
ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  В Ы П У С К СЕНТЯБРЬ 2015

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

СЕНТЯБРЯ
1 сентября

День знаний

2 сентября
День российской гвардии

3 сентября
День солидарности в борьбе

с терроризмом

6 сентября
День работников нефтяной
и газовой промышленности

8 сентября
День финансиста

Международный день грамотности

13 сентября
День программиста

День танкиста
День памяти жертв фашизма

18 сентября
День российского секретаря 

20 сентября
День работников леса

и лесоперерабатывающей
промышленности

21 сентября
Рождество Пресвятой Богородицы

27 сентября
Всемирный день туризма
День машиностроителя

Международный день глухих
День воспитателя

и всех дошкольных работников

30 сентября
День Интернета

Уважаемые земляки,
дорогие друзья!
Примите наши искренние поздравления
с Днем знаний! 
Замечательная традиция праздновать первый день нового учебного года 
объединяет многие поколения. Оставив за спиной школьные и студенческие 
годы, мы снова и снова переживаем эти волнующие радостные моменты 
вместе с детьми и внуками. День знаний открывает дорогу в будущее. 
Дорогу, которая не всегда бывает гладкой, на которой хватает преград и 
трудностей. Тем ценнее каждая, даже самая маленькая, победа на этом 
пути. А они обязательно будут. Наше сельское поселение по праву может 
гордиться своими школьниками и студентами. Их успехами в учебе, 
творчестве, спорте, общественной деятельности.
Мы от всей души поздравляем с началом учебного года ребят, педагогов 
и родителей. Пусть он будет плодотворным и ярким, пусть учеба 
приносит радость и прочные знания. От всей души желаем всем успехов, 
настойчивости, творческих достижений, здоровья, счастья и благополучия! 

  Глава МО Виллозское сельское поселение В.М. Иванов
  Глава администрации МО Виллозское сельское поселение В.В. Козырев
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 – Когда шестнадцать лет назад мы приехали в Рассколово, это была умирающая дерев-
ня, – рассказывает она. – Здесь оставались одни пенсионеры, да дачники приезжали ле-
том. И как приятно видеть, что в деревня снова оживает. Появилось много молодых семей, 
мамы гуляют с колясками, малыши подрастают. Люди снова начали заводить домашнее 
хозяйство. И не только огороды. Одна семья у нас держит коров, еще несколько – кур и 
кроликов. В деревню возвращается жизнь.
 Наша гордость – это, конечно, старожилы. Люди, пережившие войну, поднимавшие 
совхоз. На них деревня и держится. Живет у нас в Рассколово удивительный человек –
Любовь Гавриловна Абранина. 2 сентября ей исполнилось 90 лет. Она – старейший жи-
тель нашей деревни и ее здесь любят все. Очень добрый, щедрый, открытый человек –
наша бабушка Люба.
 Помню, когда мы переехали, она мне в первый же день молока принесла для вну-
ков. Вот так просто, чтобы сделать доброе дело для совсем еще незнакомых людей. 
Как было приятно.
 Всегда детей конфетами угостит, соседей – овощами, фруктами, зеленью со своего 
огорода. А еще она удивительно трудолюбивый человек, до сих пор без дела сидеть не 
может. Я утром к ней зашла, а она дрова колет! Много вы видели людей, которые в де-
вяносто лет на такое способны? И дети, внуки, правнуки у нее такие же – отзывчивые, 
порядочные, работящие. Им есть с кого пример брать. 
 Мы отправились в гости к Любови Гавриловне и снова застали ее за работой, в ого-
роде. Фотографироваться она отказалась наотрез, а вот поговорить – с удовольствием. 
 – До войны наша семья жила за Москвой на Электростали, – рассказывает она, – 
нас у родителей было семеро. В тридцать седьмом году забрали отца. Мне было тогда 
одиннадцать лет и я очень хорошо помню, как за ним пришла тройка. Внезапно, в час 
ночи. Тогда многих из нашего подъезда арестовали. Не обошла эта беда и нас. Отцу 
дали десять лет. А через год умерла мама, не выдержала. Ей было всего сорок четыре 
года. Мы остались одни. Кто-то из детей оказался в детском доме, а мы с младшей се-
строй в сорок втором году переехали к бабушке в Рязанскую область. 
 Через год я уже работала в совхозе, в поле. Семнадцать лет мне тогда было. В совхозе 
у нас тогда остались одни женщины, мужчины-то все на фронте. Помню, как мы паха-
ли. Одна за плугом, а мы, десять-двенадцать девчонок, тянем его. Лошадей-то тоже не 
было, а сеять нужно.

