ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
ИЮЛЯ
2 июля
День работников морского
и речного флота

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й

В Ы П У С К

ИЮЛЬ 2017

200 лет

3 июля
День ГАИ России (День ГИБДД МВД РФ)
7 июля
День воинской славы России –
День победы русского флота
над турецким флотом
в Чесменском сражении (1770 г.)
8 июля
Всероссийский день семьи, любви
и верности

на карте

9 июля
День российской почты
День рыбака
10 июля
День воинской славы России –
День победы русской армии
в Полтавской битве (1709 г.)
16 июля
День металлурга
17 июля
День основания морской авиации
ВМФ России

Петр Михайлович Волконский
Худ. Джордж Доу,
Государственный Эрмитаж
(Санкт-Петербург)

18 июля
День создания органов
государственного пожарного надзора
в России
19 июля
День юридической службы
Министерства внутренних дел России
20 июля
Международный день шахмат
22 июля
День работников торговли в России
24 июля
День кадастрового инженера в России
25 июля
День сотрудника органов следствия
Российской Федерации
26 июля
День парашютиста в России
28 июля
День Крещения Руси
День PR-специалиста в России
День системного администратора

Кадет и обер-офицер
Топографического корпуса,
1817–1819 гг.

Глазами д етей
В мартовском номере информационного выпуска
«Наш край» редакция и МУ «Центр культуры и досуга» объявили творческий конкурс среди школьников «200 лет на карте», посвященный Виллозскому
городскому поселению.

30 июля
День Военно-Морского Флота России

В дома культуры Виллози и Малого Карлина ребята стали
приносить рисунки, коллажи, макеты, стихи и очерки об истории и сегодняшней жизни родного края. Жюри рассмотрело
почти три десятка произведений. Вот имена их авторов:
• Наумович София
• Бондаренко Ольга
• Николаенко Анастасия
• Веролайнен Арсений
• Сомонова Татьяна
• Гусев Костя
• Товпенец Надежда
• Егорова Варя
• Трофимова Анна
• Едомин Назар
• Трофимова София
• Едомина Серафима
• Крушеницкая Полина • Фанина Мила
• Щеглова Полина
• Лакко Валерий
• Щиборщ Ангелина
• Макарова Ксения
• Якименко Дарья
• Медведева Виктория
4 июня на праздниках, посвященных Дню защиты детей, состоялись награждения победителей и всех участников конкурса. В этом номере мы публикуем некоторые их работы.

Рис. Полины Крушеницкой

Макет
Ольги Бондаренко

Макет Кости Гусева и Дарьи Якименко

Фото Ксении Макаровой

(Окончание на 2-й стр.)
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Глазами д етей

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

«...Прекрасна не только история, но и природа моей родной стороны. Здесь
встречаются растения, занесенные в Красную книгу. Тут все для меня и моих односельчан: светит солнышко, поют птицы, шумят деревья, а весной и летом аромат
многочисленных цветов, диких и старательно высаженных моими односельчанами, разносится по всей деревне. Конечно, дыхание севера нет-нет да и проявит
себя. Не всегда радует нас солнышко своим ласковым светом и теплом. Бывает,
за несколько часов чистое и ясное небо может превратиться в серое и хмурое, а
грустный мелкий дождь покроет сетью все пространство вокруг. С залива подует
холодный ветер и начнет пробирать до костей. Но мы приучены к таким капризам
природы нашего края, закалились его терпеливым гранитным характером.
Малую родину стоит беречь. Делать это совсем нетрудно. Достаточно каждому
человеку проявлять заботу об уголке, рядом с которым находится его дом. Доброжелательно относиться к окружающим людям, природе, не забывая о том, что природа – родной дом, который требует бережного отношения и внимания к себе.
Я хочу обратиться ко всем жителям своей деревни и нашего поселения с
просьбой: «Помогайте природе, делайте все для того, чтобы она радовала нас
своей красотой в разные времена года. Пусть наша родная деревня хорошеет с
каждым годом.»
Отрывок из конкурсной работы Назара Едомина, 4 класс
«...Сейчас Малое Карлино – это расцветающая деревня с быстрорастущим населением. Тут постоянно строятся новые дома, открываются новые магазины.
Самым главным зданием Малого Карлина является наш Дом культуры, в котором много интересных кружков, часто проходят различные мероприятия.
Также в деревне установлен монумент памяти жертв авиакатастрофы рейса 612
Анапа–Санкт-Петербург 22 августа 2006 года. Это место издали напоминает цветущий садик. Там стоит ухоженый храм в память о погибших при крушении самолета Ту-154 под Донецком. Это место стало для родственников тем местом, где
можно вспомнить родных и помолиться за их души.
В первую годовщину трагедии здесь была проведена панихида, к следующей
дате общественная организация "Прерванный полет" решила установить мемориальную плиту.»
Отрывок из конкурсной работы Полины Щегловой
«Я люблю Малое Карлино!»

