
ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  В Ы П У С К ОКТЯБРЬ 2016

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ОКТЯБРЯ
1 октября

Международный день пожилых людей
День Сухопутных войск

3 октября
День ОМОНа

4 октября
День Космических войск

День гражданской обороны
МЧС России 
5 октября

Всемирный день учителя
День работников уголовного розыска 

6 октября
День российского страховщика

9 октября
Всемирный день почты

День работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности

12 октября
День кадрового работника

14 октября
Покров Пресвятой Богородицы

16 октября
День работников пищевой

промышленности
День работников дорожного хозяйства

20 октября
Международный день повара

День военного связиста
23 октября

День работников рекламы
24 октября

День подразделений
специального назначения ВС России

25 октября
День таможенника

Российской Федерации
28 октября

День создания армейской авиации
России 

29 октября
День работников службы

вневедомственной охраны МВД РФ
30 октября

День автомобилиста
День инженера-механика в России

31 октября
День работников СИЗО и тюрем в России

 Уважаемые земляки!
 Хочу сказать спасибо за ту мощную поддержку, которую вы оказали мне и партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах в Законодательное собрание Ленинградской области 
и Государственную Думу РФ. Она позволила нам победить с огромным отрывом и по-
лучить большинство мест и в российском, и в областном парламентах.
 Однако я принял решение отказаться от мандата депутата Законодательного со-
брания Ленинградской области и передать его следующему по списку кандидату –
А.Н. Шаронову. Он не понаслышке знает проблемы Ломоносовского района и сможет до-
стойно отстаивать наши интересы вместе с другими депутатами от «ЕДИНОЙ РОССИИ». 
 Я остаюсь в Виллозском поселении и продолжу исполнять обязанности главы. Я высо-
ко ценю ваше доверие, но считаю, что здесь мои опыт и знания пригодятся больше, чем 
в Законодательном собрании. Ведь Виллози открывает новую страницу своей истории.
 18 сентября мы вместе приняли очень важное решение. Наше поселение теперь ста-
нет городским! 
 В местном референдуме приняло участие 3 122 жителя, из которых 2 563 челове-
ка проголосовали за повышение статуса Виллозского поселения, за обретение новых 
прав и возможностей. Это высокий и убедительный результат! 
 Я хочу поблагодарить тех жителей, кто откликнулся на призыв принять участие в референдуме и поддержал нашу общую 
инициативу о смене статуса. Особую благодарность хочу выразить тем, кто активно включился в работу, помог организовать 
и на высоком уровне провести референдум. 
 Это было необходимое и продуманное решение. Оно позволит нам стать более самостоятельными и уверенными в за-
втрашнем дне. Мы, как и прежде, будем сами, все вместе, обеспечивать жизнедеятельность наших деревень. План развития 
Виллозского поселения, подготовленный на основании запросов жителей, останется неизменным! Все наши муниципальные 
программы, направленные на повышение уровня жизни, будут продолжены.
 18 сентября мы не просто сменили статус, а выбрали лучшее будущее. Символично, что такое решение было принято в 
День поселения. Виллози переживает второе рождение! 
 Я поздравляю всех жителей! Теперь каждый может с гордостью сказать, что мы живем в поселке городского типа. Этот по-
селок остается нашим домом, который мы вместе сделаем уютным, чистым, комфортным и безопасным. 

  Глава Виллозского сельского поселения
  В.М. Иванов

МЫ ЗАПОМНИМ ЭТОТ ДЕНЬ
	 Для	жителей	Виллозского	сельского	поселения	Единый	день	голосова-
ния	совпал	 с	традиционным	праздником	‒	Днем	поселения.	В	деревнях	
Виллози	 и	 Малое	 Карлино	 были	 оборудованы	 концертные	 площадки,	
где	жителей	радовали	своими	выступлениями	приглашенные	артисты	
и	 самодеятельные	 коллективы.	 Желающие	 могли	 принять	 участие	 в	
развлекательных	 программах,	 конкурсах,	 получить	 сувениры	 и	 призы.



2
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

	 День	 учителя…	 Этот	 праздник	 стал	 всенародным,	 потому	 что	
каждый	человек	в	нашей	стране,	когда	подходит	время,	переступает	
порог	школы.	Школа	дает	человеку	все	то,	без	чего	нельзя	жить	на	
свете.	Каждый,	кто	трудится	сегодня	в	школе,	работает	на	будущее	
и	в	ответе	за	это	будущее.	«Учитель	–	это	человек,	который	держит	в	
своих	руках	будущее	нашей	планеты»,	отмечал	писатель	Ф.	Абрамов.
	 Накануне	 праздника	 мы	 встретились	 с	 учителями,	 которые	 не	
одно	десятилетие	своей	педагогической	карьеры	посвятили	воспита-
нию	детей	Виллозского	сельского	поселения.

