
ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

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

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ И СПОРТА
12 марта на территории Центра активного от-

дыха «Туутари парк» соревновались любители зим-
них видов спорта.

Сначала в рамках объявленного в Ломоносовском районе «Дня 
здоровья» состязались команды поселений. Победители опре-
делялись в трех видах эстафет: на лыжах, коньках и ватрушках.
В азартной борьбе представители Виллозского городского посе-
ления завоевали серебряные награды в общекомандном зачете.

В спортивном празднике на горе Кирхгоф активное участие при-
няли муниципальные служащие, депутаты и сотрудники учрежде-
ний Ломоносовского района, в том числе его руководители – глава 
района Виктор Иванов и глава администрации Алексей Кондрашов.

Затем был дан старт Открытого первенства Виллозского го-
родского поселения по лыжным гонкам, организованного Цен-
тром культуры и досуга при поддержке администрации муници-
пального образования.

Для участников были подготовлены дистанции 300 и 500 ме-
тров, а также 1, 3, 6 и 9 километров. Однако, преодолевая метры 
дистанций, лыжникам в этот весенний день предстояло бороться 
не только с соперниками, но и с ледяным пронизывающим ветром. 

Ненастье не испугало любителей лыжных гонок – на пригла-
шение Виллозского поселения откликнулось более сотни спорт-
сменов в возрасте от 5-ти до 70-ти лет из Красносельского и 
Петродворцового районов Санкт-Петербурга, Пушкина, Ломо-
носова, Новоселья, Русско-Высоцкого, Оржиц, Коцелова и дру-
гих населенных пунктов.

И, конечно, среди участников были хозяева – жители Виллоз-
ского городского поселения. А наши земляки Максим Акользин, 
Мария Барсукова и Борис Реунов стали призерами в своих группах.

Награды отличившимся спортсменам вручали глава МО Вил-
лозское городское поселение Виктор Иванов, командир войсковой 
части 14108 полковник Михаил Азоркин, глава администрации 
Виллозского городского поселения Светлана Андреева. Победите-
ли и призеры получили не только грамоты и медали, но и подароч-
ные сертификаты сети магазинов «Спортмастер».

Каждый участник и гость открытого первенства мог согреть-
ся горячим чаем и отведать ароматную солдатскую кашу, при-
готовленную на полевой кухне.

14 марта жители нашего поселения весело про-
стились с зимой – на площадях г.п. Виллози и д. Ма-
лое Карлино прошли праздничные гулянья «Широкая 
Масленица».

Несмотря на дождливую погоду, в воздухе царила атмосфера 
веселья и праздника! Жители поселения принимали участие в 
традиционных потешных конкурсах и забавах, мерились силой 
и ловкостью, водили хороводы. Ни с чем не сравнимый коло-
рит русского народного гулянья привнесли песни в исполнении 
вокального ансамбля «Любица» из Санкт-Петербурга. Звонкие 
голоса, яркие костюмы с хохломскими узорами и, конечно же, 
сияющие улыбки на лицах артистов согревали каждого, кто при-
соединился к празднованию Широкой Масленицы.

Также на празднике блеснули своими незаурядными талан-
тами вокальные и танцевальные коллективы Центра культуры и 
досуга Виллозского городского поселения.

За участие в конкурсах и отгадывание загадок гости получали 
жетоны-солнышки, которые можно было обменять на аппетит-
ные золотистые блины с горячим чаем.

Кульминацией развлекательной программы стало сожжение 
чучел Масленицы, с любовью и фантазией изготовленных деко-
раторами домов культуры Виллози и Малого Карлина.

● 5 марта ребята из юнармейского от-
ряда «Комета» приняли участие в празд-
ничной акции «Дарите женщинам цветы, 
дарите женщинам улыбки...», приурочен-
ной к Международному женскому дню.

Юнармейцы вместе со своим руководи-
телем Натальей Смирновой дарили пре-
красным жительницам Виллози и Малого 
Карлина цветы и хорошее настроение.

● Накануне Международного женско-
го дня волонтерский клуб «От сердца к 
сердцу» объявил о начале акции по сбору 
подарков для пожилых жительниц наше-
го поселения «Самой любимой!» Акцию 
поддержали администрация Виллозского 
городского поселения и Ломоносовское 
местное отделение Ленинградского об-
ластного отделения Общероссийской 
общественной организации «Всероссий-
ское добровольное пожарное общество», 
председатель которого Сейран Георги-
евич Мангасарян лично привез подар-
ки. На призыв волонтерского клуба под 
руководством Анастасии Гришиной от-
кликнулись многие неравнодушные жи-
тели д. Малое Карлино, а воспитанники 
дошкольного отделения МОУ «Нагорная 
школа» изготовили своими руками для 
бабушек поздравительные открытки.

В результате к празднику 8 Марта по-
дарки получили 30 жительниц д. Малое 
Карлино и 10 одиноких бабушек из от-

деления дневного пребывания Комплекс-
ного центра социального обслуживания 
населения Московского района Санкт-
Петербурга.

● В начале марта на территории Ле-
нинградской области прошла региональ-
ная акция по безопасности дорожного 
движения «Мама за рулем». К акции, 
проводимой с целью профилактики до-
рожно-транспортного травматизма среди 
женщин-водителей, а также привлечения 
внимания к необходимости использова-

ния ремней безопасности и детских удер-
живающих устройств, присоединились 
юные волонтеры МОУ «Нагорная шко-
ла». В ходе акции ребята из школьного во-
лонтерского клуба «Вместе делаем доб-
ро» под руководством Марии Товпенец 
дарили женщинам памятные открытки, 
напоминая о необходимости соблюдения 
правил дорожного движения.

