
ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  В Ы П У С К ФЕВРАЛЬ 2021

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ФЕВРАЛЯ
2 февраля

День воинской славы России –
День разгрома советскими войсками

немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве (1943 год)

8 февраля
День российской науки

День военного топографа в России

9 февраля
День гражданской авиации России

10 февраля
День дипломатического работника

в России

14 февраля
День святого Валентина
(День всех влюбленных)

15 февраля
День памяти о россиянах,

исполнявших служебный долг
за пределами Отечества

17 февраля
День российских

студенческих отрядов

23 февраля
День воинской славы России –

День защитника Отечества

27 февраля
День Сил специальных операций

в России

С 1957 года и по настоящее время лич-
ный состав части с достоинством справля-
ется с поставленными задачами по управле-
нию космическими аппаратами различного 
назначения, поддерживая священные тра-
диции своих предшественников по обеспе-
чению присутствия Российского государ-
ства в космическом пространстве.

Нельзя не отметить, что за последнее 
десятилетие российская армия претерпе-
ла радикальные изменения. Обновились 
не только оружие и боевая техника, но и 
условия прохождения военной службы. 
Наша редакция смогла сама в этом убе-
диться, посетив войсковую часть 14108 
накануне Дня защитника Отечества.

Первое, что бросается в глаза, – это фор-
ма одежды. Если в прошлом форма была 
близка к деловому костюму с галстуком, 
то современная одежда военных более 
практична и удобна. При ее разработке ис-
пользовали самые современные ткани и 
новейшие технологии. В итоге получилась 
относительно небольшая по весу и энер-
гоэффективная экипировка, отличающаяся 
повышенными защитными свойствами. 
Индивидуальный комплект военнослужа-
щего состоит из 19 предметов. Он включает 
летний камуфляж, который можно исполь-
зовать при температуре свыше +15°С и 
комплект многоуровневой зимней одежды, 
выдерживающей до 40 градусов мороза.

Приятное впечатление оставляет органи-
зация питания. Раньше с понятием солдат-
ской столовой устойчиво ассоциировались 
бритоголовые «первогодки», чистящие кар-
тофель. Сейчас все вопросы обеспечения 
личного состава вкусной и здоровой пи-
щей находятся в руках специализирован-
ной компании. Солдатам предлагается на 
выбор несколько блюд и напитков. 

Сильно изменилась за постсоветский 
период и наглядная агитация. Ушли в 
прошлое лозунги и призывы, теперь на 
территории воинской части расположено 
огромное количество информационных 
плакатов, красочно и интересно раскры-
вающих историю российской армии и
отечественной космонавтики, а закрепляет 
знания и уважение традиций Аллея дней 
воинской славы России. Подвигам героев 
Великой Отечественной войны посвяще-
ны находящиеся на территории воинской 

части мемориал морякам-авроровцам с 
подлинной станиной 5-го орудия артбата-
реи «А» и открытая в 2019 году «Парти-
занская деревня» – копия базы народных 
мстителей с командирским блиндажом, на-
блюдательным пунктом, кухней и другими 
элементами лесного лагеря.

В части много солдат-срочников из 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти. С июля прошлого года здесь проходит 
срочную службу житель Виллози Павел 
Суховский. Ребята гордятся тем, что испол-
няют свой воинский долг на родной земле.

Повышенное внимание командиры уде-
ляют профилактике неуставных отношений 
между военнослужащими. Традиционно в 
феврале в войсковой части 14108 проводит-
ся месячник сплочения воинских коллекти-
вов и предупреждения нарушения уставных 
правил взаимоотношений. Мероприятия 
месячника помогают молодым солдатам 
окрепнуть в новом коллективе, успешно 
адаптироваться к армейским условиям, что 
позволяет им качественно освоить свою 
воинскую специальность и добросовестно 
выполнять обязанности военной службы.

Более шести десятилетий представите-
ли воинской части принимают активное 
участие в жизни Виллозского поселения. 
Без людей в военной форме не обходится 
ни одно праздничное или памятное меро-
приятие, они участвуют в благотворитель-
ных акциях, спортивных соревнованиях.

От имени жителей Виллозского город-
ского поселения редакция поздравляет 
личный состав войсковой части 14108 с 
праздником и желает крепкого здоровья, 
бодрости духа и дальнейших успехов в 
службе на благо нашей Родины.

НА СТРАЖЕ МИРНОГО НЕБА 
Уже более 60 лет на территории Виллозского городского поселе-

ния базируется воинская часть Воздушно-космических сил Россий-
ской Федерации – войсковая часть 14108.

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

27 января исполнилось 77 лет со 
дня полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады. Го-
довщину Ленинградской Победы в 
нашем поселении традиционно отме-
тили рядом памятных мероприятий.

21 января в Доме культуры д. Ма-
лое Карлино открылась фотовыстав-
ка «Блокадный Ленинград» с рекон-
струкцией квартиры жителей осаж-
денного города.