 И после войны я осталась работать в том же совхозе, замуж вышла, дети родились. 
 А в пятьдесят первом году мы по переселению приехали в Рассколово. Муж тогда по-
пал под сокращение, работу в маленьком городе найти было сложно. И тут мы как раз 
объявление увидели в газете. Совхоз организовали, а работать некому – деревни после 
войны опустели. Обещали дать жилье, подъемные. Мы подумали-подумали и решили 
перебраться. Нас сразу в этот дом поселили, и так я всю жизнь тут и прожила, вот уже 
пошел шестьдесят пятый год. Предлагали нам перебраться в Виллози, в квартиру, но 
мы даже обсуждать это не стали – наш дом здесь. 
 С нами из Рязанской области тогда еще четыре семьи приехало. Да здесь еще две-три 
семьи жили. Стали обживаться, обзаводиться хозяйством – одни привезли свиноматку, 
другие – корову, мы кур привезли. Потом коз завели, у соседки телочку купили, огород 
посадили, дом в порядок привели.
 Потихоньку и деревня начала оживать, приехали новые люди со всей страны, дорогу 
проложили – раньше-то ведь только тропинка была. Свет провели. 
 В совхозе я на полеводстве работала. С весны и до глубокой осени в поле. Нашу 
бригаду уважали, ценили. Тридцать человек и все один к одному – работящие, умелые, 
ответственные.
 Что еще про мою жизнь сказать можно... Жизнь длинная, и радость была, и горе. Вот 
только легкой она никогда не была. 

 По просьбе жителей деревни Рассколово мы от всей души поздравляем бабушку Любу 
с юбилеем! И желаем ей здоровья, долголетия, любви и заботы родных и близких.

 Следственный изолятор № 6 УФСИН России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области расположен в по-
селке Горелово и имеет давнюю историю. Он создан на 
территории бывшей ИТК № 9 усиленного режима, кото-
рая была создана в 1961 году для трудоиспользования 
осужденных в производственных цехах «Кировского за-
вода». Первое время осужденные жили в палатках, они 
занимались строительством деревянных бараков для 
проживания осужденных, а также строили временный 
деревянный штаб для сотрудников. Впоследствии этот 
временный штаб был снесен, и в 1975 году построено 
ныне существующее здание штаба.

 В 1973 году построена средняя школа для лиц из чис-
ла спецконтингента, не имеющих среднего образования.
С 1973 года по 1989 год из стен школы выпущено около 
семисот выпускников, что дало возможность осужденным 
в будущем продолжать свое образование.
 В 1974 году по инициативе администрации Кировского 
завода было открыто ПТУ, которое выпускало професси-
ональных специалистов по следующим специальностям: 
токарь, наладчик токарных автоматов, водитель трактора 
«Кировец», электромонтер. Многие осужденные нашли 
свою путевку в жизнь, имея такие специальности. Впо-
следствии, в 1990 году, колония усиленного режима 
была реорганизована в колонию строгого режима, а в 
1993 году после проведенных реорганизаций создается 
новый структурный орган – временный изолятор ГУВД 
СПб и ЛО в поселке Горелово.
 В 2000 году начато строительство новых корпусов для 
спецконтингента и медчасти. В 2005 году следственный 
изолятор получил свое нынешнее название.
 Сегодня СИЗО № 6 – это современное учреждение, 
сотрудники которого стараются обеспечить своим подо-
печным максимально возможные удобства содержания, 
а родственникам и близким облегчить возможность об-
щения и получения информации об их родных, содержа-
щихся под стражей. 

