
ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

СЕНТЯБРЯ
1 сентября
День знаний

День работников нефтяной
и газовой промышленности

(День нефтяника)

2 сентября
День патрульно-постовой службы 

(ППС)

11 сентября
Усекновение главы

св. Иоанна Крестителя
(день постный)

15 сентября
День работников леса

(лесного хозяйства)

21 сентября
Рождество

Пресвятой Богородицы
Международный день мира

23 сентября
День осеннего равноденствия

27 сентября
День воспитателя

и всех дошкольных работников
Воздвижение

Честного и Животворящего
Креста Господня

Международный день туризма

29 сентября
День машиностроителя

30 сентября
День святых

Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии

Всемирный день моря

	 1	августа	–	день	рождения	Ленинград-
ской	области	и	Ломоносовского	района.	
Празднование	86-й	годовщины	Ломоно-
совского	 района	 проходило	 2	 августа. 
 Несмотря на ненастную погоду, ко-
лонна МО Виллозское СП была ярко 
расцвечена разноцветными шарами и 
флагами. Улыбки, хорошее настроение 
участников шествия создавали атмосфе-
ру радости и праздника. 2013 год, объ-
явленный в нашем субъекте Федерации 
годом духовной культуры, положил на-
чало реализации программы по возрож-
дению историко-культурного и духов-
ного наследия Ленинградской области. 
На территории нашего муниципального 
образования есть много мест, связанных 
с историей страны, и наша задача – сде-
лать все возможное для их сохранения. 

 22	 августа в ДК пгт Горбунки про-
водился очередной смотр-конкурс «Ве-
теранское подворье» Ломоносовского 
района Ленинградской области. МО 
Виллозское СП представляли победи-
тели предыдущего смотра-конкурса 
«Ветеранское подворье» нашего муни-
ципального образования: И.А.	 Миро-
теева, деревня Пикколово (номинация 
«Лучшее подворье»), И.А. и Г.О.	Аль-
брехт, деревня Рассколово (номинация 
«Лучший животновод»), Г.Н.	 Коркка, 
деревня Карвала (номинация «Лучший 
цветовод»), Т.И.	Строганова, деревня 
Кавелахта (номинация «Лучший ово-
щевод»), Ю.М.	Рябков, деревня Малое 
Карлино (номинация «Лучший пче-
ловод»). Традиционно наша выставка 
была самой яркой и привлекала внима-

ние не только судей, но и всех участни-
ков районного конкурса. Она достойно 
представляла наше муниципальное 
образование и была признана лучшей, 
заняв 1-е место среди всех экспози-
ций Ломоносовского района. Татьяна	
Ивановна	 Строганова заняла почет-
ное 2-е место в номинации «Лучший 
овощевод». Поздравляем  участников с 
успешным выступлением на районном 
конкурсе! 

	 24	 августа Виллозское сельское 
поселение проводило V, юбилейный 
смотр-конкурс «Ветеранское подво-
рье». Год от года увеличивается коли-
чество желающих принять участие в 
этом мероприятии. Пять лет назад все-
го три ветерана приняли участие в смо-
тре-конкурсе «Ветеранское подворье». 
2013 год побил все рекорды: 45 ветера-
нов заявили о готовности принять уча-
стие в конкурсе. 
 Самая массовая делегация была от де-
ревни Виллози (17 человек) и деревни 
Малое Карлино (11 человек). От осталь-
ных деревень – от двух до четырех пред-
ставителей. Исключение пока составляет 
деревня Аропаккузи, но надеемся, что и 
в ней в скором времени найдутся жела-
ющие. Всем участникам V, юбилейного 
смотра-конкурса Виллозского сельского 
поселения желаем здоровья, хорошего 
настроения и ждем их на следующее 
«Ветеранское подворье».

ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  В Ы П У С К СЕНТЯБРЬ 2013

Команда-победитель районного конкурса «Ветеранское подворье»

Уважаемые учителя и родители, 
студенты и школьники! 
	 Поздравляем	вас	с	началом	нового	учебного	года!	1	сентября	–	это	особый	
праздник	и	для	детей,	и	для	взрослых.	Его	отмечают	все,	кто	хранит	свои	
светлые	воспоминания	о	школьной	поре.	Но	главными	героями	дня	станут	
те,	кто	переступит	порог	класса,	аудитории,	чтобы	учиться	и	учить.	
	 Прежде	всего	хочется	поздравить	тех,	для	кого	1	сентября	начнутся	уди-
вительные	школьные	годы,	–	наших	первоклашек.	Для	них	начинается	новая	
жизнь,	полная	увлекательных	открытий,	а	для	их	родителей	–	время	новых	
забот	и	хлопот.	В	этом	году	МОУ	Нагорная	ООШ	примет	около	50	учащихся.
	 Всем,	кто	сегодня	учится	в	этой	школе,	у	кого	учатся	дети	и	внуки,	по-
настоящему	повезло.	В	ней	трудятся	отзывчивые	учителя,	бескорыстные	
энтузиасты	своего	дела.	От	вашего	труда	и	любви	к	своей	профессии	зависят	
дальнейшая	судьба	наших	детей,	будущее	нашего	муниципального	образования. 
	 В	новом	учебном	году	желаем	всем	педагогам	плодотворной	работы,	новых	
профессиональных	свершений,	научных	и	творческих	побед.	Всем	школьни-
кам	и	студентам	–	только	хороших	отметок	в	дневниках	и	зачетках.	Пусть	
новый	учебный	год	будет	для	всех	интересным	и	успешным,	принесет	много	
радости	и	удивительных	открытий!	
	 С	Днем	знаний!

Виктор	Михайлович	Иванов,	
глава	муниципального	образования	Виллозское	сельское	поселение	 

Виталий	Владимирович	Козырев,
глава	местной	администрации
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СПРАВКА
о работах, проведенных за первое полугодие 2013 года

Участок № 1 «Виллози»:
- восстановлен участок трубопровода теплотрассы у Дома культуры протяженностью 150 м;
- восстановлен участок трубопровода теплотрассы у склада тарной продукции протяженностью 100 м;
- восстановлен участок водопровода хвс между 9-м и 13-м домами протяженностью 50 м;
- заменен участок трубопровода теплотрассы до музыкальной школы протяженностью 80 м; 
- заменен участок водопровода протяженностью 20 м в пнд (труба, изготовленная из полиэтилена
 низкого давления) в деревне Кавелахта;
- заменены окна в доме № 7;
- проведен капитальный ремонт муниципальной квартиры № 13 в доме № 4 деревни Ретселя;
- проведен капитальный ремонт кровли дома № 11 деревни Пикколово;
- проведено визуально-инструментальное обследование домов №№ 1, 2, 3, 4, 12, 13, 10, 8 с оформлением
 заключений.
Закуплен трактор.

Участок № 2 «Малое Карлино»:
- заменен участок трубопровода канализации протяженностью 150 м;
- в здании котельной проведен ремонт электропроводки, кровли, заменены насосы; 
- проведено визуально-инструментальное обследование домов №№ 20, 19а с оформлением заключений. 

Евгений Эдуардович Брудер,
ведущий специалист местной администрации,

телефон 8 (813)76-792-30

О РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

 В соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса Российской Федерации (188-ФЗ от 29.12.2004 г. с 
изменениями) 
 1. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя жилого помещения, занима-
емого по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного или 
муниципального жилищного фонда, включает в себя:
 1) плату за пользование жилым помещением (плата за наем);
 2) плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы 
по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в много-
квартирном доме. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет 
собственника жилищного фонда;
 3) плату за коммунальные услуги.
 2. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартир-
ном доме включает в себя:
 1) плату за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе плату за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
 2) взнос на капитальный ремонт;
 3) плату за коммунальные услуги.
 Для надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 03.04.2013 г. № 290 установлен минимальный перечень услуг и 
работ, который включает в себя:
 1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, 
колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и не-
несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов.
 2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-техниче-
ского обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.
 3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме, а именно:
- сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых хол-
лов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов;
- влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков сла-
боточных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;
- мытье окон;
- очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстиль-
ных матов);
- проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в много-
квартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на 
котором расположен этот дом;
- работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элемен-
тами озеленения и благоустройства в холодный и теплый периоды года;
- работы по обеспечению вывоза бытовых отходов;
- организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I–IV классов опасности и их передача 
в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, ис-
пользованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов;
- работы по обеспечению требований пожарной безопасности;
- обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутри-
домовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения.

