
ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

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

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

АВГУСТА
1 августа

День памяти российских воинов,
погибших в Первой мировой войне

1914–1918 годов
День тыла Вооруженных Сил России

2 августа
День Воздушно-десантных войск

России
День железнодорожника

6 августа
День Железнодорожных войск

России

8 августа
День физкультурника

9 августа
День воинской славы России –
победа у мыса Гангут (1714 г.)

День строителя

12 августа
День Военно-воздушных сил

(День ВВС) России

16 августа
День Воздушного флота России

22 августа
День Государственного флага

Российской Федерации

23 августа
День воинской славы России –
День победы советских войск

в Курской битве (1943 г.)

27 августа
День российского кино

30 августа
День шахтера

31 августа
День ветеринарного работника

2 августа –
День Воздушно-десантных
войск России

ЗА ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК
4 июля в поселке Новогорелово состоялся суббот-

ник по очистке от мусора берегов Танковых озер.
В современной социологии существует так называемая «Тео-

рия разбитых окон», согласно которой, если в здании разбито 
одно стекло и никто его не заменяет, через некоторое время в 

этом здании не останется ни одного целого окна. Верность этой 
теории до недавнего времени можно было наблюдать на Танко-
вых озерах, расположенных недалеко от поселка Новогорелово.

Танковые озера – это система из трех водоемов, оборудованная 
в советское время для испытаний по преодолению водных пре-
град военной техникой. По этой причине озера не пригодны для 
купания, но их берега пользуются популярностью у любителей 
пикников, которые оставляют после себя кучи мусора. А соглас-
но вышеупомянутой теории, кучи мусора, если их не убирать, со 
временем превращаются в горы.

Как удалось остановить предсказуемый ход событий, расска-
зывает инициатор экологического субботника Елена Захарова:

«Для нас берега Танковых озер – единственная парковая зона в 
шаговой доступности. Хотя и неогороженная, но это частная тер-
ритория ВНИИ "Трансмаш", и регулярная уборка силами муници-
палитета там не проводится. Жители близлежащих населенных 
пунктов давно знали о ее ужасном состоянии. А в нашем поселке 
живут люди молодые и активные, и мы понимали: нельзя оставлять 
все как есть. Постепенно в группе в сети "ВКонтакте", которую я 
веду среди жителей Новогорелова, мы пришли к идее субботника.

(Окончание на стр. 2)

ВИЛЛ      ЗСКАЯ
ЛЕТНЯЯ СИМФОНИЯ

АВГУСТ 2020

Михаил Николаевич
Рылов

в своей оранжерее
(Малое Карлино)

Мир цветов
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Ильиной
(Малое Карлино)

Богатый урожайЗинаиды Алексеевны
Балуашвили
(Виллози)

Фея овощной грядки Регина Черемхина (Малое Карлино)

Клумба «Ракета»
Виолетты Каляевой 

(Малое Карлино)

Знаток
цветочного делаНадежда Васильевна

Романова 
(Виллози)

31 июля в Доме культуры д. Малое Карлино со-
стоялось праздничное закрытие смотра-конкурса 
среди садоводов и огородников «Виллозская летняя 
симфония – 2020».

Мы привыкли, что ежегодно на главных площадях Виллози 
или Малого Карлина в разгар лета появляются столы с красивы-
ми, вкусными и ароматными плодами, выращенными нашими 
земляками на своих участках. Так к нам традиционно приходит 
«Ветеранское подворье».

В этом году садоводы, огородники и цветоводы получили еще 
одну возможность продемонстрировать свои достижения – для 
них был объявлен смотр-конкурс «Виллозская летняя симфония».

Об особенности данного мероприятия рассказала директор 
Центра культуры и досуга Виллозского городского поселения 
Ольга Медведева: «Знакомое всем "Ветеранское подворье" объ-
единяет людей старшего поколения, которые активно участвуют 
в этом конкурсе на уровне поселения и достойно представляют 
наше муниципальное образование в районе. Но прошлогодняя 
работа конкурсной комиссии показала, что у нас очень много 
молодых садоводов-любителей, которые в свои участки вклады-
вают всю душу. Они смело экспериментируют, выращивают но-
вые сорта овощей, фруктов и цветов, реализуют на своих сотках 
интересные и продуманные дизайнерские решения. Поэтому и 
родилась идея смотра-конкурса с неограниченным возрастным 
диапазоном. В этом году в конкурсе участвовали 26 человек. 
"Первый блин" не вышел комом, и мы планируем ввести это в 
традицию. Но "Виллозская летняя симфония" не заменяет "Ве-
теранское подворье", это другой конкурс с другими правилами».