 Наверное, главным утешением для людей, попавших в 
столь тяжелую жизненную ситуацию, является действу-
ющий на территории СИЗО храм Святой Великомучени-
цы Анастасии Узорешительницы. Храм был построен на 
пожертвования родственников осужденных, сотрудни-
ков учреждения, коммерческих организаций. В его стро-
ительстве принимали участие и осужденные.
 Строительство нового здания храма началось в июле 
2005 года. А уже 5 января 2006 года, в канун светлого 
праздника Рождества Христова, в храме прошла первая 
служба.
 Благодаря благотворительной помощи храм приобрел 
четыре колокола. Данные колокола были специально 
отлиты для храма Святой Великомученицы Анастасии 
Узорешительницы на Воронежском колокольно-литей-
ном заводе имени Анисимова. А 21 июня 2006 года уста-
новлены на звоннице.
 Количество заключенных, желающих попасть в дом 
Господень растет с каждым днем. Это лишний раз дока-
зывает, что духовно-нравственное воспитание людей в ме-
стах лишения свободы приносит свои плоды, обогащает 
людские души, дает им возможность взглянуть на мир, на 
свою прошлую грешную жизнь с иной точки зрения.

Текст подготовлен по материалам
официального сайта СИЗО № 6

Среди предприятий и организаций, распо-
ложенных на территории нашего сельского 
поселения, есть и те, о работе которых жи-
тели поселения знают очень немного. В част-
ности, Федеральное казенное учреждение 
«Следственный изолятор № 6 Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти». А проще говоря – СИЗО № 6.

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Встреча с мастерами одного из цехов
«Кировского завода», 1971 г.

Поверка, 1975 г.

Маргарита Алексеевна Сметанина, староста деревни Рассколово

С ЮБИЛЕЕМ,
БАБУШКА ЛЮБА!

 Начиная с этого номера, газета «Наш край» будет публиковать ин-
тервью со старостами деревень нашего сельского поселения. О про-
блемах и радостях, хороших традициях и, конечно, о людях, живущих 
в наших деревнях. 
 Маргарита Алексеевна Сметанина, староста деревни Рассколово, 
живет здесь уже шестнадцать лет. Это человек незаурядной энер-
гии, неравнодушный к судьбе своей деревни и односельчан. 
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 – За последние годы наша школа сильно изменилась, – 
рассказывает Наталья Михайловна. – После реорганиза-
ции, в 2010 году, у нас было всего 29 учеников – с первого 
по девятый класс включительно. Помню, перед первым 
сентября мы размечали места для классов на линейке, а 
когда дети пришли, мы растерялись – линии оказались го-
раздо длинней, чем нужно. А теперь, когда первого сентя-
бря на линейке учеников приходится строить в несколько 
рядов, мы понимаем, что не зря работали все эти годы. 
Сейчас у нас 106 учеников – с первого по шестой класс. 
Самый большой класс – второй, там 25 человек. Осталь-
ные классы у нас по 20 человек, самый маленький – это 
шестой, там всего 7 учеников. 14 человек в классе счи-
тается средней наполняемостью для сельской школы, так 
что у нас очень хороший результат.
 Видно, как мы растем. В 2010 году у нас учились 
только дети, которые не имели возможности ездить в 
городские школы. А сейчас нашу школу уже выбирают 
целенаправленно. И желающих все больше и больше. 
Это очень радует.
 Несколько лет у нас была только начальная школа, но в 
прошлом году мы запустили пятый класс, в этом – ребя-
та перешли в шестой. И так будем открываться до девя-
того класса. Пока до девятого, но мы очень надеемся, что 
рано или поздно будет построено новое здание школы 
или реконструировано нынешнее. Это даст нам возмож-
ность открыть все одиннадцать классов. 

