
ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

МАЯ
1 мая

Праздник труда

2 мая
Пасха у православных христиан

7 мая
День радио

9 мая
День Победы

13 мая
День Черноморского флота

ВМФ России
День охранно-конвойной службы

МВД России

18 мая
Международный день музеев

День Балтийского флота ВМФ России

21 мая
День полярника в России

День Тихоокеанского флота
ВМФ России

26 мая
День российского

предпринимательства

27 мая
Общероссийский день библиотек

(День библиотекаря)

28 мая
День пограничника в России

29 мая
День военного автомобилиста

Вооруженных сил России

30 мая
День химика

ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Глава МО Ломоносовский
муниципальный район,
глава МО Виллозское городское поселение
В.М. Иванов

Глава администрации
Виллозского городского
поселения
С.В. Андреева

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

В результате проведенного суббот-
ника в Виллози появился новый объект 
благоустройства – Аллея архитекторов. 
Название легко объяснимо: для посадки 
молодых деревьев между домами 7 и 13 
в поселок приехали сотрудники комите-
та градостроительной политики Ленин-
градской области и государственного 
казенного учреждения «Градостроитель-
ное развитие территорий Ленинградской 
области». Возглавили «экологический 
десант» председатель комитета Игорь 
Кулаков и заместитель председателя – 
главный архитектор Сергей Лутченко. 
Плечом к плечу с гостями-архитектора-
ми работали хозяева – глава Виллозского 
городского поселения Виктор Иванов и 
глава администрации Виллозского город-
ского поселения Светлана Андреева.

Руководство поселения и сотрудники 
администрации в этот день также побыва-
ли на Танковых озерах вблизи поселка Но-
вогорелово, где вместе с местными жите-
лями собрали мусор, очистили территорию 
от пластика, стекла, ржавой проволоки, 
убрали с дороги упавшие сухие деревья.

А сотрудники Центра культуры и досу-
га с присущим им творческим вдохнове-
нием сплоченной командой навели поря-
док в Домах культуры Виллози, Малого 
Карлина и на прилегающих территориях.

В преддверии Дня Победы были про-
ведены работы на воинских захоронениях.

Первым, еще 23 апреля, вышел на па-
триотический субботник волонтерский 
клуб «От сердца к сердцу». На мемориале 
вблизи д. Малое Карлино ребята убрали 
прошлогодние листья, ветки, привели в 
порядок памятники и возложили цветы.

А на следующий день работы по наве-
дению порядка там продолжили сотрудни-
ки Центра культуры и досуга, юнармейцы 
отряда «Комета» и военнослужащие вой-

сковой части 14108. Силами участников 
субботника были покрашены могильные 
ограды и очищена территория мемориала.

Продолжился субботник в д. Кавелах-
та у братской могилы курсантов, расстре-
лянных осенью 1919 года.

Сотрудники администрации Виллоз-
ского городского поселения работали у 
воинского захоронения на 11-м киломе-
тре Волхонского шоссе и на мемориале 
воинам 63-й гвардейской стрелковой ди-
визии в д. Пикколово.

В конце краткого обзора итогов суб-
ботника редакция предлагает посмотреть 
на фото «до» и «после» одного из уголков 
поселка Виллози. И то и другое – дело рук 
наших соседей. К сожалению и к счастью.

9 мая
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ,

ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ПОБЕДЫ:

ТРАДИЦИОННЫЙ
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ

И ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР
9.00 –10.45 Регистрация участников пробега
  у мемориала «Авроровцам»
 10.00 Торжественный митинг
  с возложением цветов и венков
  к мемориалу «Авроровцам»
  (у подножия Ореховой горы)
 10.30 Возложение цветов и венков
  у памятника «Взрыв»
  (д. Мурилово)
 11.00 СТАРТ традиционного
  легкоатлетического пробега
  «Павшие умели побеждать –
  живые обязаны помнить!»
  Дистанция – 2 500 метров
 14.00 Начало футбольного турнира
  (г.п. Виллози, стадион у д. 13)

ПРАЗДНИЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ
 16.00 г.п. Виллози
  (площадь для гуляний)
 17.00 д. Малое Карлино
  (площадь перед Домом культуры)

ПРАЗДНИЧНЫЕ САЛЮТЫ
 22.00 г.п. Виллози и д. Малое Карлино

В программе возможны изменения.
Следите за афишами на информационных стендах

ДЕНЬ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА
24 апреля по всей стране люди массово взялись за грабли, метлы и 

лопаты, чтобы навести порядок на улицах и в скверах, у памятников 
и на воинских захоронениях, у школ и Домов культуры... Не остались 
в стороне и жители Виллозского городского поселения.