Победители определялись в шести номинациях. По мнению 
жюри и результатам интернет-голосования первые места в смо-
тре-конкурсе «Виллозская летняя симфония – 2020» заняли:
в номинации «Лучший юный садовод (огородник)» – Виолетта
Каляева (д. Малое Карлино); в номинации «Лучший овощевод» –
Зинаида Алексеевна Балуашвили (г.п. Виллози); в номинации 
«Лучший садовод» – Анатолий Владимирович Андронов (СНТ 
«Самсон»); в номинации «Лучший цветовод» – Вера Эдуардовна
Ильина (д. Малое Карлино); в номинации «Лучший садоводческий 
(огороднический) участок» – Александр Викторович Сырица
(СНТ «Нагорный»); в номинации «Лучшая семья садоводов (ого-
родников)» – семья Чернобаевых (д. Малое Карлино).

Победители были отмечены дипломами и ценными призами, 
остальные участники получили памятные подарки. Празднич-
ное настроение в зале своим вокалом и танцами поддерживали 
молодые руководители творческих студий Дома культуры д. Малое 
Карлино Дарья Тюрюханова и Анастасия Цатурова, а ведущая це-
ремонии награждения художественный руководитель ДК Екатерина 
Мешкова тронула сердца зрителей и участников, исполнив в заклю-
чение песню с весьма символичным названием – «Ветер перемен».

Красивое и добротноехозяйство семьи Лебедевых(СНТ «Самсон»)Ну чем не курорт?
Участок

Игоря Николаевича
Чернышова

(СНТ «Нагорный»)

Семья Чернобаевых
держит курс на победу

(Малое Карлино)



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

В середине июля в городском поселке Вилло-
зи был замечен автомобиль с зелеными поло-
сами и надписями «ФССП России» на бортах. 
Это в гости к должникам приехали судебные 
приставы.

За период с 2018 года до первого квартала 2020 года 
включительно МУП УЖКХ МО Виллозское СП получи-
ло 85 судебных приказов и исполнительных листов по 
взысканию задолженностей по оплате жилищно-комму-
нальных услуг. 

Своевременная и полная оплата жилищно-комму-
нальных услуг – обязанность собственников помеще-
ний, которая возникает с момента регистрации их права 
собственности (ст. 153 ЖК РФ). Однако собственники к 
этой обязанности относятся не всегда ответственно. На 
сегодняшний день задолженность жителей г.п. Виллози 
по оплате жилищно-коммунальных услуг перед МУП 
УЖКХ МО Виллозское СП составляет более 50 миллио-
нов рублей. Это те деньги, которых очень не хватает для 
обеспечения более комфортных условий жизни в поселе-
нии. В исполнительном производстве в Ломоносовском 
районном отделе судебных приставов Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по Ленинградской 
области находятся 67 исполнительных производств на 
общую сумму взыскания в размере 6 904 808,82 рублей.

13 июля 2020 года Ломоносовский районный отдел 
судебных приставов Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Ленинградской области начал на-
кладывать арест на имущество должников, проживаю-
щих по адресам:

Адрес
должника

Сумма
задолженности

по исполнительному
производству

Текущая
задолженность

г.п. Виллози
д. 1, кв. 24 112 970,64 171 663,64
д. 3, кв. 5 164 978,22 181 766,00
д. 4, кв. 18 346 382,60 409 026,83
д. 6, кв. 32 356 780,94 586 472,32

д. 6, кв. 36 442 220,20 670 641,99
д. 8, кв. 15 304 842,68 329 488,94
д. 8, кв. 71 144 444,19 480 594,88
д. 9, кв. 45  122 369,34 246 419,44
д. 9, кв. 64 134 163,65 198 935,61
д. 9, кв. 87 334 181,15 587 161,16
д. 10, кв. 11 425 435,67 717 525,50
д. 13, кв. 56 512 334,42 600 222,70
д. 14, кв. 5 130 737,64 418 009,82
д. 14, кв. 21 100 371,54 112 374,60

д. Малое Карлино
д. 6, кв. 1 325 100,19 486 701,10
д. 8, кв. 13 123 748,35 554 944,45
д. 12, кв. 32 136 016,56 162 415,60
д. 14, кв. 8 398 154,25 452 097,02
д. 18, кв. 24 157 210,69 504 654,81
Ситуацию комментирует директор МУП УЖКХ МО 

Виллозское СП Светлана Владимировна Зелянина:
«В этом первом рейде наши сотрудники для судебных 

приставов были своеобразными "гидами" по поселку, а 
заодно удалось побеседовать и с жильцами. 

