
ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  В Ы П У С К ОКТЯБРЬ 2022

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ОКТЯБРЯ
1 октября

Международный день
пожилых людей

День Сухопутных войск России
3 октября

День ОМОН в России
4 октября

День Космических войск России
День гражданской обороны

МЧС России
5 октября

Всемирный день учителя
День работников

уголовного розыска России
9 октября

День работников сельского хозяйства
и перерабатывающей

промышленности в России
16 октября

День работников
пищевой промышленности

День работников
дорожного хозяйства в России

20 октября
День военного связиста в России

22 октября
День финансово-экономической

службы Вооруженных Сил РФ
24 октября

День подразделений специального
назначения Вооруженных Сил России

25 октября
День таможенника

Российской Федерации
30 октября

День памяти жертв
политических репрессий в России

День автомобилиста
(День работников автомобильного 

транспорта)
31 октября

День работников СИЗО и тюрем
в России

2 сентября в д. Малое Карлино и
23 сентября в г.п. Виллози прошли 
Дни открытых дверей местных до-
мов культуры.

«Мальчишки и девчонки, а также 
их родители, в ДК чем занимаемся, 
увидеть не хотите ли?» – так могли 
бы спеть организаторы мероприятий, 
перефразировав известную веселую 
песню. А музыки и веселья здесь 
было предостаточно. В непринуж-
денной атмосфере праздника все же-
лающие смогли ближе познакомить-
ся с широким спектром кружков, 
клубов и секций Центра культуры и 
досуга Виллозского городского посе-
ления, узнать о новых направлениях 
его деятельности, пообщаться с ру-
ководителями и посмотреть высту-
пления творческих коллективов.

ДВЕРИ УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ ОТКРЫТЫ

9 сентября у мемориала «Взрыв» со-
стоялся торжественный митинг в память 
о начале блокады Ленинграда и подвиге 
моряков-авроровцев.

В митинге с возложением цветов уча-
ствовали глава администрации Виллоз-
ского городского поселения Светлана
Андреева, заместитель председателя Со-
вета депутатов Ольга Медведева, предста-
вители совета ветеранов, военнослужащие 
в/ч 14108, юнармейцы отряда «Комета», 
настоятель храма Святой Блаженной Ма-
троны Московской иерей Виталий Масла-

ков, сотрудники Центра культуры и досу-
га. Они почтили минутой молчания жертв 
блокады и тех, кто отдал свои жизни, за-
щищая Ленинград.

23 сентября губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко написал на 
своей странице в социальной сети «ВКон-
такте»: «Выполнил обещание по рестав-
рации мемориала "Взрыв" в Ломоносов-
ском районе. Здесь, в сентябре 1941 года 

между горами Ореховая и Кирхгоф взор-
вали себя не пожелавшие сдаться в плен 
фашистам моряки-артиллеристы батареи 
специального назначения "Аврора". Это 
наша история».

Теперь территория мемориала в темное 
время суток эффектно освещается мощ-
ными светильниками, придающими тво-
рению архитектора А.Д. Левенкова еще 
более выразительный вид. 

В ПАМЯТИ НАВСЕГДА

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  В Ы П У С К ОКТЯБРЬ 2022

ЛЕТ – БОЛЬШЕ,
ВИД – МОЛОЖЕ!..

17 сентября Виллозское городское поселение от-
метило свое 83-летие. По традиции празднование 
прошло по двум адресам: в поселке Виллози и дерев-
не Малое Карлино.

На обеих площадках день рождения поселения начался с дет-
ских анимационных и игровых программ и выступления клоун-
ского духового оркестрика.

Открывая в «столице» муниципального образования торже-
ственную часть праздника, с приветствиями к собравшимся об-
ратились глава Ломоносовского района и Виллозского городско-
го поселения Виктор Иванов, глава администрации Виллозского 
городского поселения Светлана Андреева, заместитель главы 
местной администрации города Красное Село Виктор Ульянов. 
Представитель соседнего муниципального образования подкре-
пил свое поздравление подарком – картиной с изображением до-
военного вокзала станции Красное Село.

