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Главней всего погода в доме
Хорошо, когда в квартире тепло
и уютно: сидишь за любимым занятием, и совсем не страшен ни
ледяной колючий снег, ни холодный осенний дождь.
А где-то незримо работает большое и
сложное хозяйство, состоящее из двух
котельных. Одна – в деревне Виллози,
другая – в Малом Карлине. Его в прямом
смысле «горячие» точки приносят тепло в
наш дом. Коллективы котельных трудятся
в сложной ситуации. Поменялось руководство, значительные изменения произошли в самих коллективах. Но основное их
предназначение осталось – обеспечение
теплом. Осталась и самая главная традиция: работать на совесть – без лишних
слов, лозунгов и призывов. «Потому что  
подобралась и с годами окрепла слаженная команда единомышленников, костяк
которой составляет сегодня основу коллектива, – говорит начальник котельной
д. Виллози Елена Алексеевна АЛЕКСЕЕВА, – это Нина Борисовна ГАВРИЛОВА и
Татьяна Алексеевна ПАНИНА, трудовой
стаж каждой составляет 32 года; Маргарита Викторовна БЕРЕГОВА – 25 лет, Татьяна Григорьевна КОРОЧКИНА – 15 лет,

Татьяна Павловна БРАГИНА – 9 лет.
Очень грамотные, опытные специалисты
М.В. БЕРЕГОВА, которая имеет два специальных образования (оператор котельной и химик-лаборант 4-го разряда) и Н.Б.
ГАВРИЛОВА (химик).  За последние два–
три года в коллектив влилось много новых
специалистов, ответственно относящихся
к своей работе. Это Т.А. ВАЩУК, Г.Н.
БАСОВА, З.П. ВИХРОВА, Л.А. РАКАЕВА, Е.В. ИГОЛКИНА. Пуд соли еще не
съели. И тем не менее в коллективе такая
обстановка, куда, по признанию самих же
работающих, всегда хочется возвращаться. Коллектив ответственный, инициативный. Всегда готовы подменить. Не подводят. У каждой женщины – свое хобби. Кто
шьет, кто вяжет, Т.В. ПЕЧЁНКИНА вышивает. Хоть выставки устраивай. Цветов –
целая оранжерея. Они общая забота». Коллектив котельной д. Виллози – 15 человек
(из которых 12 – женщины), работает как
единый, слаженный механизм. Они несут
нам тепло в прямом и переносном смысле:
своей работой, своим отношением к делу.
От того, наверное, и о самом коллективе с
большой теплотой говорят.
Не забыты и ветераны Виллозской котельной. С первого рабочего дня и до выхода на пенсию проработали в котельной

Людмила Сергеевна БЫСТРОВА, Татьяна Александровна ЗИМАРЁВА, Алевтина Леонидовна СИНИЦЫНА, Нина
Васильевна ПЕТРОВА. Им особые слова
благодарности и теплые пожелания.
Е.А. АЛЕКСЕЕВА желает возглавляемому коллективу здоровья, семейного
благополучия, духовных радостей, терпения и надежды, что все обустроится и все
будет хорошо.
Наши поздравления и женской части коллектива котельной деревни Малое Карлино, возглавляет которую Мария Михайловна ШИРЯЕВА.
За многолетний труд благодарность
А.И. СУВОРОВОЙ, В.П. БОНДАРЕВОЙ, Н.Н. ЧЕРНИКОВОЙ, И.П. ИСТОМИНОЙ. Благодарность и сердечные
поздравления с праздником В.М. КУЛИГИНОЙ и Е.Г. ТРЕФИЛОВОЙ, не один
раз приходивших на помощь в трудную
минуту. Здоровья ушедшим на заслуженный отдых ветеранам Т.П. АВТОНОМОВОЙ и Т.В. АЛЕКСЕЕВОЙ.
Обе эти котельные находятся в подчинении у начальника участка М.П. ЧЕРНОБАЕВА, который от всей души поздравляет всех вас, милые женщины, с весенним
праздником, желает счастья, радости и
цветов в ваш праздничный день 8 Марта!

