
ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ИЮЛЯ
3 июля

День ГИБДД МВД РФ
5 июля

День работников морского
и речного флота

7 июля
День воинской славы России –
День победы русского флота

над турецким флотом
в Чесменском сражении (1770 год)

8 июля
Всероссийский день семьи,

любви и верности
10 июля

День воинской славы России –
День победы русской армии

в Полтавской битве (1709 год)
12 июля

День российской почты
День рыбака

19 июля
День металлурга

25 июля
День сотрудника органов следствия 

Российской Федерации
День работников торговли в России

26 июля
День Военно-Морского Флота России

28 июля
День Крещения Руси

ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  В Ы П У С К ИЮЛЬ 2020

Магазин «Пятерочка», как единственный сете-
вой супермаркет в городском поселке Виллози, не-
сомненно является для его жителей общественно 
значимым объектом. К работе универсама прико-
вано их повышенное внимание, а он в свою очередь, 
как никто другой, остро чувствует пульс поселка.

На некоторые вопросы, интересующие читате-
лей, редакция попросила ответить директора ма-
газина Татьяну Львовну Коугия.

– Татьяна Львовна, работни-
ки торговли вторыми после вра-
чей ощутили влияние пандемии. 
Как удалось справиться с ситуа-
цией?

– Сначала было тяжело, когда 
люди стали скупать все подряд. 
Некоторые полки очень быстро 
пустели, хотя поставки оставались 
ежедневными. Примерно на 30% 
выросли продажи консервов, бы-
стро исчезали с полок сахар, кру-
па, макароны, курица. Наша авто-
матическая система поступления 
отслеживает продажи по неделям, 
но когда продажи резко увеличи-
лись, она не успела перестроиться, 
поэтому кое-где возникло опусте-
ние. Но сейчас и программа скор-
ректирована, и люди успокоились.

Когда ввели «масочный» ре-
жим, не все покупатели были готовы его соблюдать, а это стало 
обязательным условием входа в магазин. Пришлось даже об-
ратиться к жителям через соцсети. Постепенно к людям при-
шло понимание. В самой же «Пятерочке» у всех сотрудников 
при приходе на работу проверяется температура, персонал обе-
спечивается масками, перчатками, проводится обработка кас-
совых узлов, дверных ручек, тележек, корзинок, при входе и 
выходе стоят антисептики, в залах нанесена разметка. Покупа-
телям предлагаем бесплатные маски для посещения магазина, 
просим соблюдать дистанцию, расплачиваться картами. 

– Как формируется ассортимент товаров в магазине и их 
цена? Могут они различаться в разных магазинах сети?

– Ассортимент в основном зависит не от местонахождения 
того или иного магазина, а от площади помещения. Также у нас 
запущена система рейтинга товаров: какой больше нравится, а 
какой лучше из ассортимента убрать. Это онлайн-приложение 
«Обратная связь» для обладателей «Выручай-карты». Если не 
устраивает конкретно качество продукта, то этот вопрос ре-
шается с производителем. Если, наоборот, все устраивает, то 
поставки будут увеличиваться. Размещение товаров на полках 
определяет отдел мерчандайзинга сети, который прорабатывает, 
что и где будет стоять во всех «Пятерочках». Акции тоже везде 
одинаковые. Стоимость товаров может незначительно отличать-
ся, ее определяет для магазинов отдел ценообразования, но мы 
можем обратиться к ним и попросить что-то поменять. На цену 
еще может влиять расстояние от склада до магазина, но это ка-
сается совсем уж удаленных точек.

– О качестве товара покупа-
тель может судить по внешне-
му виду и дате изготовления, 
указанной на упаковке. Но он не 
может знать, соблюдались ли 
условия хранения товара до по-
падания на полку магазина. Как 
это контролируется?

– Приемкой машин с товаром 
из распределительного центра за-
нимаются старшие продавцы-кас-
сиры. Они специальным прибо-
ром проверяют, при правильной 
ли температуре был доставлен 
товар или были нарушения. Если 
продукция испорчена или обнару-
жены нарушения транспортиров-
ки, составляется акт разногласий 
для возврата продукции.

– Недавно у вас появилась соб-
ственная пекарня. Почему ее не было раньше? И действитель-
но ли выпекаемый у вас хлеб – бездрожжевой?

– Поставить здесь пекарню я хотела давно, мы очень долго 
ее добивались, но не было подходящего места. В итоге сделали 
в магазине небольшую перестановку, и с марта у нас работает 
пекарня с рецептурой от известной финской компании Fazer. Да, 
хлеб действительно бездрожжевой, при его производстве ис-
пользуется закваска.