РОДНОЕ СЕЛО

Конкурсная работа
Арсения Веролайнена, 5 класс

Как тут красиво, уютно и дивно –
В нашем прекрасном, любимом селе.
Это село называется просто,
Но Виллози ты не встретишь нигде.
В центре села есть красивая площадь,
Рядом с площадью находится клуб.
В клубе на сцене распахнуты шторы –
Много ребят занимаются тут.
Также в селе и амбулатория есть,
Мало людей без нее обойдется...
Есть в селе квартира уютная такая,
Там в ней царит тишина и покой.
Стоит зайти туда – тотчас и вновь
Книгам откроется ваша любовь.
Много мы пишем стихов про село,
Ведь оно наше родное одно.

ГОТОВИМ КОТЕЛЬНЫЕ ЛЕТОМ
Вместе с летним солнцем приходит пора сезонного отключения
горячей воды. И хотя оно длится всего две недели, конечно, создает
некоторые неудобства для жителей поселения.
Между тем плановые остановки котельных предназначены для ремонта и профилактики оборудования, без которых не обойтись. В этот период осуществляется ревизия
запорной арматуры, поверка и замена приборов, ремонт котлов, замена трубопроводов
и т. д. Это именно те работы, которые могут производиться только при условии отключения системы горячего водоснабжения.
В городском поселке Виллози горячей воды не было в начале июня, в деревне Малое
Карлино отключение ожидается в середине августа. О подготовке котельных к новому
отопительному сезону рассказал главный инженер МУП «УЖКХ МО Виллозское СП»
Александр Юрьевич Копыл:
– За две недели остановки виллозской
котельной было заменено 106 м теплотрассы в четырехтрубном исполнении,
при этом изменен маршрут ее пролегания, что должно привести к сокращению
теплопотерь. Также были проверены и
промыты два котла, в одном из которых
заменена обвалившаяся часть обмуровки.
Внутри котельной мы заменили 30 м солевой трубы, проверили и отрегулировали
работу всех насосов – набили сальники,
смазали задвижки, проверили водоуказательные стекла, контрольно-измерительные приборы, электрооборудование. Были
полностью проверены и отремонтированы узлы управления и учета газа.
Котельную Малого Карлина будем ремонтировать с 7 по 21 августа. Там четыре паровых котла, два из которых в очень
плохом состоянии. Поменяем их на совершенно новые котлы такой же мощности,
но рассчитанные на водогрейный режим.
Отведенные нам законом две недели –
очень сжатый срок, но мы стараемся выполнить весь объем работ, необходимый
для бесперебойной работы котельных в течение целого года.

Виктория Медведева

АРМИЯ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
В настоящее время проблема наркомании остается одной из самых актуальных в России. А с распространением огромного количества различных наркотиков, многие из которых очень доступны и
популярны, это зло стало покушаться на самую большую ценность
человечества – детей и молодых людей, то есть на наше будущее.