 – В городских школах один из самых болезненных во-
просов – нехватка кадров. А у вас как обстоят дела?
 – У нас такой проблемы нет. На данный момент все ва-
кансии закрыты. К нам охотно идут педагоги. В этом году, 
например, два очень квалифицированных педагога переш-
ли к нам из городских школ. Я считаю, что сегодня зарпла-
та учителя на селе достойная. Плюс – работа рядом с до-
мом тоже много значит. А кроме того, у нас замечательный 
коллектив, дружный, сплоченный, творческий. Учителя 
молодые, все работают с желанием, по призванию. Всегда 
готовы поддержать интересную идею, развиваться, учить-
ся чему-то новому. В таком коллективе просто приятно 
работать. Мы три года подряд становились победителями 
в конкурсе «Ярмарка инноваций» в номинации «Творче-
ская группа педагогов». Учитель английского языка Майя 
Самвеловна Туманян в прошлом учебном году стала по-
бедителем конкурса «Ярмарка инноваций».

 – Думаю, и успехами учеников вы можете похва-
статься?
 – Конечно. Наши ребята каждый год занимают призо-
вые места на олимпиадах, в том числе и всероссийских. 
В прошлом году Никита Канаев занял второе место по 
Ломоносовскому району в Международном конкурсе 
«Медвежонок», а Валерия Базылева – третье.
 Есть успехи и в творческой сфере. Например, Матвей 
Козлов стал лауреатом Международного конкурса «Шаг на-
встречу» для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья в номинации «Изобразительное искусство», Евгения 
Трубецкая – призер городского конкурса «Голоса Софии».
 Спорт, здоровьесберегающая среда – основа нашей 
внеурочной деятельности. Три года мы сотрудничали с 
международным англо-российским фондом CAF, уча-
ствовали в программе «Будь здоров». А два года назад 
вошли в проект «Единой России» «Школа – территория 
спорта». За это время был отремонтирован и оснащен 
всем необходимым современным оборудованием спор-

тивный зал, оборудована очень хорошая спортивная 
площадка на открытом воздухе. Мы принимаем у себя 
соревнования разных уровней. А в мае состоялся первый 
турнир по каратэ на кубок главы Виллозского сельского 
поселения. Мы планируем сделать его ежегодным, это 
будет еще одна наша хорошая традиция. 
 Каждый учебный год мы завершаем большим спор-
тивным праздником, на который приглашаем известных 
спортсменов. Наши дети лично знакомы с чемпиона-
ми мира в разных видах спорта. Например, в мае к нам 
приезжали Вячеслав Тисленко, девятикратный чемпион 
мира по кикбоксингу, и Равиль Курмантаев, трехкратный 
чемпион мира по тайскому боксу.
 Растут у нас и свои будущие чемпионы. В этом году тре-
тьеклассница Яна Захарова заняла второе место в своей 
категории на показательном поединке по накдаун-каратэ в 
рамках IX Олимпиады боевых искусств «Восток-Запад».

 – Но, наверняка, кроме успехов и достижений, есть 
и какие-то проблемы?
 – Проблема у нас одна – нехватка финансирования. 
Зданию школы, как и детского сада, 42 года. А капи-
тального ремонта не было ни разу. Поэтому здание по-
стоянно требует вложений, то одно нужно починить, то 
другое. К сожалению, у нас нет пищеблока. Еду при-
ходится приносить из детского сада. Поэтому мы мо-
жем кормить завтраками и обедами только 40 человек, 
самых нуждающихся. А хотелось бы – всех.
 На очереди ремонт второго этажа, это тоже потребует 
больших затрат. Так что, мы будем рады принять любую 
помощь.

 – Сельская школа чем-то отличается от городской?
 – Есть своя специфика, свои плюсы и минусы. Неболь-
шие классы – это всегда очень хорошо. Каждому учени-
ку можно уделить максимум внимания, подойти индиви-
дуально. Каждый ребенок, как родной. В большой школе 
это очень сложно, как бы учитель не старался. А у нас 
есть такая возможность. Многие говорят – у вас, как буд-
то, частная школа.
 Есть плюсы и для родителей. В городской школе роди-
тели зачастую даже не знакомы с учителями. А здесь мы 
все, как на ладони. И о нас односельчане все знают, и всег-
да можно расспросить, как дела у ребенка, посоветовать-
ся, попросить обратить внимание на какие-то вопросы. 
Но такой тесный контакт с родителями имеет и обратную 
сторону – приходится соответствовать, всегда быть на вы-
соте. Профессия учителя в деревне ко многому обязывает.