7 марта
начало Великого поста
в 2011 году
8 марта
Международный
женский день
(Праздник весны)
10 марта
День работников архивов
11 марта
День работников
органов наркоконтроля
15 марта
Всемирный день
защиты прав потребителей
19 марта
День моряка-подводника
20 марта
День работников торговли,
бытового обслуживания
населения и жилищнокоммунального хозяйства
21 марта
День Земли
(день весеннего
равноденствия)
22 марта
Всемирный день воды
День Балтийского моря
25 марта
День работника культуры
27 марта
Международный день театра
День специалиста
юридической службы
День Внутренних войск
Российской Федерации

А снег не знал и падал…
Вот и весна пришла в наши края. Правда, пока по календарю. Зима, что удивительно, опять выдалась снежная. Но наши
дворники выстояли и победили. Этому свидетельство – многочисленные письма с благодарностями от жителей Виллозского
поселения. Постепенно насобиралась целая папка. Благодарности от жителей домов № 16, 14, 12, 9, 8 деревни Виллози. Благодарят муниципальных дворников д. Малое Карлино
Е.М. КУЗНЕЦОВУ и Л.Н. ЮРАСОВУ. Е.М. КУЗНЕЦОВА
имеет почетное звание «Мать-героиня». Л.Н. ЮРАСОВА
одна воспитывает двоих детей. Дети – мамины помощники.
Старший сын Миша уже помогает маме. В общем, в преддверии весеннего женского праздника есть повод поздравить,
поблагодарить и назвать всех. В деревне Виллози ответственно трудятся дворники Г.Н. АЛЕКСЕЕВА, Н.Н. ЧИСТЯКОВА, Г.Н. БАСОВА. Старательно выполняют работу Т.Г.
КОРОЧКИНА, И.Г. БОГАНОВА, Г.И. БОРОЗДИНА, Л.П.
НИКИТИНА, О.И. СТРЕЛЬЦОВА. О.Н. НОСОВА работает
в деревнях Виллози и Ретселя.

В Малом Карлине жители благодарят Н.П. ЗАРАЙСКУЮ.
Старательно выполняют свою работу дворники Е.М. КУЗНЕЦОВА, С.А. ЧУЕВА, Л.Н. ЮРАСОВА.
В нашем поселении трудятся по поддержанию чистоты и
порядка четыре муниципальных дворника: А.И. ДЕМИДОВА, Н.А. ВАСИЛЬЕВА, Т.А. ЗИМАЁВА, Л.Ф. ФЕДОТОВА.
Всех вас, дорогие женщины, с праздником 8 Марта поздравляют жители нашего поселения, Совет депутатов,
администрация и непосредственно С.Л. РАКУТЬ, Д.В. ЖИХАРЕВ, С.В. РОГАЧЁВ. Желают здоровья, хорошего настроения, уважительного отношения населения к нелегкому вашему труду, тепла в доме.

Пусть первый подснежник подарит вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!

Март играет,
На сосульках тени,
Неба зонт раскрылся голубой,
С Женским днем вас –
		
ласковым и звонким,
С добрым счастьем,
		
радостью, весной!!!
Бабушки, мамы, девчонки,
Женщины нашей земли,
Хочется всех вас поздравить
С праздником первым весны!
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Потому что службу эту
очень важной нахожу!
15 октября 2009 года приступил к работе старший участковый уполномоченный
МО Виллозское СП Иван Иванович БИРЮКОВ. Единственный участковый на все
муниципальное образование. На все 13 деревень. Зная нашу территорию, количество деревень, расположенных на ней, размеры промышленной зоны, невозможно представить объем его работы. Тем не менее в процессе работы наметились
основные направления, требующие самого пристального внимания. О них сегодняшний разговор и рекомендации жителям.
И.И. БИРЮКОВ: Основное направление работы среди населения – это охрана общественного порядка, пресечение административных правонарушений, профилактика
преступлений, работа с лицами, ранее судимыми и состоящими на профилактическом  
учете ОВД; лицами, допускающими нарушения в сфере семейно-бытовых отношений;
защита граждан от преступных посягательств.
Каждый вторник и четверг с 18.00 до 20.00 проводится прием граждан. Первое время
шли в основном лица преклонного возраста. Жаловались на частые кражи с приусадебных
участков, хозяйственных построек и на шумные действия молодежи после 22 часов. Сейчас по этим вопросам почти не ходят. Может быть, проведенные профилактические действия частично ослабили остроту проблемы. Много жалоб поступало минувшим летом на
лиц, распивающих спиртные напитки на площадке между домами 5 и 6 д. Виллози. 15 человек были привлечены к административной ответственности за употребление спиртных
напитков в общественном месте. Фамилии лиц, привлеченных к ответственности, согласно
законодательству, предоставляются только по запросу служб и организаций. Да наши жители и без того хорошо знают большинство из этих нарушителей.
С августа по сентябрь 2010 года участились кражи в квартирах. Причем воруют не местные
жители. Можно проследить определенный порядок действий этих лиц. Сначала воры определяют квартиру по уровню благосостояния: пластиковые окна, железные двери. Дня два–три
наблюдают за выбранной квартирой, наличием соседей, временем появления жильцов.
Серия краж, совершенная за последнее время, – это действия специальной группы.
Предположительно граждан кавказской национальности.
Хочу дать несколько советов, которые помогут жителям избежать или сократить до минимума возможность квартирных краж.
В подъезде есть люди, которые большую часть времени находятся дома. Можно
установить график, чтобы один раз в час кто-то прошел по всем этажам и посмотрел:
есть ли открытые двери. Будьте внимательны к посторонним, появившимся в подъезде. Не вступайте с ними в переговоры. Заметив что-то тревожное, сразу звоните или
в администрацию (79-282), или в Совет депутатов (79-239), или по перечисленным
ниже номерам дежурной части, или по телефону участкового. Как правило, воры не
идут на разбой, если чувствуют, что их заметили. Они обычно уходят.
Не храните деньги дома. Воры чаще всего забирают мелкие предметы: деньги, золото, видеоаппаратуру.
Если увидели что-то, что вас насторожило, сразу позовите соседей (чтобы и себя обезопасить, и свидетелей иметь). Можно дверь подпереть, чтобы мошенники не вышли. Сразу
звоните в милицию по любому из этих номеров: 812-741-65-02, 812-423-07-02, 78-202.