Для правильного формирования жизненной позиции молодых ребят, развития нетерпимости к употреблению наркотиков, правильного понимания тяжести ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков ежегодно в период с 1 по
30 июня в Вооруженных Силах России проводится всеармейский месячник противодействия наркомании «Армия против наркотиков!».
Не обходит стороной данное событие и войсковую часть 14108 Воздушно-космических
сил, дислоцирующуюся на территории Виллозского городского поселения.
В этом году при активном участии юнармейского отряда, состоящего из школьников Малого Карлина и Виллози, в воинской части в течение месяца был проведен ряд
мероприятий, направленных на профилактику наркомании в армейской среде. Начало
месячника было ознаменовано торжественным митингом, на котором напутственные
слова произнесли представители военной полиции, русской православной церкви, ветераны военной службы и помощник главы Виллозского городского поселения Ольга
Викторовна Медведева. В дальнейшем, в течение месяца, были организованы встречи
военнослужащих с представителями правоохранительных органов, разъяснительные
беседы при участии сотрудников наркологических диспансеров, совместные мероприятия с представителями кинологической службы, общение с психологами.
Наряду с информационными выступлениями о вреде наркомании, также проводились обследования военнослужащих на предмет возможного потребления наркотических веществ, в результате которых фактов потребления не выявлено. Одним из положительных моментов проведения месячника явилось то, что военнослужащие не
только закрепили свою нетерпимость к наркомании как способу самоуничтожения нации, но многие вообще отказались и от других вредных привычек, пагубно влияющих
на организм человека, выбрав здоровый образ жизни и активные занятия спортом, –
«В здоровом теле – здоровый дух!».
Заместитель командира войсковой части 14108 по работе с личным составом
Владимир Яковлев
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ЛЮБОВЬ БЕЗ ГРАНИЦ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский день семьи, любви и
верности. Редакция продолжает традицию
встречаться накануне праздника с людьми,
прожившими вместе не один десяток лет.
Сегодня мы в гостях у жителей Малого
Карлина Игоря Сергеевича и Елены Тимофеевны Емельяновых.
Рассказывая о своей жизни, эта симпатичная семейная
пара неоднократно возвращается к событию четвертьвековой давности – распаду огромной страны. Слушая их,
понимаешь, как геополитическое событие может разделить личную жизнь простых людей на «до» и «после».
– Родилась я в 1929 году, – начинает рассказ Елена Тимофеевна. – В 30-х годах семья переехала в Казахстан, потому что там были свободные земли. Поселились в поселке
Куликовка, километрах в 20-ти от Китая. Конечно, непривычно все было. Бабушку даже протяжные песни акынов
сначала настораживали – она думала, что это волки. Потом
обжились, привыкли. Затем перебрались в Аксай под Алма-Атой. Папа работал на стройке, мама была домохозяйкой. И тут война... Отец похоронен в районе станции Назия
Ленинградской области. Был сапером. Старший брат погиб на Украине. Дядя служил в Бресте, о нем с начала войны ничего не известно. Когда началась война, мне было 12
лет. На мои плечи легло все хозяйство и две сестры, ведь
мама пошла работать: «Все для фронта, все для победы!».
В 1944 году поступила в медучилище. Закончив учебу в
1947-м, работала медсестрой в физиокабинете, фельдшером, операционной сестрой. А когда перешла в военный
госпиталь, мне предоставили при нем жилье, чтобы всегда
была рядом на случай срочной операции. Вот однажды и
привезли такого «срочного», – улыбается Елена Тимофеевна, кивая на супруга. – В 1956 году вышла замуж.