(Окончание на стр. 2)

Директор магазина «Пятерочка» Татьяна Коугия
(крайняя слева) и работницы магазина:

Наталья Миронова, Ольга Гусева и Екатерина Петрова

24 июня, в день проведения в на-
шей стране перенесенных парадов 
Победы, сотрудники Центра культу-
ры и досуга Виллозского городского 
поселения провели акцию «Мирный 
вальс». Театрализованное представ-
ление было организовано в рамках 
всероссийского проекта «Радость 
Победы», который призван объ-
единить людей разных поколений, 
возрастов, профессий, убеждений и 
политических взглядов единой эмо-
цией – искренней радостью граждан 
страны-победительницы.

На главных площадях г.п. Вилло-
зи и д. Малое Карлино артистами и 
декораторами домов культуры была 
воссоздана праздничная атмосфе-
ра танцплощадок 1945 года – пары 
вальсировали под мелодии военных 
лет и песни, посвященные Великой 
Отечественной войне.

В социальной сети «ВКонтакте» 
были организованы онлайн-трансля-
ции акции. Их посмотрели уже более 
семи тысяч зрителей.

Мирный вальс

ВИЗИТ ГУБЕРНАТОРА
20 июня, в преддверии Дня памяти и скорби, у ме-

мориала «Взрыв» состоялся субботник с участием 
руководства нашего региона.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, яв-
ляясь увлеченным байкером и участником многих мотопробегов, 
добрался до Виллозского поселения на своем «железном коне».

Участники патриотической акции скосили и убрали траву, 
высадили деревья, а затем возложили цветы к памятнику.

В память о проведенном на мемориале субботнике глава Ломо-
носовского района и Виллозского городского поселения Виктор 

Иванов подарил губернатору фотокнигу со снимками и описани-
ем ключевых событий подвига авроровцев.

«Я очень благодарен тем жителям, которые приходят сюда, 
поддерживают порядок и вспоминают наших героев», – сказал 
Александр Дрозденко, выступая перед участниками мероприя-
тия и журналистами.

Глава региона поручил комитету по культуре Ленинградской 
области провести на этом историческом месте работы по бла-
гоустройству, чтобы к следующему празднованию Дня Победы 
или к дате сражения, которое здесь происходило, территория 
рядом с памятником обновилась. «Я хотел бы, чтобы мемориал 
получил второе рождение после оформления территории вокруг 
него», – отметил губернатор.

2 5  И Ю Л Я  –  Д Е Н Ь  РА Б О Т Н И К О В  Т О Р Г О В Л И

 В СООТВЕТСТВИИ
 С НАЗВАНИЕМ



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

КОМФОРТ «НА АВТОМАТЕ»
В г.п. Виллози завершилась масштабная ре-

конструкция котельной. О положительных 
изменениях в работе комплекса рассказывает 
главный инженер МУП «УЖКХ МО Виллоз-
ское СП» Александр Николаевич Горковенко:

В результате проведенных работ были обновле-
ны все компоненты технологической схемы про-
изводства тепла. Сейчас в котельной Виллози 
установили три водогрейных котла производ-
ства итальянской компании I.VAR. Industry. 
Это надежные и простые в эксплуатации 
газовые котлы, укомплектованные системой 
автоматического управления, которая позво-
ляет осуществлять работу без присутствия пер-
сонала с выдачей сигналов на пульт оператора, 
то есть теперь исключен пресловутый «человече-
ский фактор». На котлах установлены горелки немецкой 
фирмы Weishaupt, которые позволяют снизить затраты 
на энергопотребление и топливо, необходимое для выра-
ботки тепловой энергии. В техническое перевооружение 

котельной также входили работы по реконструкции вну-
тренних инженерных систем, сетей электроснабжения и 
устройство дымовых труб – индивидуальных для каждого 
вновь устанавливаемого котла.

Расчеты показывают, что модернизация котельной при-
ведет к экономии электроэнергии до 35%, и на 25% может 
снизиться потребление газа. Сэкономленные при произ-
водстве тепла средства будут использованы нашим пред-

приятием на обслуживание инженерных сетей.
Мощность котельной составляет 8,88 МВт, но 

модульная конструкция комплекса позволяет 
увеличивать его мощность путем добавления 
дополнительного оборудования без проведе-
ния трудоемкого ремонта.

После завершения пуско-наладочных ра-
бот жители поселка должны увидеть резуль-

таты реконструкции котельной в виде беспере-
бойной подачи горячей воды. Этим летом мы не 

планируем ее отключать и на положенные по закону 
«профилактические» две недели. 

На данный момент на стадии разработки находится 
проект строительства аналогичной котельной мощно-
стью 13,95 МВт в д. Малое Карлино.

 В СООТВЕТСТВИИ
 С НАЗВАНИЕМ

(Окончание. Начало на стр. 1)

– Расскажите, пожалуйста, про ваш трудовой кол-
лектив. 

– В магазине работают двадцать человек, команда 
очень дружная, стабильная. Когда я шесть лет назад при-
шла на эту должность, вообще никаких проблем влива-
ния в коллектив не было. Люди очень доброжелатель-
ные, отзывчивые, открытые, примерно одной возрастной 
категории. В основном это жители Виллози, место ра-
боты находится рядом с их домами, они не зависят от 
транспорта. Поэтому и текучести кадров почти нет.