	 С	кого	начинается	школа?	Конечно,	с	учителя	начальных	классов.	Уже	36	лет	встре-
чает	малышей	на	пороге	можайской	школы	№	289,	открывая	им	дверь	в	интересный	
мир	знаний,	Ангелина	Александровна	Задорина.	А	ее	общий	педагогический	стаж	–	
еще	на	десять	лет	больше.
	 –	Стать	педагогом	 я	мечтала	 еще	 со	 второго	 класса	и	никаких	других	профессий	
для	себя	не	представляла,	–	вспоминает	Ангелина	Александровна.	–	Это	было	в	Во-
логодской	области;	школа	была	сельская,	малокомплектная,	–	учительнице	на	одном	
уроке	приходилось	вести	четыре	класса	одновременно.	И	она	просила	меня	заниматься	
с	ребятами,	которые	не	успевают.	А	когда	я	заканчивала	школу,	мне	написали	харак-
теристику	для	поступления	в	медицинский	институт	–	 считали,	 что	из	меня	выйдет	
хороший	врач.	Так	с	этой	характеристикой	я	пошла	все	равно	в	педагогический.
	 Считаю,	что	не	зря	прожила	жизнь,	потому	что	была	у	меня	мечта	и	она	осуществилась.	
Я	добилась	в	профессии	всего,	чего	хотела.	Сейчас	у	меня	учатся	уже	дети	моих	учени-
ков,	и	жить	мне	в	Виллози	–	одно	удовольствие!	И	с	коллегами	мне	везло	–	люди	все	были	
замечательные.	В	Кавелахте	жила	и	всю	жизнь	отдала	школе	отличник	народного	просве-
щения	Мария	Васильевна	Пичужникова,	дала	знания	не	одному	поколению	учеников		
Людмила	Владимировна	Шишова	из	Виллози.	К	сожалению,	они	уже	ушли	из	жизни.

	 А	 с	 предстоящим	 профессиональным	 праздником	 хочу	 поздравить	 коллег-земля-
чек	–	 завуча	Надежду	Николаевну	Терентьеву,	 учителя	начальной	школы	Алевти-
ну	Александровну	Полякову,	учителей	русского	языка	Татьяну	Павловну	Зайцеву	и	
Александру	Георгиевну	Мифтахову.
	 Главное	в	нашей	профессии	–	любить	детей,	точнее,	уважать,	видеть	в	маленьком	
ребенке	человека,	никогда	его	не	оскорблять	и	не	унижать	его	достоинства.	Конечно,	
бывает	трудно,	бывают	разочарования	до	слез,	но	если	быть	учителем	–	это	твое	при-
звание,	то	заходишь	в	класс	с	радостью	и	любовью,	и	ученики	отвечают	тебе	тем	же.	

	 Первым	школьным	наставником	учеников	начальных	классов	на	про-
тяжении	35	лет	была	и	Вера	Эдуардовна	Ильина	из	Малого	Карлина.
	 –	У	меня	педагогами	были	и	дедушка,	и	бабушка	в	Новгородской	
области,	и	сестра,	–	рассказывает	Вера	Эдуардовна.	–	Но	отец	очень	
не	хотел,	чтобы	я	шла	в	педучилище.	Моя	классная	руководительница	
уговорила	его:	«не	мешай,	пусть	идет	–	у	нее	дар».	Махнул	рукой	–	иди!

	 Когда	пришла	работать	в	школу,	мне	было	19	лет.	Мы	сами	тогда	были,	как	дети	–	на	
голове	хвостики	были	завязаны	с	бантиками.	Но	отношение	к	учителю	было	другое	–	роди-
тели	по-другому	относились,	да	и	дети	тоже.	Сейчас	с	родителями	сложнее,	чем	с	детьми.
	 Нам	здесь	было	проще	работать,	чем	в	городе	–	все	знали	друг	друга.	Пока	со	школы	
домой	 идешь,	 с	 родителями	 повстречаешься,	 пообщаешься	 –	 вот	 все	 всё	 и	 решили.	
Если	дети	что-то	натворят,	то	знают,	что	сегодня	же	учитель	будет	у	них	дома.
	 В	Нагорной	школе	я	работала	с	1978	года.	Сейчас	некоторые	мои	ученики	уже	сами	
преподают.	Например,	учитель	первой	категории	Елена	Панова.	Она	в	нашей	школе	
отработала	14	лет,	сейчас	–	в	Пушкине,	моя	внучка	учится	у	нее.
	 Накануне	праздника	необходимо	назвать	тех	педагогов-односельчан,	которые	рабо-
тали	в	Нагорной	средней	школе	с	момента	ее	открытия	в	1973	году.	Нина	Борисовна	
Зайкина	начинала	еще	в	начальной	школе.	Она	имеет	53-летний	педагогический	стаж	
и	всего	одну	запись	в	трудовой	книжке	–	о	работе	в	Нагорной	школе.	С	первых	дней	
школы	в	ней	преподавали	Мария	Петровна	Дьякова,	Татьяна	Александровна	Бого-
славец,	Эльвира	Григорьевна	Тверезовская,	Галина	Михайловна	Кузнецова,	Вячеслав	
Витальевич	Власов,	который	потом	был	директором	нашей	школы	с	1979	по	2011	год.	
Много	лет	работали	в	школе	Гаина	Васильевна	Литвинова,	Наталья	Ивановна	Крю-
кова,	Любовь	Михайловна	Власова.	С	праздником	вас,	дорогие!