– А мои родители – из семиреченских казаков, – подключается к беседе Игорь Сергеевич. – Родился в АлмаАте в 1932 году. Отец тоже воевал, но с фронта вернулся.
После школы я пошел в армию. Однако военную службу
пришлось завершить – комиссовали. Но лечение в госпитале пошло на пользу во всех смыслах – уже больше шестидесяти лет живем вместе.
– В 1956 пошел работать в детское ателье, – продолжает Игорь Сергеевич. – Профессию эту я знал – у меня
мама была швеей. Был мастером пошива верхней одежды
8 разряда. Со временем встал вопрос о повышении образования. Поступил в институт, появились новые должности – лаборант, заведующий лабораторией кафедры
технологии металлов сельскохозяйственного института,
старший мастер на заводе... Родились сын Сергей и дочь
Виктория. Нормальная была жизнь. Завод в Алма-Ате, на
котором я работал старшим мастером, относился к министерству энергетики СССР. Выпускали котельно-вспомогательное оборудование. Был начальником по производству минеральной ваты и электродов. Минеральную вату
выпускали круглые сутки, в три смены. В 55 лет пошел на
пенсию, но продолжал работать.
Сын Сергей закончил Ярославское высшее военное
финансовое училище, служил в Каменке под Ленинградом. Когда они с женой ждали ребенка, родители приехали из Казахстана, чтобы помочь молодой семье, но тут
сына-офицера неожиданно переводят в Баку. Это было
в начале 90-х. Поэтому распад Советского Союза Елена
Тимофеевна и Игорь Сергеевич пережили в Каменке, вдали от родного дома.
– Сергею в Баку для успешного продолжения службы
предложили принять азербайджанское гражданство, – рассказывает Елена Тимофеевна. – А он отказался и попросил

отдать документы. Но документы отправили в Алма-Ату, и
сын с семьей вернулся в Казахстан. А мы остались в России, в Каменке. Что ж делать? Снова бежать, что-ли? Стали обустраиваться на новом месте.
Игорь Сергеевич пошел работать военным строителем – пригодился опыт, полученный во время прерванной армейской службы. Жизнь в России стала постепенно
налаживаться, а ведь к тому времени нашим героям перевалило за шестьдесят! И тут – новый поворот в биографиях:
чтобы упростить некоторые бюрократические формальности, им пришлось развестись. Кто-то может увидеть в этом
покушение на семейные ценности, но здесь скорее – высочайший уровень доверия друг к другу.
– Живем в гражданском браке с 1993-го. Я и на развод
не ходила. Объяснили им, что стесняюсь мужа-пьяницу, –
смеется Елена Тимофеевна. – Но ведь счастливая семейная
жизнь не зависит от штампа в паспорте. После того как
муж получил гражданство России, и дети его получили.
Сейчас сын Сергей с семьей живет в Москве. Старший
внук закончил институт с красным дипломом, ведет научную работу, младший еще учится. А здесь нам дочка Вика
с внучкой Алисой помогают. Алиса закончила академию
туризма, сейчас работает начальником отдела в крупной
компании. Ни в продуктах, ни в заботе недостатка не испытываем – живем, как в пансионате.
– Я считаю, что под счастливой звездой родился...
– Потому что жена у него очень хорошая! – смеясь,
перебивает супруга Елена Тимофеевна.
– Это бесспорно, – продолжает Игорь Сергеевич. – Но
разве можно было при развале Советского Союза так
благополучно начать жизнь на новом месте? Правда, я
всегда много работал, общий трудовой стаж – 40 лет, да и
на хороших людей мне везло – помогали. Я бы и сейчас
работал, но здоровье уже не то... А вообще, мы всю жизнь
жили для детей, и сейчас дети и внуки нам отвечают тем
же. Мы и в Малое Карлино из Каменки переехали, чтобы
быть к ним поближе.
Конечно, наши герои правы. Родиться под счастливой
звездой – большая удача. Но не меньшая удача – встретить на своем пути человека, с которым не страшны
ни границы, ни километры, ни годы, ни политические
потрясения. Тогда и счастливая звезда твоя будет светить для всех близких и родных.

