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Дорогие друзья!
Уважаемые земляки!

МНОГОМУ НАУЧИЛСЯ, МНОГОЕ ПОНЯЛ

Ежегодно 2 августа на российские улицы выходят мужчины в голубых беретах – воины-десантники отмечают свой праздник. Для многих из них крылатая фраза «ВДВ – это мужество высшего класса, храбрость первой категории, готовность номер один» является боевым
ориентиром, внутренней потребностью на всю жизнь.
Накануне Дня ВДВ о своей недавней службе в «продуваемых всеми
ветрами войсках» рассказал редакции житель д. Ретселя, младший
сержант запаса Вячеслав Гандибула.
Что буду служить в Воздушно-десантных войсках, я даже не предполагал. Закончив 9 классов в школе № 289, поступил в Красносельский колледж, учился на
автомеханика. В военкомате после второй
медкомиссии вручили повестку для прохождения воинской службы в ВДВ. Сутки
провел в областном сборном пункте на
Фонтанке. Конечно, был легкий шок, ведь
ничего не понимаешь, даже насчет ВДВ до
конца не верилось. Сомнения развеял приехавший «покупатель» – статный человек
в голубом берете, тельняшке... Значит, уже
точно. Он был краток: «Поезд в 20.00, во
Псков едете». До части добрались к часу
ночи. В 6 утра подъем, зарядка, завтрак, и
началась армейская жизнь. С непривычки
не обошлось без мозолей, конечно.
В нашей роте было сто человек, которые только пришли. Ребята подобрались
из Воронежа, Мурманска, Твери, много
псковских, но «землячества» никакого не
было – все равны.
Почти месяц на земле отрабатывали
необходимые навыки – укладку парашютов, что и как в воздухе делать, даже как
в самолете рассаживаться по весу. Ведь
если после 60-килограммового прыгнет
80-килограммовый, он может в полете догнать предыдущего. Тонкостей там очень
много. Еще важно, что парашют каждый
укладывает себе сам – как уложишь, так и
прыгнешь.
Первый прыжок совершили еще до принятия присяги, в конце июля. Было жарко
и ветрено. Я до этого вообще никогда на
самолетах не летал, поэтому немного волновался, но страха не было.
Когда Ан-2 набрал высоту 800 метров,
прозвучал сигнал «Приготовиться!». Ко-

мандир открыл дверь, прозвучал второй
сигнал, и после хлопка по плечу первый
из нас пошел. Через три секунды – второй, потом – третий... Все прыгали по
первому разу, причем уже с автоматом,
почти в полной выкладке.
Я был пятым. Хлопок по плечу... Сжался, глаза закрыл, оттолкнулся... Летел по
прибору, который сам автоматически открывает парашют через 3 секунды – на
него понадеялся. А рука все равно около
кольца. И тут – рывок. Поднимаю голову –
купол раскрылся...
Проверил стропы – не перекрутились
ли. Все в порядке. Огляделся вокруг: если
кто-то рядом будет лететь, то купола, как
магниты притягиваются, и тогда надо кричать соседу и как-то расходиться. Но тоже
все было нормально.
Все ребята прыгнули благополучно –
сказалась хорошая подготовка. Нас там
же, на аэродроме, поздравили с первым
прыжком, вручили значки.

Второй прыжок был уже после присяги,
которую приняли 2 августа – в День ВДВ.
Прыгали в полной выкладке: рюкзак РД,
сумка, автомат. Но на втором прыжке уже
все осознаешь как «старенький».
Большую часть службы провел за рулем КАМАЗа в роте десантного обеспечения. Но, конечно, все было – и тревоги
учебные, и стрельбы ночные, и полевой
выход в город Ейск Краснодарского края.
По утрам ежедневно после подъема – один
час зарядки с рукопашной подготовкой,
каждую среду – два часа физподготовки
(бег, подтягивания, отжимания). Год пролетел, как один день. Закончил службу командиром отделения.
Также хочу сказать про обстановку в
части. Ребята были даже по возрасту самые разные – от 18 до 25 лет. У некоторых
на гражданке остались семьи, дети. И характеры разные, конечно. Но каждая рота
была как одно целое – никаких конфликтов. Да и командование за этим следило,
не давало слабину, синяки каждый вечер
перед отбоем проверяли. Сейчас все становится известно – мобильные телефоны
не отбирают, родители приезжают часто.
День ВДВ отмечаю с флагом на машине. На гражданке с друзьями по службе
пока еще не встречались – общаемся в
соцсетях. Но в этот день все мы едины, нет
таких понятий как «свой» или «не свой».
А в заключение хочу передать молодым
ребятам, что армии бояться не надо. Там нет
ничего страшного. Армия меняет человека
в лучшую сторону. За этот год я многому научился, многое понял. Изменились взгляды,
ценности. А если повезет служить в ВДВ,
то голубой берет – это уже на всю жизнь!