Далее началось награждение лучших жителей и тружеников 
края. Грамотами и благодарственными письмами были отмечены 
глава администрации Виллозского городского поселения Светлана 
Андреева, начальник участка «Виллози» МУП «УЖКХ МО Вил-
лозского СП» Александр Власов, фельдшер амбулатории д. Малое 
Карлино Татьяна Усманова, помощник воспитателя дошкольного 
отделения МОУ «Нагорная школа» Надежда Черникова, президент 
Ассоциации «Русское оружие» Иван Сапрыкин, индивидуальный 

предприниматель Иван Бушин, глава представителя компании JT 
International в Северо-Западном регионе России Александр Матро-
сов, командир войсковой части 14108 Михаил Азоркин, генераль-
ный директор АО «Можайское» Геннадий Хивинцев, генеральный 
директор ООО «Фабрика домашних солений» Рустам Алимов, 
учитель начальных классов МОУ «Новогореловская школа» Лидия 
Шумилова, заместитель заведующего по воспитательной работе 
МДОУ «Детский сад № 4» Виктория Сергеева, учитель началь-
ных классов МОУ «Нагорная школа» Марина Моисеева, дворник 
МДОУ № 25 «Малыш» Нина Мартынова, слесарь аварийно-восста-
новительных работ МУП «УЖКХ МО Виллозского СП» Александр 
Волков, специалист 1-й категории администрации Виллозского 
городского поселения Анна Поленова, руководитель шахматно-
го кружка в МУ «Центр культуры и досуга» Сергей Беседин, за-
ведующий костюмерной в МУ «Центр культуры и досуга» Юлия 
Крушеницкая, врач-стоматолог амбулатории г.п. Виллози Наталья 

Пунда, староста деревень Рассколово и Саксолово Анна Тюрина, 
член Совета ветеранов д. Малое Карлино Ольга Николаева, член 
Совета ветеранов г.п. Виллози Виктория Лебедева, председатель 
совета Ломоносовского местного отделения ВДПО Сейран Манга-
сарян, командир войсковой части 6944 Герман Калоев, директор по 
развитию ООО «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС» Андрей Куценко.

В концертной части праздника принимали участие саксофо-
нист Максим Рождественский, Государственный ансамбль тан-
ца «Барыня» с безупречно поставленными народными и класси-
ческими танцами, шоу-группа «Славянский хит» со знакомыми 
с детства и любимыми песнями, прозванная «петербургской 
ВИА Грой» огненная кавер-группа «Рандеву», вокальный шоу-
ансамбль «Огни города», нередкие гости в Виллозском поселе-
нии – Александр Аракелов и шоу-группа «Камелот».

Наконец ведущий Борис Дёмин, сам прекрасный вокалист, пред-
ставил хедлайнера праздника – «истинно петербургского артиста 
союзного и российского масштаба» Сергея Рогожина, и главную 
площадь Виллози мгновенно «взорвали» диско-ритмы конца 80-х –
начала 90-х годов: «На соседней улице», «Летняя зима», «Белая 
ночь» и другие. Почти на час звезда эпохи распада Советского 
Союза вернул зрителей зрелого возраста в их молодость!

А еще были выступления артистов «родного» Центра культу-
ры и досуга: ансамбля народной песни «Журавушка», ансамбля 
«ТЕО», Екатерины Мешковой и Ильи Яковлева, Татьяны Крас-
ных, вокальных коллективов Music World и «Витамин С», хорео-
графических коллективов Vill'Dance и JuliaDance. Также были 
«танцполы» с DJ Flash в г.п. Виллози и DJ Black в д. Малое Кар-
лино, захватывающие розыгрыши телевизоров, полевые кухни, 
батуты, аквагрим, катания на лошади и верблюде...

Ведущий праздника в д. Малое Карлино Дмитрий Дмитриев 
отметил, что приехал сюда впервые и поражен чистотой и благо-
устройством населенного пункта. Малое Карлино не выглядит 
как деревня в привычном представлении. И это отмечают почти 
все гости, посещающие Виллозское поселение: лет ему стано-
вится больше, а выглядит оно моложе и краше!..

Награждая президента Ассоциации «Русское оружие» Ивана 
Сапрыкина, глава Ломоносовского района и Виллозского город-
ского поселения Виктор Иванов, обращаясь к жителям, сказал:

– Иван Иванович Сапрыкин – это тот человек, который всегда 
завершает наши праздники, он дарит салют! Так будет и сегодня.

Торжества завершились великолепными красочными фейер-
верками, которые были видны далеко за пределами празднично-
го Виллозского городского поселения.



В Доме культуры г.п. Виллози появилось новое 
клубное формирование «Клуб семейного досуга», 
где родители вместе с детьми могут провести время 
интересно и с пользой. Например, вас здесь ожида-
ют занятия по созданию семейного оркестра или до-
машнего театра теней...