23 января в г.п. Виллози прошел 
детско-юношеский турнир по тяже-
лой атлетике «Сила мужества» в па-
мять о защитниках Ленинграда.

26 января вблизи д. Малое Карли-
но состоялась патриотическая акция 
«Маршрут освобождения» с участи-
ем группы по скандинавской ходьбе 
местного Дома культуры.

27 января у мемориалов «Бес-
смертию солдата» (Дот Типанова) 
и «Штурм» прошли торжественно-
траурные церемонии с возложением 
цветов, а заведующая библиотекой 
д. Малое Карлино Надежда Шевель 
провела урок мужества «Девятьсот 
блокадных дней» для студийцев 
местного Дома культуры.

Все мероприятия были органи-
зованы Центром культуры и досуга 
Виллозского городского поселения. 
Руководители творческих студий и 
их воспитанники также подготовили 
к годовщине памятной даты филь-
мы-концерты «Мальчишкам и дев-
чонкам Ленинграда» и «Окно в бло-
кадный Ленинград», которые можно 
увидеть на страницах домов культу-
ры г.п. Виллози и д. Малое Карлино 
в социальной сети ВКонтакте. 

НЕДЕЛЯ ПАМЯТИ

НАША СПРАВКА: Воздушно-космические силы – вид Вооруженных сил РФ, в за-
дачи которого входит ведение разведки воздушно-космической обстановки, вскрытие 
начала воздушного и ракетного нападения, отражение агрессии в воздушно-космиче-
ской сфере, защита от ударов из космоса и с воздуха, поражение критически важных 
объектов и войск противника с применением обычного и ядерного оружия, обеспече-
ние запусков космических аппаратов и пусков межконтинентальных баллистических 
ракет, а также авиационная поддержка боевых действий других видов войск.

В настоящее время Воздушно-космические силы РФ включают три рода войск: 
Военно-воздушные силы, Войска противовоздушной и противоракетной обороны, 
а также Космические войска.



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

СПАСИБО
ЗА ПОМОЩЬ!
Выражаем искреннюю 

благодарность Илье Владимировичу 
Вахрушеву и волонтеру Екатерине 
Геннадьевне Аксёновой, оказавшим 
помощь во время нашей болезни.

Всем доброго здоровья!
Ирина и Владимир Руденко,

жители г.п. Виллози

ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (УСЛУГИ) НА 2021 ГОД,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУП УЖКХ «МО ВИЛЛОЗСКОЕ СП» ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ

МО ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОММУНАЛЬНЫЙ
РЕСУРС

НОРМАТИВНЫЙ
АКТ

КАТЕГОРИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЕД. ИЗМ.

с 01.01.21 по 30.06.21 с 01.07.21 по 31.12.21
без НДС с НДС без НДС с НДС

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ
(для целей отопления)

Приказ ЛенРТК
№ 297-п

от 09.12.2020

Потребители
(за исключением

населения)
руб./Гкал 2114,13 2536,96 2186,01 2623,21

Приказ ЛенРТК
№ 450-п

от 18.12.2020
Население руб./Гкал 1961,84 2354,21 2028,54 2434,25

ГОРЯЧЕЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

(закрытая система без ТП)

Приказ ЛенРТК
№ 297-п

от 09.12.2020
(с учетом изменений
по Приказу ЛенРТК

№ 672-п от 30.12.2020)

Потребители
(за исключением

населения)
руб./м3

в т. ч. компонент на ТЭ руб./Гкал 2114,13 2536,96 2186,01 2623,21
компонент

на холодную воду руб./м3 33,10 39,72 31,81 38,17

ГОРЯЧЕЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

(закрытая система без ТП)
без наружной сети

горячего водоснабжения,
с неизолированными стояками,

с полотенцесушителями

Приказ ЛенРТК
№ 450-п

от 18.12.2020

Население руб./м3

в т. ч. компонент на ТЭ руб./Гкал 1449,13 1738,96 1498,40 1798,08
компонент

на теплоноситель руб./м3 22,79 27,35 23,57 28,28

норматив расхода ТЭ
на подогрев Гкал/м3 0,072 0,072 0,072 0,072

ГОРЯЧЕЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

(закрытая система без ТП)
без наружной сети

горячего водоснабжения,
с неизолированными стояками,

без полотенцесушителей

Приказ ЛенРТК
№ 450-п

от 18.12.2020

Население руб./м3

в т. ч. компонент на ТЭ руб./Гкал 1580,88 1897,05 1634,63 1961,55
компонент

на теплоноситель руб./м3 22,79 27,35 23,57 28,28

норматив расхода ТЭ
на подогрев Гкал/м3 0,066 0,066 0,066 0,066

ХОЛОДНОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Приказ ЛенРТК
№ 653-п