	 Слова	А.С.	Пушкина	о	«поверке	алгеброй	гармонии»	приходят	в	
голову,	когда	узнаешь,	что	один	учитель	может	совмещать	преподава-
ние	детям	и	математики,	и	музыки.	Именно	таким	учителем	в	Нагорной	
школе	23	года	была	Лариса	Витальевна	Локова.	
	 –	Общий	стаж	у	меня	–	43	года,	–	уточняет	Лариса	Витальевна.	
–	С	первого	класса	я	знала	–	буду	учителем.	Мне	было	нельзя	по	со-
стоянию	здоровья	и	родители	были	против.	Но	я	без	спросу	уехала	в	

15	лет	в	педучилище	в	Углич.	Потом	был	физико-математический	факультет	пединсти-
тута	имени	Ушинского	в	Ярославле.	Хотя	ни	музыкантов,	ни	математиков,	ни	педагогов	
в	роду	не	было.	Примером,	скорее	всего,	была	подруга	на	год	старше.	Мы	с	ней	все	
время	в	школу	играли,	это	и	определило	жизненный	выбор.
	 Когда	в	1973	году	здесь	построили	новую	школу,	учителя	приехали	с	Подмосковья,	
с	Вологодской	области,	с	Пермского	края...	Коллектив	был	дружный,	работали	весело,	
деревья	вместе	сажали	–	те	тополя,	что	у	школы	сейчас	растут.	В	основном	был	посто-
янный	коллектив.	Мы	и	сейчас	встречаемся,	дружим.
	 –		Первым	моим	ученикам	по	62	года,	–	смеется	Лариса	Витальевна.	–	Я	не	намного	
старше	их	тогда	была.	Но	вот	эта	благодарность,	что	ты	их	учил,	что	ты	знания	дал	–	
она	до	сих	пор	у	них	осталась.	Благодарность,	сохраненная	на	годы.	И	если	бы	мне	
предложили	начать	жизнь	сначала,	я	бы	снова	стала	учителем.
	 Иногда	только	бывает	обидно	за	некоторых	из	своих	коллег,	которые	десятилетия	
своей	жизни	отдали	школе,	а	находясь	сейчас	на	пенсии,	оказались	забытыми.	Хочу	
обратиться	ко	всем	читателям	газеты:	бывших	учителей	не	бывает.	Вспомните	о	них!
Им	дорого	ваше	внимание.

	 Редакция	газеты	«Наш	край»	поздравляет	всех,	кто	учил	и	учит	
детей	Виллозского	поселения,	с	профессиональным	праздником	и	же-
лает	им	добра,	здоровья,	взаимопонимания	и	благодарных	учеников!

ЕСЛИ БЫ МНЕ ПРЕДЛОЖИЛИ
НАЧАТЬ ЖИЗНЬ СНАЧАЛА,
Я БЫ СНОВА СТАЛА УЧИТЕЛЕМ

‒	АЛЕКСЕЕВА
	 Галина	Андреевна
‒	АЛЕКСЕЕВА
	 Раиса	Дмитриевна
‒	АНДРЕЕВА
	 Светлана	Владимировна
‒	БЕСЕДИН
	 Сергей	Александрович
‒	БУДНОВА
	 Татьяна	Леонидовна
‒	ВАСИЛЬЕВА
	 Ольга	Олеговна
‒	ВОЛКОВ
	 Александр	Юрьевич
‒	ДЕМИДОВ
	 Александр	Владимирович	
‒	ДЕМИДОВА
	 Алевтина	Ивановна

‒	ЗАХАРОВА
	 Тамара	Евгеньевна
‒	ЗУЕВА
	 Надежда	Ивановна
‒	ИЛЬИНА
	 Вера	Эдуардовна
‒	КАРТАМЫШЕВА
	 Кристина
‒	КОНОВАЛОВА
	 Нина	Федоровна
‒	КОУГИЯ
	 Наталья	Александровна
‒	КУЗИНА
	 Любовь	Георгиевна
‒	МАЛАХОВА
	 Раиса	Владимировна
‒	МКРТЧАН
	 Мамикон	Левони

‒	МОСКАЛЬЧУК
	 Надежда	Владимировна
‒	НИКОЛАЕВ
	 Виктор	Гаврилович
‒	ПРИЕМКО
	 Валентина	Никифоровна
‒	ПЯНКО
	 Татьяна	Николаевна
‒	СЕДОВА
	 Нина	Владимировна
‒	СЕМЁНОВЫХ
	 Любовь	Александровна
‒	УСМАНОВА
	 Татьяна	Михайловна

	 Во	время	празднования	Дня	Виллозского	сельского	поселения	грамотами	и	ценными	
подарками	были	награждены	двадцать	пять	его	жителей,	которые	своими	достижени-
ями	внесли	весомый	вклад	в	хозяйственную,	культурную	и	спортивную	жизнь	нашего	
муниципального	образования:

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ ПОСЕЛЕНИЯ

 Поздравляем	всех	на-
гражденных	 и	 желаем	
дальнейших	успехов!
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	 18	сентября	Дом	культуры	деревни	Малое	
Карлино	 был	 занят	 под	 прием	 сознатель-
ных	граждан,	желающих	участвовать	в	по-
литической	жизни	своей	страны,	региона	и	
родного	 поселения.	А	Культура	 в	 этот	день	
вышла	на	площадь	–	на	сцене	перед	ДК	одно	
концертное	 выступление	 сменялось	 другим	
до	позднего	вечера.