ВНИМАНИЕ!

В связи с участившимися квартирными кражами, попытками мошенничества
просим жителей не оставлять без внимания факты, вызывающие тревогу:
				
- открытые двери квартиры;
				
- неизвестные машины у подъезда;
				
- незнакомые люди в подъезде.
				
Не вступайте в переговоры с незнакомыми лицами!
				
				

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СРОЧНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ:
дежурная часть

				

812-741-65-02, 812-423-07-02, 78-202

				

8-981-740-16-91

				

участковый уполномоченный Иван Иванович БИРЮКОВ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ
Голубая планета в космосе черном
Каплей жизни и света к звездам летит.
Голубую планету для вечных рассветов
Наша любовь сохранит.
(Из гимна
экологической гимназии «Скале»)
Праздник отмечается 21 марта не
случайно. На это время выпадает день
весеннего равноденствия. Происходит

смена биологического ритма планеты и обновление природы. Каждый
год в честь этого праздника в штабквартире ООН, которая расположена
в Нью-Йорке, звонят в Колокол Мира.
Инициативу поддержали многие страны мира. Этот звук должен призывать
всех жителей Земли хотя бы на этот
миг ощутить всепланетную общность.
Люди должны задуматься о сохранении красоты нашей планеты. Колокол Мира является символом мирной
жизни, дружбы и солидарности всех
народов. Он служит призывом к сохранению жизни на Земле. Ведь от нас
сейчас зависит будущее наших детей и
нашей планеты в целом.
Празднование Дня Земли является
гражданской инициативой с целью по-