Спасибо волонтерам и юнармейцам 
за бескорыстие, неравнодушие и добро-
сердечность!

ЦВЕТЫ И ПОДАРКИ
ОТ ДОБРЫХ СЕРДЕЦ

ПРИЕМ ГРАЖДАН
В АДМИНИСТРАЦИИ

Виллозского городского поселения
осуществляется

по предварительной записи

Телефоны для записи:
8 (812) 339-60-91, 8 (812) 339-60-93

АПРЕЛЬ 2021

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

АПРЕЛЯ
1 апреля

День смеха

4 апреля
День геолога в России

Пасха у западных христиан и лютеран

8 апреля
День сотрудников военных

комиссариатов в России

11 апреля
Международный день освобождения 

узников фашистских концлагерей
День войск

противовоздушной обороны России

12 апреля
Всемирный день авиации

и космонавтики

15 апреля
День специалиста

по радиоэлектронной борьбе
Вооруженных Сил России

17 апреля
День ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск МВД России

18 апреля
День воинской славы России –
День победы русских воинов
князя Александра Невского
над немецкими рыцарями

на Чудском озере
(Ледовое побоище, 1242 год)

21 апреля
День местного самоуправления

в России

26 апреля
День участников ликвидации

последствий радиационных аварий
и катастроф и памяти жертв

этих аварий и катастроф
День нотариата в России

27 апреля
День российского парламентаризма

30 апреля
День пожарной охраны России



УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
по обслуживанию многоквартирных домов

ООО «Альтаир-78»

Прием граждан осуществляется
по предварительной записи,

телефон: 8 (921) 330-36-17

Адреса:
г.п. Виллози, д. 8

каждый вторник с 16.00 до 18.00
д. Малое Карлино, д. 16 Б, корп. 1

(1-й этаж, направо от арки)
каждый четверг с 16.00 до 18.00

e-mail: oooaltair78@mail.ru
Телефон:

8 (921) 315-58-30
(с 08.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00)

Телефон диспетчера:
8 (921) 330-36-17

(круглосуточно)

Диспетчер в п. Новогорелово:
ул. Промышленная, д. 8

Телефон: 8 (921) 905-88-96 (круглосуточно)

Телефон по вопросам начисления квартплаты
и передачи показания приборов учета:

8 (812) 424-56-33
(с 08.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00)

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

– Светлана Владимировна, с какими 
вопросами жители поселения чаще все-
го обращаются в администрацию?

– Обращения граждан в основном 
связаны с вопросами землепользования, 
строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства территории, 
решения социальных проблем.

– Всегда ли эти вопросы правильно 
адресованы?

– Случается, что и нет. Но формули-
ровку «правильно – неправильно» хоте-
лось бы заменить на «не совсем точно». 
Поясню. Дело в том, что административ-
но-территориальное деление Ленинград-
ской области периодически реформирует-
ся. Кроме того, систему взаимоотношений 
и разделения полномочий уровней и видов 
власти регулирует федеральное законода-
тельство, которое также постоянно кор-
ректируется. Поэтому граждане, не зная 
всех тонкостей взаимоотношений органов 
государственной власти и органов местно-
го самоуправления, в первую очередь об-
ращаются к нам, хотя решение вопросов 
и проблем, изложенных в этих обраще-
ниях, иногда находится вне компетенции 
администрации Виллозского городского 
поселения. В таких случаях наша «святая 
обязанность» – корректировать действия 
граждан, давая подробные разъяснения о 
необходимом порядке действий. 

– Как поступаете, если вопрос не 
может быть решен в рамках полномо-
чий администрации?

– В такой ситуации, как правило, 
гражданину даются максимально развер-
нутые и подробные разъяснения по суще-
ству вопроса.

Второй возможный вариант развития 
событий: в соответствии с федеральным 
законодательством администрация, полу-
чив письменное обращение с вопросами, 
решение которых не входит в ее компетен-
цию, направляет его в течение семи дней 
со дня регистрации в соответствующий 
орган или соответствующему должност-
ному лицу, в компетенцию которых входит 
их решение. При этом гражданин уведом-
ляется о переадресации обращения.

– Каким способом можно оставить 
заявление?

– Все заявления, обращения, документы 
граждане и организации могут направлять 
через сеть Интернет на электронную почту 
администрации или традиционным почто-
вым отправлением. Для удобства жителей 
рядом со входом в здание администрации 
расположен ящик для приема письменных 
обращений. Вопросы нашим специалистам 
можно задать через официальный сайт му-
ниципального образования Виллозское го-
родское поселение, заполнив форму в раз-
деле «Вопрос-ответ».

– Готова ли администрация отве-
чать на критику? Всегда ли критика, 
по вашему мнению, обоснована?

– Мы не только готовы, но и считаем, 
что обязаны это делать. Отвечать на все 
возникающие вопросы – наш долг. Как и 
отвечать за всё.

