ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
НОЯБРЯ
1 ноября
День судебного пристава в России
4 ноября
День воинской славы России –
День народного единства

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й

В Ы П У С К

ВТОРАЯ ВОЛНА!

С 28 октября постановлением
Роспотребнадзора в нашей стране
введен всеобщий масочный режим.
Без маски нельзя появляться в лифтах,
на парковках, в такси, в общественном
транспорте; в местах массового пребывания людей, где могут находиться более
50 человек одновременно. Временно запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия с подачей питания в ночное
время с 23 до 6 часов.
По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской
области в регионе усилятся проверки масочного режима. Теперь они будут проходить без предупреждения муниципальных
органов власти. Проверяться будут торговые комплексы, магазины, транспорт и
другие общественные места. Нарушения
масочного режима будут иметь серьезные
последствия в виде взыскания штрафов.

Костюмы, маски и перчатки
для медперсонала
от Совета депутатов
Виллозского городского поселения

ЕЛОЧНЫЙ СУББОТНИК

В солнечный субботний день 17 октября в Виллози стало на 20 деревьев больше.
После того как была заасфальтирована дорожка около дома 8,
жители поселка обратились к главе поселения Виктору Иванову
с предложением сделать из нее аллею. Глава инициативу поддержал, администрация поселения закупила два десятка елей,
обеспечила инвентарь, а за желающими поучаствовать в озеленении родного поселка дело не стало.

НОЯБРЬ 2020
В то же время в Ленинградской области
возобновил работу штаб акции взаимопомощи #МыВместе. Пожилые жители региона и люди с ограниченными возможностями по здоровью, которым нужна
помощь с покупкой продуктов, лекарств,
товаров первой необходимости, оплатой
услуг ЖКХ и в решении других бытовых
вопросов, могут обратиться по телефонам:
8 (800) 200-34-11 или 8 (996) 785-41-32.
С ростом числа больных возникают
очень большие риски для здоровья самих медиков. По инициативе главы Виллозского городского поселения Виктора
Иванова и депутатов местного совета для
работы в условиях пандемии медперсонал наших амбулаторий был обеспечен
дополнительными комплектами средств
индивидуальной защиты.
Уважаемые читатели! Сейчас, к сожалению, уже побиты все антирекорды первой
коронавирусной волны. Не пренебрегайте
мерами предосторожности, берегите себя
и своих близких и будьте здоровы!

Вместе с главой Виллозского поселения и Ломоносовского
района Виктором Ивановым, главой администрации поселения
Светланой Андреевой на осенний субботник вышли жители
Виллози от мала до велика. Все работали дружно, с огоньком,
инвентарь был нарасхват. Один помогавший взрослым мальчуган даже не мог сдержать слез от обиды, что ему не дают поработать железным ломом. А без лома земля с обилием камней
поддавалась с трудом.
Но вместе любое дело спорится, и когда работа была закончена, вдоль новой дорожки выстроился ряд вечнозеленых красавиц, которые будут радовать жителей Виллози долгие годы.

5 ноября
День военного разведчика в России
7 ноября
День воинской славы России –
День проведения военного парада
на Красной площади в городе Москве
(1941 г.)
День Октябрьской революции
1917 года
10 ноября
День сотрудника
органов внутренних дел
Российской Федерации
11 ноября
День экономиста в России
13 ноября
День войск радиационной,
химической и биологической защиты
России
15 ноября
Всероссийский день призывника
17 ноября
День участковых уполномоченных
полиции в России
19 ноября
День ракетных войск и артиллерии
в России
21 ноября
День работника налоговых органов
Российской Федерации
День бухгалтера в России
25 ноября
День российского
военного миротворца
27 ноября
День морской пехоты России
29 ноября
День матери в России

ВОКРУГ ДОМА КУЛЬТУРЫ
СТАЛО КОМФОРТНЕЕ

ЧИСТАЯ ПОБЕДА
10 октября волонтерский клуб
«От сердца к сердцу» Центра культуры и досуга Виллозского городского поселения провел в д. Малое
Карлино «Чистые Игры» в рамках
межконтинентального турнира.
«Чистые Игры» – командные соревнования по очистке от мусора природных
территорий и разделению отходов. Это
увлекательная игра с призами, где участники ищут артефакты, решают экологические загадки, собирают и разделяют
мусор, получая за это баллы.
На стадионе д. Малое Карлино «Чистые Игры» прошли уже во второй раз.
Особенностью соревнований этого года
стал не только их международный уро-

вень, но и то, что команды были семейными. Взрослые и дети с азартом взялись
за борьбу с мусором.
Турнир прошел одновременно в 11 населенных пунктах России, включая Белгород, Калининград, Краснодар, Сочи, Москву, Орел и Малое Карлино, и в 9 городах
США, в том числе в Кливленде, Майами,
Нью-Йорке, Питтсбурге, Сан-Франциско...
Старт на обоих континентах был дан синхронно – когда в России был уже вечер, а в
США наступило утро.