Первое занятие пройдет 15 октября. Это будет 
встреча с детским психологом Дарьей Завьяловой. 
Она научит родителей справляться с тревожностью 
в такое непростое время и не передавать негатив-
ные чувства детям, оберегая их от инфор-
мационного потока. Пока будет идти 
занятие со взрослыми, детей зай-
мут веселыми играми и чтени-
ем сказок. Встреча пройдет 
в библиотеке г.п. Виллози.
О времени ее начала мож-
но узнать в группах Дома 
культуры и библиотеки 
г.п. Виллози в социаль-
ной сети «ВКонтакте».

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

Одним из документов, которым руковод-
ствуется администрация Виллозского город-
ского поселения в своей деятельности, явля-
ется схема водоснабжения и водоотведения, 
актуализация которой недавно завершена.

Согласно федеральному законодательству развитие 
централизованных систем горячего, холодного во-
доснабжения и водоотведения осуществляется в 
соответствии со схемами водоснабжения и водо-
отведения поселений и городских округов, ко-
торые утверждаются органами местного само-
управления. Наличие данной схемы является 
обязательным для каждого поселения и город-
ского округа Российской Федерации.

Документ ежегодно актуализируется. Он пред-
ставляет собой совокупность графического и тексто-
вого описания технико-экономического состояния центра-
лизованных систем горячего, холодного водоснабжения 
и водоотведения и направлений их развития с учетом по-
ложений территориального планирования, а также схем 
энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения. 

Схема водоснабжения и водоотведения Виллозского 
городского поселения состоит из трех частей и насчи-

тывает в общей сложности более 250-ти страниц. Об их 
содержании рассказывает начальник отдела по ЖКХ, 
строительству и землепользованию администрации Вил-
лозского городского поселения Роман Васильев: 

– Этот документ отображает все сети: и частные, и 
муниципальные, а также перспективы их развития. На-
пример, если есть территория, которая планируется к за-

стройке, на актуализированной схеме видно, какие 
сети водоснабжения и водоотведения к опреде-

ленному сроку там планируется построить. Для 
многих жителей поселения это может быть ин-
тересно. Если они живут в каком-нибудь насе-
ленном пункте или садовом некоммерческом 
товариществе (СНТ), где нет водоснабжения 

и водоотведения, то, открыв схему, смогут по-
нять, существуют ли уже на этой территории ка-

кие-либо сети, или она попадает под перспективное 
развитие, и сети там появятся в будущем. Также можно 
понять, кто их будет строить: поселение, частные лица, 
или, например, СНТ.

Со схемой водоснабжения и водоотведения Вил-
лозского городского поселения можно ознакомиться 
на официальном сайте муниципального образования: 
www.villozi-adm.ru.

29 сентября стал для нас очень насыщенным впечатлениями днем. Автобус отправил-
ся от виллозской «Мини Ленты» в 8.30, и примерно через час мы уже были в Кронштад-
те, где посетили Морской Никольский собор на Якорной площади, форт «Великий Князь 
Константин», Музей маячной службы, музейно-исторический парк «Остров фортов». 

Осматривая убранство главного храма Военно-морского флота России, мы заходили 
даже на второй ярус, были на хорах, оценили прекрасную акустику здания. Нам рас-
сказали про два купола Морского Никольского собора, пространство между которыми в 
годы войны использовалось под наблюдательный и корректировочный пост артиллерии.

При посещении форта «Константин», названного в честь сына Николая I, были и во 
внутренних казематах, и наверх поднимались, где остались специальные гнезда для пу-
шек. Поднялись почти все, несмотря на возраст. Там же, в Музее маячной службы, по-
слушали про развитие маячного дела от самого зарождения, когда костры жгли на воз-
вышенностях, чтобы показывать путь кораблям, до работы современных сооружений.

Парк «Остров фортов» тоже посвящен морской тематике. Здесь есть зона для отдыха 
с детьми, арт-объекты, смотровые площадки, а также Аллея героев российского флота.
По всей территории высажены очень красивые растения. 

Во время экскурсии нам рассказали, как оригинально строились форты в Финском 
заливе: зимой на льду делали ограждения из бревен и заваливали их огромными кам-
нями. Когда лед таял, камни опускались вниз. Форты – это цепочка крепостей, состояв-
шая из 21 укрепления, 17 из которых – рукотворные острова!

Вся поездка заняла около восьми часов, нас покормили в кафе, дали возможность 
погреться, ведь на открытых кронштадтских площадях достаточно ветрено. 