– И поэтому они не безучастны к проблемам поселка?
– В том числе. Когда была беда с обманутыми «закре-

дитованными» пенсионерами, наши сотрудники связа-

лись с местной администрацией, собрали продуктовые 
корзины для особо нуждающихся пожилых людей. Так-
же внутри коллектива собирали деньги для передачи в 
фонд помощи онкобольному ребенку. Просто у нас рабо-
тают такие люди. Для них чужой беды не бывает.

– Что бы вы сказали покупателям в заключение?
– К нам заходят люди и в хорошем настроении, и в 

плохом – мы всех принимаем с добром. Если возника-
ют претензии, всегда их выслушиваем. Однако очень 
хочется, чтобы наши любимые покупатели были ино-
гда терпимее. В соответствии с названием магазина, мы 
стараемся работать «на отлично», но нам тоже бывает 
тяжело. Особенно в дачный сезон, когда много и мест-
ных, и проезжающих транзитом через Виллози покупа-
телей. Вся эта нагрузка ложится на кассиров, рабочая 
смена которых длится 10,5 часов. Дорогие покупатели, 
при взаимной вежливости мы с вами можем превратить 
посещение магазина в праздник. И добро пожаловать в 
нашу «Пятерочку»!

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЛИ

В мае этого года в Доме культуры г.п. Вилло-
зи состоялось заседание комиссии по вопросам 
бесплатного предоставления отдельным кате-
гориям граждан земельных участков на терри-
тории Виллозского городского поселения.

На заседание были приглашены представители 50-ти се-
мей, состоящие на учете в качестве лиц, имеющих право 
на бесплатное предоставление земельных участков в целях 
индивидуального жилищного строительства по основани-
ям областных законов от 17.07.2018 № 75-оз и от 14.10.2008 
№ 105-оз. Из них 27 семей – по основаниям областного за-
кона № 75-оз. Это семьи, имеющие 3-х и более детей. 

Распределению земельных участков предшествовала 
большая работа и администрации, и совета депутатов по-
селения. В апреле 2017 года массив в д. Рассколово был 
включен в границы населенного пункта путем внесения 
изменений в генеральный план Виллозского городско-
го поселения. В ноябре 2017 года утверждены Правила 
землепользования и застройки применительно к данным 
территориям. В декабре 2019 года Комитетом градостро-
ительной политики Ленинградской области утверждены 
два проекта планировки и межевания территории для 
массивов д. Рассколово на 45 участков и д. Аропаккузи на 
5 участков, разработка которых была начата в 2018 году.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, заседание 
комиссии в Доме культуры проходило с соблюдением 
всех мер безопасности: осуществлялось в помещении с 
отдельным входом, для каждой семьи был предусмотрен 
свой временной интервал в 15 минут для выбора участка 
и написания заявления, для всех присутствующих обяза-
тельным условием было наличие средств индивидуаль-
ной защиты органов дыхания. 

ОСТОРОЖНО: ГРОЗА!
Прошедшая зима в нашем регионе была теплой и 

аномально бесснежной, и первый месяц лета тоже 
отметился температурными рекордами. А гло-
бальное потепление в принципе делает погоду бо-
лее экстремальной, увеличивая количество опасных 
метеорологических явлений. Бездождевые периоды, 
когда месяц нет осадков, могут заканчиваться вы-
падением их месячной нормы за один день с сильной 
грозой, градом и шквальным ветром. К сожалению, 
иногда это приводит к человеческим жертвам.

Во время грозы основную опасность представ-
ляет удар молнии.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Перед поездкой на природу уточните прогноз по-

годы. Если предсказывается гроза, то перенесите 
поездку на другой день. Если вы заметили грозовой 
фронт, то в первую очередь определите примерное 
расстояние до него по времени задержки первого 
раската грома, первой вспышки молнии, а также 
оцените, приближается или удаляется фронт. По-
скольку скорость света огромна (300 000 км/с), то 
вспышку молнии мы наблюдаем мгновенно. Следо-
вательно задержка звука будет определяться рассто-
янием и его скоростью (около 340 м/с).

Пример: если после вспышки молнии до грома 
прошло 5 секунд, то расстояние до грозового фрон-
та равно 340 м/с × 5 с = 1700 м.

Если запаздывание звука растет, то грозовой фронт 
удаляется, а если запаздывание звука сокращается, то 
грозовой фронт приближается.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ
Молния опасна тогда, когда вслед за вспышкой 

сразу следует раскат грома. В этом случае срочно 
примите меры предосторожности.

Если вы находитесь в сельской местности: за-
кройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные от-
верстия. Не растапливайте печь, не разговаривайте 
по телефону, не подходите близко к электропроводке, 
молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стой-
те рядом с окном, по возможности выключите теле-
визор, радио и другие электробытовые приборы.