Критика, даже необоснованная, по-
зволяет нам посмотреть на свою работу 
со стороны и сделать ее качественней и 
эффективней. Часто так называемая не-
обоснованная критика возникает по ра-
нее упомянутым причинам – критикуют 
администрацию за проблемы, решение 
которых находится вне рамок ее полно-
мочий. Но это нормальные рабочие мо-

менты, и давать гражданам подробные 
разъяснения – важнейшая и обязательная 
составляющая нашей работы. Более того, 
администрация должна знать о всех «бо-
левых точках» на территории Виллозско-
го городского поселения. 

– Как оцениваете свою деятель-
ность в сфере ЖКХ? Некоторые жите-
ли задаются вопросом: почему за счет 
поселения можно построить котель-
ную, но нельзя капитально отремон-
тировать крышу?

– Деятельность администрации за по-
следние годы в сфере ЖКХ смело можно 
оценить как очень эффективную. Прове-
ден ремонт сетей, выполнено техническое 
перевооружение котельной в Виллози, ре-
конструированы водонасосные станции в 
Виллози и деревне Малое Карлино, круг-
логодично производятся ручная и механи-
зированная уборки территорий. 

Строительство и ремонт котельных – это 
снабжение населения теплом, то есть один 
из основных вопросов местного значения 
согласно федеральному законодательству. 
И мы его успешно решаем. Капитальный 
ремонт кровли – это полномочия Фонда ка-
питального ремонта многоквартирных до-
мов Ленинградской области.

Если в многоквартирном доме потекла 
крыша, жильцы в первую очередь должны 
обратиться к диспетчеру управляющей 
компании, которая должна выполнить ре-
монт при его площади до 10% от размера 
кровли. При более серьезных проблемах 
составляется акт и мы отправляем заявку 
в Фонд капитального ремонта. Сами прово-
дить такой ремонт мы не можем.

– Светлана Владимировна, в про-
шлом году администрация переехала в 
новое здание. Как можете прокоммен-
тировать мнение жителей, что в этом 
здании должна была разместиться ам-
булатория?

– Сначала несколько слов о том, с чем 
был связан переезд. Нахождение органа 
власти в жилом доме – это неправильно. 
Постоянное движение автомобилей под ок-
нами, посещение гражданами администра-
ции доставляло жителям дома 8 неудоб-
ства, о чем они неоднократно заявляли.

А здание, где находится администрация 
в данный момент, было в 2015 году пере-
дано Ломоносовским районом нашему 
муниципальному образованию в аварий-
ном состоянии. К нам не поступали обра-
щения комитета по здравоохранению Ле-
нинградской области о передаче данного 
здания под амбулаторию, а именно в его 
полномочия входят вопросы обеспечения 
объектами здравоохранения. К тому же 
нормативы и требования к зданиям для 
размещения амбулатории за последнее 

время значительно изменились. Поэтому 
было принято решение о ремонте данно-
го здания и переезде туда администрации 
Виллозского городского поселения из жи-
лого многоквартирного дома.

– Недавно в Виллози открылась 
долгожданная аптека. Но остаются 
вопросы с фельдшерско-акушерским 
пунктом и школой в поселке. На какой 
стадии находится их решение на дан-
ный момент?

– Следует напомнить, что предложе-
ния о необходимости строительства и 
определение типа объекта здравоохране-
ния – ФАП или амбулатория – должны ис-
ходить от комитета по здравоохранению 
Ленинградской области. А предложения 
о необходимости строительства и опреде-
ление характеристик объектов образова-
ния должны исходить от администрации 
Ломоносовского муниципального района 
при согласовании своих предложений с 
комитетом общего и профессионального 
образования Ленинградской области. 

В свою очередь, от администрации Вил-
лозского городского поселения необходи-
мо предоставление земельных участков и 
получение предварительных технических 
условий подключения объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения.

Мы провели работы по формированию 
земельных участков под амбулаторию пло-
щадью около 32 тысяч квадратных метров 
и под школу площадью около 36 тысяч 
квадратных метров и постановке их на 
государственный кадастровый учет. Ука-
занные земельные участки поставлены на 
кадастровый учет 18 февраля 2021 года. 

В настоящее время проводятся работы 
по приведению в соответствие категории 
земель и видов разрешенного использова-
ния сформированных земельных участков, 
что позволит разместить на этих участках 
врачебную амбулаторию и школу. Для 
этих целей подготовлен проект изменений 
в Правила землепользования и застройки 
Виллозского городского поселения, а так-
же материалы для внесения сведений о 
границе населенного пункта Виллози.

Данные документы утверждает Коми-
тет градостроительной политики Ленин-
градской области, и сроки утверждения 
сейчас назвать невозможно.

После завершения указанных меро-
приятий и определения ориентировочных 
параметров объектов, администрацией 
Виллозского городского поселения будут 
запрошены предварительные техниче-
ские условия на подключение к сетям ин-
женерно-технического обеспечения.

– Впереди лето. Значит, возобно-
вятся работы по программе благо-
устройства поселения. Где они запла-
нированы в этом году?

– Запланировано завершение работ по 
благоустройству территории у домов 14, 
15, 17 в Виллози, территории от пожарного 
депо к домам 16, корпус 1 и корпус 2 дерев-
ни Малое Карлино. Данные работы плани-
руем завершить в конце июня 2021 года. 

В рамках федеральной программы 
«Формирование комфортной городской 
среды» в апреле начнутся работы по бла-
гоустройству общественной территории 
между домом 8 и зданием почты в Вил-
лози. Готовится проектно-сметная доку-
ментация по благоустройству территории 
у дома 13 в Виллози и благоустройству 
территории между домами 18 и 21 в де-
ревне Малое Карлино.