от 18.12.2020

Потребители
(за исключением

населения)
руб./м3 34,10 40,92 36,40 43,68

Приказ ЛенРТК
№ 505-пн

от 18.12.2020
Население руб./м3 33,34 40,01 34,47 41,36

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Приказ ЛенРТК
№ 653-п

от 18.12.2020

Потребители
(за исключением

населения)
руб./м3 36,14 43,37 37,80 45,36

Приказ ЛенРТК
№ 505-пн

от 18.12.2020
Население руб./м3 27,67 33,20 28,61 34,33

ПЕРСПЕКТИВЫ ГОДА
В самом конце прошлого года администра-

ция Виллозского городского поселения при-
няла ряд новых и внесла корректировки в 
существующие муниципальные программы, 
обозначив направления развития поселения 
в 2021 году. Редакция представляет читате-
лям некоторые пункты этих программ.

Муниципальная программа «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффектив-
ности на территории муниципального обра-
зования Виллозское городское поселение Ло-

моносовского муниципального района Ленинградской 
области на 2021-2023 годы»:

– строительство сетей электроснабжения, уличного 
освещения (Вариксолово, Аропаккузи, Рассколово);

– ремонт, утепление фасадов многоквартирных домов 
(Виллози, дом 7; Малое Карлино, дома 12, 14);

– установка общедомовых узлов учета тепла (Вилло-
зи, дома 8, 9, 14);

– замена сетей уличного освещения на СИП и фона-
рей уличного освещения в населенных пунктах.

Муниципальная программа «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития 
объектов коммунальной инфраструктуры му-
ниципального образования Виллозское городское 

поселение Ломоносовского муниципального района Ле-
нинградской области на 2021-2023 годы»:

– замена участка канализации в г.п. Виллози вдоль 
дома 13 к дому 9;

– замена сетей отопления и горячего водоснабжения в 
г.п. Виллози от дома 13 к дому 9; от детского сада до дома 8;

– проектирование линий водопровода от Волхонского 
шоссе до д. Малое Карлино и в д. Перекюля;

– замена канализационной трубы в д. Малое Карлино 
от дома 16 до канализационной насосной станции;

– замена участка сети холодного водоснабжения в 
д. Малое Карлино от школы до домов 4, 6, 8;

– работы по устройству ливневой канализации в дре-
наж в д. Малое Карлино от домов 16Б и 4А;

– строительство котельной в д. Малое Карлино;
– ремонт канализационно-очистной станции в д. Ма-

лое Карлино.
Муниципальная программа «Капитальный 

ремонт муниципального жилищного фонда 
муниципального образования Виллозское город-
ское поселение Ломоносовского муниципально-

го района Ленинградской области на 2021-2023 годы»:
– капитальный ремонт фасадов домов 3 (обшивка ва-

гонкой), 10, 10А, 11 д. Пикколово;
– капитальный ремонт кровли дома 10А д. Пикколово;
– замена электропроводки в квартирах в г.п. Виллози, 

д. Малое Карлино, д. Ретселя, д. Пикколово.
Муниципальная программа «Строительство, 

капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в населенных пунктах муни-

ципального образования Виллозское городское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области на 2021-2023 годы»:

– ремонт асфальтового покрытия на въезде в населен-
ный пункт и центральной улицы в д. Малое Карлино;

– расширение асфальтированной дороги у пожарного 
депо в д. Малое Карлино;

– ремонт дороги за домом 21 на территории индивиду-
ального жилищного строительства в д. Малое Карлино;

– ремонт дороги от пожарного водоема к подстанции 
в д. Карвала;

– ремонт дороги в 3 квартале д. Мурилово;
– ремонт проезда к дому 27 и дороги к автосервису в 

д. Перекюля;
– ремонт центрального въезда и дороги в д. Рассколово;
– ямочный ремонт, ремонт пешеходных дорожек в на-

селенных пунктах Виллозского ГП.
Муниципальная программа «Благоустрой-

ство и содержание территории муниципаль-
ного образования Виллозское городское посе-
ление Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области на 2020-2022 годы»:
– благоустройство общественной территории между 

зданием почты и домами 4 и 8 г.п. Виллози;
– благоустройство территории домов 13, 14, 15, 17 

г.п. Виллози;
– благоустройство территории между домами 18 и 21 

д. Малое Карлино;
– завершение работ по благоустройству территории 

от пожарного депо к домам 16, корп. 1 и корп. 2 д. Малое 
Карлино;

– ремонт детских площадок в деревнях Вариксолово, 
Рассколово, Ретселя;

– устройство системы освещения велосипедной до-
рожки в г.п. Виллози (1-й этап).

С полными текстами постановлений об утвержде-
нии муниципальных программ можно ознакомиться на 
официальном сайте Виллозского городского поселения 
www.villozi-adm.ru в разделе «Администрация/Поста-
новления администрации».