ГАЗИФИКАЦИЯ
ВИЛЛОЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 По состоянию на июль 2013 года строительные монтажные 
работы по устройству распределительных газопроводов на тер-
ритории деревень Кавелахта, Вариксолово, Пикколово, Му-
рилово, Перекюля, Карвала, Ретселя, Мюреля выполне-
ны. В настоящее время выполняются работы по оформлению 
исполнительной документации для дальнейшего ввода в эксплуа-
тацию газопроводов и проведения комплекса работ по пуску газа.
 Строительство межпоселкового газопровода выполняется 
ООО «Газпром межрегионгаз» в рамках Программы ОАО «Газ-
пром» по газификации регионов Российской Федерации.
 Хочется обратить внимание наших жителей, что пуск газа возмо-
жен только при условии наличия потребителя газа. Таким образом, 
на сегодняшний день особо остро стоит вопрос внутридомового 
газоснабжения дома. Для оптимизации работ местной админи-
страцией при активном участии старост деревень был организован 
сбор заявлений от жителей на технические условия. Все необхо-
димые документы централизованно направлены администрацией 
в Русско-Высоцкий участок газоснабжения (всего более 150 штук). 
 Для тех жителей, которые не успели сдать документы для под-
ключения к газу индивидуального жилого дома, напоминаем, что:
 необходимо обращаться в Русско-Высоцкий участок газоснаб-
жения (п. Русско-Высоцкое; тел. 8 (81376) 7-73-39, приемные дни: 
понедельник, четверг 8.00–17.00, обед 12.00–13.00) с заявлением 
на выдачу технических условий подключения к газораспредели-
тельным сетям с приложением копий следующих документов:
 1. Правоустанавливающие документы на земельный участок. 
 2. Правоустанавливающие документы на дом (если есть).
 3. Технический паспорт на дом. 
 4. Копия паспорта собственника (1-я стр. и прописка).
 5. Ситуационный план расположения участка (можно получить
  в местной администрации).
 6. Разрешение из местной администрации (можно получить в
  местной администрации).
 СТОИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ – 2154,40 руб., 
оплата в кассе Русско-Высоцкого участка газоснабжения.
 После получения технических условий необходимо выпол-
нить проект наружного и внутреннего газоснабжения. В соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. 
проект выполняется организациями, имеющими свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства в объеме, установленном 
вышеназванным документом. После получения проекта газос-
набжения с отметкой о согласовании можно выполнять монтаж-
ные работы по газификации дома.
 В местную администрацию часто обращаются жители с вопро-
сом: «Почему к моему дому не подвели газ?». Как неоднократно 
разъяснялось на сходах жителей, при проектировании газораспре-
делительных сетей учтены все дома, при этом газопроводы вводы 
по участкам построены ТОЛЬКО к домам, собственники которых 
зарегистрированы в газифицируемых населенных пунктах более 
пяти лет. Данная норма установлена Положением о газификации 
индивидуального жилищного фонда населенных пунктов МО Вил-
лозское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, утвержденным решением Совета 
депутатов МО Виллозское сельское поселение № 90 от 02.12.2010 г.

Источники финансирования
Граждане, постоянно 
зарегистрированные 
и проживающие в 
газифицируемом 
населенном пункте 
более пяти лет

Граждане, постоянно 
зарегистрированные 
менее пяти лет и не 
зарегистрированные 
граждане

Проектно-
изыскательские 
работы и 
строительно-
монтажные 
работы по 
индивидуальному 
земельному 
участку до ввода в 
индивидуальный 
жилой дом

Бюджет МО 
Виллозское 
СП, бюджеты 
других уровней, 
привлеченные 
внебюджетные 
средства

За счет личных 
средств граждан

Проектно-
изыскательские 
работы и 
строительно-
монтажные работы 
по внутридомовому 
газоснабжению 
индивидуального 
жилого дома

За счет личных 
средств граждан

За счет личных 
средств граждан

 По всем интересующим вопросам можно обращаться к старо-
стам деревень, а также в местную администрацию по адресу: 
деревня	Виллози,	 д.	 8,	тел.	 8	 (813)	76-792-30 к главному спе-
циалисту Коловняковой	 Анне	 Александровне (приемные дни: 
вторник, четверг с 10.00 до 16.00; обед 13.00–14.00). 