Когда 9 сентября я участвовала в церемонии возложения венков к мемориалу 
«Взрыв», спускаясь к памятнику, спросила у председателя совета ветеранов Надежды 
Васильевны Романовой, будет ли организована поездка ко Дню пожилых людей. При 
этом за нами шла глава администрации Светлана Владимировна Андреева. «Решаем, 
решаем...» – с улыбкой ответила мне Светлана Владимировна. Теперь знаю, какое ре-
шение было принято, и говорю за него огромное спасибо!

В поездке приняли участие четыре десятка человек, и все были очень довольны. Ведь 
многие пожилые люди испытывают нехватку общения, недостаток положительных эмо-
ций, особенно это проявилось в последнее время в связи с самоизоляцией. Мне, например, 
83 года, я много где была, но еще столько всего интересного, столько еще хочется увидеть!

«...БЕЗ ВОДЫ И НИ ТУДЫ, И НИ СЮДЫ!» – БЕЗ СХЕМЫ ТОЖЕ

ВАКАНСИИ!
Детскому саду в г.п.Виллози требуются

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
ВОСПИТАТЕЛЬ

По всем вопросам обращаться по телефону:
8 (81376) 79-227

или в администрацию детского сада № 25 «Малыш»

ПРОБЕЖАЛИСЬ СО СТРАНОЙ
Солнечным утром 10 сентября спортсме-

ны из д. Малое Карлино приняли участие во 
Всероссийском дне бега «Кросс нации». 

Программа соревнований в д. Лопухинка (Лопухин-
ское сельское поселение) включала забеги на 2000 ме-
тров для участников до 18 лет и на 3000 метров – для 
более взрослых. Своих лучших легкоатлетов привезли 
представители различных уголков Ломоносовского райо-
на, нашу команду возглавлял инструктор по спорту Цен-
тра культуры и досуга Виллозского городского поселения 
Анатолий Щемилев.

Все спортсмены из д. Малое Карлино показали на фи-
нише достойное время, а лучших результатов добились 
Мария Корчагина, ставшая серебряным призером, и  Ка-
рина Харлампьева, завоевавшая бронзу. Обе спортсмен-
ки выступали во «взрослой» группе.

После соревнований Мария Корчагина оставила та-
кую запись на своей странице в социальной сети «ВКон-
такте»: «Кросс нации! Отличная погода, замечательная 
компания! И знаете, каждый забег для меня – это пре-
одоление себя! Вообще я люблю пробежки в спокойном 
темпе и "для себя". А раньше я вообще не бегала, кросс 
в 2 км проходила пешком! Но в один момент определен-
ные обстоятельства привели меня в спорт, и с тех пор 
многое поменялось. Спорт для меня – это тренировоч-
ный процесс, в котором я могу обнулиться, скинуть свой 
эмоциональный груз. А соревнования – преодоление. 
Ни один пробег с хорошим результатом не дается легко. 
Легко – это лежать на диване. Любые спортивные до-
стижения – это работа над собой! И какое же классное 

и эйфорическое ощущение остается после соревнова-
ний – ради этого ощущения можно вновь и вновь вы-
ходить на старт. И еще люди... спортсмены – это отдель-
ная категория людей. Они в большинстве своем добрые, 
общительные, жизнерадостные, и от общения с такими 
классными людьми ты заряжаешься энергией. А все это 
я к чему? Работайте над собой, совершенствуйтесь, за-
нимайтесь любимым делом! Вот в чем кайф жизни!»

День бега «Кросс нации» прошел во всех 85 субъек-
тах Российской Федерации, его участниками стали более 
полумиллиона человек от мала до велика.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
г.п. Виллози

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР
В СЛЕДУЮЩИЕ КРУЖКИ, СТУДИИ И СЕКЦИИ:

Хореографический коллектив Vill'Dance (от 3 лет)
Музыкальная группа «Искра» (6–17 лет)

Шахматный клуб «Гамбит» (от 5 лет)
Секция кикбоксинга (от 6 лет)

Тяжелая атлетика (от 9 лет)
Секция по ОФП (4–6 лет)

Настольный теннис (от 7 лет)
Добровольческий клуб «Крылья» (от 7 лет)

Студия кино и телевидения «ОбъекТиV» (от 12 лет)
Театральная студия

Кружок игры на гитаре «ГрифON» (от 10 лет)
Клуб авторской песни

Кружок степ-аэробики «Веселая ступенька» (4–7 лет)
Хор народной песни «Соловушка» (от 6 лет)