Можно звонить мне на сотовый номер: 8-981-740-16-91.
Воры мобильны. Значит, рядом с подъездом может стоять незнакомая машина. Запишите ее полный номер, запомните цвет и поинтересуйтесь, чья это машина. Не будьте
равнодушными.
Приведу примеры разной степени ответственности людей. В Малом Карлине жители, увидев открытую дверь квартиры, сразу ее перегородили, чтобы затруднить выход,
и обратились в милицию. А в деревне Виллози одни, увидев открытую дверь, просто
прошли мимо; зато другие, увидев незнакомых людей в подъезде, поинтересовались
целью их прихода, проследили за их дальнейшими действиями и сообщили в милицию. Возможно, так была предотвращена намеченная в нашей деревне кража. Многое в
жизни зависит от нас. Прочитав развешенные объявления, жители стали ответственнее
относиться к происходящему. Стали звонить и сообщать о появившихся в их подъезде
посторонних. Не пускают их в подъезд без присмотра.
Если мы сами не наведем порядок, никто не наведет. Если есть желающие оказать помощь в наведении порядка в поселении, подходите. Возраст не важен. Можно
вместе со мной пройтись по объектам, которые вызывают беспокойство. Главным
стимулом должна быть личная заинтересованность граждан, а не деньги. Поддержу любую инициативу жителей, если она поможет навести порядок. За время моей
работы никто не пришел и не предложил помощь. Обращаются только по факту свершившегося правонарушения. Надо сотрудничать.
Сегодня на территории МО Виллозское СП 21 человек состоит на учете в детской комнате милиции. Это очень много. Значит, родители плохо выполняют свои обязанности по
воспитанию детей. В нашем поселении это преимущественно неблагополучные семьи.
Работу с такими детьми ведет инспектор по делам несовершеннолетних Лаголовского
отделения милиции Лилия Евгеньевна РОМАНОВА. Ее телефоны те же, что и сообщенные выше телефоны дежурной части. Конечно, в воспитании детей большая роль принадлежит родителям. Но и общество не должно оставаться в стороне. В Красносельском
районе созданы специальные кружки, которые посещают дети из неблагополучных семей, и это помогло решить проблему занятости и воспитания детей. В деревне Виллози
жители дома № 9 жалуются, что подростки пьют пиво и шумно ведут себя. Позже эти
же подростки переходят на площадку детского сада. Работа с ними будет активизирована. Будут привлекаться к ответственности их родители. Запланированы рейды по выявлению несовершеннолетних, находящихся на улице после 22 часов. 114-м отделением
милиции составлен план по профилактике правонарушений подростков.   
Еще раз подчеркиваю, что только совместными усилиями можно навести порядок.
Прием участкового ведется регулярно по вторникам и четвергам с 18.00 до 20.00.
Прием может быть отменен, если на эти дни приходится суточное дежурство в отделении. Информацию о работе участкового в его отсутствие можно узнать по телефонам
дежурной части.
буждения жителей всего мира уделять
больше внимания окружающей среде
на нашей планете, которая является
хрупкой и уязвимой.
В этот день в разных уголках планеты
проходят всевозможные мероприятия
и акции: активисты организуют уборку территорий, занимаются посадкой
деревьев, проводят конференции и выставки, посвященные природе.
Экологи пришли к заключению, что
Земля – это космический корабль, оснащенный всем необходимым для длительного полета, но не имеющий никаких иных источников энергии, кроме
собственных, а также лучистой энергии
ближайшей звезды – Солнца.
Если мы хотим, чтобы эксплуатируемые виды растений и животных восстанавливались, а среда обитания была
пригодна для жизни, нам необходимо
руководствоваться концепцией «зеле-

ных» об оптимальном использовании
экосистем Земли. Многие представители флоры и фауны Земли могут оказаться в будущем более полезными, чем это
представляется сейчас.
Предлагаем поддержать международную инициативу и на своем маленьком
участке нашей планеты – в Виллозском
сельском поселении. Провести мероприятия по благоустройству территории, навести порядок на детских площадках, а когда придет время посадки
цветов и деревьев, украсить ими свой
двор. Но посадить дерево, растение –
это еще половина дела. Главное – не
забывать за ним ухаживать. Поливать
его, защищать от сорняков и животных.
Вспомните, как любил и берег свое растение герой «Маленького принца». Мыто теперь тоже знаем, что наша планета
совсем не велика. Забота о ней – обязанность каждого жителя Земли.
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Когда-нибудь мы вспомним это,
и не поверится самим…
В праздничные дни председатель Совета ветеранов
МО Виллозское СП Людмила Ивановна СМИРНОВА,
традиционно навещала с поздравлениями ветеранов.
На этот раз путь лежал в деревню Кавелахта к Раисе Михайловне КРЕТОВОЙ.
Раннее утро, а дворик уже подметен. В доме тепло.  
Праздничный стол ожидает гостей. Везде чистота и порядок. А ведь хозяйке скоро исполнится 88 лет. Бодрая,
энергичная, с активной жизненной позицией. Общаясь с ней, забываешь о возрасте, о трудном жизненном
пути, пройденном ею. О таких людях говорят, что годы
не властны над ними.
Скоро праздник 8 Марта – Международный женский
день. Конечно же, любимую маму, бабушку не забудут
поздравить ее заботливые сыновья, внуки,
невестки. Все хорошо.
Душа отдыхает и радуется, но мысли часто
возвращаются назад, в
далекое трудное, военное детство.
Мне досталось с лихвою
И заслуг и напастей,
Детство смято войною
Без следа в одночасье.
(В. Киршин)
Всего 17 лет было Раисе Михайловне в сентябре 1941
года, но не по возрасту, а по поступкам ценится человек. А поступки были не по-детски ответственными.
Почему не эвакуировалась? Почему осталась? Мама ее
школьной подруги звала с собой в эвакуацию. Но как
же оставить сестер, ведь остались без родителей. Мама
умерла в 1936 году, а папа лежал больной и вскоре (в
1941 году) умер. Рая – младшая из сестричек. Все хозяйство на ней. Старшие сестры работали, а она стояла
в очередях за продуктами, еду готовила, в доме порядок
поддерживала. Не могла она оставить сестричек. Уже
8 сентября было 12 вражеских налетов на город. Сразу
после первых бомбежек ввели карточки, хоть продукты
еще кое-какие покупали. Зима 1941 года, по воспоминаниям блокадников, выдалась необыкновенно холодной.
Вода в трубах, колонках перемерзла. Приходилось за
водой ходить к Неве. В ноябре-декабре никаких продуктов в продаже не было. Ночью с 24 часов и до 9 часов утра стояла в очереди за хлебом. Теплой одежды не
было. На ногах – туфельки, из шинели сшитые. Чтобы
окончательно не замерзнуть, настилала в них шерсть от
собачки. Со дня своего рождения и всю войну проживала она по адресу: Невский пр., 58. К декабрю окончательно перешли на карточки. В 5 утра вставала в
очередь за хлебом в расположенный по соседству Елисеевский магазин и лишь ближе к полуночи получала
заветные граммы хлеба. Сначала по своей карточке получала 200 г хлеба, а позже – 125 г. Сестры работали
и получали рабочие карточки, а Рая – карточку иждивенца. По ней – самый минимум продуктов. Очереди

