые
сорта, занимающие среднее положение
между двумя этими группами.
Выращивание любого растения начинается с выбора и подготовки семян.
Для того, чтобы растения лучше противостояли весенним возвратам холодов,
набухшие семена закаливают. Для этого
можно семена завернуть в мешковину и
закопать в снег на 3-4 часа, затем внести в
теплое помещение и прогреть. Повторить
несколько раз в течение 2-3 суток.
Надежда Романова
(Продолжение следует)
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