А.А. Коловнякова, главный специалист местной администрации
(Окончание на стр. 3)

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального образования Виллозское сельское поселение

Муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
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 Размер платы за содержание и ремонт общего имущества жилых домов, расположенных на территории Виллозского 
сельского поселения (Виллози, Малое Карлино, Ретселя, Пикколово), был установлен Решением Совета депутатов от 
22.12.2009 г. № 33 и больше не пересматривался.
 20.02.2013 г. решением Совета депутатов МО Виллозское сельское поселение № 15 были установлены размер платы 
за содержание и ремонт жилого помещени для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, до-
говорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме для собственников 
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом.
 На основании данного Решения в соответствии с приказом МУП «УЖКХ МО Виллозское сельское поселение» от 
15.05.2013 г. № 27 с 1 июня 2013 года установлен размер платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме гражданам, проживающим на территории Виллозского сельского поселения:
- санитарное содержание общего имущества жилых домов;
- техническое обслуживание общего имущества жилых домов;
- текущий ремонт общего имущества жилых домов;
- техническое обслуживание внутридомового газового оборудования общего имущества жилых домов;
- услуги по управлению многоквартирными домами;
- вывоз и размещение твердых бытовых отходов (бытового мусора);
 Размер платы за вывоз и размещение твердых бытовых отходов (далее ТБО) складывается из объема вывоза ТБО в ме-
сяц, стоимости вывоза и размещения ТБО и площади жилищного фонда, от которого производится вывоз и размещение 
ТБО, плановых накоплений и налога на добавленную стоимость (НДС):
 Объем вывоза ТБО в месяц – 956,0–1000,0 куб. м. 
 Стоимость вывоза и размещения ТБО – 369 руб. за 1 куб. м. 
 Площадь жилищного фонда – 80 400 кв. м.
 Плановые накопления – 5%
 НДС – 18%
 Размер платы: (956 х 369 / 80400 = 4,39 руб. +5%) +18%  = 5,44 руб. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц.

Любовь Васильевна Барышева, 
начальник экономического отдела местной администрации Виллозского сельского поселения

Телефон 8 (812) 326-49-12

(Окончание. Начало на стр. 2)

О РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

ОТДОХНИ ОТ ДУШИ И КОМАНДУ ПОДДЕРЖИ
	 За	здоровый	жизни	образ,
	 Спорт	и	дружбу,	как	один,
	 Выступаем	в	полный	голос!
	 Мы	–	команда	DVD.

 С таким девизом вышла команда Вил-
лозского СП на V, юбилейный туристи-
ческий слет, проходивший на террито-
рии Гостилицкого сельского поселения.
 Пятнадцать команд Ломоносовского 
района на протяжении двух дней сорев-
новались за право называться лучшей.
 В составе нашей команды были пред-
ставители деревень Виллози, Малое Кар-
лино, Ретселя, молодые спортсмены в/ч 
№ 14108. Все, как один, работали на об-
щий успех. На конкурсе «Визитная кар-

точка» в одном ряду с командой стояли 
глава администрации В.В.	Козырев, ди-
ректор МУ «ЦК и Д» Е.П.	Никуличева.

 Яркое выступление понравилось всем. 
Под бурные аплодисменты собрав-
шихся команда завершала свое первое 
выступление. Большую работу по его 
подготовке провела хореограф ДК де-
ревни Малое Карлино Юлия	Гаврилова.
 Соревнования проходили очень на-
пряженно. Уровень подготовки всех 
участников был достаточно высок. 
Дружба, взаимовыручка и уважение от-
личали поведение членов команды.

(Окончание на стр. 4)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

Сентябрь традиционно богат на юбилеи. 
Не стал исключением и этот год.

Отрадно отметить также, что в нашем 
муниципальном образовании становится 

все больше долгожителей. 