В этом месяце круглые даты отмечают:
6 июля
Елена Павловна ИВАЩЕНКО
7 июля
Владимир Иванович БЕЛЯКОВ
7 июля
Елена Элековна ПАРАМОНОВА
8 июля
Надежда Максимовна ДОРОДНЫХ
10 июля
Валентина Филипповна КАРЕТНИКОВА
13 июля
Александр Андреевич БОТНАРЬ
14 июля
Александр Александрович ВИНТОВКИН
14 июля
Галина Александровна СТЕПАНОВА
15 июля
Лилия Федоровна НАРЫШКИНА
15 июля
Александра Егоровна МИФТАХОВА
15 июля
Людмила Владимировна КИТОВА
18 июля
Валентина Николаевна СКВОРЦОВА
20 июля
Элеонора Моисеевна МИЧНИК
25 июля
Николай Валентинович ЯКОВЛЕВ

Дорогие наши молодые, как приятно поздравить вас в этот день со знаменательной датой –

35-летием совместной жизни!

Сколько рек и морей прошел ваш корабль
под именем «семья Гореловых» в плавании за
эти годы? Сколько мелей и подводных камней
пришлось ему избежать? Однако попутный
ветер – ваша любовь и забота – были сильнее
всех преград на пути, сильнее штормов и бурь!
Вы воспитали славную команду – ваших детей!
На палубе вашего корабля всегда идеальный порядок! Вы – капитаны, достойные самых высоких
наград! С коралловой свадьбой вас, дорогие!
С наилучшими поздравлениями
родные, близкие и друзья

С юбилеем
Елену Яковлевну

ЗАВАРЗИНУ!

Сегодня не обычный день рождения,
Не просто день, а светлый юбилей –
Причина для глобального веселья.
Прими же пожелания скорей!
Цвести, сиять и искренне смеяться
Желаем мы в твои …,
Ежесекундно жизнью наслаждаться,
Мир для себя по новой открывать.
Ты оставайся все такой же милой,
Роскошной, женственной и очень молодой,
Бессовестно-красивой и счастливой...
Пусть ясным будет небо над тобой!
Друзья и знакомые
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ВИ Л ЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕ ЛЕНИЕ

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ!

12 июня в д. Малое Карлино состоялся фестиваль «Русь моя»,
собравший на сцене Дома культуры артистов Виллозского городского поселения и их друзей.

Во вступительной части фестиваля после просмотра видеофильма прозвучали стихи С. Есенина в выразительном исполнении Даниила Ануфриева и песня
«Россия-матушка» от Дарьи Ануфриевой. Затем под звуки фанфар депутат местного совета Нина Викторовна Деревянчук и художественный руководитель ДК
Малого Карлина Юрий Васильевич Валяев открыли фестиваль.
В первом отделении выступали творческие коллективы: «Журавушка» (Виллози), Людмила Алексеева и Юрий Васильев (Малое Карлино), «Родник» (Малое Карлино), «Затейники» (Виллози). Зрители очень тепло встречали артистов,
подпевая им. А «журавушки», заняв места в зале после своего выступления, даже
аккомпанировали на трещотках своим подругам из «Родника». Еще больше подняли настроение в зале юные ложкари из «Затейников» и их руковдитель Илья
Вахрушев в роли клоуна-эксцентрика.
Второе отделение было отдано индивидуальным исполнителям. С песнями в
разных жанрах выступили: Гумар Идиятуллин, Алексей Носов, Михаил Северин, Оксана Фомина, Владимир Смирнов, Олег Трофимов, дуэт «Стереолайф»,
Юлия Макарова, Юрий Валяев, Александр Дурасов, Александр Корешков.
Все участники конкурсной программы фестиваля были отмечены наградами.
Праздничный вечер, посвященный Дню России, завершился выступлением
вокально-инструментального ансамбля из Малого Карлина.