	 Уже	во	второй	раз	при-
ехали	гости	в	Малое	Кар-
лино	для	участия	в	откры-
том	 фестивале-конкурсе	
авторской	 песни	 «Музы-
кальное	 созвездие».	 Ма-
локарлинская	 сцена	 дру-
желюбна	 как	 к	 маститым	
исполнителям,	так	и	к	тем,	
кто	 совсем	 недавно	 впер-
вые	взял	в	руки	микрофон.

	 Перед	началом	выступлений	конкурсантов	поздравили	
глава	МО	Виллозское	 сельское	 поселение	В.М.	Иванов,	
депутат	Ломоносовского	МО	и	МО	Виллозское	сельского	
поселение	А.Н.	Шаронов,	глава	местной	администрации	
МО	Виллозское	сельское	поселения	В.В.	Козырев,	заведу-
ющая	отделом	народного	творчества	ГБУК	ЛО	«Дом	на-
родного	творчества»	М.М.	Коновалова,	председатель	ор-
ганизационного	комитета	фестиваля,	 автор-исполнитель,	
лауреат	международных	конкурсов	Ю.В.	Валяев.
	 Открыл	 фестиваль-конкурс	 детский	 ансамбль	 «По-
дружки»	Дома	культуры	деревни	Малое	Карлино.	Хоро-
шо	 знакомые	 зрителям	юные	 артисты	 исполнили	 весе-
лую	песню	«Недетское	время».
	 В	 первом	 отделении	 свое	 творчество	 представи-
ли	 авторы-исполнители	 из	 Ленинградской	 области	 и	
Санкт-Петербурга:	Михаил	Сиверин	(д.	Лаголово),	Олег	
Трофимов	 (г.	 Колпино),	Оксана	 Афонина	 и	Светлана	
Астапчик	 (г.	 Пушкин),	 Николай	 Носов	 (д.	 Кипень),	
Александр	 Летута	 (г.	 Санкт-Петербург),	 Маргарита	
Баранова	 (г.	 Красное	 Село,	 воинская	 часть),	 Василий	
Ахутин	и	Евгения	Трубецкая	(д.	Малое	Карлино).
	 Оценивало	исполнительское	мастерство	выступавших	
артистов	компетентное	жюри	в	составе:	заведующей	от-
делом	народного	творчества	ГБУК	ЛО	«Дом	народного	
творчества»	М.М.	Коноваловой;	заслуженного	работни-

ка	культуры	Т.П.	Сизовой;	литератора,	поэта,	автора-ис-
полнителя	С.И.	Щепотьева;	музыканта	Ю.А.	Васильева;	
автора-исполнителя,	 заместителя	 председателя	 клуба	
авторской	песни	«Музыкальное	созвездие»	ДК	деревни	
Малое	Карлино	А.	Носова.
	 Гран-при	фестиваля-конкурса	–	статуэтка	«Золотой	ми-
крофон»	–	был	присужден	Маргарите	Барановой	(г.	Крас-
ное	Село,	воинская	часть).	Диплом	лауреата	II	степени	по-
лучила	наша	юная	землячка	из	Малого	Карлина	Евгения	
Трубецкая	с	песней	Ю.	Валяева	«Мама».
	 В	завершение	первого	отделения	все	участники	вме-
сте	с	жюри	и	депутатом	местного	совета	О.В.	Медведе-
вой	исполнили	известную	песню	О.	Митяева	«Изгиб	ги-
тары	желтой».
	 Во	 втором	 конкурсном	 отделении	 участвовали	 ВИА	
и	 рок-группы.	 Зрители	 увидели	 выступления	 группы	
«Бой»	и	ВИА	«Ностальгия»	(д.	Виллози),	ВИА	Ирины	
Михайловой	(д.	Малое	Карлино),	рок-группы	Blues road 
(СПб–Лаголово).	 Лучшим	 музыкальным	 коллективом	
жюри	признало	группу	«Ностальгия»	из	д.	Виллози	(со-
лист	–	Гумар	Идиятуллин).
	 Все	 участники	 были	 награждены	 дипломами	 и	 по-
дарками.	
	 Благодаря	организаторов,	местный	совет	и	администра-
цию	Виллозского	сельского	поселения,	конкурсанты	вы-
ражали	надежду	на	встречу	на	следующем	«Музыкальном	
созвездии»	–	фестивале,	который	уже	стал	традиционным.

ВТОРОЕ «МУЗЫКАЛЬНОЕ СОЗВЕЗДИЕ»

Нет! Женщина не виновата,
Когда приходит эта дата –
Тут календарь всему виной.
А Вы, всем датам вопреки,
Все так же молоды душой,
Стройны, изящны и легки.

Мы Вам желать не будем много,
Достоинств Ваших всех не счесть.
Так оставайтесь, ради Бога,
Всегда такой, какая есть!
  А возраст – это не беда,
Переживем все юбилеи!
  Ведь в жизни главное всегда,
Чтобы душою не старели.