90-летний юбилей отмечают:
Вера Ильинична БОГДАНОВА

Тамара Михайловна ЕФИМОВА
Раиса Михайловна КРЕТОВА

85 лет отметит в сентябре 
Зинаида Фроловна КУЗЬМИНА

80-летие встречают
Анна Васильевна ПАНЧЕНКО

Алла Потаповна ЛАПАЕВА

75-летие празднуют
Лилия Адамовна НЕУВАНЕН

Ида Александровна ПАЛЬМИРИНА
Лина Васильевна ЧАПКЕВИЧ

Борис Павлович ЛАЗО
Валентина Анатольевна ПЕТРОВА

70-й день рождения отмечают
Алевтина Павловна СЕРГЕЕВА

Виктор Васильевич БАШКАТОВ

Уважаемые ветераны,
в день вашего юбилея

родные, друзья, соседи, Совет ветеранов, 
Совет депутатов, администрация

спешат с поздравлениями и пожеланиями
всего самого доброго.

Желаем счастья юбиляру,
Поднимем за здоровье чару!

Пусть тосты будут бесконечны,
А юбиляр пусть будет вечным!

Желаем жить в любви, общаться,
Дружить и жизнью наслаждаться!

Помочь теплом и добрым словом
И улыбаться всем знакомым!
Быть собеседником чудесным

И человеком интересным!
Еще того, что много значит, –

Благополучия, удачи!

 «Сказки для избранных». Продолжаем публикацию рассказов о природе, написанных Светланой Бойцовой. 
На этот раз героями ее рассказа стали еще более мелкие жители планеты Земля. Кому-то тема эта покажется не-
актуальной. Что такое листочек с дерева или паучок по сравнению с политическими интригами или общей тен-
денцией развития страны и общества? Но пока мы спорим о политике, ищем пути, ведем переговоры, в это время 
там, за нашими спинами, рушится платформа, на которой мы стоим, – наша общая среда обитания. Идея эта хотя и 
общепризнанна, но не выведена в разряд высших ценностей. Например, при строительстве «Северного потока» 
ущерб только лесному комплексу был причинен более чем на 200 млн рублей. Вокруг возникло семь незаконных 
карьеров. На некоторых выбрано до полумиллиона кубометров песка. Только на одном из карьеров Ломоносов-
ского района леса было вырублено на 138 млн рублей. Вот и посчитайте, в какие экологические потери обошелся 
государственной казне «Северный поток» (журнал «Экология и право», № 46).
 От глобальных проблем вернемся к более доступным для нас и подумаем о своем вкладе в экологическую со-
ставляющую. 
 Осень: тихо, сверкая на солнце, падают листья.
 Дерево золотом плачет…

РАЗОРВАННЫЙ КРУГ
 «Надо готовиться», – грустно подумало дерево, почувствовав осенний холод. Оно не искало смысла в жизни, но 
очень хорошо знало порядок вещей и каждый год его соблюдало. Ведь от этого порядка зависело его существование.
 Весной все соки отдавало своим листочкам – «Растите, милые, вы – мое дыхание». И те радостно трепетали на 
ветру, крепко держась за свою родительницу. Летом, возмужав, старательно работали на солнышке, кормя себя и 
маму – дерево, чтобы осенью, попрощавшись, отдать себя полностью его корням.
 Дерево утешалось тем, что не пропадут зря листочки. Станут они землей. Будет где силу брать, чтобы дальше 
расти. И никто не смел нарушить этот мудрый круг. Даже многочисленные маленькие существа, живущие в земле 
и в траве, не мешали этому порядку. Им ведь тоже нужны были листья как кров и еда.
 Но пришел человек и грубо, бездумно разорвал этот устоявшийся круг. Дерево с ужасом наблюдало, как сгреба-
ют его дорогие листочки в большие кучи, оголяя землю, разрывая железными граблями тонкие корни и просто… 
просто сжигают… Сжигают вместе с тысячами маленьких существ, с тысячами семян, которые никогда не станут 
новыми деревьями. В этих кострах сгорало его будущее.

Светлана Бойцова, жительница деревни Виллози

  29 сентября
  исполняется
  45 лет
  Галине
  Алексеевне
  НЕМЫШЕВОЙ 

Муж, дети, родственники, друзья
поздравляют вас и дарят

такое пожелание

С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:

Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда.

Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить.