были за всем. Простояв много часов, получила столярный клей. Из него варили студень и ели с уксусом
и горчицей. В марте 1942 года встретила на Невском
проспекте школьную подругу, мама которой работала
в железнодорожной поликлинике, расположенной у
Витебского вокзала. Благодаря содействию мамы Раю
приняли истопником в поликлинику. От дома до работы
надо было идти два часа. До мая проработала Рая на
этой работе. Весной 1942 года пошла в школу. Снова
в 9-й класс. Как вспоминает Раиса Михайловна, «ничего не соображала от голода и холода, но держалась.
Ведь там давали обеды». Позже поступила работать в
автоматно-минометные мастерские слесарем. Пилила
простой ножовкой железо. Когда освоилась, дали токарный станок. Делала заготовки из железных балок.
А потом дали маленький револьверный станочек для
изготовления мушек к автоматам. Работали 16 часов.
Отдыхали 4 часа. Квартира на Невском проспекте была
неприспособленной под жилье – сырая, холодная, без
света и тепла. До революции в этом доме располагался
банк, при котором папа Раи работал дворником. После
революции банк закрылся, а папиной семье разрешили
остаться в занимаемом ранее помещении. Семья папиного двоюродного брата жила на Фонтанке. В блокаду
выжили только его жена и маленький сын. Квартира
3-комнатная, большая, светлая и сестричек позвали  
жить вместе с семьей дяди.
В 1943 году Раисе Михайловне пришла повестка о
призыве в армию. До дня демобилизации прослужила
она в 72-м отдельном Краснознаменном батальоне в
должности санинструктора и оператора-планшетиста.
Отмечала на планшете линию полета вражеских самолетов, и по этим данным наши самолеты вылетали на
перехват. Благодаря работе операторов в апреле 1945
года был сорван массированный налет на Ленинград
169 вражеских самолетов.
В честь снятия блокады ей дали 3-дневный отпуск.  
Этот день Раиса Михайловна встречала на Манежной
площади. Вспоминает, как все радовались, обнимались,
плакали, смеялись. Окончательно демобилизовали ее
только в августе 1945 года. Не было замены. Осталась
одна из всех девчонок, служивших с ней. Вернулась в
Ленинград. Сестры с семьями жили отдельно. Одна в
Таллине, другая на Украине. Раиса устроилась работать
делопроизводителем в военный госпиталь. В это же время познакомилась с будущим мужем, корреспондентом
ТАСС. С воинского учета ее сняли только по возрасту.
Закончила трудовую деятельность Раиса Михайловна
в 69 лет. Из них 20 лет проработала на заводе «Электроприбор» и 10 лет – на ВНИИ «Экран». Двух сыновей вырастили с мужем. Старший, Володя, стал хорошим механиком, да и младший, Саша, от него не отстает.
В нашем поселении много женщин, чей нелегкий
труд в военные годы приближал нашу победу.
Поздравляем вас с праздником! Здоровья вам, заботы
и внимания близких.
		