ВНИМАНИЕ!
После косметического ремонта

ОТКРЫЛАСЬ
БИБЛИОТЕКА г.п. ВИЛЛОЗИ

Режим работы:
ВТОРНИК, СРЕДА, ЧЕТВЕРГ

12.00–19.00
Технологический перерыв: 15.00–15.10 

СУББОТА
12.00–18.00

Технологический перерыв: 15.00–15.10 
Выездной день –

пятница
Выходные дни:

воскресенье,
понедельник

РЕЖИМ РАБОТЫ
хоккейной площадки
в г.п. Виллози:

понедельник – пятница:
9.00–19.00 – свободное катание;

19.00–21.30 – хоккей (любительский);
с 21.30 – заливка льда
(катание запрещено)

выходные дни:
9.00–14.00 – свободное катание;

14.00–18.00 – хоккей (любительский);
18.00–22.00 – свободное катание;

с 22.00 – заливка льда
(катание запрещено)

На лед выходить только в коньках!

На лето 2021 года администрацией запланирован 
ремонт подъездов в домах 8 и 12 г.п. Виллози.

В данный момент проводятся проектно-изы-
скательские работы для осуществления ремонта 
кровли дома 13 г.п. Виллози за счет средств Фонда 
капитального ремонта Ленинградской области. По-
сле ремонта кровли в этом доме будет произведен 
ремонт подъездов.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В этом месяце круглые даты отмечают:

1 февраля
Татьяна Анатольевна ДЕНИСОВА

1 февраля
Светлана Николаевна ШАМАЕВА

3 февраля
Василий Владимирович ЯКОВЛЕВ

4 февраля
Галина Николаевна ВИНОГРАДОВА

7 февраля
Надежда Алексеевна ВОРОБЬЕВА

8 февраля
Валентина Васильевна ШНУРОК

10 февраля
Зоя Сергеевна БАДЯЕВА

17 февраля
Валентина Степановна ХАВРЕНКОВА

18 февраля
Любовь Семеновна ЛОГИНОВА

19 февраля
Татьяна Федоровна ИВАНОВА

22 февраля
Сергей Константинович ПЕТРОВ

23 февраля
Валентина Александровна ХОМЯКОВА

24 февраля
Нина Петровна ПРИПОТЕНСКАЯ

26 февраля
Ирина Викторовна МАЛИГОНОВА

26 февраля
Роза Хейчиевна БАДМАЕВА

26 февраля
Евгений Леонидович ЛОБОВ

27 февраля
Игорь Иванович ТУРКИН

28 февраля
Нина Михайловна СУРОВА

Одним из летних дней 1977 года в готовый к отправке 
стройотрядовский эшелон вскочили два студента Ленин-
градского ордена Красного Знамени механического ин-
ститута, а проще – Военмеха. Они жили в одной комнате 
общежития, но работать им предстояло в разных трудо-
вых коллективах. Проходя по вагону в поисках «своих», 
один из них указал другому на сидящую в купе симпатич-
ную кудрявую девушку: «Это врач нашего отряда». Тре-
тьекурсник Сагит ответил другу легким кивком головы: 
«Не возражаю, мол, но девушка не в моем вкусе».

На студентку-медика Ольгу черноволосый Сагит тоже 
не произвел неизгладимого впечатления. Поэтому «лю-
бовь с первого взгляда» – не совсем про наших героев.

Ребята прибыли в заполярный 
Мончегорск и разошлись по своим 
объектам. Кроме работы непосред-
ственно на ударных стройках, ком-
сомольцам вменялось оказывать 
шефскую помощь, и однажды Сагит 
и Ольга снова встретились на рабо-
тах по подготовке к косметическому 
ремонту подшефной мончегорской 
школы. Совместное снятие старой 
краски со школьных стен и остекле-
ние окон позволило молодым людям 
уже лучше запомнить друг друга. 

– По возвращении в Ленинград 
наша с женой общая знакомая, тоже 
студентка Военмеха, предложила 
как-то съездить в гости к Ольге – вра-
чу их стройотряда, – рассказывает 
Сагит Минахметович. – Я согласил-
ся, приехал, а подружка не явилась. 
Зато хозяйка меня угостила таким 
шикарным украинским борщем, что 
когда спустя много лет я увидел шут-
ку в интернете с фотографией тарелки борща и подписью 
«Вот оно – зелье приворотное!», сразу вспомнил тот день.

Наши студенты стали встречаться чаще, вместе посе-
щать театры и музеи. Ольга в это время училась на пятом 
курсе, а Сагит – на третьем, потому что два года были отда-
ны службе в армии. Помимо учебы молодые люди работали: 
он – на кафедре своего института с поездками на артил-
лерийский полигон, она – медсестрой в психиатрической 
больнице. Так прошел почти год.

Ранним апрельским утром 1978 года Ольга и Сагит по-
дали заявление в загс, который находился как раз напро-
тив Военмеха. При этом для невесты загс стал недолгой 
остановкой на пути с ночного дежурства в больнице на 
занятия в медицинский институт. 