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
АВГУСТА
1 августа
День памяти российских воинов,
погибших в Первой мировой войне
1914–1918 годов
День тыла Вооруженных Сил России
Всероссийский день инкассатора
2 августа
День Воздушно-десантных войск
России
5 августа
Международный день светофора
6 августа
День Железнодорожных войск
России
День железнодорожника
9 августа
День воинской славы России –
победа у мыса Гангут (1714 г.)
12 августа
День Военно-воздушных сил
(День ВВС) России
День физкультурника в России
13 августа
День строителя
19 августа
День рождения русской тельняшки
20 августа
День Воздушного флота России
22 августа
День Государственного флага
Российской Федерации
23 августа
День воинской славы России –
День победы советских войск
в Курской битве (1943 г.)
27 августа
День российского кино
День шахтера

ОПЕРЕДИВШИЙ ВРЕМЯ

Отмечая в августе дни Военновоздушных сил и Воздушного флота России, уместно вспомнить, что
именно в наших краях контр-адмирал
Александр Федорович Можайский
(1825‒1890) испытал первый самолет.
К сожалению, мощности использованных Можайским паровых машин
не хватило для полноценного полета,
а легких и мощных бензиновых двигателей тогда еще не было.
В военной энциклопедии Сытина
(изд. 1914 г.), в статье «Можайский,
Александр Федорович» сказано: «Первый полет аэроплана на военном поле
в Красном Селе дал результаты неважные: аппарат отделился от земли,
но, будучи неустойчивым, накренился
набок и поломал крыло. Дальнейших
опытов не было за неимением средств.
Аппарат Можайского интересен как
первая практическая попытка построить большой аэроплан».
Теперь же, когда история развития
авиации достаточно хорошо изучена,
мы можем по достоинству оценить
заслугу русского моряка-изобретателя, предложившего в конце XIX века
конструкцию летательного аппарата,
все основные элементы которого присущи современным самолетам.
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ОБНОВЛЕНИЕ ДОРОГ ПОСЕЛЕНИЯ
Продолжается реализация трехгодичной муниципальной дорожной программы. После завершения традиционного ямочного ремонта, настала очередь более
заметных работ.
В гп Виллози проводится устройство парковочных
мест между домами № 9 и № 13, ремонт асфальтобетонного покрытия дороги от дома № 13 к частному сектору
с восстановлением пешеходной дорожки. В д. Малое
Карлино завершаются работы по уширению проезжей
части от Пушкинского шоссе до центральной площади
и устройству парковочных мест у дома № 24.
В ближайшее время предстоит выполнить большой
объем работ, в том числе ремонт асфальтобетонного покрытия дорог в частном секторе гп Виллози, в д. Кавелахта, в д. Перекюля; ремонт объездной дороги и дорог
в секторе ИЖС д. Малое Карлино.