       Знакомые и друзья

Поздравляем с юбилеем
Веру Александровну

РАСУЛОВУ
Елену Ильиничну

ЛАРИНУ
Татьяну Анатольевну

ВАЩУК

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В	этом	месяце	круглые	даты	отмечают:

1 октября
Наталья Львовна КОНДРАТЬЕВА

2 октября
Татьяна Николаевна КОЗЛОВА

6 октября
Вячеслав Игнатович БОГОЯВЛЕНСКИЙ

6 октября
Елена Александровна СЕРЕГИНА

7 октября
Николай Алексеевич НИКОЛАЕВ

8 октября
Надежда Степановна ГОЛУБЕВА

8 октября
Константин Александрович КАРАМЫШЕВ

11 октября
Валентина Викторовна ПИСЬМЕНКОВА

12 октября
Светлана АББАЗОВА

12 октября
Лидия Васильевна ШАТРОВА

12 октября
Тамара Александровна СЕМИЧЕВА

14 октября
Владимир Алексеевич ЛАЗАРЕВ

16 октября
Галина Ивановна СМИРНОВА

17 октября
Людмила Петровна ХАЯРКИНА

18 октября
Сергей Алимович АЛИМОВ

20 октября
Валентина Григорьевна ГОРДЕЕВА

21 октября
Галина Дмитриевна АСТАФЬЕВА

21 октября
Александр Анатольевич ПОДОЛЬСКИЙ

22 октября
Александр Константинович КРОПАЛЕВ

24 октября
Ирина Алексеевна НИКОЛАЕВА

26 октября
Фаина Ивановна КАЛАШНИКОВА

26 октября
Галина Прокопьевна АГАФОНОВА

27 октября
Нина Николаевна КОЛЕСНЕВА

27 октября
Татьяна Владимировна МЕЛЬНИКОВА

28 октября
Вера Васильевна АЛЕКСЕЕВА

29 октября
Валентина Никифоровна ПРИЕМКО

30 октября
Нина Николаевна НИКОЛАЕВА

С юбилеем,
Татьяна Ващук, родная!

 Какое счастье, что на свете
 Такие люди есть, как ты!
 Для Вас сегодня день прекрасный;
 Пусть будет много теплых слов,
 И будет жизнь всегда светла,
 Полна улыбок и тепла.
 Пусть сбудется заветная мечта.
 Счастливой будь сегодня и всегда!

Н. Ткачук, Р. Алексеева
и знакомые
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СОВЕТЫ ЦВЕТОВОДАМ

ЧЕСНОК
	 По	просьбе	читателей	в	 этом	
номере	 речь	 пойдет	 о	 чесноке.	
Сама	я	его	не	выращиваю,	поэто-
му	рассказать	об	этом	растении	
могу	только	из	обзора	литерату-
ры.	Хотелось	бы,	чтобы	те,	кто	
успешно	 выращивает	 чеснок	 у	
себя	на	участках,	поделились	сво-
им	опытом	в	газете.
	 В	 одних	 изданиях	 авторы	 называют	
чеснок	однолетним	растением,	в	других	‒
многолетним.	Странно,	но	не	знаю,	что	
правильно.
	 Луковица	состоит	из	зубков,	сидящих	
на	плоском	донце.	У	стрелкующихся	со-
ртов	‒	от	4	до	12	 зубков,	у	нестрелкую-
щихся	 ‒	 10‒30.	 У	 медленно	 растущего	
чеснока	 могут	 формироваться	 не	 деля-
щиеся	 однозубковые	 луковицы.	 Листья	

плоские,	 гладкие,	 линейные,	 с	 длинным	
трубчатым	 влагалищем,	 длиной	 до	 1	 м.
	 По	характеру	роста	и	развития	различа-
ют	чеснок	стрелкующийся	(стеблеобразу-
ющий)	 и	 нестрелкующийся	 (обыкновен-
ный);	 по	 способам	культуры	‒	 озимый	и	
яровой.	 Стрелкующийся	 чеснок	 обычно	
выращивают	 в	 озимой	 культуре,	 при	 ве-
сенней	 посадке	 он	 образует	 сплошную	
луковицу.	 Нестрелкующийся	 возделыва-
ют	в	яровой	культуре,	при	любых	сроках	
посадки	он	дает	многозубковую	луковицу.
 Условия посадки:	 плодородные,	 хо-
рошо	дренированные	суглинистые	почвы	
с	 нейтральной	 реакцией;	 участки	 осве-
щенные	 и	 защищенные	 от	 ветра.	 Хоро-
шими	 предшественниками	 для	 чеснока	
являются	 ранняя	 и	 цветная	 капуста,	 ка-
бачки,	патиссоны,	тыквы,	огурцы,	салат,	
редис,	 столовые	 корнеплоды,	 под	 кото-
рые	 вносили	 большое	 количество	 орга-
нических	 удобрений.	 На	 прежнее	 место	
чеснок	возвращают	через	3‒5	лет.
	 Осеннюю	 посадку	 проводят	 с	 таким	
расчетом,	 чтобы	 чеснок	 хорошо	 укоре-
нился,	 но	 листья	 не	 проросли.	 Лучший	
срок	 ‒	 за	 3-4	 недели	 до	 наступления	
устойчивых	заморозков.	