Регистрация их брака состоялась в начале мая, накану-
не весенней сессии. 

– У нас был преподаватель, – вспоминает Сагит Ми-
нахметович, – который ставил «автоматом» зачет студен-
там, не пропускавшим лекции. «А где этот?» – спросил 
он сокурсников в день нашей свадьбы, показывая на мое 
привычное место. Услышав новость о регистрации брака 
на противоположной стороне улицы, воскликнул: «А вы 
чего здесь сидите? Передайте ему, что я ставлю зачет в 
качестве свадебного подарка!»

После рождения дочери, чтобы обеспечивать семью 
Сагит взял справку-разрешение в деканате и, продолжая 
работать на институтской кафедре, устроился еще и ноч-
ным приемщиком товара в булочную.

– Мы проходили заводскую технологическую прак-
тику на углу Пискаревского проспекта и Свердловской 
набережной, – с улыбкой рассказывает Сагит Минахме-
тович. – Вечером я заканчивал вторую смену на заводе и 
несся на всех парах в булочную на Московском проспек-
те, где меня подстраховывала жена, которая подходила 
туда с коляской к закрытию магазина в 9 часов вечера. 
Примерно через час приезжала первая машина с хлебом. 
Если я опаздывал, ее принимала Ольга. Разгружали и но-
чью шли с коляской гулять. Вот такая романтика!

– Одно время мы жили недалеко от Парка Победы, – 
продолжает рассказ Сагит Минахметович. – А там есть 

два дома, в которых получили квартиры известные акте-
ры Большого драматического театра. Сижу я как-то на 
скамейке с конспектами, дочка рядом стоит, держась за 
коляску, а мимо идут актеры Михаил и Ольга Волковы: 
«Посмотри, какой чудесный ребенок! А папа – студент? 
Это мальчик или девочка? Девочка?! А почему коляска 
синяя?» «Мне бы ваши заботы!» – подумал молодой папа, 
готовясь к сессии в перерыве между двумя работами. По-
том при появлении Ольги Волковой на экране я говорил 
дочери: «Вот! Эта женщина держала тебя на руках!»

Так и жили: жена едет сдавать экзамен на Пискаревку – 
муж с дочкой сидит, потом она возвращается – он уезжает. 
Но супруги вспоминают, что все равно находилось время 

и на встречи с друзьями, и на ве-
селую студенческую жизнь

Когда Ольга получила диплом, 
Сагиту еще предстояло учиться 
полтора года. Несмотря на то, что 
ребенку только-только исполнился 
год, жену распределили в город Ан-
дреаполь Калининской области. Там 
маме с ребенком пришлось жить в 
поистине спартанских условиях. 
В двухэтажном гарнизонном доме 
не было ни воды, ни привычной 
канализации. Чтобы прополоскать 
белье, приходилось в трескучие мо-
розы спускаться к проруби на реке. 
В условиях дефицита того времени 
Сагит раз в две недели привозил 
жене и дочке из Ленинграда не-
подъемные чемоданы с продуктами 
питания и необходимыми вещами. 
И это длилось два года. 

После окончания Военмеха 
Сагит распределился в филиал 

Государственного оптического института, который рас-
полагался в Сосновом Бору. Вскоре перевез к себе и жену 
с дочкой.

– Сосновый Бор в то время был город молодой, и ос-
новное население состояло из молодежи, много было 
маленьких детей, – рассказывает Ольга Ивановна. – Нам 
дали комнату в доме гостиничного типа с общей кухней 
на несколько семей. Детей уложим спать, и кто-нибудь 
обязательно скажет: «Ой, я сегодня медовик испекла. Да-
вайте чай попьем!» Собирались на общей кухне, чаевни-
чали, пели, на гитаре играли. Если субботник, то после 
него в ближайший лесок на шашлыки. На слеты ездили... 
В общем, молодость в Сосновом Бору прошла динамично. 

– И работать было интересно, – говорит Сагит Минах-
метович. – Когда я распределился, образовывалась новая 
лаборатория. Я пришел молодым специалистом, а через 
три года стал заместителем начальника этой лаборато-
рии. Работали на «оборонку».

Семья Сайфутдиновых прожила в городе Сосновый Бор 
18 лет, там же родился сын. В 90-е годы Сагит Минах-
метович остался без работы, но его опыт и знания ста-
ли востребованы в Санкт-Петербурге. На тот период для 
своей семьи он стал «воскресным папой». Дочь уже учи-
лась в институте, сын ходил в школу, и родители стали 
задумываться о будущем детей. Стабильно работающих 
предприятий в Сосновом Бору осталось мало, надо было 
перебираться ближе к Петербургу. В апреле 1999 года се-
мья переехала в Виллози. Сейчас Сагит Минахметович 
на пенсии, хотя его приглашают для консультаций быв-
шие коллеги и заказчики, а Ольга Ивановна продолжает 
трудиться в здравоохранении.