Улыбаться, долго жить,
людям радость приносить!
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КЛУБ КРАЕВЕДОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ
	 Промчалось	 короткое	 лето,	 и	 в	 газету	 стали	 по-
ступать	 звонки	 от	 читателей	 с	 просьбой	 продол-
жить	публикации	на	краеведческую	тему.	Приятно,	
что	она	нашла	своего	читателя.	Галина	Николаевна	
Коркка	 готова	 предоставить	 интересную	 подборку	
исторических	материалов	на	тему	«Первые	бумаж-
ные	 фабрики	 России»,	 связанную	 с	 окрестностями	
нашего	муниципального	образования.

ПЕРВЫЕ БУМАЖНЫЕ 
ФАБРИКИ РОССИИ
 В 1716 году близ села Красного у истоков реки Ду-
дергофки была построена одна из первых бумажных 
фабрик России. Место было выбрано самим Петром I. 
Плотиной, сооруженной при строительстве фабрики, об-
разовалось озеро Долгое. Оно получилось небольшим, 
довольно узким, с крутым правым берегом. Солдаты и 
работные люди установили «водяное колесо», постави-
ли большой каменный амбар, где установили 12 ступ с 
дубовыми пестами для производства бумаги. Наиболее 
активно осваивался и благоустраивался северный берег 
озера, являющийся непосредственно плотиной фабрики. 
Он неоднократно подсыпался, укреплялся деревянным 
шпунтом, выравнивался. Водозаборы в процессе разви-
тия фабрики несколько раз меняли место.
 Предприятие стало выпускать «писчую бумагу» – 
толстую, рыхлую, с водяными знаками. После слияния 
в 1727 году с Петербургской бумажной мануфактурой 
Красносельская фабрика стала одной из крупнейших в 
России. До 1730 года бумажная фабрика проработала в 
казне, после чего была отдана в аренду. Значение фабрики 
еще больше возросло после 1753 года, когда ее владелец 
барон (затем граф) К.Е.	Сиверс, купивший фабрику у пе-
тербургских купцов Маслова, Солодовникова и Фейфера, 
получил монополию на поставку бумаги в государствен-

ные учреждения столицы. Фабрика, получившая название 
Верхняя, производила все сорта бумаги – от гербовой и 
александрийской (качественной, большого формата для 
черчения) до технической. В 1768–1785 годах здесь вы-
пускалась бумага для ассигнаций. В 1769 году на фабрике 
было 120 рабочих.
 Сменив ряд владельцев, фабрика стала собственно-
стью А.П.	Полторацкой, которая продала фабрику об-
ратно в казну в 1825 году. 

 Помимо Верхней существовала еще и Нижняя бумаж-
ная фабрика – одна из приобретенных в 1764 году ан-
глийским купцом Ричардом	Козенсом в дворцовом селе 
Красном у голландца Генриха	фон	Пилляра. В 1772 году 
он продал фабрику Г.А.	Потемкину, после чего она не-
сколько раз меняла владельцев, из которых наиболее из-
вестны А.П.	Полторацкая, отдавшая фабрику, на которой 
числилось 108 рабочих, в аренду купцу П.А.	Печаткину. 
В 1838 году он купил ее, а в 1839 году, когда производство 
возглавил его сын – технолог, фабрика стала выпускать 
не оберточную бумагу, как при предыдущей владелице, а 
высокосортную продукцию, вскоре получившую извест-
ность даже в Европе.
 В комплекс фабричных зданий входили двухэтажный 
каменный дом владелицы, два деревянных дома с резны-
ми наличниками, каменная баня, приемный больничный 
покой на 5 мест и училище им. государыни императрицы 
Марии Федоровны.
 В 1905 году по проекту инженера-технолога бумаж-
ной фабрики П.	Горбунова на берегу Безымянного озера 
было построено жилье для рабочих – деревянный дом в 
несколько квартир. Воду в фабричный поселок провели 
из Дудергофских ключей, устроили ватерклозеты, двор 
канализовали, провели электричество, была выстроена 
каменная баня, вдоль берега устроена набережная на 
сваях с деревянным ограждением. Набережная фабрич-
ного поселка соединилась с набережной, идущей вдоль 
бумажной фабрики по северному берегу Безымянного 
озера, для удобства общения с противоположным бере-
гом и станцией.
 На реке Дудергофке и ее притоках существовало еще 
несколько фабрик с небольшими запрудами перед ними. 
Со временем фабрики прекратили свое существование, а 
запруды бесследно исчезли. Одним из примеров можно 
считать проект устройства в начале ХVIII века полотня-
ной фабрики на ручье слева от дороги на Царское Село 
ниже Троицкой церкви. Пруд и система каналов просма-
триваются на планах Красного Села вплоть до 50-х го-
дов ХХ века. Сегодня на этом месте устроен стадион.