И пусть зима полна азарта,
		
Весна пришла сегодня к нам!
		
Сегодня, в день 8 Марта,
		
Мы все желаем счастья Вам!

Прошел год со дня выборов нового состава депутатов МО Виллозское СП. Судя по письмам, которые приходят в газету, работа депутатов находит понимание и поддержку жителей. Это
всегда приятно.
Жители деревни Малое Карлино Г.М. КУЗНЕЦОВА, М.В. ЕГОРОВА, А.В. СТЕПАНОВ, М.Д. НЕКРАСОВА
и многие другие благодарят главу поселения В.М. ИВАНОВА, депутатов Т.М. УСМАНОВУ, И.П. СТРОГОВУ,
Г.А. АНТИПИНУ, Л.Я. ГАВРИЛИВУ за содействие в открытии рядом с их деревней магазина «Пятерочка».
Магазин радует широким ассортиментом товаров и доступными ценами. «Магазин самообслуживания, –
пишут жители, – для нас очень удобен. Никуда ехать не надо. Выбор большой и цены приемлемые. Сами выбираем товар по своему кошельку. А еще благодарим за капитальный ремонт в здании амбулатории. Спасибо
за заботу о нашем здоровье».
Екатерина Ивановна БОЙЦОВА, проживающая в деревне Виллози, благодарит и администрацию, и Совет
депутатов за то, что «отстояли нашу деревню и не дали построить цементный завод. За тепло в доме и горячую
воду. За газеты, которые получаю бесплатно». Желает успехов в трудах на благо нашего Виллозского поселения.

То, что жители стали чаще писать в нашу газету, радует. И не обязательно это
должны быть письма-благодарности. Хотя доброе слово, как говорится, всегда приятно. Пишите. Участвуйте в наших конкурсах. Не пропускайте интересных мероприятий, организованных руководством ДК.
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
Победителем конкурса стала
Татьяна Петровна
АВТОНОМОВА,
проживающая в деревне
Малое Карлино.
Она прислала самый большой список Татьян своей деревни – 32 Татьяны. Да и сама
носит это красивое имя, то есть
уже 33.
Сегодня, накануне Женского праздника 8 Марта,
поздравляем победителя и с наступающим весенним
праздником, и с заслуженной победой!
Вас, уважаемая Татьяна Петровна, ожидает оригинальный подарок, который готова вручить депутат
Т.М. Усманова. И наши праздничные пожелания:
Мы желаем вам добра
И цветов охапку,
И весеннего тепла.
Много радости, здоровья,
Быть красивою всегда,
Чтоб счастливая улыбка
Не сходила бы с лица!

МАРТ –

первый весенний месяц.
Первые проталинки, первые зеленые
травинки. Кажется, что и птицы петь стали
веселее, и солнце ярче светить.
Природа, а вместе с ней и мы ждем обновления.
В марте сразу несколько наших ветеранов
отмечают свой юбилей.
Совет ветеранов Виллози,
а вместе с ним и все родные, друзья
поздравляют труженика тыла
Антонину Марковну БОГДАНОВУ
и ветерана труда
Марию Ивановну ДЕРБИНУ
с 80-летием.
Мария Ивановна была первой заведующей
детским садом деревни Виллози.
Так что Вам, дорогая Мария Ивановна,
сердечные пожелания всего доброго еще
и от первых выпускников.
Зое Иванове СЛЕПЕНКИНОЙ –
поздравления с 70-летием,
а ветерану труда
Наталье Трофимовне СОКОЛОВОЙ –
с 75-летием.
Все наши именинники полны энергии, оптимизма,
активны и жизнерадостны.
С трудом верится, что отмечают они
такие солидные даты.
Совет ветеранов деревни Малое Карлино
также поздравляет с днем рождения
уважаемых ветеранов:
ветерана труда
Клавдию Ивановну ПАРШИНУ
с 75-летием,
а труженика тыла
Антонину Александровну БЫЧКОВУ –
с 85-летием.
Здоровья вам, заботы и внимания,
исполнения всех ваших желаний!
Всем именинникам марта мы дарим
стихотворение ленинградского поэта-блокадника
Виктора КИРШИНА:
Торопись! Торопись! Торопись!
Если в венах пульсирует жизнь,
Если радует глаз синева!
И вонзаются в душу слова!
Торопись познавать и любить!
С прошлым нечего счеты сводить.
Каждым утром и днем дорожи,
В тихом танце с планетой кружи.
Торопись молодым рассказать,
Что нельзя свою совесть предать.
Что нельзя свои слабости скрыть,
Если хочешь достойно прожить.
Самым близким и верным спеши
Сбереженья раздать от души.
Лишний раз красоте поклонись
И бровей не суровь – улыбнись!
Здравствуй, день! Ты подарком ко мне
Вновь пришел наяву, не во сне.
Я в тебя с головой окунусь –
Тороплюсь, тороплюсь,
тороплюсь!
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Нарисуй, художник, мне
Чудный домик на пригорке…
Очередной выпуск «Нашего края» выходит накануне весеннего праздника – любимого и долгожданного
Женского дня 8 Марта. Мы получили интересный
материал от жителя деревни Виллози художника
А.Я. БАСЫРОВА. Надеемся, его рассказ о картинах
известного живописца А. ГЕБЕНСА будет приятным подарком к празднику.
А.Я. БАСЫРОВ: Вряд ли есть еще где-либо сельская местность, запечатленная в таком количестве произведений знаменитых художников, как окрестности
Горской волости. Благодаря близости военных лагерей
события ежегодных летних Красносельских маневров,
бытовые сцены армейской жизни отображены в картинах и графических листах, находящихся в собраниях
крупных музеев. Войска находились на постое в окрестных деревнях.
Художник немецкого происхождения Адольф ГЕБЕНС
(1819–1888) учился живописи в Берлине, Париже и в Италии. С 1844 по 1863 год работал в России и стал известен
прежде всего как живописец-баталист. В 1861 году художник получил звание академика императорской Академии
художеств. Он преподавал в школе Общества поощрения