Причины неоплаты счетов оказались самыми разны-
ми. Часть собственников накапливает кратковременную 
задолженность по причине того, что временно отсут-
ствовали в помещении и не получали платежные доку-
менты. Другие жители не платят по счетам систематиче-
ски, накапливая огромные суммы задолженности. 

Кто-то считает, что управляющая организация не-
надлежащим образом выполняет свои обязанности, а 
кто-то убежден, что природные ресурсы принадлежат 
всем гражданам на равных правах. Но, во-первых, су-
ществуют утвержденные Правительством РФ «Правила 
предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов», где четко указано, что надо делать жиль-
цам, если они не удовлетворены качеством услуг. А во-
вторых, судебные приставы приходят к тем собственни-
кам, в отношении которых суд уже принял решение. То 
есть спорить надо было раньше.

Еще удивила неосведомленность или безответствен-
ность некоторых граждан. Ведь, если доход на члена 
семьи меньше прожиточного минимума, государство 
компенсирует до 50% стоимости коммунальных услуг. 
Многие об этом не знают. А некоторые знают, но гово-
рят, что оформлением хлопотно заниматься. То есть про-
ще "коммуналку" не платить?

Хочу обратиться к должникам: не надо доводить дело 
до суда. Если вы попали в какую-либо тяжелую жизнен-
ную ситуацию, приходите к нам в МУП. Вместе составим 
разумный график погашения задолженности, и к вам не 
придут судебные приставы, которые к тому же дополни-
тельно взыскивают 7-процентный исполнительский сбор.

И вообще "шутить" с судебными приставами не стоит. 
С этого года они превратились в полноценную силовую 
структуру. Государственных взыскателей долгов факти-
чески приравняли к полицейским и военнослужащим».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗАКОНЧИЛИСЬ

МУП УЖКХ МО Виллоз-
ское СП будет продол-

жать работу в судебном поряд-
ке со следующими должниками:

Адрес
должника

Сумма
задолженности

г.п. Виллози
д. 1, кв. 13 181 356,96
д. 2, кв. 11 137 067,08
д. 2, кв. 20 653 910,13
д. 3, кв. 12 19 611,87
д. 3, кв. 15 79 065,88
д. 3, кв. 17 108 895,29
д. 3, кв. 22 61 983,88

д. 4, кв. 2 327 101,33
д. 4, кв. 10 124 162,32
д. 7, кв. 40 156 846,14
д. 7, кв. 53 31 446,84
д. 7, кв. 59 92 086,54
д. 7, кв. 62 66 067,12
д. 7, кв. 73 162 968,36
д. 7, кв. 81 390 326,58
д. 8, кв. 15 331 703,33
д. 8, кв. 56 151 687,03
д. 9, кв. 7 271 990,68
д. 9, кв. 22 297 859,54
д. 9, кв. 49 40 517,39

д. 9, кв. 52 139 115,71
д. 9, кв. 82 56 083,95
д. 9, кв. 97 206 270,29
д. 9, кв. 135 53 476,60
д. 9, кв. 137 29 010,86
д. 10, кв. 60 22 536,21
д. 12, кв. 45 29 092,37
д. 12, кв. 55 297 507,47
д. 13, кв. 6 35 606,81
д. 13, кв. 29 13 566,58
д. 13, кв. 63 79 792,71
д. 14, кв. 38 97 118,44
д. 14, кв. 139 69 746,73

д. 15, кв. 3 90 688,06
д. 15, кв. 24 120 263,57
д. 16, кв. 30 13 785,49
д. 17, кв. 12 31 507,60
д. 17, кв. 58 61 714,85

д. Малое Карлино
д. 11, кв. 8 393 657,13

д. 12, кв. 21 58 097,03
д. 12, кв. 36 140 047,45
д. 17, кв. 5 68 898,98

д. 17а, кв. 14 17 977,89
д. 18, кв. 50 157 003,28
д. 18, кв. 52 44 247,02

д. 19а, кв. 9 127 457,49
д. 21, кв. 17 15 038,86
д. 23, кв. 5 51 589,56
д. 23, кв. 20 21 752,21

д. Пикколово
д. 11 15 100,80

д. 14/1 28 824,36
д. Ретселя

д. 3, кв. 7 11 268,22
д. 4, кв. 8 52 542,94

Это лишь часть квартир, 
собственники которых 

имеют задолженность по опла-
те предоставляемых услуг ЖКХ.