Г.Н. Коркка, краевед, деревня Карвала

 Но, к сожалению, не все зависело от уровня подготовки. Иногда случай играл против 
наших спортсменов. Так, на соревнованиях по пейнтболу жребий выпал играть с хозя-
евами поля, которые, безусловно, лучше гостей ориентировались на местности. Ильгар	
Сафаралиев боролся до конца, но победил опыт. 
 На туристической полосе ведущей была Светлана	Чернова. Прекрасная лыжница, 
она быстро ориентировалась на этапах, проявила смекалку и сноровку в соревновани-
ях, была лидером команды на этом этапе. 
 В соревнованиях по мини-футболу единственный мяч, попавший рикошетом в наши 
ворота, сыграл свою решающую роль. Очень плохое поле: неровное, все в кочках. Коман-
да выставила прошлогодних победителей этого этапа – футболистов деревни Малое Кар-
лино, но отыграть случайный гол в наши ворота не получилось. 1:0 – итог этой встречи. 
 Хочу отметить молодого участника команды –	Юрия	Фролова (деревня Ретселя). Са-
мый молодой участник, в гиревых соревнованиях он ни в чем не уступал маститым 
спортсменам. Хорошо, с большим запасом сил и возможностей показал себя на этих 
соревнованиях. В упорной борьбе проявились дух команды, желание победить, спло-
ченность и взаимовыручка.
 Очень хорошо выступила команда по волейболу в составе Сергея	Хабарова, 
Петра	 Охрименко, Евгения	 Сакулина, Виталия	 Ростовского, Дарьи	
Дандаровой и Насти	Олейник. Это были четвертые игры за день. Ре-
бята устали и в финале проиграли 2 очка волейболистам пгт Горбун-
ки, заняв второе место в общем зачете соревнований. 
 Многие спортсмены нашей команды участвовали в не-
скольких видах соревнований. Например, Андрей	 Румян-
цев – и в соревнованиях по футболу, и в перетягивании 
каната. Каждый стремился к победе и делал для этого 
все возможное. В напряженном ритме проходил каждый 
этап соревнований.
 Безусловно, без хорошей группы поддержки такой 
темп выдержать невозможно. Много добрых слов было 
сказано командой Галине	 Романовой, Александре и 
Ивану	Козловым, Юлии	Крушеницкой, Илье	Вахруше-
ву, Любови	Георгиевне	Кузиной. Они взяли на себя все 
заботы по обустройству лагеря и психологической под-
держке. Любовь Георгиевна готовила команде вкуснейшие 
блюда, а помогали ей все участники. В кулинарном конкур-
се наша команда единственная в походных условиях пригото-
вила обед из четырех блюд. Все изумительно вкусные. 
 Надо заметить, что судьи не всегда оценивали конкурс в соответ-
ствии с Положением о туристическом слете. Присутствовал и субъек-

тивный фактор, который мешал правильной оценке. Наши блю-
да жюри незаслуженно обошло своим вниманием. 

В вечерних конкурсах художественной самодеятельности от-
личились Катя и Сергей	Немышевы. 
Вечером наших спортсменов ждал сюрприз – шашлык от 
главы администрации.
По мнению жюри, организация лагеря команды DVD со-
ответствовала всем требованиям и получила высокую 
оценку, равно как и общее поведение участников коман-
ды. Подтверждение тому – кубок за самую лучшую орга-
низацию. А уезжая, участники намечали программу вы-
ступления на следующем туристическом слете. Не беда, 

что общее командное место было лишь пятым. В этих 
соревнованиях очень ярко проявились стремление к еди-

нению, поддержка, ответственность за свое муниципальное 
образование. А это важнее всего.

А.А. Щемилёв, 
спортивный инструктор деревни Малое Карлино

ОТДОХНИ ОТ ДУШИ И КОМАНДУ
ПОДДЕРЖИ                                          (Окончание. Начало на стр. 3)
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