ПРОФЕССИЯ УЧИТЕЛЯ
КО МНОГОМУ ОБЯЗЫВАЕТ

 1 сентября вновь откроет свои двери Нагорная основная общеобразовательная школа в 
Малом Карлине. О том, чем живет сегодня школа, чем гордится, какие проблемы решает, 
накануне Дня знаний мы поговорили с и.о. директора Натальей Михайловной Добровой.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
1 сентября 70-летие отметит

Владимир Степанович СЕРЕГИН
2 сентября 90-летний юбилей

у Любови Гавриловны АБРАНИНОЙ
5 сентября 75 лет исполнится

Зинаиде Сергеевне РЯБЧИКОВОЙ
5 сентября юбилей

у Юрия Михайловича ЧЕРНЫШЕВА
Он отпразднует 70-летие

6 сентября 60-летие отметит
Василий Николаевич КАРАЛИДЗЕ

7 сентября 65 лет исполнится
Светлане Васильевне НАЗАРОВОЙ

7 сентября свой 75-й день рождения отметит
Зинаида Александровна САХАРОВА

9 сентября 60-летний юбилей
у Вячеслава Борисовича ГРИГОРЬЕВА

10 сентября исполнится 65 лет
Александре Ивановне АНДРЕЕВОЙ

12 сентября отметит 65-летие
Александр Тихонович ФЕДОТОВ

12 сентября 60-летний юбилей отпразднует
Наталья Сергеевна ОЛЕДНИК
15 сентября юбилей отметит

Татьяна Витальевна КОПНИНА
Ей исполнится 60 лет

27 сентября 75 лет исполнится
Геннадию Александровичу СОРОКИНУ

30 сентября 60-летний юбилей
у Надежды Николаевны ГУСЕВОЙ

Поздравляем с юбилеем!
24 сентября 60-летний юбилей отметит

Людмила Александровна
БЫЧКОВА
Ее от всей души поздравляют
родные, близкие и друзья.
Тебе, родная наша,
Всего лишь шестьдесят.
Душа твоя все краше
И теплее взгляд.
Поэтому воспета,
Трудилась день и ночь,
Всегда была готова
Ты каждому помочь.
И нас ты научила
Работать и любить,
И мы, как ты, стремимся
Полезны людям быть.
Ты отдала нам годы
Душевного тепла
И через все невзгоды
Всегда вперед вела.
Тебе, любимой маме,
Единственной, родной,
Шлем поздравленья наши
И наш поклон земной.

Поздравляем с юбилеем!
24 сентября исполнится 80 лет

Татьяне Андреевне
ЗАХАРЕНКОВОЙ 
Самые теплые пожелания передают
ей дети, внуки, близкие и друзья. 
Сегодня наступил твой славный юбилей,
Который для тебя не означает старость!
Ты в череде холодных будних дней
Умеешь находить для сердца радость!
Желаем в юбилей тебе всего,
Что так необходимо человеку:
Здоровья, доброты, всего того,
Что говорят друг другу люди век от века!
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В И Л Л О З С К О Е  С Е Л Ь С К О Е  П О С Е Л Е Н И Е

 Седьмой смотр-конкурс «Ветеранское подворье» прошел 22 ав-
густа в деревне Виллози. Праздник удался на славу. От обилия 
цветов, зелени, овощей и фруктов разбегались глаза. На суд жюри 
и зрителей участники представили практически весь спектр до-
машней продукции – от перепелиных яиц до домашних вин.
 Отдельно хочется сказать о том, с каким вкусом были оформ-
лены столы участников – каждый из них стал маленьким произ-
ведением искусства. Композиции из овощей и фруктов, цветов и 
ягод так и просились на картины голландских художников.

«ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»
П РА З Д Н И К  Л Е ТА  И  Т Р У Д А

ТВОРИМ – ЗНАЧИТ, ЖИВЕМ

Над озером милым склоняются ивы,
Журчат родники у родных берегов.
И здесь же деревня стоит величаво
Нисколько не хуже других городов.