В деревнях Вариксолово, Кавелахта, 
Рассколово и Ретселя будут оборудованы 
детские площадки с травмобезопасным 
покрытием основания.

– В завершение нашей беседы, что бы 
вы могли пожелать своим коллегам на-
кануне профессионального праздника?

– Хочу пожелать всем сотрудникам 
администрации, депутатам, работникам 
муниципальных учреждений крепкого 
здоровья, терпения, оптимизма, желания 
работать для людей. И чтобы эта работа 
приносила удовлетворение. С праздником!

Пора подумать об отпуске!
С 18 марта по 15 июня 2021 года 

туристы смогут приобрести пу-
тешествия по стране с кешбэком 
(возвратом средств) 20% в рамках 
Государственной программы по сти-
мулированию внутреннего туризма.

Условия программы:
● Программа стартовала 18 мар-

та в 00.01 и завершится 15 июня в 
23.59 по московскому времени.

● Перед оплатой зарегистрируйте 
карту «Мир» в Программе лояльно-
сти платежной системы «Мир» на 
сайте мирпутешествий.рф.

● Выбирайте маршруты по всей 
России продолжительностью от двух 
ночей от туроператоров, отелей и 
агрегаторов, размещенных на сайте 
мирпутешествий.рф.

● Оплачивайте поездку зареги-
стрированной картой «Мир» в пери-
од с 18 марта по 15 июня 2021 года 
на странице акции на сайте выбран-
ного вами партнера Программы.

● Получайте кешбэк 20% от сто-
имости путешествия, но не более
20 000 рублей за одну покупку.

Минимальная продолжительность 
поездки – две ночи (три дня). Ограни-
чений по стоимости путешествия нет.

В путешествие можно отправить-
ся с момента оплаты и вернуться
30 июня 2021 года до 23.59. Количе-
ство поездок в рамках программы не 
ограничено.

Контактный центр по условиям 
Программы: 8 800 302 36 23 (кругло-
суточно). Сайт: https://privetmir.ru.
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НАШ ДОЛГ – ОТВЕЧАТЬ ЗА ВСЁ
Органы местного самоуправления – совет депутатов и админи-

страция – это самая близкая к людям власть. От их деятельности 
прежде всего зависит решение вопросов местного значения, качество 
жизни в поселении.

В канун Дня местного самоуправления, отмечаемого в России с 
2013 года, интервью нашей редакции дала глава администрации Вил-
лозского городского поселения Светлана Андреева.

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
д. Малое Карлино
Справки по телефону:
8 (911) 228-71-80

КАРТА «МИР» ВЕРНЕТ ДЕНЬГИ
ЗА ПУТЕШЕСТВИЯ ПО РОССИИ



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

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В этом месяце круглые даты отмечают:

1 апреля
Галина Михайловна КУЗНЕЦОВА

5 апреля
Антонина Ивановна КАМЕНИК

7 апреля
Николай Алексеевич ЧЕРНОБРОВКИН

8 апреля
Александр Васильевич КОБЗЕВ

13 апреля
Евгений Васильевич ПОНОМАРЕВ

13 апреля
Анатолий Васильевич АСТАШЕНКОВ

14 апреля
Валентина Вениаминовна КАРХАНОВА

14 апреля
Анатолий Николаевич СТЕПАНОВ

15 апреля
Нина Петровна КОЛБЕНЕВА

19 апреля
Ирина Ивановна АКИМОВА

21 апреля
Валентина Ивановна ВАЛЬКОВА

21 апреля
Александр Константинович ИЗМАЙЛОВ

23 апреля
Ирина Михайловна ШМАКОВА

24 апреля
Александра Васильевна ХАРИНА

25 апреля
Мария Федоровна АСТАШЕНКОВА

25 апреля
Алевтина Александровна ПОЛЯКОВА

27 апреля
Людмила Ивановна МАТВЕЕВА

28 апреля
Надежда Анатольевна КЛИМЕНТЬЕВА

30 апреля
Николай Павлович ЕВГРАФОВ

30 апреля
Любовь Ивановна РЫТИКОВА
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ВМЕСТЕ С ПЕРВЫМИ
Ровно 60 лет назад, 12 апреля 1961 года, Юрий 

Гагарин произнес свое знаменитое «Поехали!» 
Оно было услышано благодаря профессиона-
лам, обеспечивавшим связь руководителей по-
лета с первым космонавтом. Среди тех, кто 
помогал прокладывать дорогу в космос, были и 
военнослужащие войсковой части 14108.

К началу 1950-х годов освоение космоса перестало 
быть научной фантастикой. Это была уже вполне реаль-
ная цель человечества, подкрепленная техническими до-
стижениями двух сверхдержав – СССР и США, которые 
вступили в борьбу за первенство в космической гонке. 

В ноябре 1956 года в Советском Союзе началось соз-
дание первого искусственного спутника Земли. Для обе-
спечения полетов будущих космических аппаратов был 
образован Командно-измерительный комплекс, который со-
стоял из 12-ти рассредоточенных по территории СССР во-
инских частей, выполнявших роль научно-измерительных 
пунктов (НИПов). По мнению 
академика С. Королева, с ре-
шением столь сложных задач 
могли справиться лишь спе-
циалисты в погонах.