художеств. Его картины, посвященные русской армии, отличаются портретным сходством и тщательной передачей
деталей обмундирования, являются документальным свидетельством по истории военного костюма.
В картине «Сцена в лагере под Красным Селом»
(1849, Русский музей) представлена бытовая сценка.
Гвардейцы Измайловского полка играют в шашки возле
избы из массивных бревен. Солдаты на отдыхе сидят
без мундиров, в наброшенных шинелях. За игрой наблюдает дневальный в полной форме и каске. Один из
гвардейцев, обернувшись, заводит разговор с девушками, сидящими на лавочке. За ними из окошка присматривает мать. За деревьями справа виднеется озеро с
дальним берегом в дымке.
Характер местности очень напоминает Виллози у спуска дороги к озеру. По этому изображению можно судить
о том, как выглядела деревня 160 с лишним лет назад.
Впрочем, наличник окна, изображенный на картине,
сохранился еще, например, в деревне Б. Горская, дом 2
(см. фото).
Портретное мастерство и точность выписанных деталей живописной манеры нравились Николаю I и Александру II. Произведения Гебенса находятся в собрани-

ях Эрмитажа, Русского
музея, Царскосельского,
Петергофского, Гатчинского музеев, Артиллерийского музея, мемориального музея А.В.
Суворова, Центрального военно-медицинского
музея, а также во многих музеях Германии и
Польши.