Центр культуры и досуга
Виллозского городского
поселения



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

Из самого названия отдела видно, что он занимается 
жилищно-коммунальным хозяйством (ЖКХ). Но в по-
селении ЖКХ еще занимаются МУП «УЖКХ МО Вил-
лозское СП» и управляющие компании. Как распреде-
ляются зоны ответственности в этом вопросе между 
перечисленными организациями?

Отвечает начальник отдела по ЖКХ, строительству 
и землепользованию администрации Виллозского город-
ского поселения Роман Юрьевич Васильев:

– Управляющие компании занимаются содержанием, 
уборкой и текущим ремонтом общего имущества в много-
квартирных домах. Это структуры, работающие напря-
мую с населением, и на диспетчерский пункт которых по-
ступают жалобы и информация о сбоях в работе ЖКХ.

МУП «УЖКХ МО Виллозское СП» на сегодняшний 
день – это ресурсоснабжающая организация, которая по-
дает в дома наших граждан тепло, воду и осуществляет 
водоотведение. В хозяйственном ведении МУП находят-
ся сети, инженерные системы и оборудование, которые 
оно непосредственно обслуживает, а также производит 
их текущий ремонт.

Отдел по ЖКХ, строительству и землепользованию ад-
министрации – это курирующий орган власти, куда следу-
ет обращаться жителям поселения, если ни управляющая 
компания, ни МУП не реагируют на замечания или жало-
бы граждан или не отрабатывают их.

Если собственники еще не определились со способом 
управления многоквартирным домом, то наш отдел также 
занимается подготовкой документации для проведения 
открытых конкурсов, либо участвует в процессе назначе-
ния временной управляющей компании.

Что касается ресурсоснабжения, то в отличие от МУП 
отдел администрации обеспечивает уже капитальный 
ремонт или ремонт с большими финансовыми вложе-
ниями в виде замены сетей инженерного обеспечения и 
оборудования, а также проведение последующих работ, 
которые направлены на улучшение комфортных условий 

проживания граждан. Также отдел курирует все управ-
ляющие компании и ресурсоснабжающие организации в 
отопительный сезон и при подготовке к нему.

В ведении нашего отдела не только вопросы ЖКХ, но и 
строительства и землепользования. Мы занимаемся строи-
тельством автомобильных дорог местного значения, их теку-
щим и капитальным ремонтом, строительством сетей осве-
щения для автодорог и пешеходных дорожек, их заменой на 
более современные, предоставлением земельных участков.

Как житель поселения может получить участок 
под индивидуальное жилищное строительство?

Отвечает главный специалист отдела по ЖКХ, строи-
тельству и землепользованию администрации Виллозско-
го городского поселения Наталия Николаевна Лютова:

– Бесплатно по всей Ленинградской области земельные 
участки предоставляются только гражданам, принадлежа-
щим к одной из льготных категорий. В основном это граж-
дане, состоящие на учете в органах местного самоуправле-
ния в качестве нуждающихся в жилых помещениях и члены 
многодетных семей при условии постоянного проживания 
хотя бы одного из родителей на территории региона.

Участки предоставляются в порядке очереди, которая 
ведется с 2009 года администрацией Ломоносовского райо-
на. Именно туда следует обращаться гражданам для поста-
новки на очередь, если они признаются в качестве лиц, ко-
торые могут обеспечиваться в рамках областных законов.

При появлении на территории Виллозского городского 
поселения земли под ИЖС, мы запрашиваем в районной 
администрации документы и в порядке очереди предо-
ставляем участки. Так в прошлом году были предоставле-
ны очередникам 50 участков в деревне Рассколово.

Проблема в том, что территории населенных пунктов 
очень ограничены, и свободной земли там нет. Кажущие-
ся свободными пустые поля – это все частная собствен-
ность. Она перепродается, покупается, но администра-
ция к этому отношения не имеет.

В марте в поселении прошли публичные слушания 
по проекту межевания территории. Чем объясняет-
ся необходимость межевания и как можно оценить 
итоги обсуждений?

Отвечает главный специалист отдела по ЖКХ, строи-
тельству и землепользованию администрации Виллозско-
го городского поселения Денис Анатольевич Давыдов:

– Необходимость межевания объясняется федераль-
ным законодательством, которое обязывает ставить на 
кадастровый учет участки земли под многоквартирны-

ми домами. В стране развивается институт частной соб-
ственности, и жильцы имеют право оформить землю на 
себя под своими домами, а на администрацию возложена 
обязанность сформировать эти участки. 

Надо сказать, что граждане проявили высокую актив-
ность на публичных слушаниях, и пожелания были раз-
ные: кто-то хотел больше территории, кто-то меньше. 
Мы со своей стороны к каждому многоквартирному дому 
применили минимальное расстояние, предусмотренное 
законодательством. Учитывались и реализуемый проект 
благоустройства, и расстояние до дорог. Это была долгая, 
кропотливая и ответственная работа. В результате слуша-
ний в основном все проблемные вопросы были сняты.