Если вы находитесь в лесу, то укройтесь на низ-
корослом участке леса. Не укрывайтесь вблизи вы-
соких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей.

Не находитесь в водоеме или на его берегу! 
Отойдите от берега, спуститесь с возвышенного ме-
ста в низину.

В степи, поле или при отсутствии укрытия 
(здания) не ложитесь на землю, подставляя электри-
ческому току все свое тело, а сядьте на корточки в 
ложбине, овраге или другом естественном углубле-
нии, обхватив ноги руками.

Если грозовой фронт настиг вас во время за-
нятий спортом, то немедленно прекратите их. Ме-
таллические предметы (мотоцикл, велосипед, ледо-
руб и т. д.) положите в сторону, отойдите от них на 
20-30 метров.

Если гроза застала вас в автомобиле, не поки-
дайте его, при этом закройте окна и опустите антен-
ну радиоприемника.

Использованы материалы сайта МЧС России
www.mchs.gov.ru

МУП «УЖКХ МО Виллозское СП»
в котельную г.п. Виллози требуются:

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
КОНТРОЛЕР

Тел. 8 (911) 228-71-80

МУП «УЖКХ МО Виллозское СП»
на участок д. Малое Карлино требуются:

ТРАКТОРИСТ
СЛЕСАРЬ

НА ОБСЛУЖИВАНИЕ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ

РАЗНОРАБОЧИЙ
Тел. 8 (911) 210-99-98

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЛИ

 БЛАГОУСТРОЙСТВО –
 ЗАДАЧА ОБЩАЯ 

В середине мая администрация Виллозского город-
ского поселения организовала опрос жителей Виллози 
по изменению проекта благоустройства территории до-
мов 14, 15, 17 поселка. Прежде всего интересовало мне-
ние людей, проживающих именно в этих домах.

В связи с режимом самоизоляции обсуждение прово-
дилось в онлайн-формате на странице администрации 
в социальной сети «ВКонтакте». Участникам опроса 
предлагалось оценить восемнадцать изменений перво-
начального проекта по принципу: «за», «против», «воз-
держался». Девятнадцатым было предложение: «Не де-
лаем ничего – оставляем, как было». 

Через месяц были подведены итоги голосования, в ко-
тором приняли участие 87 человек. Некоторые предло-
жения жители одобрили почти единодушно, а по другим 
проголосовавших «за» оказалось меньше, чем общее ко-
личество проголосовавших «против» и «воздержался». 
А 14 человек вообще не захотели ничего менять.

Сейчас с учетом результатов опроса все изменения 
внесены в проект.

Администрация Виллозского городского поселения 
благодарит всех, кто принимал активное участие в об-
суждении. Формирование комфортного общественного 
пространства – это совместная работа администрации 
муниципального образования и его жителей!

17

15

14
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В этом месяце круглые даты отмечают:

1 июля
Инна Григорьевна КОГАН

4 июля
Евгений Валентинович СТАЛЬНОВ

7 июля
Борис Юрьевич ЛАВИН

9 июля
Ольга Владимировна СУББОТИНА

11 июля
Александр Григорьевич ШЕПЕЛЕВ

12 июля
Ольга Владимировна РОМАШЕНКОВА

14 июля
Валерий Николаевич ГРИГОРЬЕВ

15 июля
Екатерина Ильинична АНДРИЕВСКАЯ

16 июля
Валерий Васильевич СЕРГЕЕВ

19 июля
Анатолий Леонидович УДАЛОВ

19 июля
Ирина Юрьевна ЛИТВИН

20 июля
Нина Ивановна ДМИТРАЧКОВА

22 июля
Людмила Васильевна ИВАНОВА

23 июля
Виктор Васильевич ВАНИН

25 июля
Лидия Ивановна ПЛЕТНЕВА

28 июля
Людмила Владимировна СУХАРЕВА

28 июля
Владимир Петрович ЛИТВИН

28 июля
Наталья Николаевна ВАСИЛЬЕВА

30 июля
Людмила Петровна ШЕВЧЕНКО

30 июля
Тамара Владимировна СОКОЛОВА

30 июля
Сергей Николаевич ДЕРЕВЯНКО

8 июля отмечается Всероссийский день се-
мьи, любви и верности. Накануне этого празд-
ника наша газета традиционно знакомит 
читателей с жителями поселения, которые 
пронесли свои чувства через многие годы. Се-
годня мы расскажем о семье Василия Никола-
евича и Людмилы Ивановны Сковпень, отме-
тивших в июне и золотую свадьбу, и юбилей 
Людмилы Ивановны.

Студентка медицинского училища Людмила, собираясь 
с подругой на танцы в клуб совхоза имени Жданова, не 
предполагала, что в этот вечер встретит там свою судьбу.

Общежития в училище не было, и девушки снимали 
комнату в Ульянке, откуда электричкой можно было лег-
ко добраться до станции Можайская, притягивающей мо-
лодежь не только живописными горами и озером, но и 
«вечерами отдыха» в соседней деревне Виллози.