ДЛЯ КОГО ЗАКОНЫ ПИСАНЫ?
Совет депутатов утвердил новые «Нормы и правила благоустройства на территории муниципального
образования Виллозское городское поселение Ломоносовского района Ленинградской области».
Давайте прочитаем некоторые статьи этого документа, касающиеся всех жителей:
4. Не допускается:
д) загромождение балконов предметами домашнего
обихода (мебелью, тарой и т. п.).
33.3. ...Не допускается сброс мусора в урны... в объеме более 0,015 метра кубических, либо строительного
мусора.
54.1. Собственники (правообладатели) домовладений
(частных домов. – Примеч. ред.)... обязаны:
г) производить регулярную уборку от мусора и покос травы на прилегающей к домовладению территории,
своевременную уборку от снега подходов и подъездов к
дому и на прилегающей территории;
54.2. Сбор и вывоз мусора осуществляется за счет
средств собственников (правообладателей) домовладений (частных домов. – Примеч. ред.) на основании договоров, заключенных с организациями, осуществляющими вывоз и утилизацию мусора.
54.3. На территории частного сектора не допускается
складирование бытового и строительного мусора, тары, спиленных деревьев, листвы, травы и других отходов вне объектов накопления отходов, расположенных на собственной
территории. Запрещается сжигание, листвы, травы и других
отходов, а также захоронение мусора в частном секторе.
56.1. Юридические лица (индивидуальные предприниматели)... или физические лица обязаны регулярно

производить уборку принадлежащих им территорий...
56.2. Границы уборки территорий определяются границами земельного участка... и прилегающей к границам территории на расстоянии 25 метров.
56.11. Запрещается:
а) мойка транспортных средств, слив топлива, масел,
технических жидкостей вне специально отведенных мест;
б) размещение автотранспортных средств на детских,
игровых, спортивных площадках, газонах, цветниках,
зеленых насаждениях, а также вне специальных площадок, оборудованных для их размещения.
66.1. а) выгул собак разрешается только в наморднике, на поводке, длина которого позволяет контролировать их поведение;
б) выгуливать собак без поводка и намордника разрешается на специальных площадках для выгула, а также
в иных местах, определенных для этих целей органами
местного самоуправления;
в) запрещается выгуливать собак на детских и спортивных площадках... и иных территориях общего пользования.
66.2. Лица, осуществляющие выгул, обязаны не допускать повреждение или уничтожение зеленых насаждений домашними животными.
66.3. В случаях загрязнения выгуливаемыми животными мест общественного пользования, лицо, осуществляющее выгул, обязано обеспечить устранение загрязнения.
Если провести опрос среди жителей поселения, то,
скорее всего, эти правила будут единодушно поддержаны. Потому что мы все за всё хорошее и против всего
плохого. Но тогда почему возникают кучи мусора? Почему уничтожаются газоны? Откуда берутся бесхозяйные животные? Вопросы эти, конечно, риторические.

Согласно концепции, заказчиком которой
является местная администрация Виллозского городского поселения, облик центра
д. Малое Карлино в ближайшие годы существенно изменится.
Основная идея проекта, по словам его разработчика, заключается в «создании единой пешеходно-транспортной
зоны, обеспечивающей удобные пешеходные транзиты,
соединяющие площадки разных функций, места отдыха
и деятельности людей».
На территории запланированы:
• центральная площадь для общественных мероприятий;
• игровая площадка для детей;
• универсальная спортивная площадка с беговой дорожкой;
• площадка для игры в хоккей;
• места тихого и активного отдыха для различных возрастных категорий.
В проекте благоустройства д. Малое Карлино разработана система освещения основных пешеходных дорожек, система комплексного озеленения и ландшафта территории,
единый комплект малых архитектурных форм. Ключевым
является новое планировочное решение, соединяющее
школу, магазин и детский сад. Объединение территории за
счет единого типа мощения, принципов планировки и озеленения создаст многофункциональное пространство для
комфортного времяпрепровождения жителей.
Полная реализация проекта, в котором возможны незначительные корректировки, рассчитана на 3 года. В этом году
планируется строительство многофункциональной спортивной площадки для игры в хоккей, волейбол, баскетбол
(на схеме обозначена цифрой 6). Остальные работы будут
проводиться поэтапно до конца запланированного срока.
Сейчас разрабатывается аналогичный проект для городского поселка Виллози.