ЗА ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК
(Окончание. Начало на стр. 1)

За помощью обратились непосредственно к главе Вил-
лозского городского поселения, и он нас поддержал. Мы 
получили от администрации инструменты, средства ин-
дивидуальной защиты, мешки, и главное – нам был га-
рантирован вывоз убранного в пухто мусора. Но самый 
приятный сюрприз ждал впереди – в субботнике приняло 
участие практически все руководство муниципального 
образования! О том, что рядом с нами трудились глава 
поселения Виктор Михайлович Иванов, его заместитель 
Ольга Викторовна Медведева, глава администрации Свет-
лана Владимировна Андреева и ее заместитель Владимир 
Анатольевич Воробьев многие участники субботника уз-
нали только из обмена впечатлениями от мероприятия в 
Интернете. И оценили это.

Территория уборки заранее была поделена на шесть 
зон, в каждую из которых был назначен ответственный. 
А участникам выдавались карты, и они знали свои зоны.  

Ударная группа на субботнике состояла из людей, с 
которыми я хорошо знакома и была уверена, что они точ-
но придут. Это человек двадцать. Но потом подходили 
люди совершенно незнакомые: "Здравствуйте! Я на суб-
ботник". Пришла мама с ребенком в коляске, она потом 
собирала мусор вдоль дороги и набрала целый мешок. 
Один молодой мужчина, совершая пробежку вдоль озер, 
увидел нас и охотно присоединился. Пришли люди из 

соседнего Горелова... Всего в субботнике приняли уча-
стие около пятидесяти человек. Работая на входе рядом 
с пухто, я отправляла их в разные зоны, равномерно рас-
пределяя силы нашей команды.  

Всю территорию очистили примерно за два часа, со-
брав 22 кубометра мусора. Когда загрузили весь мусор в 
пухто, мы с ответственными еще раз прошли по их зонам, 
собрали инвентарь и повесили таблички "Свалка мусора 
запрещена". Только тогда поняли, что все закончилось.

Спасибо всем участникам нашего субботника, сделав-
шим мир чище! Особую благодарность я хочу выразить 
людям, которые с раннего утра и до последнего мешка 
мусора оставались на озерах. Это жители Новогорелова 
Анна Белова, Софья Власова, Артем Фомин, Виктор 
Холин и Виктор Чернов.

Сейчас жители увидели, что цель досигнута – озеро 
очищено. Значит, в следующий раз снова придут, наде-
юсь, добавятся новые участники. Кстати, я недавно была 
на озерах – нового мусора там нет».

После этого рассказа Елены кто-то может поду-
мать: «Да я бы тоже пошел, если бы не работа, если 
бы не семья...» Наша справка: Елена Захарова – канди-
дат экономических наук, доцент Политехнического 
университета и... мама троих детей.



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

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В этом месяце круглые даты отмечают:

1 августа
Ираида Николаевна СИНИЦЫНА

1 августа
Виктор Гаврилович НИКОЛАЕВ

1 августа
Николай Павлович ЛОСЕВ

1 августа
Вивея Ивановна КУЗЬМИНА

2 августа
Владимир Иванович ЯКОВЛЕВ

3 августа
Александр Геннадьевич КОПНИН

12 августа
Елена Ивановна ИВАНОВА

13 августа
Николай Александрович БЕЛОУСОВ

13 августа
Александр Николаевич ЛАРИН

16 августа
Наталья Прокопьевна ЖОРЖЕВА

17 августа
Мансур Сунгатулович АББАЗОВ

19 августа
Анатолий Евгеньевич ЕГОРОВ

20 августа
Нина Яковлевна МИЛОВАНОВА

21 августа
Сергей Николаевич ЗЫБКО

21 августа
Татьяна Андреевна НАУМОВА

28 августа
Анатолий Николаевич СЕМЕНОВ

29 августа
Галина Николаевна БАЙМЕТОВА

30 августа
Николай Сергеевич БЕРЕГОВ

Многим из нас кажется, что профессия 
стюардессы – романтическая и интересная, 
ведь она позволяет посмотреть мир, побы-
вать в разных городах и странах. Так ли это 
в действительности, мы решили узнать у 
жительницы Виллози Маргариты Николаев-
ны Петровой, которая работает старшим 
бортпроводником в авиакомпании «Россия».

– Маргарита Николаевна, как девушки становятся 
стюардессами?

– После школы я долго думала, кем хочу стать. А когда 
подружка пошла подавать документы в Авиационно-транс-
портный колледж гражданской авиации, отправилась с 
ней просто за компанию. Там очень много специальностей 
было, но мое внимание привлекла профессия бортпровод-
ника, хотя тогда даже ни разу на самолете не летала. Мама 
сомневалась, предупреждая, что медкомиссия там очень 
сложная, а я все равно решила попробовать. Прошла мед-
комиссию, которая действительно оказалась сложной, и 
поступила без экзаменов на платной основе. Проучившись 
2,5 года, пришла в компанию «Пулково», им тогда очень 
нужен был персонал для перевозки огромного количества 
туристов в связи с 300-летием Санкт-Петербурга.