В клубе к Людмиле подошел молодой человек и пред-
ставился Василием. Разговорились. Оказалось, они зем-
ляки – оба из Брянской области.

– На Брянщине родились и я, и мои родители, – расска-
зал нашей редакции Василий Николаевич Сковпень. – Отец
прошел две войны – советско-финляндскую и Великую 
Отечественную. После демобилизации вернулся на роди-
ну в Клинцовский район, женился, и в 1947 году родился я.
Отец работал шофером, часто брал меня с собой. Жили 

неплохо. Но когда Хрущев начал 
объединение и укрупнение кол-
хозов, отца отправили на работу 
«в район» – в 23-х километрах от 
дома. Ему и другим таким же ра-
ботникам приходилось жить в об-
щежитиях. При этом их собствен-
ные дома и семьи оказывались в 
положении брошенных. А у нас 
к тому времени уже были корова, 
поросята, утки, индюки – боль-
шое хозяйство. Мама тоже рабо-
тала, я был еще маленький. В об-
щем, стало тяжело. И в результате 
такой политики люди побежали 
из родных мест. У мамы с дово-
енных лет в Ленинграде жили две 

сестры, вот они и пригласили нас приехать сюда. Когда по-
знакомился с Людой, я с родителями проживал в Виллози 
уже более десяти лет, отец и мать работали в совхозе.

– А мои родители до 1949 года жили на Украине – ро-
дине мамы, потом переехали на родину отца, – поддержа-
ла нашу беседу Людмила Ивановна Сковпень. – До конца 
жизни работали на Чернятинском стекольном заводе в 
Дятьковском районе Брянской области. Отец тоже был 
ветераном войны, участвовал в боях на Курской дуге, 
несколько раз был ранен. К сожалению, родители рано 
умерли. В Ленинграде у папы были родственники, в этот 
город я и приехала в 1968 году учиться на фельдшера.

Регистрация брака Василия и Людмилы состоялась в 
Виллозском сельсовете 19 июня 1970 года.

К тому времени Василий, освоив на заводе профес-
сию токаря и отслужив два армейских года в солнечном 
Узбекистане, получил водительские права и работал шо-
фером в грузовом продовольственном автопарке – не зря 
же в детстве отец брал его в свои поездки! Эта работа 
позволила хорошо изучить Ленинград. И когда бывший 
коллега по автопарку предложил ему поработать в так-
си, Василий согласился, ведь надо было кормить семью: 
фельдшерский оклад Людмилы был меньше 68 рублей, а 
родители тоже помочь уже не могли.

Начал в таксопарке Петродворцового района, потом 
трудился на Петроградской стороне. Хотя у многих го-
рожан были претензии к таксистам, Василий Сковпень 
работал без нарушений. Был наставником, стажируя 
приходящую в таксопарк молодежь, выходил на трассу 
в составе народной дружины ППС, избирался в цеховой 
комитет колонны. За трудовые успехи портрет Василия 
Николаевича помещали на Доску Почета, что при рабо-
те в такси было очень не просто. В какой-то момент его 
даже выбрали в народные заседатели Петроградского 
районного суда. Здесь уже Василий Николаевич отка-
зался, сославшись на то, что живет за городом. Работа 
и общественные нагрузки занимали почти все время, а 
дома его ждали жена и сын.

Людмила Ивановна после окончания медицинского 
училища работала на скорой помощи в Красном Селе, 
затем, когда сыну надо было идти в школу, перешла в 
городскую детскую поликлинику. Все это время семья 

жила в однокомнатной квартире, предоставленной сов-
хозом родителям мужа. Сын подрастал, ему уже требо-
валась отдельная комната, а перспективы улучшения 
жилищных условий по-прежнему оставались весьма ту-
манными. Однако Василий Николаевич и Людмила Ива-
новна видели, что жители Виллози, которые работали в 
совхозе имени Жданова, регулярно переезжают в новые 
квартиры – совхоз-миллионник заботился о благополу-
чии своих кадров. И супруги задумались о переходе на 
работу в сельское хозяйство. 

Совхоз их принял с радостью. При этом даже не при-
шлось менять любимые профессии – водителя и меди-
цинского работника. Людмила Ивановна стала работать в 
гараже, утром и вечером проводя медосмотр сотрудников: 
перед выходом на линию измеряли давление, пульс, про-
верялись на опьянение 80 шоферов и 90 трактористов!

А вот с трудоустройством Василия Николаевича вы-
шла небольшая заминка – уж больно не хотели отпускать 
его с предыдущего места работы. «С кем я буду план 
выполнять? С желторотиками?» – возмущался директор 
таксопарка. – «Принеси мне письмо, что ты там необхо-
дим!» Пришлось совхозу писать письмо, что Василия 
Николаевича уже ждет машина. «Ну, раз сельское хозяй-
ство, тогда одобряю», – смягчился главный таксист.