Результатом соревнований по обе стороны Атлантики стал сбор 15 тонн мусора, и это можно назвать главной победой
всех участников.
В «Чистых Играх», прошедших на
территории деревни Малое Карлино, где
было убрано 770 кг мусора, лучшей стала команда в составе семьи Никишиных
и Дианы Гусейновой, на втором месте
команда Времере и Харитоновых, на третьем – семейная команда Краснокутских.
Приятным сюрпризом для всех стало
появление на малокарлинском стадионе Дмитрия Иоффе – основателя проекта «Чистые Игры». Придуманный им в
Санкт-Петербурге экологический квест,
сплотил 10 октября более 500 граждан
России и Америки. А всего с 2014 года
игры объединили свыше 60 тысяч участников из 18 стран, которые собрали за это
время более 1200 тонн мусора.

В октябре завершились работы по
благоустройству территории вокруг
Дома культуры г.п. Виллози.
В итоге получилась многофункциональная зона отдыха с беседками, скамейками, зелеными насаждениями, современными подсветкой
и ограждением, скейт-площадкой и
местами для парковки автомобилей.
С 2018 года Виллози и Малое
Карлино участвуют в программе
«Формирование комфортной городской среды», финансируемой из федерального, регионального и местного бюджетов. При обновлении
внешнего вида населенных пунктов
одновременно происходит замена
сетей и коммуникаций.
На следующий год в Виллози запланированы работы перед зданием
почты и между домами 4 и 8.
Весь поселок будет благоустроен
к 2023 году.

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

29 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ В РОССИИ

МАТЕРИНСКОЕ ТЕПЛО

Елена Алексеевна Алексеева уже 11 лет работает
начальником котельных в поселке Виллози и деревне
Малое Карлино, обеспечивая жителей теплом. Но
тепло своей души, материнское тепло, она дарит
гораздо дольше, ведь она многодетная мать.
– Елена Алексеевна, вы с мужем Виктором Васильевичем
воспитали четырех дочерей. Расскажите, пожалуйста, о них.
– Старшая дочь Екатерина с детства увлекалась биологией и
хотела связать свою жизнь с медициной. После окончания училища она работала на скорой помощи, сейчас – косметолог.
Вторая дочь Ольга хотела служить в полиции, но я ее уговорила пойти учиться по специальности «Бухгалтерский учет
и аудит», о чем она, по ее признанию, совершенно не жалеет.
Работает в собственной частной компании. Девять лет назад она
подарила нам внука.
Третья дочь Ксения сейчас после окончания музыкального училища получает
высшее образование на фортепианном отделении. Она победитель и призер многих
конкурсов пианистов, в том числе в Мюнхене и Париже. Совмещает с учебой работу
музыкальным руководителем в детском саду
в Кипени.
А четвертая дочь Анастасия у нас самая
разносторонняя. Как и Ксения, закончила
музыкальную школу, но одновременно и художественную. Рисовала очень хорошо, особенно ей удавалась портретная живопись.
Преподаватель горячо убеждал меня, что ей
обязательно надо продолжать учиться на художника. Но она выбрала юриспруденцию,
поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы.
Две старшие дочери замужем, живут отдельно, а младшие – с нами, в Виллози.
– А вы никогда не мечтали о сыновьях,
особенно глава семьи?
– Нет. Нельзя сказать, что мы с мужем из многодетных семей, но в глубине души было сильное обоюдное желание иметь
много детей. И именно девочек. Они у нас все желанные, выросли спокойными, уравновешенными. Их не надо ни к чему
принуждать.
– Как вы познакомились с Виктором Васильевичем?
– Познакомились мы на работе. Оба были тогда слесарями
КИПиА – контрольно-измерительных приборов и автоматики,
настраивали блоки вместе. Он уже закончил Высшую инженерную школу, а я еще училась в институте. И вот мы с ним больше
тридцати лет вместе.
Я прежде всего ценю в мужчинах ум. Потом уже добросердечность, внимательность, чуткость...
– У вас большой трудовой стаж. Кто помогал воспитывать детей?
– Я всегда рано выходила после родов на работу. Самый большой декретный отпуск был год и четыре месяца – это когда сидела со второй дочкой, она слабенькая была. А обычно год и
один месяц. Пособиями от государства мы старались не пользоваться, сами себя и детей обеспечивали.

У МЕНЯ ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН:
КТО ГОВОРИТ?.. КРЕДИТ!