При слушаниях жильцами высказывались опасения, 
что после оформления земли под домом в собственность 
увеличится ежемесячный платеж за квартиру. Да, к сожа-
лению, этого не избежать, придется доплачивать за убор-
ку своей территории. Но рост составит приблизительно 
от 2 до 5 рублей за квадратный метр площади квартиры. 
Причем здесь максимальная цифра относится только к 
одному из домов в д. Малое Карлино с проездом через 
внутренний «двор-колодец».

Как можно получить необходимую консультацию у 
специалистов отдела?

Отвечает начальник отдела по ЖКХ, строительству 
и землепользованию администрации Виллозского город-
ского поселения Роман Юрьевич Васильев:

– В часы работы администрации можно позвонить по 
телефону 8 (812) 339-60-93. Наши специалисты работа-
ют по будним дням: с понедельника по четверг – с 8.30 
до 17.30, в пятницу рабочий день заканчивается в 16.15. 
Перерыв на обед – с 13.00 до 13.45. По этому же теле-
фону можно записаться на прием, который проводится 
дважды в неделю – по вторникам и четвергам с 10.00 
до 16.00 с перерывом на обед. Прошу учесть, что прием 
пока осуществляется только по предварительной записи.

Также можно отправить вопрос по электронной почте 
info.adm@gpvillozi.ru или заполнить электронную форму 
в разделе «Вопрос-ответ» на официальном сайте Виллоз-
ского городского поселения www.villozi-adm.ru. Можно 
воспользоваться ящиком для письменных обращений, 
который висит рядом с входом в администрацию.

Мы готовы ответить на любые вопросы. И не надо 
гражданам при возникающих проблемах сразу писать в 
вышестоящие органы власти, минуя местную админи-
страцию. Мы ближе: и ответить можем конкретнее, и во-
прос может решиться быстрее, иногда даже по телефону.

Родилась блаженная Матрона (Матро-
на Димитриевна Никонова) в 1885 году 
в Тульской губернии. Родители ее были 
людьми благочестивыми, честно труди-
лись, жили бедно. В семье было четверо 
детей, Матрона была младшей.

При той нужде, в которой жили крестья-
не Никоновы, четвертый ребенок мог стать 
лишним ртом. Поэтому из-за бедности, еще 
до рождения последнего ребенка, мать ре-
шила избавиться от него – отдать в приют, 
но увидела вещий сон. Еще не родившаяся 
дочь явилась матери во сне в виде белой 
птицы с человеческим лицом и закрытыми 
глазами и села ей на правую руку. Приняв 
сон за знамение, богобоязненная женщина 
отказалась от мысли отдать ребенка чужим 
людям. Дочь родилась слепой, но мать лю-
била свое «дитя несчастное».

Матрона была не просто слепая, у нее 
совсем не было глаз. Глазные впадины 
закрывались плотно сомкнутыми веками, 
как у белой птицы из сна ее матери. 

С семи-восьмилетнего возраста у Ма-
тронушки открылся дар предсказания и 
исцеления больных. К избе Никоновых 
шли люди, тянулись подводы, телеги с 
больными из окрестных сел и деревень, 
со всего уезда, из других уездов и даже 
губерний. Привозили лежачих больных, 
которых девочка своей молитвой подни-
мала на ноги.

На семнадцатом году Матрона лиши-
лась возможности ходить: у нее внезапно 
отнялись ноги, и до конца дней своих она 

была «сидячей». Она никогда не ропта-
ла из-за своего недуга, а смиренно несла 
этот тяжкий крест.

В 1925 году Матрона перебирается в 
Москву. Это был новый период ее под-
вижнической жизни. Она становится без-
домной странницей.

Внешне жизнь Ма-
троны текла однообраз-
но: днем она принимала 
людей, ночью молилась. 
Так проходили годы.

В день Матронушка 
принимала до сорока 
человек. Люди прихо-
дили со своими беда-
ми, душевной и теле-
сной болью. Помощь ее 
была бескорыстной.

Матрона жила, не 
имея своего угла, имуще-
ства, запасов. Кто при-
гласит, у того она и жила.

2 мая 1952 года она почила. По ее жела-
нию Матрона была погребена на Данилов-
ском кладбище, чтобы «слышать службу» 
(там находился один из немногих дей-
ствующих московских храмов).

Блаженная предсказывала: «После моей 
смерти на могилку мою мало будет ходить 
людей, только близкие, а когда и они умрут, 
запустеет моя могилка, разве изредка кто 
придет... Но через много лет люди узнают 
про меня и пойдут толпами за помощью в 
своих горестях и с просьбами помолиться 

за них ко Господу Богу, и я всем буду по-
могать и всех услышу».