На новом месте супруги Сковпень трудились добро-
совестно, да и совхоз оправдал их надежды – в 1985 году 
выделил семье двухкомнатную квартиру, в которой они 
живут и по сегодняшний день.

Общий трудовой стаж супругов – почти восемьдесят 
лет. Василий Николаевич работал бы еще, но подвело 
здоровье – как он говорит, «забарахлил мотор». Ушел на 
пенсию по инвалидности в 2001 году, до этого побывав 
еще и депутатом районного совета. На выборах 1990 года 
среди трех кандидатов именно ему оказали доверие зем-
ляки. А Людмила Ивановна на заслуженный отдых ушла 
только два года назад. Последнее место работы – отделе-
ние психиатрической больницы имени П.П. Кащенко в 
Санкт-Петербурге.

Их сын, Дмитрий Сковпень, после 289-й школы окон-
чил сельскохозяйственный техникум. В 90-е годы, которые 

сейчас принято называть «лихи-
ми», работал в милиции Ломоно-
совского района. Сейчас он пен-
сионер МВД, воспитал сына.

– Всю жизнь мы работали, –
сказала в заключение нашей 
встречи Людмила Ивановна. – 
Как тогда, так и сейчас – если хо-
чешь достойно жить, надо много 
работать. Сейчас здоровье, ко-
нечно, уже не то, но страемся бе-
речь и себя, и друг друга. А если 
говорить о семье, любви и верно-
сти, то я считаю, что все зависит 
от женщины. 

– Надо быть и терпеливыми, и 
уступать друг другу. Уважать, понимать друг друга, – до-
бавил Василий Николаевич.

– Вот так и прошла наша жизнь! – закончила беседу 
Людмила Ивановна.

– Не прошла еще! – поправил ее супруг.
Последняя реплика ставит в нашем рассказе об этой 

замечательной семье тружеников не точку, а большой и 
оптимистический восклицательный знак.

Редакция поздравляет Василия Николаевича и Люд-
милу Ивановну с праздниками и желает им счастья и 
здоровья на долгие годы. Пусть каждый день их жиз-
ни будет светлым и радостным, показывая молодому 
поколению, что такое настоящая любовь, доверие и 
взаимопонимание!

ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ ЛЮБВИ И СОГЛАСИЯ

Поздравляем, моряки!

Василий Сковпень,
середина 1960-х гг.

Людмила Сковпень,
1980-е гг.
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СОВЕТЫ САДОВОДАМ

ГЛАДИОЛУСЫ
(Продолжение.

Начало в майском и июньском номерах)

ПОДВЯЗКА РАСТЕНИЙ
Это один из важных моментов ухода за 

гладиолусами. Высота некоторых сортов 
достигает 170 см, колос состоит из 20-
25 цветов. Для поддержания цветоносов 
устанавливают металлические или дере-
вянные стойки, натягивают сетку из не-
скольких ярусов или просто подвязывают 
к колышкам. Заменить подвязку у некото-
рых сортов может окучивание (на высоту 
5-10 см), которое начинают в фазе 4-5-го 
листа. Окучивание обеспечивает устой-
чивость к полеганию, хорошее прогрева-
ние и оптимальный доступ подкормок и 
влаги при поливе.

УБОРКА И ХРАНЕНИЕ 
Полная зрелость клубнелуковиц на-

ступает через 40-50 дней после цветения. 
Выкапывают растения в конце сентября 
или начале октября. Задержка с выкопкой 
при холодной дождливой погоде может 
привести к заболеванию растений. 

Первыми выкапывают ранние сорта, 
затем средних сроков цветения, потом 
поздние. Последними выкапывают расте-
ния из деток. Уборку следует проводить в 
сухую погоду. Листья до уборки должны 

оставаться зелеными. Если они желтые 
и сухие, растение больное. Такие расте-
ния уничтожают. Клубнелуковицы слегка 
подкапывают лопатой, держа за стебель, 
выдергивают из почвы, чтобы не осыпа-
лась детка. Обрезают секатором стебли 
до клубнелуковицы, оставляя небольшой 
пенек высотой около 1 см. Подрезают 
корни и отделяют детку. Некоторые авто-
ры предлагают стебель выламывать. 

Больные клубнелуковицы сразу выбра-
ковывают. Выкопанные клубнелуковицы 
желательно промыть в проточной воде. 
Чтобы избавиться от трипса полученный 
материал выдерживают 30 минут в рас-
творах инсектицида или темно-вишневом 
растворе марганцовки. Затем важно хо-
рошо просушить клубнелуковицы. Через 
10-15 дней после начала просушивания 
от молодой, замещающей клубнелуковицы 
отделяют старую с остатками корней и сни-
мают самую верхнюю кроющую чешую. 
Удалять все кроющие чешуи не следует. 
Затем их досушивают в течение 20-25 дней 
при температуре 18-20 ºC. Детку хранят от-
дельно. Дальнейшее хранение осуществля-
ют при температуре 4-10 ºC и влажности 
воздуха 60-70%. При более высокой темпе-
ратуре клубнелуковицы усыхают и гибнут. 
Часто при хранении в домашних условиях 
клубнелуковицы начинают прорастать. Не-
обходимо снизить температуру до 2-5 ºC 
или поместить в холодильник.