БЕСПЛАТНО!
Запись производится в группе

vk.com/club104753843

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОРПРОДОЛЖАЕТ НАБОР

С ЭКСКУРСИЕЙ В КРОНШТАДТ
О поездке, организованной к Меж-

дународному дню пожилых людей, 
рассказывает жительница г.п. Вил-
лози Виктория Федоровна Лебедева.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В этом месяце круглые даты отмечают:

1 октября
Раиса Ивановна ПИЧКАЛОВА

2 октября
Арвий Тойвович КОРККА

4 октября
Тамара Семеновна СМЫКОВА

5 октября
Валентина Ивановна ПЕТУХОВА

5 октября
Михаил Юрьевич ЛИСИЦЫН

5 октября
Сергей Николаевич ЧИСТЯКОВ

6 октября
Татьяна Борисовна ЛАЛУШИНА

7 октября
Виктория Викторовна НОВИКОВА

7 октября
Андрей Кондратьевич ТИМОФЕЕВ

7 октября
Петр Иванович БУБНОВ

10 октября
Алефтина Михайловна ПОНОМАРЕВА

10 октября
Валентина Александровна БЕЛОХВОСТИКОВА

11 октября
Александра Васильевна ТРУБЧАНИНОВА

13 октября
Александр Владимирович ИЛЬИНСКИЙ

15 октября
Людмила Адамовна ВЛАСОВА

17 октября
Надежда Викторовна ПЛЕШНЕВА

19 октября
Николай Иванович ГРИГОРЬЕВ

20 октября
Константин Васильевич ГОРШЕНИН

21 октября
Анна Сергеевна ГЛУХОВА

22 октября
Александр Андреевич ВЛАСОВ

22 октября
Валентина Александровна СНИГИРЕВА

23 октября
София Васильевна СОЛОВЬЕВА

23 октября
Ольга Петровна ТИХАНОВА

24 октября
Леонид Львович ЮДАНОВ

25 октября
Валентина Павловна ГРИГОРЬЕВА

25 октября
Зинаида Михайловна ШАБАЛИНА

25 октября
Елена Ивановна КОРОТКАЯ

29 октября
Николай Михайлович МАТВЕЕВ

30 октября
Мария Филипповна ПОДЪЕЛЕЦ

31 октября
Максим Георгиевич ШОКОЛАДКИН

ДАТА И МЕСТО
РОЖДЕНИЯ: ВОЙНА

10 октября отмечает 80-летие жительница 
Виллози Нина Васильевна Петрова. Среди слов, 
характеризующих ее как личность, – «ветеран 
совхоза имени Жданова», «мама», «бабушка», 
«прабабушка» – есть и очень трагические: она 
«бывший малолетний узник фашизма».

В семье Василия Петровича и Анны Дмитриевны Пе-
тровых из деревни Рукаты, что в 35-ти километрах юж-
нее Старой Руссы, было шестеро детей. Самая младшая, 
Нина, родилась во время оккупации.

Немцы заняли эту часть Новгород-
чины в августе 1941 года, установив 
здесь «новый порядок» с целью бес-
прекословного подчинения населения 
«представителям арийской расы» и 
обеспечения их продовольствием. Со-
противление гитлеровцам жестоко ка-
ралось вплоть до расстрелов.

После двух лет пребывания в ус-
ловиях постоянных голода и страха 
на долю мирных людей выпало еще 
одно испытание – угон в фашистскую 
неволю. К осени 1943 года, когда ок-
купанты почувствовали неотвратимое 
наступление частей Красной армии, 
началась массовая депортация остав-
шихся жителей, потому что наиболее 
здоровую молодежь угнали на работу в 
Германию еще годом раньше.

Деревня Рукаты опустела: и старые 
и малые ее жители в товарных вагонах 
с вооруженной охраной были отправ-
лены в Прибалтику как рабочая сила 
для хозяйств местных землевладель-
цев. В одном из таких холодных ваго-
нов ехала и семья Петровых – с груд-
ной Ниной на руках у матери.

– Нам еще повезло: мама рассказы-
вала, что прибалтийские женщины к на-
шей семье неплохо отнеслись, – говорит 
Нина Васильевна. – Однажды я заболела 
и уже умирала. Соседка-старушка, слу-
чайно увидев меня, накричала на маму: 
«Ты что, не видишь, что твой ребенок 
умирает?! Беги к немецкому врачу!» 
Мама замялась, ведь русским никакая 
медицинская помощь не оказывалась: 
«Как я пойду, я и говорить по-немецки 
не умею!» Старушка была настойчива: 
«Беги, беги! Ты же не хочешь, чтобы 
дочка умерла! Не все немцы – звери...» 
Мама убежала. И случилось, можно ска-
зать, чудо: пришел врач и оставил две таблетки. Одну мне 
дали немедленно, вторую надо было выпить позднее. 
Я выздоровела.