На фоне пандемии мошенники стали чаще похищать деньги клиентов банков. В ход идут все более
сложные схемы.
Зафиксирован всплеск случаев мошенничества, когда злоумышленники убеждают жертву оформить предварительно
одобренный ей кредит, а затем перевести эти деньги на их счет.
Мошенники звонят клиенту какого-либо банка, и, представляясь его сотрудниками, говорят, что клиенту одобрен кредит и
сейчас он оформляется. Услышав, что человек ничего не знает о кредите, злоумышленники настаивают на необходимости
установить на его смартфон специальное приложение, чтобы
защитить персональные данные или отменить заявку. При этом
мошенники получают удаленный доступ к телефону, через который оформляют кредит в банковском приложении жертвы.
После оформления кредита злоумышленники убеждают
жертву перевести деньги через приложение или банкомат на
«специальный» счет якобы для того, чтобы закрыть кредит или
спасти деньги от мошенников.
Параллельно с лжесотрудниками банка могут звонить мошенники, представляющиеся сотрудниками полиции, подтверждая, что кто-то чужой пытался оформить одобренный кредит,
поэтому необходимо спасти деньги. Совместно они уговорива-

В основном старшие дети помогали в воспитании младших.
Непросто было, дни проходили суетно. А когда последняя дочка
училась одновременно в трех школах, вообще хотелось, чтобы
день быстрее закончился.
– Часто получается собраться всем вместе?
– Практически каждые выходные мы проводим вместе, в
Виллози. А летом на даче в Дудергофе. В футбол играем, в бадминтон, там есть бассейн. Да и дней рождения получается много, ведь нас девять человек.
Плюс все православные праздники вместе отмечаем, особенно любим Пасху. Даже подруга одной из дочерей всегда с нами
в храм ходит. Светлая Пасха – это что-то необыкновенное, настоящее обновление: Христос воскресе! Даже когда находишься
в тяжелой ситуации, но знаешь, что тебя впереди ждет светлый
праздник Пасхи, мрак расходится.
Мы с детьми летали в Израиль ко Гробу Господнему и по монастырям вместе много ездили.
– Вы ощущаете себя матерью-героиней?
– У меня нет ощущения, что я совершила что-то героическое.
Просто у нас с мужем развито чувство ответственности перед
детьми. Я хотела, чтобы каждый из них смог
вырасти нужным обществу и жил в согласии
с самим собой, чтобы они могли подарить
себя другим и в то же время таланты свои
не пустить по ветру. Об этом я очень сильно
заботилась.
Конечно, было тяжело, но все дочери получили или получают высшее образование.
А там столько терпения и смирения у людей вырабатывается! Когда они эту школу
пройдут жизненную, в дальнейшем им легче
жить уже становится.
– Многодетность – это счастье или
тяжкая ноша?
– Многодетность – это благодать. Господь
послал мне близких по духу людей. К сожалению, так бывает не у всех. Мы с мужем старались, чтобы у нас была именно такая семья.
К нам на прогулках люди подходили, говорили, что мы счастливые. Это правда. И дети
довольны, что их много. У них очень сильная взаимная любовь, они привязаны друг к
другу. Дочери похожи и внешне, и своим внутренним миром.
– Приходилось ли прилагать усилия для формирования
этого внутреннего мира?
– Заставлять быть близкими по духу? Возможно, со старшими дочерьми такое бывало. Но когда пришел опыт, я подумала,
что важнее не заставлять, а подавать пример. С определенного возраста я их «отпустила». В конечном итоге все вернулось.
Если воспитать хорошо старших детей, то ими будут хорошо
воспитаны младшие.
– И напоследок наш традиционный вопрос: что вы можете пожелать молодым женщинам, собирающимся стать
матерями?
– Прежде всего любви к тем чадам, которых они родят. Иногда на улице можно увидеть картину: ребенок заплакал, а мать
его дергает за руку и тащит. Должно быть понимание, отчего ребенок плачет, какие у него проблемы. Желаю, чтобы мамы всегда были рядом со своими детьми, чтобы дети не были одиноки и
всегда было рядом родительское плечо, чтобы родители помогли
воплотить детям их желания... Они должны быть на одной волне
со своими детьми с самого момента рождения. Мы с мужем об
этом мечтали. Так и сложилось.
ют жертву снять кредитные деньги с одного банкомата (а также
подтвердить реальным сотрудникам банка правомерность операции) и перевести эти средства на чужой счет через другой.
Для жертвы единственный способ аннулировать сделку – обратиться в полицию, так как с точки зрения банковской системы
клиент сам одобрил получение кредита (все действия производились через его аккаунт) и деньги были выданы абсолютно законно.
Звонки могут быть и не связаны с кредитом. Мошенники рассказывают разные истории – например, что была попытка совершения
подозрительной операции с денежными средствами или замечено
их движение, кто-то пытается оформить на вас ипотеку, кредитную
карту и т. д. Все это звучит очень убедительно, иногда они даже
просят не звонить в банк, чтобы не сорвать внутреннее расследование среди своих сотрудников. При этом представляются, говорят
очень быстро, уверенным тоном, называют вас по имени-отчеству.
Что может уберечь от влияния мошенников?
• Как только слышите о какой-либо операции с вашими картами, данными, деньгами и т. д., сразу же сбрасывайте звонок.
Даже не думайте вступать в беседу и пытаться что-то выяснить!
Немедленно позвоните в тот банк, где у вас оформлена карта.
• Не устанавливайте никаких приложений по просьбе сотрудников банка, особенно, если вам про них говорят по телефону.
• Никому не сообщайте коды из приходящих вам СМС.
• Не реагируйте на заманчивые финансовые предложения
или просьбы о денежной помощи, полученные через социальные
сети, даже если они поступают от ваших знакомых. Возможно, их
страницами воспользовались злоумышленники.