Один из НИПов, получив-
ший девятый номер, должен 
был располагаться на ленин-
градской земле вблизи Крас-
ного Села. Воинская часть 
для его обслуживания была 
сформирована в подмосков-
ном Болшево, а 9 сентября 
1957 года ее личный состав 
в полном составе прибыл к 
месту своей постоянной дис-
локации – на 7-й километр 
Пушкинского шоссе, между 
Красным Селом и деревней 
Малое Карлино.

В целях экономии времени 
и средств капитальные соору-
жения на измерительных пун-
ктах первоначально не возво-
дились. Прибыв на необжитое 
полупустынное место, личный состав воинской части в 
сложных условиях сумел в короткие сроки подготовить 
все необходимые комплексы и системы управления, в том 
числе узел связи «Глазница». Уже 4 октября 1957 года это 
подразделение приняло участие в обеспечении запуска 
первого искусственного спутника Земли «ПС-1», озна-
меновавшего начало космической эры человечества.

Запуск первого спутника доказал превосходство СССР 
в ракетостроении, что вдохновило тогдашнего руководи-
теля страны Н. Хрущева на решение удивить мир очеред-
ным достижением, приуроченным к 40-летию Октябрь-
ской революции. Он поручил С. Королеву за пять недель 
подготовить новый старт космического аппарата. Теперь 
уже с живым существом на борту.

3 ноября 1957 года на ленинградском НИП-9 расчеты 
станции контроля орбит спутников, командных радио-
линий автоматики управления спутниками и станции 
обеспечения единого времени успешно провели свою 
первую работу по управлению полетом второго искус-
ственного спутника Земли, в герметичной кабине кото-
рого находилась собака Лайка. Для организации прямой 
радиосвязи с космическим аппаратом офицерами-свя-

зистами был использован коротковолновый радиопри-
емник, обеспечивающий прием сигналов от спутника в 
момент его пролета над районом дислокации части.

В 1960 году военнослужащие обеспечивали надежной 
связью успешные полеты первых космических кораблей-
спутников – беспилотного «Восток-1П» и «Восток-1К», 
пассажирами которого были собаки Белка и Стрелка. Их 
фотоснимки с орбиты, полученные на НИП-9 телевизи-
онной станцией «Селигер», были пересланы по каналам 
связи в Центр управления полетов и срочно опубликова-
ны во всех центральных газетах Советского Союза.

Дальнейшая деятельность войсковой части была свя-
зана с этапом развития пилотируемых программ, первы-
ми полетами к Венере и Марсу и управлением первы-
ми беспилотными искусственными спутниками Земли 
двойного назначения.

12 апреля 1961 года узел связи «Глазница» вместе со 
всеми расчетами части участвовал в обеспечении управ-
ления космическим кораблем «Восток-1» с первым в 
мире космонавтом Юрием Гагариным на борту.

6 августа того же года расчет станции «Заря», предна-
значенной для двухсторонней радиотелефонной связи с 
космонавтом, обеспечил управление первым в мире суточ-
ным полетом космического корабля «Восток-2» с космо-

навтом Германом Титовым. 
Зенитный прицеп с антенна-
ми станции «Заря» и сегодня 
стоит на почетном месте у 
здания узла связи войсковой 
части 14108, а Главный ис-
пытательный космический 
центр, в состав которого 
входит войсковая часть, но-
сит имя второго советского 
космонавта.

В последующем личный 
состав части обеспечивал 
успешное выполнение всех
поставленных задач по 
управлению пилотируемы-
ми космическими кораблями 
типов «Восток» и «Восход», 
на которых были соверше-
ны первый групповой полет 
двух космических кораблей, 
полет первой женщины-
космонавта Валентины Те-
решковой, первый выход в 
открытый космос Алексея 

Леонова. С каждым годом объем и сложность задач, вы-
полняемых личным составом подразделений части, не-
уклонно росли.

С первых этапов международных космических про-
грамм войсковая часть 14108 активно работала и по этой 
тематике. Соединение проводило совместное управление 
экспериментальным полетом советского корабля «Союз» 
и американского «Аполлона», обеспечивало работу единой 
системы спутниковой связи при трансляции Олимпийских 
игр в Москве, участвует в управлении станцией «Мир».

Так ли далек от нас космос? Прогноз погоды, навига-
ция, связь, спутниковое телевидение, геологоразведка, 
экология и множество других сфер сейчас невозможны 
без работы на орбите. Не говоря уже об обеспечении 
обороноспособности страны. Космос постоянно рядом 
с нами, мы просто к нему привыкли. И в то же время 
в космосе никогда не было межгосударственных кон-
фликтов с применением силы или агрессии. Он оста-
ется зоной сотрудничества всего человечества.

Поэтому с поистине всенародным праздником вас, 
дорогие читатели, – с Днем космонавтики!

У ВЕТЕРАНОВ НОВОСЕЛЬЕ!
Совет ветеранов Виллозского городского по-

селения получил собственное помещение для 
общественной и творческой деятельности.

Ключи от просторной комнаты, оснащенной офисной 
мебелью, компьютерной техникой и системой кондицио-
нирования, 5 марта передала ветеранам глава админи-
страции Виллозского городского поселения Светлана 
Андреева. На свое новоселье совет ветеранов также по-
лучил от администрации подарки ‒ электрический чай-
ник и набор посуды для чаепитий.

В тот же день на новом месте ‒ в доме 8 г.п. Виллози ‒
состоялось первое заседание ветеранской организации.