Еще перед смертью она сказала: «Все, 
все приходите ко мне и рассказывайте, как 
живой, о своих скорбях, я буду вас видеть, 
и слышать, и помогать вам».

Более чем через тридцать лет после 
кончины Матроны ее могила на Данилов-
ском кладбище сделалась одним из святых 
мест православной Москвы, куда приез-
жали люди со своими бедами и болезнями 
со всех концов России и из-за рубежа.

В марте 1998 года 
мощи святой Матроны 
были перенесены в По-
кровский храм и поме-
щены в серебряную раку. 
К ним сейчас открыт 
ежедневный доступ, а 
на месте бывшей моги-
лы возведена часовня. 

В октябре 2004 года 
состоялась общецерков-
ная канонизация Матро-
ны Московской. 

– Наш храм до недав-
него времени был един-
ственным на территории 
Санкт-Петербургской 

митрополии, да и всего Северо-Запада, 
названным в честь этой святой, – говорит 
настоятель храма святой блаженной Ма-
троны Московской в д. Малое Карлино 
иерей Виталий Маслаков. – У нас есть 
частица ее мощей, и люди специально 
приезжают со всех концов в нашу дерев-
ню, чтобы помолиться именно святой 
блаженной Матроне Московской, почи-
тание которой очень велико. Даже когда 
идет будничная служба и большинство 
людей должны быть на работе, всегда 

кто-то заходит помолиться, попросить за-
ступничество. Перед образом Матроны 
Московской постоянно горит не только 
лампадка, но и свеча. Многие люди перед 
ее иконой обретали решение своих жиз-
ненных вопросов, святая Матрона про-
должает помогать и творить чудеса, как 
и предсказывала перед своей кончиной.

– Само появление у нас этого храма – 
уже чудо! – говорит жительница д. Малое 
Карлино Евгения Петровна Никуличева. – 
Ведь мы особо на это и не надеялись, толь-
ко молились. А за время его существования 
количество прихожан так увеличилось, 
что нынешнее помещение уже маловато, 
особенно по воскресным службам. Ра-
достно, что родители с детьми приходят, 
целыми семьями.

Блаженная Матрона была православ-
ным человеком в глубоком, традиционном 
значении этого слова. Сострадание к лю-
дям, идущее из полноты любящего сердца, 
молитва, крестное знамение, верность свя-
тым уставам православной церкви – вот 
что было средоточием ее напряженной 
духовной жизни. Природа ее подвига сво-
ими корнями уходит в многовековые тра-
диции народного благочестия. Поэтому и 
помощь, которую люди получают, молит-
венно обращаясь к праведнице, приносит 
духовные плоды: люди утверждаются в 
православной вере, воцерковляются внеш-
не и внутренне, приобщаются к повсед-
невной молитвенной жизни.

Память блаженной Матроны Москов-
ской празднуется четыре раза в год: 2 мая, в 
день ее праведной кончины; 8 марта, в день 
обретения святых мощей; 2 сентября, в со-
ставе Собора московских святых, и 5 октя-
бря, в составе Собора тульских святых.

Использованы материалы сайта pravoslavie.ru

«Я ВСЕМ БУДУ ПОМОГАТЬ...»
2 мая Русская православная церковь отмечает память блажен-

ной Матроны Московской, чье имя носит храм в д. Малое Карлино.

ЖКХ, ЗЕМЛЯ, ДОРОГИ
Функций, возложенных законом о местном 

самоуправлении на администрацию Виллоз-
ского поселения, множество. Важнейшие из 
них выполняет отдел по ЖКХ, строитель-
ству и землепользованию. Редакция попроси-
ла специалистов отдела ответить на неко-
торые вопросы, поступившие от читателей.



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

Нелля Алексеевна Тесленко отдала библио-
теке д. Малое Карлино почти сорок лет сво-
ей жизни, создала внушительный книжный 
фонд, сохранила его в трудные 90-е годы. Нахо-
дясь на заслуженном отдыхе, она почти еже-
дневно навещает местный Дом культуры, ко-
торый давно уже стал для нее вторым домом.

Накануне Общероссийского дня библиотек 
по просьбе нашей редакции Нелля Алексеевна 
рассказала о своей работе в Малокарлинской 
сельской библиотеке в годы ее становления:

«В детстве я не думала становиться библиотекарем. 
Моя мама в начале 30-х годов была направлена из Ленин-
града в Псковскую область на ликвидацию безграмот-
ности, осталась там и всю жизнь проработала учителем. 
Поэтому я и для себя не видела никакой другой деятель-
ности, кроме педагогической. Но в деревне школа, клуб, 
библиотека – близкие друг другу учреждения. Начав рабо-
тать в клубе, я потом перешла в библио-
теку, затем стала заведующей районного 
отдела культуры, а выйдя замуж, перееха-
ла в Копорье, где пять лет отработала в 
местной библиотеке. 