После окончания войны предстояло возвращение на ро-
дину. Василий Петрович был человеком работящим, и ему 
предлагали остаться в Прибалтике, ведь дома его ждало 
пепелище – за годы оккупации Новгородчины фашисты 
сожгли дотла или разрушили более двух тысяч населенных 
пунктов. Однако глава семьи Петровых был непреклонен: 
«Нет, мы вернемся в Рукаты!» Сначала уехал он со стар-
шими детьми, а когда восстановили жилье, подтянулись и 
остальные члены большого семейства.

Нина пошла в школу, до которой приходилось преодо-
левать пешком десяток километров. Училась хорошо, но 

получилось окончить только пять классов – надо было 
помогать маме на колхозной ферме и дома.

Когда девушке исполнилось 18 лет, она решила изме-
нить свою жизнь и поехала к старшей сестре, проживав-
шей в Красном Селе. Однако устроиться здесь оказалось 
непросто – по словам Нины Васильевны, жителей быв-
ших оккупированных территорий Новгородской, Псков-
ской, Калининской (сейчас Тверской) областей в Ленин-
граде на работу не брали. После нескольких неудачных 
попыток один из родственников предложил ей съездить в 
ближайший совхоз. Так в июле 1961 года Нина Петрова 
впервые приехала в Виллози.

Вся дальнейшая трудовая биография Нины Васильев-
ны, до выхода на пенсию, связана с совхозом имени Жда-
нова. «В полеводстве рабочих хватает, – сказал ей при 
первой встрече директор совхоза Родион Назарович Це-

ликов, – а вот на ферме работать некому. 
Беру вас дояркой». На виллозской фер-
ме Нина Васильевна проработала пять 
лет, ежедневно обслуживая до двадцати 
коров. «Приходилось все делать руками, 
домой возвращалась мокрая», – вспо-
минает бывшая доярка. «Как придут к 
нам люди помоложе, я вас переведу на 
теплицы», – пообещал Целиков. Слово 
свое он держать умел.

Она одна стала ухаживала за двумя 
большими теплицами. Готовила гря-
ды, сажала рассаду, подвязывала, при-
щипывала, подкручивала, поливала, во 
время сбора урожая носила тяжеленные 
ящики с огурцами. Как и ее подруги, ко-
торых она вспоминает добрым словом. 
300-метровым теплицам было отдано 
более десяти лет жизни.

– Как-то подходит ко мне агроном и 
говорит: «Хватит вам пахать, идите рабо-
тать в котельную!» Так я перешла в сов-
хозную котельную и проработала там до 
пенсии, – вспоминает Нина Васильевна.

После котельной, уже на пенсии, 
она еще была санитаркой в психонев-
рологическом интернате, сотрудником 
сторожевой охраны в войсковой части. 
Общий трудовой стаж Нины Васильев-
ны – более сорока лет.

Где бы она ни работала, начальство ее 
ценило. В трудовой книжке есть записи 
о почетных грамотах, благодарностях, 
премиях за ударный труд, занесении на 
Доску почета. В 1990 году она была на-
граждена медалью «Ветеран труда», а 
военное лихолетье отмечено пятью ме-
далями в честь юбилеев Победы.

Когда она приехала в Виллози, в дерев-
не только строился первый многоквар-
тирный дом. Ее поселили в деревянном 
бараке возле железной дороги. Газопро-
вода не было, для заправки баллонов жи-

тели ездили на станцию Броневую. Потом от совхоза ей 
предоставили жилье в коммуналке, позднее дали квартиру.

Три года назад Нина Васильевна перенесла инсульт, 
теперь ходит с палочкой, но держится молодцом – много 
улыбается, с удовольствием рассказывает о правнуке, ко-
торый уже пошел в первый класс.

Нынешним школьникам не надо будет бросать учебу, 
чтобы помогать старшим, они не знают голода. Они жи-
вут в стране, богатства которой создавались руками их 
дедов и прадедов – таких тружеников, как Нина Васи-
льевна Петрова.

Редакция поздравляет Нину Васильевну с юбилеем 
и желает ей крепкого здоровья, оптимизма, любви и 
заботы близких и много солнечных дней!