«Я посажу поближе к вечеру цветок души
моей – петунью…»
Наступил первый месяц весны. Пришла пора выращивать рассаду однолетних цветов. Все они в
зависимости от быстроты развития делятся на
группы. У каждой свои особенности выращивания.
Рассказывает цветовод деревни Виллози Надежда
Васильевна РОМАНОВА.
1-я группа: летники быстрого развития. Их высевают в грунт сразу же после таяния снега или под зиму.
Пересадку переносят только в молодом возрасте в стадии семядольных листьев.
Это куколь, алиссум, брахикома, ноготки (календула), василек, кларкия, кичим (гипсофила), льнянка, лен, нигелла (чернушка), мох, линантус.
2-я группа: летники среднебыстрого развития. Их выращивание возможно и по
1-й схеме, но наилучший результат дает выращивание посевом на гряды весной или
под зиму с дальнейшей пикировкой на постоянное место в фазе 2–3 настоящих листьев. Это акроклинум, адонис, аммобиум, бриза, мексиканское просо, годеция, лагурус, лимнантес, немофила, фацелия, настурция, подсолнечник.
3-я группа: летники среднепозднего цветения. Возможно выращивание по схеме
2-й группы. Посев рекомендуется в защищенном грунте в конце апреля – начале мая.
Желательна пикировка и закалка перед высадкой в грунт. Это амарант, гвоздика, бессмертник (гелехрицум), кермек (лимониум статица), ипомея, хатьма (лаватера), табак
душистый, бархатцы (тагетес), циния, скабиоза.
4-я группа: летники длительного развития. Возможно выращивание по схеме 3-й
группы. Рекомендуется посев в защищенном грунте с середины марта по начало апреля.
К этой группе относятся: капуста декоративная, целлозия, клеома, астра (ее можно сеять
и позднее), кобея, тыква декоративная, георгина, гомфрена, пенстемон (семена не заделывают в почву, а накрывают стеклом или плннкой), перилла, петуния, портулак (чем
раньше высеять семена, тем раньше зацветут растения). А если есть возможность дать
сеянцам подсветку, то можно сеять уже в феврале), шалфей (сальвия), санвиталия, вербена (семена всходят неравномерно, потому их можно подержать немного в растворе гумата. При подсвечивании ее можно сеять в феврале), антирринум (львиный зев) – семена
при посеве не заделывают, подсолнечник.
5-я группа: теплолюбивые растения медленного роста. Необходим посев не позднее середины марта. Перед высадкой в открытый грунт требуется закалка. К этой группе относятся: бегония (перед посевом на землю можно положить снег, в почву семена
не заделывают. При возможности засвечивания лучше сеять в январе), колеус (крапивка) – для усиления ветвления его прищипывают при высоте 8–10 см, бальзамин, годеция, кохия, лобелия (можно сеять в феврале при подсвечивании. Семена землей не заделывают. Всходят дружно, но сеянцы мелкие, их пикируют через месяц после всходов
по несколько растений вместе), герань, цинерария, агератум.
Хорошо развитую рассаду можно получить при выполнении трех главных условий: качественный субстрат для посева, всхожие семена и благоприятные условия для
всходов и роста сеянцев и правильный уход.
Качественный субстрат – земляная смесь должна быть рыхлой, чистой от вредителей
и возбудителей болезней, хорошо удерживать влагу, содержать питательные вещества,
иметь нейтральную реакцию. Смесь лучше готовить осенью. Лучший состав: 1 часть
перегноя, 1 часть дерновой земли, 1 часть торфа, 0,5 части песка. Я делаю смесь из огородной земли плюс кокосовый субстрат.

Правила посева и ухода для получения хорошей рассады. Сосуды могут быть разные, но в них не должна застаиваться вода (в днище должно быть отверстие, необходим
дренаж). Сосуд должен быть достаточно глубоким, чтобы корни сеянцев могли в нем
разместиться, а земля не пересыхала. Землю насыпают так, чтобы осталось 1–1,5 см
до края. Посев включает несколько операций: размещение семян по поверхности земляной смеси, хорошо пролитой за сутки до посева. Плотность, то есть густота посева,
зависит от размера семян и, соответственно, размера сеянцев и их всхожести. Загущенные посевы быстро вытягиваются, сильнее болеют и чаще погибают от черной ножки.
Глубина посева зависит от  размера семян. Совсем мелкие семена высевают по поверхности, а для равномерности высева их смешивают с песком. Мелкие высеянные семена
не заделывают, а крупные засыпают просеянной землей, слой которой не должен превышать толщину семени. Посев завершается поливом почвы с помощью распылителя.
Для поддержания влажности сосуды покрывают пленкой или стеклом. С появлением
проростков необходимо поддерживать оптимальные освещение и влажность. При поливе можно использовать слабый раствор марганцовокислого калия (марганцовки).
Когда появится первый настоящий лист, сеянцы пикируют.
Первую подкормку проводят через неделю после
пикировки. Состав вносимых удобрений зависит
от вида растений, но существует правило: слабые  растения подкармливают азотными удобрениями, если
они размножены на светлом
месте. В противном случае
их лучше подкармливать
калийными или фосфорнокалийными удобрениями.
При избытке азота, высокой
температуре и влажности
рассада получается вытянутой и плохо приживается
при высадке.

КЛУБ САДОВОДОВ-ОГОРОДНИКОВ
5 февраля начал работать клуб садоводов-огородников.
Заседания проходят в ДК деревни Виллози. Первая встреча показала, что такой клуб необходим. Было много самых разных
вопросов. Скоро весна, и знания, которые получат жители на
занятиях клуба, безусловно, пригодятся им во время работы на
приусадебных участках.
Приглашаем всех, кто любит землю, любит процесс выращивания цветов, овощей, фруктов на своих сотках. Занятия клуба
проходят 2 раза в месяц: в 1-ю и 3-ю субботу месяца в 16.00
в помещении шахматной секции ДК Виллози.
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