Из Копорья меня по специальности на-
правили в Малое Карлино, куда я и при-
ехала 1 апреля 1972 года.

Тогда здесь стоял только дом 8 и уже 
был заложен фундамент Дома культуры, 
хотя о размещении в нем библиотеки еще 
не думали.

Свою работу я начала в маленькой 
комнатке в клубе. Небольшой домик, в 
котором размещался клуб, и сейчас стоит 
за зданием старой администрации. Ком-
ната была – метров пятнадцать. Войдя 
в нее, я увидела стол, два стула и груду 
книг прямо на полу. Это и была 
та "библиотека", в которой мне 
предстояло работать.

Что делать? Люди идут, хотят 
читать. Для начала я попросила 
изготовить две деревянные пол-
ки, чтобы книги были на виду и 
читатели могли что-то выбирать.

Книг было мало, а в бюдже-
те Горского сельского совета, к 
которому относилось деревня 
Малое Карлино, средств на их 
приобретение предусмотрено не 
было. Оставалась надежда только 
на наш госплемптицезавод-мил-
лионер, и я пошла с поклоном к директору ГППЗ "Нагор-
ный" Ивану Ивановичу Касьяненко. Он меня внимательно 
выслушал и стал помогать – понемногу на библиотеку на-
чали выделять деньги.

Через несколько месяцев у меня уже были новые изда-
ния, которые я привезла из магазина в Ломоносове. Обра-
тилась в районную библиотеку, там мне дали списанные 
книги. Горская библиотека, где работала Вера Архиповна 
Малышева, поделилась своим фондом, еще я собрание 
своих личных книг принесла для читателей...

Смотрю – полок уже не хватает. Тогда я стала стучать-
ся во все организации, в какие могла. Где-то стол дали, 
где-то – стеллаж, потом появился второй стеллаж, потом 
районная библиотека дала четыре стеллажа. Жить и ра-
ботать стало веселее.

Иван Иванович Касьяненко тоже во всем помогал, хотя 
библиотеку-передвижку для работников самого госплем-
птицезавода организовать не получалось. Это было за-
крытое учреждение, и главный ветврач Шубин запретил 
посещать территорию предприятия с книгами.

А в 1974 году был сдан в эксплуатацию Дом культуры 
и мне выделили помещение на втором этаже. Я была про-
сто счастлива. К этому времени в библиотеке уже было 
шесть стеллажей и общий фонд составлял около трех ты-
сяч изданий.

Появились новые читатели. Если на старом месте ко 
мне приходили десятки человек, то здесь их стало около 
двухсот. Шли дети, студенты, пожилые люди.

Я всю душу вкладывала в библиотеку, хотела чтобы 
она была не только книгохранилищем, но и центром куль-
турной жизни, где можно было бы не только почитать, но 
и побеседовать, обсудить интересующие людей вопросы.

Никогда я не проходила в деревне мимо человека, если 
видела, что он не был у меня в библиотеке. Не обязательно 
брать книгу, приглашала просто посидеть, выпить чашеч-
ку чая, поговорить. А в итоге человек уходил с книгой.

Я старалась каждому читателю рассказать о новых по-
ступлениях, знала интересы каждого своего гостя. Как 
только он появлялся на пороге библиотеки, знала, что ему 
можно предложить. Не сидела за столом, а всегда была 
у стеллажей вместе с читателями. Если постоянный по-
сетитель библиотеки заболевал, приносила книги ему до-
мой. Очень любила я своих читателей.

А потом наступили тяжелые 90-е годы. В здании Дома 
культуры я осталась одна, больше ничего не работало, не 
было денег на зарплату сотрудникам.

В пустой ДК приходили все кому не лень, растаски-
вали мебель, инструменты, зеркала, какая-то группа под-
ростков поджигала мусор в концертном зале. Я ничего не 
могла с этим поделать одна. Вечером закрою на замки, 
утром прихожу – все открыто. Костюмы, кокошники ва-
ляются на улице. Подбираю, складываю опять.

Денег не платили по 4-5 месяцев, несколько раз хотели 
выселить, пришлось даже райком партии на защиту под-
ключать – в общем, отстаивала библиотеку как могла.

Так продолжалось около полутора лет. Но библиотека 
все же работала и читатели шли.

Потом нас перевели в район. Стало легче, появились 
средства. Фонд комплектовали не только в ломоносов-

ском книжном магазине, но и в Санкт-
Петербурге.