– Романтика наших отношений не в залезании по вере-
вочной лестнице на балкон к любимой или пении под ее ок-
ном серенады, а в том, что мы умудрились за эти 43 года не 
потерять друг друга, несмотря ни на какие трудности. Ведь 
даже наши родители не были в восторге от нашего брака, 
считали, что сначала надо получить образование. А мы, 
чувствуя локоть друг друга, преодолевали все преграды, – 
сказал в заключение Сагит Минахметович. И с этим нельзя 
не согласиться. Кто знает, какая она – настоящая романтика!

РОМАНТИКА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Эти две даты стоят рядом: 14 февраля – День всех влюбленных и 17 февраля – День россий-

ских студенческих отрядов. Для жителей Виллози Сагита Минахметовича и Ольги Ивановны 
Сайфутдиновых это нельзя назвать простым совпадением, ведь история их любви началась как 
раз на студенческих стройках.

В феврале отмечает юбилей
глава МО Ломоносовский муниципальный район,

глава МО Виллозское городское поселение
Виктор Михайлович

ИВАНОВ
Талант руководителя, решительность,

требовательность в сочетании с чутким
и бережным отношением к людям,

неравнодушие к нуждам и проблемам поселения
снискали ему искреннее уважение

и признательность земляков.
Совет депутатов, администрация Виллозского 

городского поселения поздравляют
Виктора Михайловича с юбилеем,

от всей души желают ему здоровья, благополучия,
неиссякаемых физических и душевных сил!

юбилеем, Виктор Михайлович!
У Вас немало достижений,
Ведь с детства, на глазах у всех,
Саней, летящих вниз, движение 
Вы сделали «движением вверх».
Года не гасят дух спортивный –
С такой же страстью Вы смогли
Бороться с косностью, рутиной
На благо Виллозской земли.
Удары сдерживая стойко,
С командой движетесь вперед:
От встреч с людьми до крупной стройки –
Все время дел невпроворот.
Пусть будет этот день рожденья
Как старт одной из лучших трасс!
А уж родное поселение
За Вами, с Вами и... За Вас!

Жители
Виллозского городского поселения

юбилеем, Виктор Михайлович!
У Вас немало достижений,
Ведь с детства, на глазах у всех,
Саней, летящих вниз, движение 
Вы сделали «движением вверх».
Года не гасят дух спортивный –
С такой же страстью Вы смогли
Бороться с косностью, рутиной
На благо Виллозской земли.
Удары сдерживая стойко,
С командой движетесь вперед:
От встреч с людьми до крупной стройки –
Все время дел невпроворот!
Пусть будет этот день рожденья
Как старт одной из лучших трасс!
А уж родное поселение
За Вами, с Вами и... За Вас!

Жители
Виллозского городского поселения

День вывода войск из Афганистана – знаменательная дата для наших соотечественников. 
От имени жителей Виллозского поселения редакция выражает признательность тем, кто, на-

ходясь в «горячих точках», до конца оставался верным присяге. Мужество и героизм наших 
бойцов не имеют срока давности и во все времена достойны глубочайшего поклона.

На территории Виллозского городского поселения проживают 10 воинов-интернационалистов:
А.А. Акимов, С.В. Быстров, А.Д. Витер, С.В. Дугушин, Ю.В. Захарко, А.А. Калинок, Р.Н. Петров, 

С.А. Смирнов, А.М. Трифонов, А.Г. Шепель.
От всей души желаем всем ветеранам здоровья, благополучия, бодрости и спокойной жизни.

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
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9 января в Центре культуры 
и спорта д. Низино состоял-
ся межпоселенческий Рож-
дественский лично-команд-

ный турнир по шахматам среди детей. 
По итогам 4 туров команда Виллозского 
городского поселения в составе Пав-
ла Чумака, Степана Моисеева, Ивана 
Моисеева и Кирилла Хотина в упорной 
бескомпромиссной борьбе стала сере-
бряным призером соревнований, а Павел Чумак занял 1-е место на первой доске.

Редакция поздравляет юных шахматистов и их тренера Сергея Беседина с до-
стойным выступлением и желает новых красивых партий и дальнейших побед!

23 января в зале спортивного клуба OLYMPIC FIT в г.п. Виллози 
прошли соревнования «Сила мужества», посвященные Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В них приняли 
участие юные спортсмены-тяжелоатлеты, занимающиеся под руко-

водством тренеров Мамикона Мкртчяна, Владимира Чижикова и Евгения Ивано-
ва в секциях Центра культуры и досуга Виллозского городского поселения.

Соревнования длились более четырех 
часов. На помост выходили как опытные 
атлеты, так и те, кто только начинает свой 
путь к спортивным вершинам. В зале ца-
рила соревновательная, но дружелюбная 
атмосфера – каждое выступление сопро-
вождалось аплодисментами зрителей и 
спортсменов. Поддержка друзей способ-
ствовала тому, что ряд участников улуч-
шили в этот день свои личные рекорды. 