А по четвергам здесь проходят встречи членов клуба 
по интересам «Вдохновение», который возобновил свою 
деятельность после коронавирусных ограничений.

‒ Наш клуб уже провел встречи 18 и 25 марта, ‒ расска-
зывает председатель совета ветеранов и организатор клу-
ба «Вдохновение» Надежда Васильевна Романова. ‒ Есть 
желание встречаться каждую неделю, люди пенсионного 
возраста соскучились по подобным мероприятиям. Еще 
до пандемии мы стали осваивать интересную технику 
рукоделия ‒ плетение из газетных трубочек. Из старых 
газет можно делать корзинки, конфетницы, декоратив-
ные фигурки животных и многое другое. А с появлением 
собственного помещения и планы расширились. Теперь у 
нас появился компьютер с выходом в Интернет, поэтому 
хотим участвовать в виртуальных экскурсиях по музеям 
всего мира, получать новую информацию по растение-
водству, другим областям знаний. Планируем тесное со-
трудничество с библиотекой г.п. Виллози по организа-
ции лекций для членов нашего клуба.

Редакция поздравляет ветеранов с новосельем и жела-
ет им яркой, насыщенной жизни в новом доме!

Летчик-космонавт СССР Валерий Быковский (справа)
и начальник радиостанции «Заря» Андрей Калиниченко

на НИП-9 во время полета космического корабля
«Восход-2» с космонавтами

Павлом Беляевым и Алексеем Леоновым,
18 марта 1965 года

Фото с сайта www.kik-sssr.ru

Поздравляемс золотой свадьбой
Зинаиду Дмитриевну и Алексея Андреевича
БУХАРКИНЫХ
С золотой, прекрасной свадьбой
Вас сердечно поздравляем,
Быть счастливыми в кругу
Внуков и детей желаем.
 Пусть здоровье не подводит,
 В доме вашем мирно будет,
 И задор ваш молодецкий
 Пусть с годами не убудет.
Как всегда, мы вам желаем
С полуслова понимать
И, как в юности прекрасной,
На свершения вдохновлять.

Родные, близкие и друзья



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

СОВЕТЫ САДОВОДАМ

АНТУРИУМ
Растение относится к семейству аро-

идных. Насчитывается около 600 видов 
антуриума. Название рода переводится с 
греческого как «цветок-хвост», оно дано 
за форму соцветий. В комнатных усло-
виях чаще всего выращивают антуриум 
Андре и антуриум Шерцера. 

Антуриум представляет собой много-
летнее декоративноцветущее растение. 
Среди обширного рода есть травы, ли-
аны и эпифиты. Особую декоративную 
ценность растению придают цветки, по-
являющиеся на высоких цветоносах, а 
точнее, их крупные прицветники. Цветки 
антуриума не представляют декоративной 
ценности. Они невзрачные, мелкие, со-
браны в соцветие-початок, окрашенный в 
желтый или розовый цвет. Под початком 
располагается прицветник-покрывало с 
блестящей поверхностью. Окраска покры-
вала очень яркая: розовая, нежно-зеленая, 
голубая, однако чаще всего встречаются 
виды с ярко-красным покрывалом. 

Некоторое время, после приобретения, 
антуриум обязательно будет болеть, при-
выкая к новым условиям содержания. Как 
правило, этот период равняется 2-3 не-
делям. Около суток после привоза лучше 
вообще не трогать растение. После этого 
можно полить, если земля сухая.

Они любят много света, но не перено-
сят прямых солнечных лучей. Зимой им 
необходима подсветка. Летом необходи-
мо притенять. 

Антуриумы – тепло- и влаголюбивые  
растения, оптимальной температурой счи-
тается 20-22 °С днем, 18 °С ночью. Для 

закладки цветочных почек необходима 
температура 22 °С. Регулируя темпера-
туру, можно иметь цветущие антуриумы 
в течение всего года. Для обеспечения 
обильного цветения растений с августа по 
декабрь ночью поддерживают температу-
ру 18 °С, днем – 22 °С, с января по март на 
ночь температуру снижают до 15 °С. Сле-
дует помнить, что антуриумы не переносят 
сквозняков, холодного воздуха. В январе, 
когда появляются новые побеги и первые 
цветки, полив усиливают. Полив должен 
быть обильный, но антуриумы не выносят 
избыточного увлажнения и подсушивания. 
Рост продолжается до конца сентября. 
Полного периода покоя у антуриума нет, 
однако с сентября до января (февраля) по-
лив следует уменьшить. Регулярное опры-
скивание растений водой (температура 
должна быть на 2-3 °С выше, чем в комна-
те) обеспечивает необходимую влажность 
воздуха, в жаркую погоду растения жела-
тельно опрыскивать до 3-х раз в день.

Листья антуриума должны всегда быть 
чистыми. Рекомендуется периодически 
протирать их мягкой влажной тряпочкой. 
Несколько раз в год растения тщательно 
моют под душем, надев на горшок поли-
этиленовый пакет, что предупредит из-
лишнее переувлажнение почвы.

Для полива используют мягкую воду 
комнатной температуры. Общей особен-
ностью антуриумов является то, что они 
не выносят полива водой, содержащей 
много извести. 

Стволы (особенно старые) обклады-
вают мхом, это способствует сохране-

нию влажности, активирует образование 
воздушных корней и появление новых 
листьев. Пересадку молодых растений 
проводят ежегодно весной, в начале фазы 
активного роста, старых – раз в 2 года. 
Растения при пересадке необходимо са-
жать глубже, чем они сидели раньше, 
чтобы углубить корни, разросшиеся на 
поверхности земли. 