А когда состоялись первые выборы и 
пришла новая власть, она стала обращать 
больше внимания на культуру. В бюджет 
включались расходы на приобретение книг 
и оборудования. Библиотека все еще под-
чинялась району, но поселение стало ока-
зывать огромную помощь – появились во-
семь новых стеллажей, первый компьютер.

Численность читателей выросла до 
450 человек. Постоянными гостями были 
пожилые жители деревни, которые при-
ходили не только за книгой, но и за со-
ветом. К тому времени школа из четырех-
летней стала восьмилетней, и появилось 
больше детей. Увеличилось количество 
заявок от студентов, которые приезжали 

даже из Александровской, Пуш-
кина, Лесного.

Я приобрела диванчик, на ко-
тором люди могли уютно устро-
иться и почитать. Получился 
читальный уголок. А в детской 
комнате были столики, лошад-
ка-качалка, различные игрушки, 
наборы для рисования. И все это 
имело связь с книгами, а не про-
сто служило для развлечения.

Большим количеством цветов 
библиотека напоминала благо-
ухающий сад. Некоторые идеи 
озеленения даже позаимствовала 

для библиотеки в Виллози Вера Николаевна Виноградова.
Об этом чудесном человеке надо сказать отдельно. Ее 

недавний безвременный уход явился для всех тяжелым 
ударом. Нам вместе очень легко работалось. Комплекто-
вались, готовили проведение массовых мероприятий – всё 
всегда вместе. Кстати, она тоже перевелась из Копорья, 
хотя и на десятилетие позднее. Мы были с ней как одно 
целое, помогали друг другу. Помню случай, когда я никак 
не могла найти необходимую для одного мероприятия 
книгу, и Вера Николаевна выручила, подробно по теле-
фону пересказав ее содержание. Она была замечательной 
подругой и настоящим профессионалом.

В 2010 году, когда я уходила на пенсию, в библиотеке 
Малого Карлина было зарегистрировано 503 читателя, а 
фонд составлял около шести тысяч книг. 

Проработав 52 года в различных учреждениях культу-
ры, я нисколько не жалею, что большая часть жизни была 
посвящена работе с книгами. Не только с книгами, но и 
с людьми – с любимыми моими читателями. Как библио-
текарь я была для них проводником в бесконечном и пре-
красном мире литературы. Я видела: от меня тоже что-то 
передается человеку – он начинает понимать и любить 
книги, беречь их, а значит, становится лучше».

27 мая в нашей все еще самой читающей стране 
ежегодно отмечается профессиональный праздник 
книгохранителей – Общероссийский день библиотек.

От имени всех жителей Виллозского поселения редак-
ция поздравляет Неллю Алексеевну Тесленко, Надежду 
Артемовну Шевель и Светлану Игоревну Попову с празд-
ником и желает им счастья, здоровья и благополучия!
Спасибо им за благородный и такой нужный труд!

ЖИЗНЬ,
ПОСВЯЩЕННАЯ 
КНИГАМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В этом месяце круглые даты отмечают:

1 мая
Сергей Иванович ПЕРЕПЕЛКИН

1 мая
Александр Аркадьевич КАРПУШЕНКО

1 мая
Владимир Савельевич ШАПОВАЛОВ

2 мая
Виктор Алексеевич ЩЕРБА

2 мая
Любовь Николаевна АНИКЕЕВА

3 мая
Нина Викторовна ДЕРЕВЯНЧУК

5 мая
Анна Ивановна ВЛАСОВА

5 мая
Павел Владимирович ЧЕРНИКОВ

9 мая
Дмитрий Васильевич АБРАШИН

12 мая
Виктор Николаевич СОЛОВЬЕВ

16 мая
Анатолий Федорович РОГОВ

18 мая
Ана СЫРГИ

20 мая
Любовь Серафимовна РАДЦИГ

24 мая
Сергей Владимирович ИВАНОВ

25 мая
Раиса Рифатовна РЫЖОВА

27 мая
Валерий Викторович СЕМИЧЕВ

28 мая
Раиса Ивановна БЕРЕГОВА

Участниками смотра-конкурса могут стать жите-
ли Виллозского городского поселения, достигшие 
пенсионного возраста, имеющие в собственности 
жилые дома, приусадебные участки и огороды на 
территории Виллозского ГП.

Номинации конкурса:
• лучший животновод;
• лучший садовод,
 овощевод;
• лучшее подворье;
• лучший цветовод;

Заявки от участников принимаются до 1 июля 
2021 г. Победители местного этапа будут пред-
ставлять поселение на районном смотре-конкур-
се, который ежегодно проводится в конце августа. 

Справки по тел.:
8 (921) 871-93-80 (Надежда Васильевна),
(812) 339-60-91 (Екатерина Андреевна)

О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ

ВЕТЕРАНСКОЕ
ПОДВОРЬЕ

• лучший пчеловод;
• преемственность
 поколений;
• лучшая детская грядка;
• мастер умелые руки;

• зрительские симпатии.