СРЕЗКА ЦВЕТОВ
Цветоносы нужно снимать так, чтобы 

оставалось не менее четырех листьев. Луч-

ше цветоносы выламывать. Срезку можно 
начинать в фазе 2-3 окрашенных нижних 
бутонов. Срезать лучше рано утром или 
вечером. В воду в вазе можно добавить не-
много уксуса, марганцовки, лимонной или 
борной кислоты, бросить медную или се-
ребряную монету.

РАЗМНОЖЕНИЕ
Гладиолусы размножают клубнелуко-

вицами, клубнепочками. Для ускорения 
размножения можно использовать посадку 
клубнелуковиц «на бочок» и «вверх дон-
цем». При такой посадке развитие цен-
трального побега задерживается, трогаются 
в рост еще несколько почек возобновления 
и к осени образуются 2-4 замещающих 
клубнелуковицы. Массу клубнелуковиц 
и детки можно увеличить, если не дать 
растению зацвести.

ВРЕДИТЕЛИ
Трипсы – одни из самых опасных вреди-

телей гладиолусов. Их жизнедеятельность 
начинается при температуре 10 ºC, поэто-
му при хранении температура должна быть 
ниже. Если после хранения клубнелуко-
вица шершавая и тусклая, на ней серые и 

бурые пятна – это поражение трипсом при 
хранении. Перед посадкой такие клубнелу-
ковицы нужно обработать любым инсекти-
цидом. Летом на поврежденном растении 
появляются пятна с серебристым оттен-
ком, пластинки листьев становятся сухими 
и шершавыми. Листья желтеют и усыхают. 
Цветы подсыхают, не раскрываются или 
раскрываются не полностью. Осенью, с 
наступлением холодной погоды (8-10 ºС), 
трипс переходит под чешуи клубнелуковиц.

Меры борьбы: перед посадкой обрабо-
тать в течение 30 минут любым инсекти-
цидом. В летний период – несколько опры-
скиваний с промежутком 10-15 дней.

БОЛЕЗНИ
Фузариоз – наиболее распространен-

ное заболевание. Проявляется во время 
вегетации пожелтением сначала кончиков 
листьев, а затем полным отмиранием рас-
тения. При хранении появляются красно-
вато-коричневые вдавленные пятна, при-
водящие к гибели. Заражение происходит 
через почву и с посадочным материалом.

Меры борьбы: химические – малопро-
дуктивны; заболевшие, желтеющие рас-
тения нужно удалять; не допускать вы-
ращивания гладиолусов на одном месте. 
При обнаружении заболевания исклю-
чить азотные удобрения, не использовать 
свежего навоза и неперепревшего компо-
ста. После уборки клубнелуковицы надо 
хорошо и быстро просушить, следить за 
ними во время хранения.

Надежда Романова

1 2  И Ю Л Я  –  Д Е Н Ь  Р О С С И Й С К О Й  П О Ч Т Ы

СЛОВО О ПОЧТЕ
Сегодня, в век стремительного развития 

информационных технологий, почтовая связь 
не утрачивает своей актуальности. Накануне 
профессионального праздника почтовиков ре-
дакция встретилась с начальником 773-го от-
деления связи Светланой Игоревной Поповой, 
которая рассказала о себе и работе вверенного 
ей почтового отделения.

В этой должности Светлана Игоревна Попова работа-
ет с 1 февраля 2018 года. Педагог по образованию, она 
почти 20 лет преподавала детям математику в Сибири. 
Потом была завучем в спортивной школе, увлеклась су-
действом соревнований по санному спорту и получила 
всероссийскую судейскую категорию, позволяющую об-
служивать турниры международного уровня. Переехав в 
Виллози, она однажды зашла на почту, чтобы продлить 
действие транспортной карты, и увидела объявление о 
вакансии. К немалому удивлению будущего почтового 
начальника, ее сразу приняли на работу.

– Пришлось учиться с нуля, – рассказывает Светлана 
Игоревна. – К тому же первые девять месяцев я вообще 
работала одна, было очень трудно. Но постепенно освои-
лась, работа стала нравиться, особенно общение с разными 
людьми, наверное сказывается педагогическое прошлое.

Светлана Игоревна возглавила отделение в непростое 
время. Случай с обманутыми пенсионерами сильно по-
дорвал доверие к работе почты.