	 Глубина	 посадки	 ‒	 4-5	 см,	 перед	 по-
садкой	вносят	минеральные	удобрения.
 Уход за растением:	прополки,	рыхле-
ния,	поливы	(особенно	в	период	прорас-
тания	зубков),	подкормки.	
	 Всходы	подкармливают	навозной	жи-
жей	 (1:10)	 или	мочевиной	 с	 коровяком	
(1	ст.	л.	мочевины	и	1	стакан	коровяка	
на	 10	 л	 воды).	 Через	 2	 недели	 можно	
провести	 вторую	 подкормку	 комплекс-
ным	удобрением.
	 Во	 время	 формирования	 луковицы	
(вторая	 половина	 июня)	 рекомендуется	
отгребать	 землю	от	растений,	чтобы	лу-
ковица	выровнялась	и	стала	крупнее.
	 Убирают	чеснок,	когда	у	стрелкующих-
ся	форм	листья	начинают	желтеть,	а	у	не-
стрелкующихся	‒	желтеют	и	полегают.

 СОРТА ЧЕСНОКА
 Алейский	 –	 среднеспелый	 (80	 дней);	
головки	весом	до	25	г;	до	15	зубков	в	го-
ловке.
 Баклановский	–	позднеспелый	озимый	
сорт	 (период	 вегетации	 –	 95–120	 дней);
головки	весом	до	62	г;	до	5	зубков	в	голов-
ке.	Стрелкуется,	слабо	устойчив	к	мучни-
стой	росе.

 Гафурийский	 –	 период	 вегетации	 –	
100–110	дней;	головки	весом	до	30	г;	до	
18	зубков	в	головке.
 Грибовский 60	–	скороспелый;	голов-
ки	белые,	крупные,	весом	до	100	г;	зубки	
большие,	до	12	штук.	Стрелкуется,	мож-
но	сажать	под	зиму	и	весной.
 Крупнозубковый Киселева	 –	 скоро-
спелый	сорт;	головки	белого	цвета,	круп-
ные,	весом	до	80	г;	зубки	очень	крупные,	
не	более	5	штук	в	головке.	Стрелкуется,	
хорошо	сажать	под	зиму.
 Украинский белый	–	головки	белого	
цвета,	 среднего	 размера;	 зубки	 мелкие.
Не	стрелкуется,	сажают	под	зиму	и	весной.

Надежда Романова

	 Дорогие	 читатели,	 в	 редакцию	 продолжают	 поступать	 фотографии	
на	конкурс.	Радует	разнообразие	сюжетов,	творческих	подходов	авто-
ров	и	наличие	действительно	свежего	взгляда	на	знакомые	всем	места.

К	сожалению,	объем	нашей	газеты	не	позволяет	размещать	все	присылаемые	работы,	
но	напоминаем,	что	в	конце	года	зрители	смогут	увидеть	их	на	выставке,	а	авторы	луч-
ших	снимков	будут	отмечены	дипломами	и	призами.
	 В	 этом	номере	мы	публикуем	работы	двух	фотографов	–	Виктории	Яковлевой и 
Ольги	Смешновой	–	и	попробуем	хоть	немного	еще	задержаться	в	так	быстро	уходя-
щем	от	нас	лете...
	 Новые	фотографии	ждем	по	электронному	адресу	nk-redactor@mail.ru.

Фото: Виктория Яковлева Фото: Ольга Смешнова

	 –	Пап,	гляди!	–	дочь	дернула	мужчину	за	рукав	и	показала	пальчиком	куда-то	на-
верх.	Отец	поднял	голову	и	улыбнулся	–	сверху	на	них	смотрела	Радость.	Смотрела	
десятками	разноцветных	глаз-соцветий	удивительного	балконного	сада,	созданно-
го	явно	творческим	человеком.	Окно	обычной	виллозской	типовой	многоэтажки	
превратилось	в	яркую	цветущую	композицию,	украшающую	весь	дом.

	 Мы	привыкли,	что	в	современных	квартирах	балкон	используют	в	основном	как	
дополнительное	место	для	складирования	ненужных	старых	вещей	и	как	курилку.	
А	ведь	балкон	–	это	буферное	пространство	между	замкнутым	миром	квартиры	и	
бесконечностью	окружающего	нас	мира.	От	нас	зависит,	как	мы	видим	этот	окру-
жающий	мир	–	через	цветы	или	через	нагромождение	хлама.	И	так	же	этот	мир	
видит	нас	–	либо	ленивых	и	угрюмых,	либо	трудолюбивых	и	открытых,	дарящих	
красоту	и	тепло	другим	людям	–	своим	соседям.

	 Постояв	немного,	папа	с	дочкой	пошли	дальше.	Девочка	еще	раз	обернулась	на	
чудесный	балкон.	А	отцу	вспомнились	слова	Маленького	принца	из	прочитанной	
в	детстве	книги:	«Есть	такое	твердое	правило...	Встал	поутру,	умылся,	привел	себя	
в	порядок	–	и	сразу	же	приведи	в	порядок	свою	планету».	Как	хочется,	чтобы	это	
твердое	правило	не	имело	исключений.