Н.А. Тесленко с юными читателями, 1970-е гг.

26 мая отмечает юбилей

Алевтина Александровна
МОРЕВА

Милая наша мамочка, бабушка и прабабушка!
Поздравляем тебя с юбилейным, 85-м днем 

рождения! Желаем и впредь оставаться такой же 
бодрой и жизнерадостной, крепкого тебе здоро-
вья, огромного счастья и всего того, чего ты сама 
можешь себе пожелать!

Долгих лет тебе желаем,
не болей, наша родная!
Семья и родственники
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СОВЕТЫ САДОВОДАМ

СЕНПОЛИЯ
ИЛИ УЗАМБАРСКАЯ ФИАЛКА

Род сенполия фиалкоцветная 
(научное название) включает в 
себя около 20 видов, из которых 
выведено более 1500 сортов. Ро-
диной ее являются горы Восточ-
ной Африки.

Сенполия – небольшое много-
летнее травянистое растение с 
сочными листьями, собранными 
в прикорневую розетку. Корневая 
система развита слабо, поэтому 
фиалка не требует больших ем-
костей для посадки. Цветет сен-
полия при правильном уходе и 
достаточном освещении почти 
круглый год, но наиболее обиль-
ное цветение наблюдается в ве-
сенний и осенний периоды. Цве-
ты в диаметре могут составлять 
1-5 см в зависимости от сорта.

В естественных условиях фи-
алка встречается на влажных ка-
менистых почвах, следовательно 
и в комнатных условиях растение 
не нуждается в слишком удо-
бренной почве. При перенасы-
щении почвы азотом начинается 
активный рост крупных, толстых 
листьев, но вместе с этим прекра-
щается образование цветоносов. 
При этом фиалка не только не 
цветет, но и становится уязвимой 
к болезням и вредителям.

Сенполии нуждаются в хоро-
шем освещении, но не выносят 
прямых солнечных лучей. Летом 
лучше размещать их на северных, 
северо-западных, северо-восточ-
ных подоконниках. Сенполия не 
должна находиться вне помеще-
ния. Оптимальная зимняя темпе-
ратура 15-18°С, летняя – 18-21°С. 
Желательно следить, чтобы она не 
опускалась ниже 13°С и не подни-
малась выше 30°С. Избегайте рез-
ких перепадов температур. Сен-
полии не переносят сквозняков.

Фиалка – влаголюбивое рас-
тение, поэтому требует регуляр-
ного полива: летом – через день, 
зимой – 2 раза в неделю. Воду 
используют теплую и обязатель-
но отстоявшуюся. Полив про-
изводят аккуратно, не допуская 
попадания воды на листья. Это 
может привести к ожогам и по-
явлению на листьях коричневых 
пятен. Если все же вода попала 
на растение, ему следует дать 
высохнуть, прежде чем поме-
щать на окно. Листья фиалки 
очень быстро пылятся, поэтому 
их необходимо 1 раз в 2-3 ме-
сяца мыть под струей теплой 
воды, но потом обязательно 
высушить. Можно поливать в 
поддон, но следите, чтобы вода 
долго в нем не оставалась, ее из-
лишки сливают.

Надежда Романова

       (Продолжение следует)
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ТВОРИМ –
ЗНАЧИТ, ЖИВЕМ

Мы вместе 
50 лет!

Вот опять туман
Рассеялся над полем,
Мне опять взгрустнулось,
И с сердечной болью
Вспомнились просторы
И луга цветущие,
Мы с тобою вместе,
Рядышком идущие.

Мирно щебетали
Птицы в вышине,
И слова любви
Шептал ты нежно мне.
Сердце трепетало,
На душе тепло,
Тихо ударялось
По воде весло.
Речка притаилась
К тихим берегам,
И кусты ракиты
Наклонились к нам.
Ничего не стоило
Бросить нам весла,
Нас река течением
В омут занесла.

Нет, не стой, водица,
В омуте любви ‒
Нас на крыльях счастья
В небо позови,
Где, расправив крылья,
Мы помчимся вдаль ‒
Дней минувших юности
Нам ничуть не жаль.

Зинаида Бухаркина,
жительница г.п. Виллози

4 апреля в Ломоносовском районном Дворце культуры «Горбунки» 
состоялся финал XXVI Ломоносовского районного шоу-конкурса юных 
талантов «Очаровашка-2021», на котором добились успеха воспитан-
ники студии танца Julia Dance (руководитель – Юлия Рахимбердина): 
коллектив «Звездочки МК» стал лауреатом III степени в номиниции 
«Хореография (10-11 лет)», а коллектив «Фестики» – дипломантом 
I степени в номинации «Оригинальный жанр (7-9 лет)».