Вначале сложно было, зарплата была маленькая и лета-
ли только по России, самым длинным был рейс до Камчат-
ки. Со временем «Пулково» преобразовалась в «Россию» и 
пошли уже загранрейсы, появились новые самолеты, обо-
рудование. Всему новому нас обучали в Москве и в Гер-
мании. В итоге лет через пять я ушла на международные 
рейсы, потом стала старшим бортпроводником, и вот уже 
16 лет в этой профессии. За это время многое поменялось, 
сейчас на самолетах почти всем занимается автоматика.

Поменялся и принцип подготовки бортпроводников. Сей-
час претенденты пишут резюме в компанию, и если человек 
подходит по возрасту, знаниям, медицинским показаниям, 
компания обучает его за свой счет. 
Затем с ней подписывается кон-
тракт. Обязательно хорошее знание 
разговорного английского языка, а 
лучше – нескольких языков.

– Испытываете ли вы волне-
ние перед полетами?

– Нет, я просто делаю свою 
работу, абсолютно не волнуюсь. 
Бывают рейсы, когда нужно под-
готовиться, но они тоже сильно 
не напрягают. Просто говорю 
ребятам: давайте сделаем вот 
это вот так, чтобы не сбиться и 
успеть все выполнить. 

– Стюардессы всем своим ви-
дом демонстрируют пассажи-
рам уверенность и спокойствие. 
Вы действительно готовы к лю-
бым неожиданностям?

– Раз в год мы тренируемся при-
нимать решения в экстремальной обстановке, прыгаем с 
трапа на сушу, инсценируем различные ситуации. Нас учат 
оказывать первую медицинскую помощь, распознавать 
признаки заболеваний – сердечных, например, или диабе-
та. Раз в два года повторяем посадку на воду, использова-
ние трапов, спасение людей на воде. Для этого существует 
специально оборудованный бассейн. А в Германии делают 
все для усложнения заданий, даже имитируют неблаго-
приятные погодные условия при эвакуации. Я считаю, что 
такие тренировки очень важны, потому что со временем 
начинаешь подзабывать некоторые моменты, а так при лю-
бой внештатной ситуации знаешь, как себя вести. 

– Попадались ли вам буйные пассажиры? Каким об-
разом удается урегулировать конфликты на борту?

– Раньше такие встречались довольно часто, теперь по-
реже, потому что ужесточили наказания за распитие алко-
голя и курение, а также начали высаживать или не пускать 
на борт. Например, если сработает датчик дыма в туалете, 
то это уголовно наказуемо. Если я скажу, что человек пьян 
и брать его не буду, командир тоже брать не будет, то такого 
пассажира на борт просто не пустят. Если случаются кон-
фликты, у нас на больших самолетах есть крепкие ребята 
в экипаже, которые драки разнимают, другие пассажиры в 
этом помогают. В таких случаях самолет может даже сесть 
и нарушители будут отданы полицейским. 

 
 
 

 

 

 

 
 

– Часто при приземлении экипажу аплодируют?
– Очень часто. Особенно те, 

кто летят в отпуск – это наиболее 
позитивные пассажиры. Раньше 
только россияне аплодировали, а 
теперь и иностранцы.

– Остается ли время на лич-
ную жизнь? Расскажите, пожа-
луйста, о семье.

– Мы с мужем с рождения жи-
вем в Виллози, были однокласс-
никами в 289-й школе. Потом он 
закончил военно-морское учили-
ще. Над нами даже подшучивали: 
«Один – с моря, другая – с неба!»
По распределению ему пришлось
уехать в Калининград, а я не мог-
ла бросить работу и семью. Что-
бы нам быть вместе, муж оставил 
службу. Теперь у него свой биз-
нес, а я продолжаю летать. У нас 
двое детей – мальчик и девочка.

Конечно, когда ты еще молодой и ничего не обреме-
няет, хочется посмотреть мир, ведь все впервые! Самые 
яркие воспоминания у меня остались от полетов еще на 
российских рейсах, хотя 15 лет прошло. На Камчатку, 
например. А сейчас мир смотреть уже не хочется, путе-
шествия превратились в работу, романтика пропала. Есть 
сильное желание проводить время с семьей – отработала 
свое и сразу бегу домой. 