Такой Нина Петрова
приехала в Виллози, 1961 год

В теплицах
совхоза имени Жданова

«ИГРОТЕКА» ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ!
В пятничный вечер 30 сентября 

библиотека г.п. Виллози во второй 
раз приняла у себя любителей 
настольных игр.

Кубики, фишки, карточки... Теплые 
воспоминания о досуге докомпьютер-
ной эры! Хотя клуб «Игротека» задумы-
вали как объединение с возрастным цен-
зом от 10 лет, практика показала, что  пока 
его облюбовали взрослые. Именно «пока».

На этот раз участникам предложили «Дик-
сит» – увлекательную и веселую игру в ассоциации. 

Незнакомое название никого не испугало: организа-
торы быстро и доходчиво объяснили правила, и 

первый ход был сделан. Отложив в сторо-
ну смартфоны, игроки с улыбками стали 

разглядывать на розданных карточках 
причудливые рисунки, придумывая им 
названия. Вскоре игра полностью за-
хватила участников, а такого веселого 
смеха стены книгохранилища, возмож-
но, не слышали никогда. Два часа про-

летели незаметно. Как говорят в таких 
случаях: проигравших не было, победили 

здоровый азарт и хорошее настроение.
«Игротека» ждет вас каждую пятницу, начало  

в 19.00. Она приглашает в гости и детей, и взрослых!

30 октября
свой юбилей отмечает жительница г.п. Виллози

Любовь Георгиевна
КУЗИНА

Женщине сильной, умной, красивой,
Доброй, хозяйственной и справедливой
Успехов желаем, добра, вдохновения
И от души говорим: «С днем рождения!
Долгих Вам лет со счастливой судьбой,
Всегда и везде оставайтесь собой!»
Родственники, друзья, коллеги
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СОВЕТЫ САДОВОДАМ

ТРАВЫ
И ПАПОРОТНИКИ

(Продолжение.
Начало в августовском номере)

Листовик – папоротник 
высотой до 60 см с толстым, 
покрытым чешуями корневи-
щем. Листья – языковидные, 
блестящие, цельные, иногда 

с волнистыми краями. Споры вызревают 
во второй половине лета. Выращивается 
один вид – листовик сколопендровый. 
Имеет много садовых форм. Предпочита-
ет затененное место с влажной почвой, не 
переносит солнца и сухих участков. Раз-
множается делением куста и спорами.

Многоножка. Род насчи-
тывает около 300 видов, но 
в культуре получил распро-
странение один вид – много-
ножка обыкновенная, низ-

корослый вечнозеленый папоротник с 
кожистыми пальчатосложными листьями 
до 20 см длиной. Корневище ползучее, 
покрыто чешуйками, имеет сладковатый 
вкус, отсюда народное название «сладкий 
корень». Споры созревают в первой поло-
вине лета. Предпочитает влажное тенистое 
место и почвы, не содержащие извести. 
Размножается делением куста и спорами.

Многорядник. Папоротник высотой 
около 60 см. Листья в количестве 5-12 шт. 

образуют почти правильную 
воронку, зимующие, пери-
стые. Споры вызревают во 
второй половине лета. Мно-
горядник щетинистый име-

ет мягкие листья и множество сегментов, 
что делает его похожим на махровую 
ткань. У многорядника копьевидного ли-
стья очень жесткие, кожистые. Произраста-
ет в полутени, месте с влажным воздухом. 
Почва нужна влажная, рыхлая. Размножа-
ется делением куста или спорами.

Осмунда – самая эффект-
ная из растущих в открытом 
грунте папоротников, она тре-
бует простора и неизвестковой 
почвы. Осмунда королевская

достигает 1-2 м в высоту, ее вегетативные 
листья меняют окраску со светло-зеленой 
(весной) на бронзовую (осенью). На зиму 
растение прикрывают отмершими листья-
ми и соломой. Хорошо растет на влажной, 
рыхлой, кислой, богатой перегноем почве 
в тени или полутени. Размножается деле-
нием куста или посевами спор.

Пеннисетум – широко рас-
пространенный злак. Красиво 
выглядит благодаря серебри-
сто-белым, привлекательным 
даже зимой соцветиям. Обра-

зует широкий раскидистый куст высотой 
0,5-1 м. Высаживают на солнечное теплое 
место с умеренно влажной почвой. Не пе-
реносит слишком сухих, плотных и песча-
ных почв. Размножается делением кустов 
весной.