– До сих пор негативное отношение чувствуется. Мы 
же не только письмами занимаемся, но и открытием и 
пополнением счетов, выдачей денег, пенсий. Но люди до 
сих пор боятся. Некоторые наши услуги еще и запрещено 
оплачивать картой, что связано с законами о защите пен-
сионеров, противодействии коррупции, терроризму. Реше-
ние здесь простое – заведите себе карту в «Почта Банке», 
снимите сразу с нее деньги и оплатите услугу, но народ 
боится, не хочет связываться. А ведь «Почта Банк» – это 
дочернее предприятие ВТБ, банка c государственным уча-
стием, бояться нечего. Иногда у людей в другом банке счет 
заканчивается, его можно здесь продлить, договор сам 
выезжает из принтера, нужно только подпись поставить, 
а человек уже начинает звонить адвокатам и депутатам и 
спрашивать, можно подписывать или нет.

– Сейчас от сотрудника почты требуется намного 
больше, чем раньше, – говорит Светлана Игоревна. – 
Обязательно умение пользоваться компьютером. На-
пример, может прийти 40 писем для определенной ком-

пании – не будешь же печатать 40 извещений, если все 
это для одного адресата. Значит, нужно все эти письма 
найти, отобрать и сделать общую накладную. Еще по-
явилось много новых услуг, о которых наши жители, 
возможно, и не знают. Кроме отправления и получения 
писем, посылок, бандеролей, телеграмм, на почте можно 
оформить автомобильную страховку ОСАГО, оплатить 
штрафы ГИБДД, коммунальные счета, подписаться на 
газеты и журналы, купить лотерейные билеты и полу-
чить выигрыш до 15 000 рублей. Мы можем продавать 
автобусные, железнодорожные и авиабилеты. На почте 
можно застраховать имущество на месяц на 100 тысяч 
рублей. Стоит такая страховка 45 рублей. Столько же 
стоит страховка «Налоговый консультант», которая по-
зволяет по определенному номеру телефона задавать 

вопросы, связанные с налогами. Также существуют 
страховка «Юрист24», благодаря которой можно пользо-
ваться консультациями юристов, страховка «Антиклещ». 
Можно открывать счета в «Почта Банке», переводить 
зарплату, пенсию на эти счета, оформить заявку на кре-
дит. Теперь вот еще открыли магазин – поставили три 
стеллажа с продуктами питания и канцелярией. 

Светлана Игоревна Попова с сожалением отмечает, 
что сейчас очень мало стало подписок на газеты и жур-
налы, а ведь они поддерживают почту «на плаву». Вил-
лози пока везет – не в каждом населенном пункте сегод-
ня есть почта, много отделений было сокращено.

– Иногда можно услышать: почта – это кошмар, очере-
ди. Не всегда в этом вина сотрудников, – объясняет Свет-
лана Игоревна. – Для почты создана огромная система 
связи по всей стране. Когда я сюда пришла, невозможно 
было работать, компьютеры постоянно «зависали». Вот 
при этом и возникают очереди. Сначала я писала жалобы 
в техподдержку в Москву, а потом оказалось, что про-
блема в старом оборудовании. В наших компьютерах 
просто не хватало оперативной памяти. И, скорее всего, 
такие устаревшие компьютеры стоят в большом количе-
стве отделений. В итоге я начала писать уже другие за-
просы – на увеличение памяти в компьютере. В августе 
прошлого года приехал молодой человек и решил эту 
проблему. Теперь работается намного легче. 

Начальник отделения и оператор приходят на работу в 
8.00, почтальоны – к 9.00, тогда же почта открывается для 
посетителей. Дальние деревни – Вариксолово, Перекю-
ля, Мурилово, Пикколово – обслуживает почтальон Ольга 
Георгиевна Дорофеева. Своего транспорта у нее нет, ино-
гда она берет такси, оплачивает из собственного кармана, 
эти расходы ей компенсируются только в конце месяца. Де-
ревни Саксолово, Рассколово на обслуживании у Надежды 
Ивановны Зуевой. Виллози, Кавелахта – на Ирине Игоревне 
Клещевич. По четвергам почта доставляется в Новогорело-
во, на Волхонское шоссе. Территория обслуживания по-
чтового отделения Виллози – 123 квадратных километра!

– Сейчас у нас открыты вакансии на полставки опе-
ратора и почтальона, но никто не идет работать, и этим 
приходится заниматься мне, – говорит Светлана Иго-
ревна. – А отделение у нас хорошее, уютное, некоторые 
городские даже похуже. Кому-то со стороны может по-
казаться, что ритм почты неторопливый и тихий, но за 
этим стоит непростой и подчас очень тяжелый труд. Для 
нас главное – сохранять бодрость духа, веру в собствен-
ные силы, желание трудиться и радовать своих земляков.

Редакция поздравляет работников отделений по-
чтовой связи Виллози и Малого Карлина с профессио-
нальным праздником и желает им крепкого здоровья, 
доброго отношения к их работе жителей нашего по-
селения и достойной оплаты их нелегкого труда.

Начальник отделения 
Светлана Игоревна

Попова

Почтальоны:
Надежда Ивановна Зуева, Ольга Георгиевна Дорофеева, 

Ирина Игоревна Клещевич

Оператор
Светлана Александровна

Иванова 