Среди юных художников ди-
пломом лауреата I степени была 
отмечена Валерия Иванова, вос-
питанница изостудии «Волшебные 
кисти» (руководитель – Марина 
Смирнова).

Все наши призеры шоу-кон-
курса занимаются в Доме куль-
туры д. Малое Карлино.

8 апреля, в День российской анимации, участники творческих 
коллективов Центра культуры и досуга Виллозского городского по-
селения представили в соцсети ВКонтакте фильм-концерт «В стране 
добрых мультфильмов» – яркое музыкальное представление по моти-
вам любимых анимационных лент.

17 апреля в спортзале МОУ «Нагорная школа» прошел турнир 
по настольному теннису с участием спортсменов из г.п. Виллози и 
д. Малое Карлино.

По итогам серии игр победителями в своих категориях стали: Ми-
лада Коробко, Тигран Мкртчян, Ярослав Егоров, Вячеслав Абрамов.

17 апреля в культурно-спор-
тивном комплексе Оржицкого 
сельского поселения состоялся 
лично-командный чемпионат Ло-
моносовского района по русским 
шашкам. Команда Виллозского 
городского поселения заняла в 
этом турнире второе место.

В личном зачете на первой до-
ске победил Сергей Беседин, на 
третьей доске бронзовым призе-
ром стала Галина Рачкова.

18 апреля члены киноклуба «Взгляд» при Доме культуры д. Ма-
лое Карлино посетили прославленную киностудию «Ленфильм», где 
познакомились с историей соз-
дания фильма «Золушка» (1947), 
увидели декорации и костюмы из 
любимой картины, в том числе 
«хрустальную» туфельку актрисы 
Янины Жеймо. Также экскурсан-
ты узнали историю самой кино-
студии и побывали в коридорах и 
павильонах, где снимались леген-
дарные фильмы, и где по сей день 
идет процесс кинопроизводства.

ДАЙДЖЕСТ КУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ АПРЕЛЯ

ВОЛОНТЕРСКИЙ ПОЗИТИВ
10 апреля волонтерский клуб «От сердца 

к сердцу» и волонтерский клуб при Нагорной 
школе «Вместе делаем добро» впервые провели 
на площади у Дома культуры д. Малое Карлино 
благотворительное мероприятие «Дармарка».

Принцип «Дармарки» прост: участники при-
носят хорошие вещи и меняют их на то, что им 
понравится. Здесь каждый может поделиться 
тем, что у него есть, и получить то, что ему 
нужно. И все это абсолютно бесплатно!

Жителям деревни очень понравилась идея. 
Люди с удовольствием приносили и меняли 
игрушки, книги, одежду и даже велосипеды. 
Организаторы также смогли собрать неболь-
шую сумму денег для юного жителя деревни, 

который борется с тяжелой болезнью, и сразу 
отправили эти средства маме ребенка.

Все вещи, которые не нашли своих хозяев, 
будут переданы в благотворительный фонд по-
мощи и поддержки многодетным и малообе-
спеченным гражданам «Весна».

Новое мероприятие волонтерских клубов 
помогло малокарлинцам обрести нужные и по-
лезные вещи и бонусом – хорошее настроение!

24 апреля на стадионе д. Малое Карлино в 
третий раз прошли «Чистые игры», организован-
ные волонтерским клубом «От сердца к сердцу». 

Напомним, что «Чистые игры» – это увлека-
тельные экологические командные соревнова-
ния по очистке территории от мусора. Мусор 
собирается отдельно по категориям: смешан-
ный, пластик, стекло, металл и другие фракции.

Игры по традиции прошли в формате мини-
фестиваля, в котором помимо основного эко-
квеста, участников ждали конкурс артефактов, 
пикник, музыка, сувениры и призы для команд-
победителей.

Всего в мероприятии приняли участие 45 че-
ловек, в том числе гости из Красного Села. Ре-
зультаты Игр не могут не вызвать восхищения: 
участники собрали 2,5 тонны мусора! Это 54 меш-
ка пластика, 33 мешка стекла, 19 мешков метал-
ла и множество автомобильных покрышек!

А победителем конкурса артефактов стала 
команда, удивившая судей находкой стратеги-
ческого запаса тушенки 2007 года!

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ УБОРЩИЦ

ДЛЯ УБОРКИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
в д. Малое Карлино и г.п. Виллози

Тел. отдела кадров: 8 (911) 228-71-80

ПОГОДА? КУРС НА ЛЕТО!
В мае температура предсказуемо будет ра-

сти, приближаясь к летней. Рекорды: 3 мая 
1885 года был дневной мороз −6,6 °C, а 19 мая 
2014 года температура поднялась до +33°C.