РУКОТВОРНАЯ РАДОСТЬ ЦВЕТЕНИЯ
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ФОТОКОНКУРС	«СВЕЖИЙ	ВЗГЛЯД»

ЗИМНЯЯ СКАЗКА
	 Совсем	недолго	осталось	ждать	весны,	скоро	и	следа	
не	 останется	 от	 снежных	 кружев	 и	 морозных	 узоров.	
А	 мы	 предлагаем	 полюбоваться	 зимней	 сказкой,	 запе-
чатленной	 нашим	 земляком	Александром	 Бахтеевым,	
участником	фотоконкурса	«Свежий	взгляд».

	 Напоминаем,	 что	 конкурс	 на	 лучшее	 фото	 нашего	
сельского	 поселения	 продлится	 до	 конца	 нынешнего	
года.	 Свои	 работы	 присылайте	 на	 электронный	 адрес	
versianat@yandex.ru	редактору	газеты	«Наш	край»	Ната-
лье	Леоновой.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!
 Мамикон	Мкртчян,	руководитель	клуба	«Бо-
гатырь»	ДК	Малого	Карлина,	 стал	победителем	
чемпионата	Санкт-Петербурга	 по	 тяжелой	 атле-
тике	среди	ветеранов,	проходившем	21	февраля.	
В	своей	возрастной	группе	он	стал	первым	среди	
тридцати	участников,	подняв	в	сумме	196	кило-
граммов.	Это	еще	одна	медаль	в	копилке	наград	
Мамикона	Мкртчяна,	среди	которых	титулы	при-
зера	 первенства	 мира,	 победителя	 первенства	
Европы,	 чемпионатов	 и	 Кубков	 России.	 Воспи-
танникам	«Богатыря»	есть,	с	кого	брать	пример!

ПРАЗДНИК ПЕСНИ

СОВЕТЫ ЦВЕТОВОДАМ

ФИАЛКА –
РАДОСТЬ НА ОКОШКЕ
 Сенполия	 или	 узумбарская	 фиалка	 по	
праву	считается	одним	из	самых	любимых	
комнатных	растений.	Разнообразие	окраски	
и	формы	цветков,	 компактность	и	 сравни-
тельная	 неприхотливость	 неизменно	 раду-
ют	цветоводов.	И	опытных,	и	начинающих.	
Уход	 за	 сенполиями	 не	 так	 уж	 и	 сложен,	
главное	–	соблюдать	основные	правила.	
 Освещенность.	Хорошо	растет	на	вос-
точных	и	 западных	 окнах.	Весной	и	 ле-
том	 необходимо	 притенить	 от	 прямых	
солнечных	 лучей.	 Сенполия	 не	 должна	
находиться	вне	помещений.
 Температура	 летом	 –	 18–21	 градус.	
Зимой	для	воздуха	и	почвы	она	не	долж-
на	быть	ниже	15–18	градусов.	Избегайте	
резких	перепадов	температуры.
 Влажность воздуха	–	повышенная.	Ре-
комендуется	поставить	на	поддон	с	мокрой	
галькой.	Не	переносит	опрыскивания.
 Полив.	Регулярный,	по	мере	подсыха-
ния	 почвы.	 Не	 любит	 переувлажнения.	
Полив	через	поддон,	но	 вода	не	должна	
застаиваться	в	поддоне.

 Подкормки.	Весной	и	летом	два	раза	в	
месяц	цветочными	удобрениями.
 Размножение.	Лучше	всего	листовыми	
черенками.
 Пересадка.	Один	раз	в	два	года.	При	пе-
ресадке	лучше	использовать	низкие	горшки.
 Почвенная смесь.	 Листовая	 и	 дерно-
вая	 земля,	торф,	перегной	и	песок	
в	 пропорции	 2:1:3:1:1.	 Почва	
должна	быть	кислой,	легкой,	
хорошо	 пропускающей	
воду	и	воздух.	Можно	ис-
пользовать	специальную	
смесь	из	магазина.

Основные проблемы
при выращивании

	 Если	хорошо	сформиро-
ванное	крупное	растение	не	
цветет,	это	может	быть	вызва-
но	 рядом	 причин:	 избыток	 азота,	
растение	 жирует;	 слишком	 сухой	 и	 хо-
лодный	воздух	зимой;	слишком	высокая,	
более	 +30	 градусов	 температура;	 частая	
пересадка;	перестановка	растения	на	но-
вое	место;	слишком	большой	горшок;	по-
явление	пасынков.
	 Появление	 светлых	 пятен	 на	 листьях	
обычно	 вызвано	 попаданием	 на	 листо-

вую	 пластинку	 холодной	 воды	 при	 по-
ливе	 или	 ожогом,	 вызванным	 прямыми	
лучами	солнца.
	 Потеря	упругости,	когда	повисают	ниж-
ние	листья,	а	верхние	остаются	в	норме,	
возникает	при	пересушивании	земляного	
кома	 и	 последующем	 обильном	 поливе.	

Случайно	 пересушенное	 растение	
следует	 поливать	 небольшими	
порциями	 воды	 несколь-
ко	 раз.	 Такая	же	 ситуация	
может	 возникнуть	 при	
поливе	 холодной	 водой,	
поэтому	вода	для	полива	
должна	быть	комнатной	
температуры.
	Появление	 листьев	 с	
излишне	 удлиненными	
черешками	 обусловлено	

недостатком	 света.	 Пере-
ставьте	 растение	 на	 более	

светлое	место,	используйте	искус-
ственную	подсветку.
	 Загнивание	листьев	в	центре	розетки	из-
за	поражения	корневой	шейки.	Причины	–	
резкие	колебания	температуры,	обильный	
полив,	 поражение	нематодами	и	другими	
почвенными	 вредителями.	 Скорее	 всего,	
растение	 спасти	 не	 удастся,	 используйте	
листья	для	черенкования.