НАШИ ПОБЕДЫ НА «ТРОПЕ ЗДОРОВЬЯ»

18 июня в Ломоносове состоялся I-й Открытый фестиваль скандинавской ходьбы
«Тропа здоровья».
На автобусе, предоставленном руководством нашего поселения, в район старта у Красного пруда
приехали девять спортсменов из Виллози. Кроме
них для участия в фестивале собрались почти сто
любителей скандинавской ходьбы из Ломоносова,
Всеволожска, Токсова и Санкт-Петербурга.
После общей разминки под музыку и мастеркласса по технике ходьбы участники ушли на дистанцию 3 км.
Победители определялись в разных возрастных
категориях. Среди спортсменок 1950–1959 г. р. не
было равных нашей Татьяне Пономаревой. Восьмилетний Сергей Ерохов стал победителем в детской категории, обойдя на дистанции многих более
возрастных соперников, а девятилетняя Алина Иванова заняла 3-е место. Другие участники нашей команды тоже показали достойные результаты, разместившись в верхних строчках итогового протокола.

УСПЕХ НА ЧЕМПИОНАТЕ СЕВЕРО-ЗАПАДА
Три призовых места заняли юные спортсмены из Малого Карлина
на чемпионате Северо-Западного федерального округа по тяжелой
атлетике. Соревнования проходили в начале июня в Приозерске и собрали атлетов из Калининградской, Новгородской, Псковской, Вологодской, Архангельской, Мурманской, Ленинградской областей и Республики Коми.
В своих весовых категориях Екатерина Резанова заняла 1-е место, Анастасия
Григорьева взяла серебро, а Елена Соловьева завоевала бронзу. 4-й результат показала Фатима Эшбоева. Успешно выступил 14-летний Хусан Эшбоев – будучи
самым юным участником соревнований, он занял 5-е место и выполнил норматив
очередного спортивного разряда.
В общекомандном зачете областная сборная стала бронзовым призером, в чем
есть немалая заслуга наших земляков.
Тренер высшей категории, мастер спорта международного класса
Мамикон Мкртчян

СОВЕТЫ САДОВОДАМ

БОЛЕЗНИ РАСТЕНИЙ
(Продолжение. Начало в апрельском,
майском и июньском номерах)
На плодах клястероспориоз проявляется
неодинаково. При заражении плодов вишни мякоть плода в месте заражения перестает расти и засыхает до самой косточки.
Опасной формой болезни является поражение почек и цветов. Очень опасно заражение почек осенью, они отмирают. Зараженные цветки осыпаются, не давая завязи.
Перезимовывает возбудитель в виде мицелия или конидий. С первыми весенними
дождями, даже при низкой температуре (4–5 °С),
инфекция выливается из
камеди. Усиленное распространение инфекции
происходит и при влажной погоде осенью.
Меры борьбы:
1. Оптимальные агротехнические мероприятия, предупреждение механических
повреждений, способных вызвать камедетечение, так как камедь является хорошим
субстратом для накопления инфекции.

2. Вырезка и уничтожение пораженных побегов и ветвей перед листопадом.
3. Осенью (после листопада) или рано
весной (до распускания почек) – опрыскивание 3%-ной бордоской жидкостью,
препаратом «Хом».
Коккомикоз вишни
Характерный
признак – мелкие красновато-коричневые, сначала отдельные, а затем
сливающиеся пятна на
листьях. На нижней
стороне листа соответственно пятном
образуется белый или слегка розоватый
налет – конидиальное спороношение.
При сильном развитии может вызвать
раннее (в июне-июле) опадение листьев.
Поражаются также черешки листьев и
плодоножки; плоды, особенно у поздних
сортов. В питомниках у сеянцев и саженцев вишни часто поражаются и молодые
неодревесневевшие побеги.
Вследствие преждевременного опадения листьев, растения «уходят» в зиму
ослабленными и часто вымерзают.
Развитию болезни способствует влажная погода и ослабленное состояние растений. Зимует гриб главным образом на
опавших листьях.

Меры борьбы:
1. Сбор и уничтожение опавшей листвы.
2. Опрыскивание до распускания почек
опавших листьев и почвы под деревьями
7%-ной мочевиной.
3. Профилактические обработки 1%-ной

бордоской жидкостью или ее заменителями после цветения, через 15–20 дней, и
после сбора урожая.
Надежда Романова
(Продолжение следует)
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