ФУТБОЛЬНЫЙ
МАСТЕР-КЛАСС
2 октября на стадионе д. Малое
Карлино было особенно шумно и весело. Здесь под руководством тренеров «Газпром»-Академии петербургского футбольного клуба «Зенит»
Евгения Тарасова и Евгения Зезина
состоялась открытая тренировка по
футболу для мальчишек, которые
увлечены самой популярной игрой
планеты.
Футбольный урок стал возможен
благодаря инициативе главы Ломоносовского муниципального района
и Виллозского городского поселения
Виктора Иванова, которую поддержал экс-капитан ФК «Зенит» Алексей Игонин.

Во время тренировки ребята смогли познакомиться с азами футбольного мастерства, отработали фирменные финты «Зенита», применили
полученные знания в товарищеских
встречах, а также пообщались и сфотографировались на память с настоящими профессионалами футбола.

КАКУЮ ОБЕЩАЮТ
ПОГОДУ?
По прогнозам синоптиков в СанктПетербурге и Ленобласти ноябрь ожидается теплее обычного, а количество
осадков будет соответствовать норме.
В первой половине ноября дневная температура составит 3-8 градусов выше нуля. В ночные часы будет
от 0 до +5°С, в отдельные ночи температура опустится ниже нуля.
Во второй половине месяца заметно похолодает: днем температура в
городе будет колебаться от –4°С до
+1°С, а ночью начнется устойчивый
минус – 2-7 градусов ниже нуля.
Самыми холодными днями в ноябре за все время наблюдений в СанктПетербурге были 24 и 25 ноября
1890 года – тогда температура опустилась до –22°С. А самыми теплыми выдались дни, когда температура
достигала +12°С. Их было в истории
Петербурга несколько: 17 ноября
1895 года, 5 и 6 ноября 1930 года, 3 и
4 ноября 1967 года.

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ

ТРАКТОРИСТ

(коммунальная техника)
г.п. Виллози

СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК
НАРУЖНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
(центральное отопление, канализация,
водоснабжение)
Работа по Ломоносовскому району
Зар. плата – 55 000 руб.
Справки по телефону:
8 (921) 764-59-58

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

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ МАЛОГО КАРЛИНА
У деревни Малое Карлино в этом году юбилей – 70 лет назад первым урожаем заявил о
себе совхоз «Нагорный», ставший для нее «деревнеобразующим» предприятием.