	 Бледно-зеленые,	искривленные	с	завер-
нутым	краем	листья	могут	быть	результа-
том	 поражения	 клещами.	В	 этом	 случае	
растение	необходимо	обработать	любым	
акарицидом	(акарин,	актемин,	фитоверм).
	 Поскольку	 сенполии	 требуют	 повы-
шенной	 влажности	 воздуха,	 особенно	
опасны	для	них	грибковые	заболевания.
 Мучнистая роса	–	на	всех	частях	расте-
ния	появляется	белый	паутинистый	налет.	
Пораженные	части	засыхают	и	отмирают.
 Фузариоз	 –	 листья	 скручиваются,	 ко-
ричневеют,	 засыхают,	 на	 стебле	 появля-
ются	темные	полосы	и	трещины.
 Серая гниль	–	поражает	все	части	рас-
тения,	они	покрываются	серым	налетом,	
а	ткани	размягчаются.
	 В	 этих	 случаях	 следует	 удалить	 пора-
женные	части	растения,	а	сами	растения	
обработать	 фунгицидами.	 Например,	
препаратом	«Скор».
	 Заболевшие	растения	всегда	необходимо	
изолировать	от	здоровых.	Если	поражение	
сильное,	лучше	растением	пожертвовать.

	 Дорогие	 земляки,	 если	 вы	 хотите	
получить	 информацию	 о	 каких-либо	
растениях,	 звоните	мне	 по	телефону
8	(921)	871-93-80.

Надежда Романова 

	 21	февраля	в	ДК	деревни	Малое	Карлино	про-
шел	гала-концерт	финалистов	фестиваля	
«Музыкальное	созвездие»,	посвященного	
Дню	защитника	Отечества.	

	 Участники	 –	 авторы-исполнители	 и	 группы	 –	 пред-
ставляли	 разные	 районы	 Санкт-Петербурга	 и	 Ленин-
градской	 области.	 В	 ДК	 Виллози	 приехали	 гости	 из	
Колпина,	Пушкина,	Гатчины,	Красного	Села,	Ломоносо-
ва,	Кипени.	Не	остались	в	стороне	и	наши	музыканты.
В	 гала-концерте	 приняли	 участие	 ансамбль	 «Бой»	 из	
ДК	Виллози,	Евгения	Трубецкая,	Андрей	Шалонский,
Борис	 Елютин,	 Василий	 Ахутин,	 молодой	 автор-ис-
полнитель	Оксана	Глухова	из	деревни	Малое	Карлино.
	 Всех	 зрителей	и	участников	концерта	с	Днем	защит-
ника	 Отечества	 поздравили	 депутаты	 и	 представители	
администрации	МО	Виллозское	сельское	поселение.
	 Открыл	 гала-концерт	Военно-патриотический	клуб	
«Виллози»	с	песней	о	Петербурге.

	 В	 программе	 прозвучали	 авторские	 патриотические,	
лирические	и	шуточные	песни.	Все	исполнители	были	
награждены	грамотами	и	памятными	подарками	как	фи-
налисты	 фестиваля.	 А	 после	 гала-концерта	 участники	
оживленно	 беседовали	 за	 чашкой	 чая.	 Гитара	 и	 песня	

вновь	звучали,	но	уже	в	узком	кругу.
							Непосредственно	в	День	защитника	Отечества	
прошел	концерт	ансамбля	народной	эстрадной	
песни	«Родник».	Ансамбль	молодой,	ему	всего	
несколько	 лет,	 но	 уже	 завоевавший	 популяр-
ность	у	жителей	нашего	сельского	поселения	
и	особенно	в	деревне	Малое	Карлино.	Участ-
ники	ансамбля	–	наши	местные	жители,	дамы	
элегантного	 возраста.	 А	 вот	 мужчина	 в	 кол-

лективе	 всего	один	–	 это	руководитель	 ансамбля
П.А.	 Глухов.	 «Родник»	 –	 лауреат,	 дипломант	 район-

ных	и	городских	конкурсов	и	фестивалей.	Коллектив	уча-
ствует	во	всех	концертах,	проходящих	в	наших	Домах	куль-
туры.	Но	сольное	выступление	дал	впервые.
	 Концерт	 удался,	 зрители	 долго	 не	 отпускали	 своих	
земляков.	Благодарность	и	поздравления	прозвучали	от	
депутатов	 и	 администрации	 МО	 Виллозское	 сельское	
поселение.

Юрий Валяев

ФОТОКОНКУРС	«СВЕЖИЙ	ВЗГЛЯД»

В	прошлом	номере	информационного	выпуска	«Наш	край»	при	публикации	списка	должников	по	оплате	взносов	на	капитальный	ремонт	многоквартирных	домов	была	
допущена	ошибка.	Редакция	приносит	свои	извинения	собственнику	квартиры	58	дома	8	деревни	Виллози.	Указанная	задолженность	относится	к квартире 59	того	же	дома.