– Некоторые люди все еще не доверяют самолетам. 
Успокойте через газету ваших потенциальных пасса-
жиров, которые боятся летать.

– Я могу уверить ваших читателей, что ни один эки-
паж или командир не примет на себя решение полететь 
даже на чуть-чуть неисправном самолете. Особенно сей-
час, в XXI веке, когда летают полностью компьютеризи-
рованные Boeing и Airbus, где всего два пилота.

Если что-то выходит из строя, то заменяется другим – 
на самолете как минимум четыре взаимозаменяемых агре-
гата стоят. Просто сломаться в полете и упасть нереально. 
Летчики очень опытные, перед каждым полетом персонал 
проходит медкомиссию.

По всему миру совершается более ста тысяч вылетов 
в день, количество катастроф минимально, хотя они и 
намного масштабнее, чем автомобильные, например. Но 
если случается авиакатастрофа, ее раздувают в новостях 
и всем становится страшно. Лично мне намного страш-
нее ехать на работу в машине, чем летать, потому что на 
автодорогах неадекватных людей гораздо больше. А в са-
молете все понятно, и это самый безопасный транспорт!

О ПОЛЕТАХ НАЯВУ
16 АВГУСТА – ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА РОССИИ

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Первой в мире стюардессой была амери-

канская медсестра Эллен Черч. Свой пер-
вый рейс она совершила 15 мая 1930 года 
по маршруту Сан-Франциско – Шайенн. 
В последующие три года почти все амери-
канские авиакомпании обзавелись отрядами 
стюардесс, и их появление поспособствова-
ло популяризации пассажирской авиации.

А первой стюардессой Советского Союза 
стала Эльза Городецкая. 5 мая 1939 года она 
обслужила пассажиров рейса Москва – Аш-
хабад. В течение двух месяцев 20-летняя 
москвичка была единственной стюардессой 
в стране, хотя называли ее тогда буфетчи-
цей. Но затем в том же 1939 году в граждан-
ской авиации СССР должность бортпровод-
ника была утверждена официально.

ПОД КРЫЛОМ
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

В Доме культуры д. Малое Карлино 
прошел фестиваль-конкурс семейного 
творчества, посвященный Всероссий-
скому дню семьи, любви и верности.

Фестиваль-конкурс «Под крылом любви и 
верности» 5 июля открыла глава администра-
ции Виллозского городского поселения Светлана
Андреева. Она отметила важность семьи, по-
здравила всех с приближающимся праздником 
и пожелала участникам и гостям фестиваля гар-
монии, любви и счастья в их домах.

В день открытия родители вместе с детьми 
в течение часа рисовали семейные увлечения и 
традиции. В своих работах авторы постарались 
передать теплоту, любовь и нежные чувства, ко-
торые царят в их семьях.

Руководители студий Дома культуры д. Малое 
Карлино Ольга Максимова, Марина Валиева и 
Евгения Королева провели мастер-класс по пле-
тению венков из полевых цветов и трав, которые 
стали оригинальным украшением для всех при-
сутствующих мам и дочек. Неожиданным по-
дарком участникам фестиваля стали семейные 
портреты-шаржи, выполненные руководителем 
изостудии Мариной Смирновой.

13 июля были подведены итоги фестиваля-
конкурса и состоялось торжественное награжде-
ние победителей, которые определились решени-
ем жюри и результатом интернет-голосования.

Первое место заняла семья Марченко, вто-
рое место у семьи Ивановых, третьим призером 
стала семья Краснокутских. Все они жители 
д. Малое Карлино. Специальным призом члены 
жюри решили также отметить семью Пушиных из 
д. Пикколово. Памятные призы от администрации 
Виллозского городского поселения получили все 
участники семейного фестиваля-конкурса.



В И Л Л О З С К О Е  Г О Р О Д С К О Е  П О С Е Л Е Н И Е

СОВЕТЫ САДОВОДАМ

ЗАЩИТА
КОМНАТНЫХ

РАСТЕНИЙ
Правильный уход за растениями – луч-

шая защита их от вредителей. Однако в по-
мещении растут разные комнатные цветы, 
и создать для всех оптимальные условия 
одновременно практически невозможно, 
поэтому время от времени растения будут 
посещать «непрошенные гости». Если ме-
ханический сбор или омывание листьев 
и стеблей, а также домашние средства не 
приносят положительных результатов, 
необходимо использование химических 
средств защиты.