Успехи коллектива были признаны. В 1959 году многоотраслевой совхоз переименовали в Государственный
племенной птицеводческий завод.
В 1970 году в связи со специализацией хозяйств большую
часть своих земель «Нагорный» передал совхозам имени
Жданова и «Красносельскому». Передали и часть трактоИстория деревнь, на месте которых располагается серов. Бывшие животноводы тоже стали осваивать птицеводгодня Малое Карлино, насчитывает неcколько столетий.
ство, постепенно выходя на ведущие позиции в отрасли.
Однако после Великой Отечественной войны от этих наОднако производственные помещения оставляли желать
селенных пунктов остались только названия на старых
лучшего. Плохо было и с жильем. На одного работающего
картах. Дома были разобраны или почти полностью разприходилось в среднем по 3,4 метра жилплощади и нередрушены, а население депортировано.
ко непригодной. Учитывая это, государство изыскало средПри этом рабочие освобожденного от блокады Ленинства на строительство нового завода и домов для рабочих.
града испытывали в ту пору острую нужду в продуктах
В 1973 году было завершено строительство
питания. Поэтому в ближайших окрестностях
предприятия на 50 тысяч кур-несушек. Одногорода ленинградские предприятия без промедвременно сданы 10 жилых домов городского
ления стали создавать подсобные хозяйства.
типа на 245 квартир, детский сад-ясли на 90 реНа полях возле Карлина создал свое подбятишек, восьмилетняя школа на 175 учащихся
собное хозяйство коллектив обувной фабрики
с физкультурным залом. Для воспитания буду«Пролетарская победа». У развалин деревни
щих передовиков сельского хозяйства в школе
Кюльмя построил два сборных домика и также
построили учебно-опытную теплицу.
обосновал подсобное хозяйство машиностроиТогда же вступил в строй торговый центр, в
Нагрудный знак
тельный завод «Красный Октябрь». На месте
бывшей деревни Хамаляйне соорудила барак ГППЗ «Нагорный» крыле которого разместился клуб с киноконцертным залом.
для своих сельхозработников
При этом строительство
меховая фабрика.
фактически новой деревни
Прибывшие ленинградские
развернулось в чистом поле
рабочие не знали названий исна противополжной стороне
чезнувших в войну деревень.
Пушкинского шоссе. ПервыПоэтому базу подсобного хоми были сданы коттеджи и
зяйства «Красный Октябрь»
пятиэтажные дома 8 и 10.
назвали «Октябрем», а меПосле расширения произховой фабрики – «Меховой».
водства, когда к племзаводу
Эти названия прижились и до
добавился еще и племрепросих пор бытуют среди стародуктор, ощутилась потребжилов деревни.
ность в привлечении дополНакануне нового, 1950 года
нительной рабочей силы.
было принято решение о созВ 1973-1974 годах деревня
дании на базе подсобных хоприняла около двухсот нозяйств совхоза. Так с 1950 года
вых семей. С учетом этого
история этой местности надля рабочих были возведены
чала свой новый отсчет.
Макет застройки д. Малое Карлино,
Сначала в разрушенной выполненный специалистами проектного института многоквартирные дома 18,
20, 21 и 23.
деревне Малое Карлино, на«Ленгражданпроект» в середине 70-х гг.
Таким образом на месте
ходившейся до войны южнее
уничтоженных войной деревень Большое Карлино, ХанПушкинского шоссе, для нужд совхоза «Нагорный» был
нолово и Малое Карлино возник новый населенный пункт,
восстановлен двухэтажный деревянный дом, поставлены
сохранивший название одной из них.
пять щитовых домиков. Затем в новое хозяйство поступиСейчас для деревни Малое Карлино наступил период
ли еще три сборных дома по четыре квартиры в каждом.
масштабного качественного обновления. За два последних
Рабочим, желающим построить индивидуальные дома,
года благоустроена территория вокруг Дома культуры, попредоставили денежные ссуды, строительные материалы.
строен новый современный стадион, созданы комфортные
А осенью 1950 года государству был сдан первый урозоны отдыха для родителей с детьми, скоро будет открыжай. Поля бывших колхозов за годы войны были запущета скейт-площадка. У православных прихожан появился
ны, заросли кустарником, сорными травами, изуродованы
храм. В июне 2020 года началось строительство новых
траншеями и взрывными воронками, сказывалась нехватка
зданий школы на 450 мест и детского сада на 220 мест.
техники и людей, поэтому в первый год «Нагорный» смог
Первые работники совхоза «Нагорный» были бы невырастить всего 150 центнеров картофеля и немного зерна.
мало удивлены, увидев сегодняшнее Малое Карлино.
Но по мере того как залечивала военные раны проКаждый из них вложил частицу собственной души в стамышленность страны, в сельское хозяйство стало поновление и развитие деревни, жители которой могут не
ступать больше техники, в совхоз пришли новые люди.
только по праву гордиться ее историей, но и рассчитыРаботать стало веселей – увеличивались посевные пловать на прекрасные перспективы в будущем.
щади, рос валовый сбор продукции...

ПОЕЗДКА В СТАРУЮ ЛАДОГУ

Почти пятьдесят жителей Виллозского поселения провели отмечаемый 1 октября Международный день пожилого человека на обзорной экскурсии в Старой Ладоге.
Поездка пенсионеров в «древнюю столицу Северной
Руси» была организована администрацией и Центром
культуры и досуга Виллозского городского поселения.
Накануне экскурсии ее будущие участники волновались по поводу соблюдения мер предосторожности в
условиях пандемии. Но, войдя в автобус, каждый из них
обнаружил на своем месте заботливо подготовленные организаторами две пары перчаток, маски, упаковку печенья и бутылку воды.