По сумме результатов двух упражне-
ний – рывка и толчка штанги – победителями турнира в своих весовых категориях 
стали: Ярослав Егоров, Роман Подболотов, Роман Токмин, Владислав Карта-
мышев, Марат Газизов, Тигран Мкртчян, Даниил Семенов, Саргис Мкртчян, 
Дарья Резанова, Вероника Рубкалёва, Анастасия Григорьева.

Окончание соревнований и награждение победителей сопровождалось яркими 
выступлениями двух коллективов чирлидеров из танцевальной студии CRYSTAL – 
воспитанниц Анастасии Цатуровой.

Награды призерам соревнований вручали глава Виллозского городского посе-
ления Виктор Иванов и директор Центра культуры и досуга Ольга Медведева. 
Глава поселения поблагодарил юных тяжелоатлетов за их приверженность спор-
ту и выразил уверенность в том, что из участников турнира в будущем вырастут 
великие спортсмены, в честь которых будет играть гимн и подниматься флаг.

Олег Константинович Антонов ро-
дился 7 февраля 1906 года в селе Троиц-
кое Московской губернии. Его родители 
были потомственными дворянами.

В 1912 году семья Антоновых пере-
ехала в Саратов. В 1924 году, во время 
обучения в Саратовском университете, ув-
лекавшийся с детства авиацией Олег по-
строил свой первый планер. В том же году 
факультет, на котором учился Антонов, в 
ходе реорганизации ликвидировали, и ему 
пришлось искать новое место учебы.

Так в 1925 году он поступил в Ле-
нинградский политехнический институт 
имени М.И. Калинина. В городе на Неве 
студент политеха разрабатывает целый 
ряд новых учебных планеров.

Для запуска своих летательных ап-
паратов Антонов с товарищами сначала 
облюбовали возвышенность в деревне 
Юкки севернее Ленинграда, а затем гору 
Кирхгоф, где была организована планер-
ная станция.

В книге В. Захарченко «Олег Анто-
нов», вышедшей в 1996 году в серии 
«Жизнь замечательных людей», есть фо-
тография, сделанная в Дудергофе самим 
будущим авиаконструктором. На ней за-
печатлен Валерий Чкалов, несущий к ме-
сту полетов планер ОКА-3, разработан-
ный Антоновым.

После окончания вуза Олега напра-
вили в Москву. Дальнейшая биография 
Антонова пестрит названиями городов и 
ответственных должностей, при этом он 
целенаправленно шел к осуществлению 
давней мечты – созданию своего самолета.

В октябре 1945 года он уехал в Ново-
сибирск руководить вновь созданным 

конструкторским бюро на авиационном 
заводе, а менее чем через два года в небо 
поднялся первенец Антонова – самолет 
Ан-2. Вскоре он был внедрен в производ-
ство, причем в нескольких модификаци-
ях. Ан-2 стал единственным в мире са-
молетом, который находился в серийном 
производстве более 50-ти лет, завоевав 
славу исключительно надежной машины 
и побывав практически во всех странах.

Олег Антонов по праву считается «от-
цом транспортной авиации». В 1964 году 
в его киевском конструкторском бюро 
был создан воздушный гигант Ан-22, из-
вестный также под названием «Антей». 
По своим размерам он превосходил все, 
что к тому времени было создано в миро-
вой авиации. На этом самолете было уста-
новлено 15 мировых рекордов. К более 
поздним разработкам Антонова относятся 
транспортировщик боевой техники «Рус-
лан» (Ан-124) и уникальный грузовик кос-
мических систем «Мрия» (Ан-225).

Самолет Ан-22 «Антей» до сих пор 
является самым грузоподъемным в мире 
турбовинтовым самолетом (поднимает до 
100 тонн груза), а самолет Ан-124 «Рус-
лан» являлся для своего времени самым 
грузоподъемным реактивным самолетом 
(поднимает до 170 тонн груза).

Антонов создал более ста типов лета-
тельных аппаратов, на них было установ-
лено 244 мировых авиационных рекорда.

Среди преимуществ его самолетов 
профессионалы признают возможность 
взлета с малых аэродромов, способность 
перевозить крупногабаритную тяжелую 
технику, высокую маневренность, относи-
тельную дешевизну и экономичность.

Выдающийся авиаконструктор, доктор 
технических наук, академик Академии 
наук СССР, Герой Социалистического 
Труда, лауреат Ленинской и Государствен-
ной премий, кавалер многих орденов и 
медалей Олег Константинович Антонов 
скончался 4 апреля 1984 года в Киеве.