ЖИЛЬЕ
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ
СЕМЬИ
На территории Ленинградской области реализуется
программа «Жилье для российской семьи», в которой
определены отдельные категории граждан, имеющие
возможность улучшить жилищные условия:
• молодые семьи (меньше 35 лет и наличие детей);
• проживающие на малой жилой площади (меньше 18 кв. м
на человека);
• работники учреждений науки, культуры, здравоохранения, спорта или госорганов;
• семьи и одинокие родители, у которых 2 и более детей;
• участники программы обеспечения жильем военнослужащих;
• переселенцы в Ленобласть по программе поддержки соотечественников за рубежом;
• проживающие в аварийном или непригодном жилье;
• инвалиды и получатели иных социальных льгот по государственным программам субсидирования жилья.
Для участников программы утверждена фиксированная
льготная цена за кв. м – 35 000 руб. в квартирах жилого
комплекса «Кировский посад», который расположен в г. Кировск Ленинградской области.
Оператором программы «Жилье для российской семьи»
выступает Ленинградское областное агентство ипотечного
жилищного кредитования, созданное в 2005 г. правительством Ленобласти.
Уточнить информацию, подать заявку и необходимые
документы можно в местной администрации у начальника
экономического отдела Елены Петровны Сосоревой в приемные дни: вторник, четверг с 10.00 до 16.00. Обед – с 13.00
до 13.45. Тел. (812) 326-49-12.

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ
Проездные карточки пенсионеров, у которых
номер начинается с цифр «9258» могут быть бракованными (не действуют).
В этом случае их можно обменять в комитете
социальной защиты (г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15). При себе необходимо иметь паспорт
и карточку. Прием граждан в комитете: вторник,
четверг с 9.00 до 16.00; перерыв с 13.00 до 14.00.
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НЕЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Их иногда называют транспортными артериями государства – стальные магистрали
пронизывают всю страну. В 1872 году рельсы
пролегли и по территории, занимаемой сейчас
Виллозским городским поселением. С тех пор
немало наших земляков посвятили себя работе на железной дороге.
Раннее февральское утро выдалось туманным. У дежурной по переезду 31-й км вблизи деревни Виллози
Зинаиды Александровны Башучкиной 12-часовая смена близилась к концу. В 5.20 должна была пойти первая
электричка со стороны станции Тайцы. Вдруг послышался непонятный грохот. Бросившись к окну железнодорожной будки, Зинаида Александровна ничего не
смогла разглядеть в утренней зимней темноте, усиленной
туманом. В это время грохот повторился. Десятилетний
опыт работы на переезде позволял дежурной понять всю
серьезность происходящего. Выскочив из будки, она увидела перевернутый легковой автомобиль, лежащий прямо
на рельсах...
Все дальнейшие действия Зинаиды Александровны
могли бы стать иллюстрациями к должностной инструкции: забежала в будку, включила заградительный светофор, связалась с машинистом по рации (вдруг он светофор
не заметит!), по телефону – с дежурным на станции Тайцы. Только после этого вернулась к месту ДТП. Около
искореженной машины стоял 23-летний парень, на лбу
которого была одна единственная царапина. Автомобилю
повезло меньше. Попытки дежурной и горе-владельца
убрать его с путей оказались безрезультатными, даже с
помощью лома. Наконец стали подъезжать другие водители и подошла электричка – та самая. Когда «железного
коня» с помощью машиниста и автомобилистов поставили на колеса, он напоминал детский калейдоскоп – внутри
звенели и переливались всевозможные осколки. Машина
восстановлению вряд ли подлежала. Но самое страшное –
катастрофу электропоезда – удалось предотвратить.
Отец Зинаиды Александровны работал мастером на
строительстве железных дорог. Следуя за ним, семья
вела кочевой образ жизни: вместо квартир ‒ вагончики,
вместо универмага ‒ автолавка. Маленькая Зина играла
куклами, сшитыми сестрой. В памяти остались два ряда
вагончиков, между которыми на земле стояли кирпичные
печи. На них в больших кастрюлях женщины готовили
еду. Часто мама Зины варила вкусный компот из собранных детьми плодов дикого шиповника, реписа, других
ягод. Конечно, варила на всех. И так ‒ от одного города
к другому. А позади оставались сотни километров рельсов, проложенных отцом. Жизнь на колесах закончилась
в Оренбурге, где семья получила квартиру.
Через много лет, когда Зинаида Александровна проживала уже в Виллози и работала здесь воспитателем детского сада, жизнь опять связала ее с железной дорогой.
Подруга пригласила к себе в депо на должность техника.
В обязанности входила проверка состояния колесных пар
электропоездов. Работа ответственная, от которой напрямую зависит безопасность пассажиров, хотя на железной
дороге по-другому и не бывает. За смену приходилось осматривать и заносить в журнал результаты проверок до
сорока вагонов.