В дороге скучать не пришлось – под аккомпанемент
гармони и дружное исполнение любимых песен полторы
сотни километров до Старой Ладоги пролетели незаметно.
Датой основания древнего села, которое до начала
XVIII века имело статус города и называлось просто Ладогой, считают 753 год. Оно старше многих древнерусских городов, и его стены почти тысячелетие защищали
всю Северо-Западную Русь от нашествий врагов. Как
гласит летопись, в 862 году здесь «сел на престол» варяг
Рюрик, основатель династии русских царей. По одной из
легенд здесь находится могила Вещего Олега...
Гости из Виллозского поселения с интересом слушали рассказ экскурсовода. В этот ясный осенний день они
посетили Староладожскую крепость, на территории которой находится церковь Святого Георгия с сохранившимися фрагментами уникальных фресок XII века, побывали в
Староладожском Никольском мужском монастыре, увидели
Успенский девичий монастырь, известный как место заточения многих именитых женщин, в том числе первой жены
Петра I Евдокии Лопухиной, смогли ознакомиться с другими достопримечательностями Старой Ладоги.
Путешествие на берега Волхова было коротким, но насыщенным. При выходе из автобуса его участники благодарили организаторов за праздничную поездку, проведенную в непростое для всех время.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В этом месяце круглые даты отмечают:
2 ноября
Татьяна Михайловна ГРИГОРЬЕВА
4 ноября
Надежда Николаевна ЧЕРНИКОВА
5 ноября
Федор Филиппович ДМИТРАЧКОВ
6 ноября
Вера Владимировна КАРАНИНА
6 ноября
Людмила Павловна ХОЛОПЕНКОВА
8 ноября
Тамара Николаевна РЕПКИНА
9 ноября
Вера Михайловна МОСКАЛЕВА
10 ноября
Михаил Александрович ИСАКОВ
13 ноября
Галина Владимировна КАРГУ
14 ноября
Мария Владимировна ЛАЗАРЕВА
16 ноября
Лидия Николаевна БЕРЕЗИНА
16 ноября
Татьяна Павловна ЗАЙЦЕВА
17 ноября
Лариса Анатольевна ПУНДА
19 ноября
Людмила Ивановна САВИНА
19 ноября
Владимир Григорьевич КОРОБКО
19 ноября
Любовь Александровна ШАБРОВА
20 ноября
Надежда Евгеньевна МАКАРОВА
20 ноября
Наталья Кузьминична КУЛИШ
22 ноября
Нина Васильевна КОМАРОВА
22 ноября
Ольга Валентиновна ПЕТРОВА
25 ноября
Лариса Георгиевна СУНИ
25 ноября
Александр Степанович ТОЛСТЫХ
29 ноября
Николай Александрович МАЛЬКОВ

11 ноября юбилей празднует

Нина Николаевна
КУЛИЕВА
С днем рождения
ее поздравляет семья:

Любимой бабушке и маме
В такой чудесный юбилей
Желаем радости бескрайней
И самых добрых, долгих дней!
Улыбок, крепкого здоровья,
И никогда не унывать,
А мы, конечно же, любовью
Все годы будем окружать!

24 ноября отмечает юбилей

Ирина Александровна
СИМОНОВА
В этот праздник непременно
Мы хотим Вам пожелать
Счастья в жизни полноценной,
Не болеть, не унывать,
Не жалеть о том, что было,
С радостью смотреть вперед.
Ясных дней, улыбок милых
И удачи круглый год!
Жители г.п. Виллози

ВИ Л ЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕ ЛЕНИЕ

ДУДЕРГОФСКОЕ НЕБО ВАЛЕРИЯ ЧКАЛОВА
В жизни легендарного летчика Валерия Чкалова
было два ленинградских периода, во время которых
он неоднократно бывал в районе Дудергофа.