Одним из распространенных вреди-
телей комнатных растений являются 
паутинные клещи (красный, обыкно-
венный, атлантический). Их появлению 
способствует сухой и теплый воздух. 
Клещи высасывают соки из растений, в 
результате чего растения теряют окраску, 
сереют и засыхают. Клещи живут на верх-
ней и нижней стороне листа, на стеблях 
и плодах. При большой их численности 
на растениях заметна паутина, в которой 
видны зеленого или красного цвета очень 
маленькие (0,4-0,5 мм) вредители. При 
сильном заражении паутина оплетает все 
растение. Поражают они разнообразные 
виды комнатных растений. Клещи актив-
ны в широком диапазоне температур, от 
12 до 40 °С, и очень плодовиты – одна 
самка откладывает 100-200 яиц, а за год 
может смениться 15-20 поколений.

При неблагоприятных условиях самки 
клеща забиваются в какое-нибудь убежи-
ще – верхний слой земли, под раститель-
ные остатки – и впадают там в диапаузу – 
состояние, при котором все процессы в их 

организме замедляются. Сигналом к этому 
может быть сокращение светового дня. 
При нормализации условий существо-
вания они «оживают» и начинают снова 
питаться и размножаться.

Профилактика: регулярный осмотр до-
машних растений, особенно новых; так как 
усиленное размножение клещей происхо-
дит в сухом жарком воздухе, необходимо 
проветривание, опрыскивание в теплое вре-
мя года; также полезно регулярно омывать 
растения под тепловатым душем или про-
тирать их листья влажной мягкой тряпкой.

Способы лечения: против паутинных 
клещей эффективны растительные пре-
параты – настои и отвары тысячелист-
ника, чеснока, лука, ольхи, пиретрума. 
Химические средства – Актеллик, Би-58, 
карбофос, сера. Можно использовать био-
логические средства – хищного клеща фи-
тосейулюса или златоглазку.

Корневые клещи. Под этим названием 
объединены разные виды клещей, которые 
поражают луковичные растения – тюльпа-
ны, гиппеаструмы, гиацинты, реже – ор-
хидеи, георгины. Эти клещи повреждают 
подземные части растений – луковицы, 
клубни, клубнелуковицы. Вредители жи-
вут в почве, самки откладывают до 300 яиц 
на луковицы. При комнатной температуре 
через 4-7 дней личинки выходят из яиц и 
размножаются при влажности более 70%, 
в температурном интервале 10–30 °С. При 
более низкой или более высокой темпера-
туре они впадают в оцепенение.

Характер поражения: личинки и взрос-
лые клещи прогрызают ходы в луковице, 

начиная с донышка – сначала по больным, 
а затем здоровым тканям, хотя предпочи-
тают заселять поврежденные или боль-
ные растения. Клещи питаются между 
чешуйками и истачивают донце по краям, 
в результате чешуйки отваливаются. Из 
поврежденных луковиц вырастают дефор-
мированные ослабленные растения.

Профилактика: для посадки исполь-
зовать здоровый посадочный материал, 
осматривать луковицы перед посадкой и 
закладкой на хранение. Хранить лукови-
цы в сухих (влажность воздуха – не более 
60-70%) прохладных помещениях. Перед 
посадкой луковицы и клубни следует 
обеззараживать, погружая на 5 минут в 
горячий (50 °С) водный раствор ольхи.

Способ лечения: при необходимости лу-
ковицы замачивают в растворе инсектоака-
рицида.

Цикламеновый клещ встречается на 
очень многих видах растений различных 
семейств – в основном в оранжереях, 
зимних садах и на комнатных растениях. 
Очень мелкий клещ, разглядеть его нево-
оруженным глазом невозможно.

Характер поражения: эти клещи вы-
зывают деформацию и обесцвечивание 
поврежденных органов растений. Взрос-
лые клещи и личинки высасывают сок 
из молодых листьев. На растениях по-
являются коричневые или подсыхающие 
верхушки побегов, деформированные и 
засыхающие листья. На цветках появля-
ются пятна, цветки не раскрываются, за-
сыхают еще в бутонах.

Профилактика: только регулярный 
контроль за состоянием растений позво-
лит обнаружить невидимого, но очень 
опасного вредителя.

Способ лечения: сначала нужно удалить 
по возможности все пораженные органы 
растения. При сильном поражении – обра-
ботка Актелликом, Неороном, серой.