Ах! Виллози наши, деревни нет краше, 
Навеки любимою стала для нас.
Стоят здесь красиво дома у дороги,
Прекрасно живется здесь людям сейчас.

А деревня наша богатая людьми.
Ветераны славные деревню подняли.
И с восходом солнца их ждала земля,
Так они трудились до заката дня.

Молодежь в деревне серьезная у нас,
Подражают взрослым и трудятся сейчас.
И гордятся матери любимым сыновьям,
А отцы гордятся славным их делам.

А вечером в клубе здесь слышатся звуки – 
Играет баян и все зрители ждут.
В красивых нарядах взрослые, дети
Любимые песни на сцене поют.

А дети так нежны, улыбки всем дарят
И в танце своем выражают тепло,
Чтоб жителям нашим жилось бы все краше,
В душе становилось спокойно, светло.

Желаю деревне расти с каждым годом.
Цветет, расцветает пусть наша земля.
Пусть радуют дети родителей наших,
Чтоб каждая стала счастливой семья.

Л.Д. Григорьева

Наш край

МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!

С 15 сентября
в МУ «Центр культуры и досуга»,

в Домах культуры деревни Виллози
и в Доме культуры деревни Малое Карлино,

начинают работу творческие коллективы,
клубы по интересам, спортивные секции

для детей и взрослых.
Подробную информацию можно получить

в Домах культуры МУ «ЦКиД».

СПАСИБО
ЗА ТЕПЛЫЕ СЛОВА
 Наверное, каждому 
человеку приятно уви-
деть в газете свое имя. 

Мне повезло трижды. Первый раз я увидел 
свою персону на страницах местной газеты 
в моем родном городе. Тогда это была моя 
фотография с сыновьями на первомайской де-
монстрации. Были звонки, поздравления... Чув-
ство гордости переполняло тогда мою душу. 
 Второй раз моя фамилия промелькнула в 
статье той же газеты о людях, ведущих по-
иск захоронений воинов, погибших в Великой 
Отечественной войне.
 А вот третье появление в прессе – поздрав-
ление с 70-летием в газете «Наш край» – как 
никогда взволновало меня своей неожидан-
ностью, простотой и большим вниманием к 
людям. И я решил от всей души поблагода-
рить коллектив газеты и совет депутатов 
Виллозского сельского поселения, сказать 
спасибо за внимание и теплые слова.

С уважением,
Мансур Сунгатулович Аббазов

 Безусловно, каждый из участников 
заслуживает отдельного рассказа о 
себе, но тогда празднику пришлось бы 
посвятить весь выпуск газеты, поэто-
му мы расскажем лишь о некоторых. 
 Стол Надежды Васильевны Рома-
новой привлекал взгляды разнообра-
зием цветов. Изысканные букеты и 
цветочные корзины удивляли богат-
ством и нежностью оттенков и арома-
тов. Надежду Васильевну односельча-
не называют «наш главный цветовод». 
На ее участке растет более четырех-
сот различных растений. Деревья и 
кустарники, лианы, водные растения, 
цветы – от самых распространенных 
до редких. Кроме того, Надежда Васи-
льевна проводит большую работу по 
обустройству Виллозского сельского 
поселения. Она – неоднократный по-
бедитель районных смотров-конкур-
сов «Ветеранское подворье». Вот и в 
этом году Надежда Васильевна была 
награждена дипломом первой степени 
в номинации «Лучший цветовод». 
 К столу Александра Алексеевича и 
Нины Петровны Колбеневых гости 
праздника подходили выпить козьего 
молока, угоститься домашним сыром 
и ватрушками с творогом.
 – Хозяйство у нас большое, – расска-
зывает Александр Алексеевич, – козы, 
куры, перепела, утки, гуси, кролики.
И огород, конечно. Все свое – молоко, ке-
фир, сливки, сметана, творог, сыр, яйца. 
Работа не в тягость, один только минус – 
никуда от хозяйства не отлучиться.
 Семейную традицию продолжает и 
внук Александра Алексеевича и Нины 
Петровны – Степан. В этом году он стал 
победителем районного смотра-кон-
курса в номинации «Детская грядка».
 Юрий Михайлович Рябков – един-
ственный участник в номинации «Луч-
ший пчеловод». Он также представлял 
Виллозское сельское поселение на рай-