Надежда Романова
(Продолжение следует)

Фунчоза ‒ блюдо различных ази-
атских кухонь, которое готовится из 
тонкой сухой лапши с добавлением 
многих приправ и овощей. Может по-
даваться с мясом и даже грибами.

Существует легенда о весьма про-
жорливом императоре, который 
исхитрился пробраться ночью на 
кухню и съесть половину содер-
жимого чана с остатками вчераш-
них блюд. Такая смесь пришлась 
ему очень по вкусу, и он прика-
зал готовить ее каждый день. 
Согласно другой легенде, 
именно это блюдо регулярно 
ели ниндзя ‒ воины-неви-
димки. Возможно, предание 
связано с тем, что после от-
варивания фунчоза ста-
новится прозрачной, как 
будто стеклянной.

Ингредиенты:
• сухая фунчоза ‒500 г;
• мясо (любое) ‒500 г;
• лук репчатый ‒ 1 шт.;
• морковь ‒ 2 шт.;
• перец болгарский ‒ 2 шт.;
• огурец свежий (небольшой) ‒ 2 шт.;
• зеленый лук и зелень – 1 пучок;
• чеснок – 1-2 зубчика;
• масло растительное – 100 г;
• соевый соус – 3 ч. л.;
• уксус 9% – 1 ст. л.;
• паприка – 1 ч. л.;
• перец черный – 1 ч. л.;
• кориандр – 1 ч. л.;
• кунжут – 1-2 ч. л.;
• соль ‒ по вкусу.

Пошаговое приготовление:
1. В раскаленном растительном 

масле обжариваем кусочки мяса. По-
дойдет любое мясо: свинина, мягкая 
говядина или кура – кто что любит.

2. Добавляем соевый соус, папри-
ку, чеснок и лук. Все обжариваем и 

продолжаем тушить 10-15 минут 
на медленном огне.
3. Пока мясо тушится, готовим 
овощи: тонко шинкуем морковь, 
а болгарский перец вычищаем 

внутри и режем тонкими по-
лосками.
4. Отправляем к мясу кра-
сиво нарезанные овощи и 
зеленый лук, чтобы тоже 
немного обжарить.

5. В отдельную кастрюлю с 
кипящей водой опускаем 
сухую фунчозу и варим, 
помешивая, 2-3 минуты. 
Существует метод приго-

товления, когда фунчозу за-
ливают на 10 минут кипящей 

водой, потом споласкивают хо-
лодной. Если не любите длинную 

фунчозу, ее можно хаотично нарезать 
ножницами или ножом.

6. Тонко шинкуем огурцы, 
можно натереть на терке.

7. Выкладываем к мясу фун-
чозу, огурцы, остальную при-

праву по вашему вкусу. А ко-
риандр и кунжут – обязательно! 

Блюдо перед подачей посы-
паем зеленью.

Приятного аппетита!

«СТЕКЛЯННАЯ» ФУНЧОЗА
Азиатская лапша впервые появилась на российских 

прилавках в начале 2000-х годов и быстро завоевала 
популярность. Рецептом ее приготовления сегодня де-
лится жительница г.п. Виллози Людмила Хаяркина. 

Портрет военного министра 
генерала В.А. Сухомлинова

в гусарской форме.
Открытка начала ХХ века
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С 22 по 25 сентября в Санкт-Петербурге проходили мероприятия II Междуна-
родной премии «START ЗВЕЗДЫ», объединившей ярких, самобытных и одарен-
ных артистов различных номинаций.

Особенность этого творческого состязания заключается в том, что номинанта-
ми премии являются коллективы и солисты, получившие звание лауреата I сте-
пени или обладатели Гран-при других конкурсов и фестивалей, прошедших в 
предыдущих сезонах как на территории России, так и за рубежом.

Это говорит о высоком уровне подготовки конкурсантов, и не может не радо-
вать, что экспертный совет премии, состоящий из ведущих деятелей культуры, 
признанных российских и зарубежных специалистов, сначала пригласил хорео-
графический коллектив Vill'Dance из Дома культуры г.п. Виллози к участию, а 
затем вынес решение о присуждении ему звания лауреата III степени. Награда 
получена в номинации «Народный танец» возрастной группы 13‒15 лет. Руко-
водитель коллектива Ангелина Цилина отмечена благодарственным письмом за 
проделанную работу и профессионализм.

«START ЗВЕЗДЫ»: ЛУЧШИЕ СРЕДИ ЛУЧШИХ