Надежда Романова

(Продолжение следует)
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ТВОРИМ –
ЗНАЧИТ, ЖИВЕМ

Дарите добро
Дарите улыбки, цветы,
Делитесь теплом и надеждой.
Несите в наш мир красоты
Свет чистый любви безмятежной.
Желайте здоровья, добра
И в звездах всем чистого неба.
Вставайте с улыбкой с утра,
Дай бог вам всем свежего хлеба!
Умейте друг друга беречь,
Иначе потом будет поздно.
Цените мгновения встреч
И солнце, и небо, и звезды.
Учитесь смеяться и петь.
Закатом в лугах любоваться.
С надеждой на небо смотреть,
Рассветной зарей умываться.
Умейте любимых прощать,
Старайтесь друзей не обидеть,
Почаще родных навещать
И больше хорошего видеть.
Ведь жизнь нам дается лишь раз,
О том догадаться не сложно.
Цените друга друга сейчас,
Пока еще это возможно.

Ольга Бабилене,
жительница г.п. Виллози

НА СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДКАХ
 ВСТРЕЧА С ЧЕМПИОНОМ

24 июля в гостях у юных спортсменов, 
которые занимаются тяжелой атлетикой 
в Доме культуры деревни Малое Карли-
но под руководством тренера Мамикона 
Мкртчяна, побывал заслуженный мастер 
спорта России, победитель чемпионата 
Европы и призер чемпионата мира Алек-
сей Ловчев. 

«Мы с Мамиконом давно знакомы. При-
ехав в Санкт-Петербург, я решил навестить 
и Малое Карлино – посмотреть, как по-
живает мой друг, как тренируется, сколько 
юношей у него в группе, сколько девчонок. 
Приятно был удивлен, что спортсменов 
очень много. Могу отметить, что работа 
здесь проводится серьезная – ребята под-
нимают приличный вес», – сказал знаме-
нитый московский гость.

Чемпион побеседовал со штангистами и 
дал им профессиональные советы. А юные 
спортсмены не упустили возможности 
взять автограф у своего кумира, плакат ко-
торого висит на стене в тренажерном зале.

Также Алексей Ловчев поделился своим 
рецептом хорошего настроения: «Я очень 
позитивный человек и считаю, что без 
улыбки день начинать нельзя. Надо быть 
открытым и смотреть на жизнь всегда с 
положительной стороны. В спорте или в 
любом другом деле главное – получать 
удовольствие».

 ПРАЗДНИЧНЫЙ ТУРНИР
День Военно-Морского Флота в деревне 

Малое Карлино отметили по-спортивному. 
26 июля здесь прошел турнир по волейбо-
лу, организованный администрацией Вил-
лозского городского поселения и Цен-
тром культуры и досуга.

В соревнованиях приняли участие пять 
смешанных любительских команд. Они 
представили на турнире деревню Малое 
Карлино и городской поселок Виллози, а 
также СНТ «Малое Карлино». В состав 
команд вошли игроки 18 лет и старше.

Спортивный праздник открылся пара-
дом участников, который возглавил глав-
ный судья турнира, инструктор по спорту 
Анатолий Щемилев.

Перед началом соревнований с при-
ветственным словом выступила директор 
Центра культуры и досуга Виллозского го-
родского поселения Ольга Медведева. Она 

поздравила всех с праздником, а спортсме-
нам пожелала захватывающей борьбы, 
молниеносных передач, точных ударов и 
стремления к победе.

Творческим приветствием стало вы-
ступление руководителя студии танца 
CRYSTAL Анастасии Цатуровой, испол-
нившей яркий зажигательный танец.

Соревнования прошли по круговой 
системе, по их итогам победный кубок 
достался команде «Малое Карлино – 1». 
Серебряными призерами турнира ста-
ли волейболисты команды «Герофарм», 
а бронзовыми – игроки команды «СНТ 
Малое Карлино».

Екатерина Мешкова,
художественный руководитель

Дома культуры д. Малое Карлино

ПЕРВАЯ ВЫСТАВКА
В конце июля Дом культуры де-

ревни Малое Карлино представил 
выставку Михаила Вшивкова. Со-
стоящую из 18 работ экспозицию 
художник назвал «Про попкорн, лю-
бовь и другие простые вещи».

32-летний автор живет в деревне 
Малое Карлино два года. Примерно 
столько же Михаил занимается жи-
вописью, определив для себя цель: 
за пять лет научиться рисовать с 
нуля до уровня лучших мастеров. 

«Современная живопись нахо-
дится в тупике, – пишет Михаил 
Вшивков на свой странице в соци-
альной сети "ВКонтакте". – Аван-
гардизм в целом был полезным 
течением, но то, что последовало 
после, не принесло должных пло-
дов... Беспредметная абстрактная 
живопись – это провалившийся экс-
перимент XX века. Но и академизм 
никому не интересен. Что остается? 
Концептуальный реализм. Техника 
Рембрандта, Да Винчи, Айвазов-
ского, совмещенная с идеями эпохи 
постмодерна. Этим и займемся...»