При выборе посуды для пересадки ан-
туриума следует руководствоваться сле-
дующими методами: при вынимании кома 
земли обратите внимание на корневую си-
стему. Если корни плотно располагаются у 
стенок горшка, то для пересадки возьмите 
широкий горшок, если корни плотно рас-
полагаются у дна горшка, берите более 
глубокий. Для антуриумов необходима 
широкая плоская посуда с хорошим дре-
нажем, т.к. они не выносят застоя воды.

Антуриумы лучше растут на кислых поч-
вах. Почва должна быть рыхлой (2 части 
торфяной волокнистой земли, 2 части руб-
леного мха-сфагнума и 1 часть питатель-
ной дерновой земли). Можно использовать 
покупной грунт для ароидных растений.

Корешки у антуриумов ломкие, поэто-
му при пересадке нужно быть вниматель-
ными. Боковые побеги с самостоятельны-
ми корешками следует отделять. 

Подкормку растений проводят в пери-
од активного роста комплексными мине-
ральными удобрениями или цветочными 
смесями, внося их в почву 2 раза в месяц. 
Зимой внесение удобрений сокращают 
или прекращают совсем. Минеральные 
подкормки можно чередовать с органиче-
скими, используя жидкий куриный помет.

Размножают семенами, верхушечными 
черенками, кусочками стволика. Наиболее 
простой способ – деление весной куста.

Н.В. Романова
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Эти абсолютно правдивые истории, 
дорогие друзья, приключились во време-
на моей службы в России.

СТРЕЛЬБА ПО ВОРОНАМ
Как-то жители одной деревни, что 

стояла на берегу Дудергофского озера, 
обратились ко мне с просьбой помочь 
им избавиться от надоевших ворон. Де-
ревня называлась Виллози, а ворон было 
так много, что они плотно закрывали все 
небо, и люди не могли понять, когда на-
ступает день, а когда приходит ночь. Что-
бы посмотреть на солнечный свет, они 
должны были ездить в соседнее село. 

Бывая у соседей, жители Виллози так 
долго не могли налюбоваться на солнце, 
что возвращались домой с обгоревшими 
красными лицами, и поэтому соседнее 
село стали называть Красным Селом.

Я, разумеется, не мог не откликнуть-
ся на просьбу этих бедолаг и отправился 
отстреливать обнаглевших птиц. Чтобы 
быть к воронам поближе и стрелять на-
верняка, я поднялся на одну из гор, ко-
торые возвышались рядом с деревней. 
Сначала все шло хорошо, стрелять можно 
было, не целясь. Но вскоре пули у меня 
закончились, ведь такого несметного ко-
личества пернатых врагов не мог предви-
деть даже я!

На мою удачу гора была покрыта за-
рослями орешника. А вы, друзья, знае-
те, что я и вишневую косточку когда-то 
смог приспособить для охоты на оленя! 
Поэтому на этот раз вместо пуль я ре-
шил использовать лесные орехи. Вороны 
от ужаса сбились в кучу и перелетели 
на соседнюю гору, пытаясь спрятаться 
в деревьях. Я стал стрелять по той горе. 
Стрелял, пока орехи у меня тоже не за-
кончились. А птиц оставалось еще очень 
много. Что делать? Пришлось мне идти к 
воронам, чтобы подобрать не попавшие в 

цель ореховые «пули». При этом вороны 
перелетели обратно. Так и получалось: я 
на одну гору иду за орехами, вороны от 
меня перелетают на другую, я ‒ опять к 
ним, вороны ‒ назад. Раз триста я менялся 
с птицами этими двумя горами, пока по-
следняя из ворон не упала замертво. И не 
от пули или ореха, а от усталости!

Так с засилием ворон было поконче-
но, а горы эти теперь называются Орехо-
вая и Воронья. А вот какая из них какая, 
люди до сих пор путаются.

ПРЫТКИЙ ОСЕТР
Другая интересная исто-

рия произошла со мной на 
обратном пути из Виллози.

Желая меня отблагода-
рить, жители этой дерев-
ни подарили мне живого 
осетра, выловленного в их 
озере.

Осетр был размером с 
лошадь, и я был готов от-
казаться от подарка, но 
обижать этих милых людей не хотелось. 
К тому же с виноватым видом они объ-
яснили, что меньшего размера осетры в 
Дудергофском озере просто не водятся.

Это был вечер среды, уже темнело. 
Виллозцы быстро водрузили рыбину на 
моего коня, и я отправился в путь. Осетр 
молчал всю дорогу и вообще вел себя, как 
домашний. А я тем временем планировал 
свое меню на месяц, полностью состоя-
щее из рыбных блюд, включая компот.

Подъезжая к Красному Селу, я повстре-
чал поручика Ржевского. Увидев осетра, он 
сказал, что рыбу можно было бы выгодно 
продать и зря мы приехали сюда ‒ надо 
было ехать в другую сторону. «Завтра в 
Гатчине ожидается четверг, ‒ развил свою 
мысль поручик, ‒ это "рыбный день" на 
базаре, там будет весело!» Я ответил, что 

конь мой устал и вряд ли мы осилим до-
рогу до гатчинского базара с такой ношей.