онном конкурсе. В деревню Малое Кар-
лино Юрий Михайлович приехал после 
окончания Ленинградского сельскохо-
зяйственного института. Работал селек-
ционером, главным технологом ГППЗ 
«Нагорный». В настоящее время Юрий 
Михайлович – пенсионер. А пчеловод-
ством он увлекается более тридцати 
лет, пчел держали его дед и отец. Сегод-
ня у него 12 пчелиных семей, каждая из 
которых приносит 30-40 килограммов 
меда. Но в дело идет не только мед. 
Прополис, пыльца, перга, маточное мо-
лочко и даже погибшие пчелы исполь-
зуются в качестве лекарства.

 – А вот попробуйте закуски по-
карвальски, – предлагают Галина Ни-
колаевна и Арви Тойвович Коркка.
 Угощение пахнет так аппетитно, что 
сложно устоять и не снять пробу. И, ко-
нечно, закуски выше всяческих похвал.
 – Мы на своих запасах три года смо-
жем продержаться, – смеется Арви Той-
вович. – У нас все есть. Одной только 
картошки девять сортов выращиваем.
 Но уж, конечно, Коркки могут похва-
статься не только картошкой. Не зря 
же они отстаивали честь Виллозского 
сельского поселения на районном кон-
курсе в номинации «Лучшее подво-
рье». Одно из увлечений Галины Нико-
лаевны – выращивание редких видов 
овощей и корнеплодов.
 – Например, пастернак редко кто вы-
ращивает, – рассказывает она, – а для 
бульонов это замечательная приправа. 
Лук-порей, кольраби тоже нечасто встре-
тишь на огородах в Ленобласти. Люблю 
и пряные травы. Вот у нас эстрагон, 
сельдерей, базилик, иссоп, петрушка.
 К своему увлечению Галина Ни-
колаевна подходит со знанием дела, 
закончив курсы садоводства, флорди-
зайна, плетения. И продолжает полу-
чать все новые и новые знания.

 А Людмила Ивановна Смирнова, 
победительница районного конкурса в 
номинации «Лучший овощевод», вы-
ращивает и такую редкость для наших 
широт, как виноград.
 – Черенками со мной поделился энту-
зиаст из Гатчины, – рассказывает она. – 
И вот уже второй год у нас в теплице 
зреет несколько сортов винограда. Вот 
этот сорт называется «Алешенька», 
он сочный, сладкий. В прошлом году 
собрали килограмма полтора с лозы.
А вот это – «Московский ранний», он 
покислее. Есть у меня и сорт черного 
винограда. Все плодоносят, вызревают. 
Так что нет ничего невозможного, было 
бы желание и готовность работать. 
 А стол Марии Павловны Синюк осо-
бенно полюбился детям. Еще бы – жи-
вые птички! Перепела и даже цесарка. 
 Валентина Сергеевна и Виктор 
Александрович Ивановы порадовали 
гостей праздника очень оригинальны-
ми композициями из цветов и овощей. 
Они также принимали участие в рай-
онном смотре в номинации «Лучший 
садовод». Как и Екатерина Ильинич-
на Андриевская, автор замечательных 
картин, вышитых крестом и бисером.

 Выбрать победителей конкурса 
жюри оказалось не под силу – перво-
го места были достойны все. Поэтому 
решено было эту задачу переложить 
на плечи зрителей. Призы зритель-
ских симпатий получили Валентина 
Сергеевна и Виктор Александрович 
Ивановы в номинации «Лучший садо-
вод», Валя Викторовна Литвинова 
и Гумар Идиатуллин были отмечены 
за лучшее подворье, а Мария Пав-
ловна Синюк была признана лучшим 
животноводом поселения. Мы от всей 
души поздравляем победителей и же-
лаем им, и всем участникам конкурса, 
дальнейших успехов и побед!