В его насыщенной биографии много 
интересных страниц, и одна из них напи-
сана крыльями планеров, запущенных с 
горы Кирхгоф.
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ОТЕЦ ТРАНСПОРТНОЙ АВИАЦИИ
В прошлогоднем ноябрьском выпуске нашей газеты был 

опубликован материал «Дудергофское небо Валерия Чкало-
ва», в котором рассказывалось о планерной станции, нахо-
дившейся в 1929 году на горе Кирхгоф. Среди ее организато-
ров был и студент Ленинградского политеха Олег Антонов.
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СОВЕТЫ САДОВОДАМ

ЗАЩИТА
КОМНАТНЫХ

РАСТЕНИЙ
(Продолжение. Начало в августовском –

январском номерах)

Белокрылки. Эти опасные вредители 
питаются соком растений, что вызывает 
ослабление, усыхание и даже гибель по-
следних. При питании вредители потре-
бляют больше растительного сока, чем 
им требуется. Излишки сока выделяют-
ся в виде «медвяной росы», на которой 
поселяются сажистые грибы. Растение 
становится липким, покрытым черным 
налетом. В результате растение не толь-
ко теряет декоративность, но нарушается 
его нормальное дыхание и фотосинтез. 
Кроме того, белокрылки являются пере-

носчиками опасных вирусных и других 
заболеваний.

Белокрылки – это мелкие насекомые, 
напоминающие микроскопических молей, 
длина – 2 мм. Обычно они малозаметны, 
так как прячутся на нижней стороне ли-
стьев. Но стоит коснуться растения, как в 
воздух взмывает белое облако. Насекомые 
перелетают на соседнее растение и вновь 
усаживаются на листья с нижней сторо-
ны пластинки. Самки предпочитают 
молодые листья, где откладывают 
яйца по 10-20 штук, прикрепляя 
их с помощью стебельков к ниж-
ней поверхности листа. Из яиц от-
рождаются личинки-«бродяжки». 
Они способны передвигаться по 
растению в поисках подходящего 
места для питания, где присасываются к 
листу и приступают к питанию. Именно 
на стадии личинки белокрылки вредят рас-
тению. Личинки растут, покрываются вос-
ковым налетом и перестают питаться. На 
этой стадии своего развития белокрылки 
малодоступны для действия химических 
препаратов. Через некоторое время отрож-
даются самки, они живут около месяца, 

распространяясь по другим растениям, не 
только самостоятельно, но и с потоком воз-
духа на довольно значительные расстояния, 
и постоянно откладывая яйца. В теплое 
время года они живут и в открытом грунте, 
зимой только в тропиках и субтропиках или 
оранжерейных условиях.

Белокрылки разных видов похожи друг 
на друга.

Табачная (хлопковая) белокрылка 
происходит из Азии, широко рас-

пространенный вид на овощных, 
бахчевых, декоративных расте-
ниях. Для нее оптимальны высо-
кие (30-35 °С) температуры и вы-
сокая влажность воздуха. В этих 

условиях она за год развивается в 
10-15 поколениях.

Цитрусовая белокрылка – распростра-
ненный вид на цитрусовых и ряде декора-
тивных (лавровишня, гардения) на Черно-
морском побережье Кавказа и защищенном 
грунте в России.

Тепличная (оранжерейная) белокрыл-
ка – тропический вид из Бразилии, теперь 
завезен на все континенты. В северных 
краях обосновалась в закрытом грунте, 

вредит очень многим овощным и декора-
тивным растениям. 

Характер поражения: На листьях по-
являются хлоротичные желтые нечеткие 
пятна, при сильном поражении – липкие 
выделения и черный налет. Листья посте-
пенно скручиваются и увядают. На ниж-
ней стороне листьев, особенно молодых, 
видны колонии белых мелких насекомых, 
которые взлетают, если их потревожить.

Профилактика: регулярный осмотр 
растений. Особенно внимательно осма-
тривайте вновь приобретенные растения. 
Разместите среди растений мелкие клее-
вые полоски.

Способы лечения: растение небольшо-
го размера можно поместить в пакет, выне-
сти из дома и избавиться от взрослых на-
секомых. При сильном поражении можно 
удалить наиболее зараженные личинками 
листья. Для обработки используют инсек-
тициды: Актеллик, Актара, Кинмикс. Об-
работку проводят несколько раз с интерва-
лом 7-14 дней.

Надежда Романова
(Продолжение следует)

ФЕВРАЛЬ: СНЕГ КРУЖИТСЯ, ЛЕТАЕТ, ЛЕТАЕТ...
В отличие от прошлого года и вопреки всем прогнозам прошедший январь 
выдался достаточно морозным и снежным. А что нас ждет в феврале?

По прогнозу, опубликованному на сайте www.gismeteo.ru, усиление дневных 
морозов до –16 °С ожидается в первой половине февраля с последующим смяг-
чением к концу месяца. Ночью до –25 °С. Изредка будет появляться солнце, сне-
гопад же различной интенсивности станет почти ежедневным явлением. 

Что касается рекордов, то абсолютный максимум дневной температуры воз-
духа был отмечен 27 февраля 1989 года и составил +10,2 °С. А вот абсолютный 
минимум – 35,2 градуса мороза – держится с 6 февраля 1956 года.