И тут с осетром случилось что-то не-
вообразимое. Видимо, решив, что его мо-
гут оставить без праздника ‒ без «рыбного 
дня» ‒ он соскользнул с коня и, отталки-
ваясь от земли то головой, то хвостом, по-
могая себе плавниками и усами, издавая 
грохот и шлепки одновременно, запрыгал 
в сторону Гатчины. Комья земли и камни 
летели из-под многопудовой рыбы во все 
стороны, оставляя на дороге глубокие вы-

боины. Мы с конем с трудом 
уворачивались от летящих 
камней, стараясь не попасть 
в возникающие после ди-
ких прыжков осетра ямы и 
не переломать ноги. «Ког-
да-нибудь люди придума-
ют для лошадей запасную 
ногу, ‒ проскочила у меня 
мысль. ‒ Возможно, назовут 
это "запаской". Где ее тогда 
крепить? Удобно было бы 
сзади, под хвостом».

К утру мы с осетром влетели в Гатчи-
ну, как раз к открытию базара. Рыбину у 
меня сразу же купили, оценив ее мягкое, 
отбитое по дороге мясо. А ямы на шоссе 
от Красного Села до Гатчины люди и се-
годня бережно сохраняют. Как память об 
этой истории.

НОВАЯ ДЕРЕВНЯ
Поехал я однажды по делам из Цар-

ского Села в Красное Село. Путь проле-
гал через лес. Вдруг дорогу мне пересек 
заяц, да такой аппетитный, что мой конь 
сам рванул за ним следом. Изловчив-
шись, я смог поймать косого за уши, но 
в этот момент из-под копыт коня вылете-
ла стая жирных куропаток. Ухватив сво-
бодной рукой за хвост одну из них, я дал 
возможность остальным улететь, хоро-

шо запомнив их приметы. Ехать дальше, 
держа в одной руке зайца, в другой ‒ ку-
ропатку, было очень неудобно. Поэтому 
я вернулся на дорогу, положил зверя и 
птицу на обочине и приказал им никуда 
не уходить. А сам снова углубился в лес, 
потому что чутье охотника подсказывало 
мне, что день «перестает быть томным».

Чутье не подвело ‒ вскоре на обочине 
выросла огромная гора из зверья и дичи, 
а также грибов, ягод, орехов и прочих да-
ров природы.

Чтобы застолбить за собой трофеи, с 
которыми продолжать путь было невоз-
можно, я решил написать на случайно 
найденной дощечке: «Это собственность 
барона Карла Фридриха Иеронима фон 
Мюнхгаузена». Но поскольку дощечка 
для всей фразы оказалась слишком мала, я 
ограничился только именем Карл, объявив, 
что все это добро ‒ мое, то есть Карлино.

Однако я переоценил силу слова. На 
обратном пути из Красного Села никакой 
горы из вкусностей я уже не увидел, а 
на ее месте стояла деревня, упитанные и 
довольные жители которой смотрели на 
меня с сытым равнодушием. При этом таб-
личка со словом «Карлино» сохранилась 
и украшала въезд.

Спустя время я гулял по окрестным го-
рам в обществе императрицы, ее очередно-
го фаворита и дворцового писаря. «Ну что, 
барон, покажи нам твое Карлино», ‒ обра-
тилась ко мне ее величество. Я протянул ей 
подзорную трубу. Императрица не знала, 
как пользоваться прибором, и посмотрела 
на деревню не с того конца трубы. «Ой, 
какое оно малое, это Карлино», ‒ сказала 
царица, передавая трубу фавориту. Фаво-
рит посмотрел в трубу правильно и сказал: 
«Нет, оно большое». А писарь, не поняв ни-
чего, так и записал в журнале: «Осмотрели 
Большое Карлино и Малое Карлино».

Я не стал им ничего объяснять. Себе 
дороже.

Рассказы барона Мюнхгаузена
записал 1 апреля Юрий Манаев

ОЖИДАЕМ ТЕПЛО
Синоптики уверяют, что в 
характере погоды наступил 

перелом. В апреле ожидается превы-
шение нормы на 1-2 градуса. В первой 
половине месяца дневной температур-
ный фон составит +5...+8 °C. Во вто-
рой половине днем будет от +8 °C до 
+12 °C, в отдельные дни – до +17 °C.

Самый холодный день месяца в 
Санкт-Петербурге был зафиксирован 
4 апреля 1881 года: −21,8 °C. А мак-
симальный рекорд равен +25,3 °C, до 
такого уровня дневная температура 
поднялась 24 апреля 2000 года. 

НОВЫЕ ИСТОРИИ БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА

КНИЖКИНА НЕДЕЛЯ
Ежегодно в России с наступлени-

ем весенних каникул открывается 
Неделя детской книги – мероприя-
тие, объединяющее как детей, так и 
взрослых – всех, кто любит читать.

24 и 25 марта в библиотеке г.п. Вил-
лози прошли литературно-игровые 
встречи, посвященные творчеству из-
вестных детских писателей – Николая 
Носова и Виктора Драгунского.

После рассказов об истории соз-
дания любимых книг библиотекарь 
Светлана Игоревна Попова предло-
жила юным гостям поучаствовать в 
викторинах и конкурсах по произве-
дениям этих авторов.

А ко Дню космонавтики объявляет-
ся конкурс детского рисунка. Библио-
тека ждет работы юных художников 
до 9 апреля. Подробности в группе 
ДК г.п. Виллози в соцсети ВКонтакте.