ты врезались в провода, потерпев аварию. Жертв не было, но в
начале 1929 года Чкалов был приговорен к году тюрьмы.
Однако пробыл в тюрьме Чкалов только 19 дней. Известного
уже тогда летчика помиловали, но отлучили от армии. Так Чкалов вернулся в Ленинград, где жили его жена и годовалый сын.
После окончания в 1924 году Серпуховской высшей авиациПосле тяжелого периода поиска работы разжалованному военонной школы стрельбы, бомбометания и воздушного боя Чканому летчику с большим трудом удалось устроиться в Ленинградлову было присвоено звание летчика-истребителя и он отбыл в
ский Осоавиахим (Общество содействия обороне, авиационному
строевую часть, расположенную в Ленинграде.
и химическому строительству), где он на самолете «Юнкерс-13»
Эскадрилья, в которой служил Чкалов, с наступлением ластал катать желающих полетать над городом граждан.
герной поры перелетела в Дудергоф. Дни, проведенные здесь,
А затем, благодаря ходатайству его старого друга и наставдали возможность 20-летнему летчику-истребителю заметно
ника Адольфа Иооста, Чкалова взяли на постоянную работу инусовершенствовать мастерство пилотирования и повысить уроструктором планерного спорта. Вот что пишет об
вень стрельбы по воздушным целям. По всем видам
этой работе в своих воспоминаниях вдова летчика
стрельб он вскоре вышел на первое место в части.
Ольга Чкалова (географические названия сохранеНо кипучая и азартная натура авиатора требовала
ны в авторской редакции):
решения все более сложных задач.
«В деревне Перикюлли, на Дудергофской возвыВ своей книге «Чкалов» генерал-полковник авиашенности, расположилась школа планеристов. Плации Георгий Байдуков рассказывает об учебном бое
неры конструировал О.К. Антонов. Один из них и
между командиром эскадрильи Антошиным и Чкаоткрыл полеты в Дудергофе на Киргофских высотах
ловым, проведенном по просьбе последнего:
под Ленинградом...
«С рассветом командир поставил Чкалову задачу:
Планер в воздух запускали с вершины горы. Ме‒ Зона ‒ Дудергофское озеро... Высота 2500 метров за 20-30 до обрыва устанавливали планер, хвост
тров. Первым нападаете вы... Дистанция сближения
его прикрепляли к металлической трубе, врытой
50 метров.
в землю. К носу планера прикрепляли резиновый
...Чкалов ринулся в атаку, пикируя на самолет
шнур-амортизатор толщиной 18-20 миллиметров и
командира, который едва успевал завернуть свой
длиной метров 60-70. Шнур раздваивали под углом,
истребитель в крутой вираж, не давая молодому
Валерий Павлович
и человек 10-12, взявшись за каждый конец, начиналетчику зайти в хвост. Улучив момент, Антошин
Чкалов
ли растягивать амортизаторы. При команде "старт"
сделал неожиданный переворот через крыло и очу(1904‒1938)
планер взвивался на высоту 50-70 метров, резиновый
тился в хвосте у Валерия. Бешеные акробатические
шнур-амортизатор падал на землю, и начинался полет».
фигуры следовали одна за другой...» Можно представить, с каБезмоторный планер имел те же органы управления, что и
ким интересом и изумлением наблюдали с земли этот «бой» жисамолет, поэтому практические полеты на планерах в окрестнотели Виллози и Дудергофа, не предполагая, что через несколько
стях Дудергофа для подопечных Чкалова были первой и необхолет имя одного из его участников узнает весь мир.
димой ступенью в освоении летного мастерства.
Хотя Чкалову и не удалось победить командира в этом поНо «школа планеристов», о которой пишет Ольга Чкалова, на
единке, комэск Антошин похвалил Валерия за отличный пилосамом деле являлась планерной станцией с арендованными сатаж и отныне приравнял его к лучшим летчикам эскадрильи.
раями для хранения летательных аппаратов. Она существовала
Байдуков пишет, что во время этих лагерных сборов Чкалов
только на энтузиазме романтиков от авиации, без должной фивпервые на своем «Фоккере-Д-7» осуществил полет вниз голонансовой поддержки. Например, выдающийся авиаконструктор
вой для улучшения обзора возможных зон вражеской атаки.
Олег Антонов вспоминал такие претензии местных жителей:
Надо сказать, что тогда рядом с Чкаловым были отличные пи«Мы вам серьезно говорим, граждане летчики, что порубаем
лоты, служившие молодому летчику достойным примером. Иван
ваши самолеты, если не будете платить за прошлогоднюю поАнтошин в своих воспоминаниях описал еще один примечательтраву луга. Нас не касается, есть ли у вас деньги или нет, сумели
ный эпизод из лагерного лета, героем которого стал другой вызаключить договор, умейте и выполнять его!» В итоге покоритедающийся авиатор ‒ Петр Павлушов: «На самолете "ФД-XI" у
лям неба пришлось перебазироваться на другое место.
Павлушова загорелся мотор. Он при помощи скольжения сбил
Произошли перемены и в судьбе Валерия Чкалова ‒ 11 ноября
пламя и виртуозно приземлился на берегу Дудергофского озера.
1930 года он был зачислен в штат Научно-испытательного инстиСел он благополучно, хотя трудно представить, что можно было
тута Военно-воздушных сил на должность летчика-испытателя.
приземлиться на этом маленьком куске пляжа».
Его восстановили в армии, вернули звание, и он уехал в Москву.
Так ровно 90 лет назад Чкалов простился с дудергофским небом.
В следующий раз в наших краях Валерий Чкалов оказался
В дальнейшем Валерий Чкалов выполнил более тысячи испри более печальных для него обстоятельствах.
пытательных полетов на десятках типов самолетов и навсегда
В 1928 году он был переведен в Брянск. Однажды, ведя за совписал свое имя в историю авиации, совершив вместе с Георгибой звено истребителей, Чкалов по своей инициативе и с целью
ем Байдуковым и Александром Беляковым рекордный перелет
тренировки подчиненных снизился на малую высоту. Оценив по
из Москвы на Дальний Восток, а также первый беспосадочный
изоляторам на столбах телеграфной линии уровень проводов, он
перелет через Северный полюс из СССР в США.
не заметил их недопустимого провисания. В результате самоле-

СОВЕТЫ САДОВОДАМ

ЗАЩИТА
КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

(Продолжение. Начало в августовском –
октябрьском номерах)
Червецы. Мучнистые червецы получили свое название из-за белых ватообразных
восковых выделений, которые окружают
насекомое белым порошком или плотным
белым комочком. Червецы имеют половой
диморфизм. Самцы имеют типичное для
насекомых строение – это мелкие «комарики» с двумя парами прозрачных крыльев,
растениями не питаются. Тело самки имеет
личиночную форму, округлую, яйцевидную или овальную. Ротовой аппарат – колюще-сосущий, с помощью которого они
прокалывают ткани растений и сосут из
него соки. Войлоковидный яйцевой мешок
полностью закрывает тело самки и защищает отложенные яйца и личинки от

неблагоприятных внешних воздействий.
Червецы подвижны, особенно в молодом
возрасте, быстро передвигаются в поисках новых кормовых растений. Часто
они собираются большими колониями,
преимущественно в пазухах листьев, на
черешках и стеблях. Червецы – широкие
полифаги, они высасывают сок многих
комнатных растений, быстро размножаются и плохо поддаются обработкам.
Приморский мучнистый червец. Самка – светло-серая, иногда розовая, длина
тела 5 мм, равномерно покрыта слоем белого порошкообразного воска. Это один из
самых распространенных видов. Живет на
ветках, листьях, плодах, стволе, повреждая
цитрусовые, виноград, антуриум, аспарагус,
азалии, камелии, кактусы, диффенбахии, пуансеттию, кофейное дерево, фикусы, пальмы. Часто наносит повреждения луковицам
нарциссов и тюльпанов при хранении.
Характер повреждения: это крупный
вредитель, хорошо различим невооруженным глазом, сахаристые выделения и появляющийся на них сажистый грибок – симптом поражения. При массовом заражении
опадают листья и плоды, в местах скопления червеца трескается кора ветвей и ствола, образуются язвы, что приводит к усыханию ветвей и гибели растения.

Цитрусовый мучнистый червец. Самка – светло-малиновая, покрыта белым
порошковидным воском, длиной 4 мм,
откладывает до 600 яиц. Широкий полифаг, вредит цитрусовым, мирту, олеандру,
пальмам, винограду и другим растениям.
Характер повреждения: заселяя молодые побеги, вызывает скручивание листьев, затем переходит на плоды, из-за чего
происходит массовое опадение завязей и
плодов. В результате сосания образуются
пятна, изъязвления, трещины на плодах.
Вредоносность усугубляется появлением
сажистых грибов (черный налет).

Виноградный мучнистый червец. Самки имеют розоватое или зеленоватое тело,
покрытое белым порошкообразным воском. Откладывает от 300 до 600 яиц. Полифаг, повреждает колеус, аконтус, эуфорбию, аманур, акацию, инжир.
Характер повреждения: самки и личинки повреждают листья, часто у их
основания, бутоны, плодоножки, чешуй-

М

ТВОРИМ –
ЗНАЧИТ, ЖИВЕМ

оим друзьям из ансамбля
«Журавушка»

Друзья мои! Живите много лет,
Пусть ваши помыслы и души будут чисты.
Дни ваши сотканы из множества побед,
А песни звонки и глаза лучисты.
Нам в жизни нужно все преодолеть
И выбрать путь единственный и верный.
И петь, мечтать, с годами не стареть,
Делиться опытом, теплом и верой.
Друзья мои! Стоять к плечу плечо.
И чувствовать дыхание друга.
Тогда все горести и беды нипочем!
И в летний зной, и в злую вьюгу.
Я пожелать хочу здоровья нам,
Задора, радости, терпения,
Веселых плясок, грустных песен.
Побольше чувств и вдохновения!
Так пусть неиссякают наши песни,
Родник Святой не угасает никогда!
Что черпаем из прошлого мы вместе.
Привносим в мир надежды и добра.
Ольга Бабилене,
жительница г.п. Виллози

ИДЕМ НА ВЫСТАВКУ!
В Доме культуры д. Малое Карлино работает авторская выставка
художника Марины Смирновой.
В экспозиции представлены пейзажи, натюрморты, работы анималистического жанра, выполненные
маслом и пастелью.
Время работы выставки для посетителей: пн. – пт. – с 19.00 до 21.00
сб. – вс. – с 13.00 до 18.00

ки луковиц. Пораженные части растения
погибают. На сильно пораженных частях
растения развиваются сажистые грибы.
Щетинистый мучной червец. Самки –
удлиненно овальные зеленовато- или серовато-желтые, длина тела до 3,5 мм. Полифаг.
Характер повреждения: поселяется на
всех частях растения, листья буреют и опадают. При сильном заражении растение
погибает. Образует большое скопление,
покрытое белым рыхлым воском.
Профилактика: регулярно осматривайте растения. Зараженные изолируйте.
Способы лечения: при незначительном
поражении растений с гладким стволом и
крупными неопушенными листьями достаточно снимать червеца ваткой, смоченной
40% спиртом, протирая места скопления
вредителя, особенно междоузлия и пазухи
листьев. Эту процедуру нужно провести
несколько раз, с интервалом 5-8 дней. Можно обмывать растения водой с добавлением
1% раствора чеснока, помогает обработка
минеральным маслом. При значительном
заражении обработка химическими средствами – актеллик, актара.
Надежда Романова
(Продолжение следует)
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