братской могиле курсантов, погибших в годы Гражданской войны. Железнодорожницы решили взять над памятником шефство ‒ очистили, покрасили, скосили траву.
Так они ухаживали за мемориалом в течение нескольких лет. Иногда им помогала жительница д. Кавелахта
Изабелла Борисовна Казанская, тоже много лет проработавшая на переезде. После ухода из жизни Валентины
Ивановны Панасюк за памятником продолжали следить
Зинаида Александровна с мужем, а сейчас состояние
захоронения на контроле у местного совета депутатов.
С приходом Зинаиды Александровны на переезд изменился и внешний вид рабочего места – железнодорожной
будки. Вокруг нее выросли цветы, семена которых Зинаида Александровна привезла с отдыха в Анапе. Редкий
автомобиль не затормаживал у такой нездешней красоты.
А одна женщина со слезами долго умоляла выкопать ей
цветочный кустик. Пришлось уступить, отвергнув предложенные деньги.

Прошло десять лет честного труда на переезде. Спокойные дежурства иногда сменялись тяжелыми, когда по
какой-нибудь причине ломался шлагбаум (например, проезжающий трактор мог задеть). В такие дни приходилось
переходить на «ручное управление» – всю смену стоять
на улице и жезлом пропускать машины в одну и другую
стороны. Но это, как говорится, рабочие моменты. Однако
перевернувшаяся на переезде в феврале 2013 года легковушка стала настоящим потрясением.
– Только я от этого случая отошла, еще один приключился в мае того же года, ‒ рассказывает Зинаида Александровна. ‒ Электричка ехала с Можайской, где рельсы
круто поворачивают. Шлагбаум был закрыт, я стояла на
крыльце. Жду. Плиты устройства заграждения переезда
подняты. И вдруг со стороны Виллози по встречной полосе с горы несется фура. Я бросилась на дорогу, машу
ему: «Стой!». Но ведь скорость... Фура на всем ходу выскочила на рельсы, перепрыгнув их передними колесами,
и замерла. А у меня электричка должна появиться из-за
поворота!.. Опять все на автомате ‒ включаю заградительный, связываюсь с машинистом, дежурным, ДПС,
начальством... А секунды бегут!.. Мы же по телевизору
в новостях видим, как бывает... Когда уже все обошлось,
машинист электрички спросил: «Вы в порядке? У вас голос по рации так дрожал». Еще бы... И сейчас-то вспоминать жутко, а тогда... Шесть вагонов с пассажирами
и длиннющая фура на рельсах! Когда ее убирали, два
троса порвались. Водитель сказал, что тормоза подвели.
Начальство мне руку жало: «Молодец!». Потом грамоту
дали, премию выписали, но я решила уйти ‒ нервы пошатнулись. Руководство уговаривало остаться, но я еще
год отработала и уволилась, хотя работа мне нравилась.
Сейчас Зинаида Александровна на заслуженном отдыхе и может полностью отдаться любимому делу ‒ разведению цветов. Ее дачный участок ‒ предмет собственной
гордости и восхищения знакомых и друзей. Но с железной дорогой связь не обрывается ‒ муж, Александр Анатольевич Башучкин, работает машинистом электровоза.

А в 2003 году Зинаиду Александровну позвала к себе
работавшая на виллозском переезде Валентина Ивановна Панасюк. Так и стали они дежурить, сменяя друг друга. Не только общая работа и человеческая дружба связала этих женщин, но и одно благородное дело. Их путь
от переезда к дому лежал мимо ветшавшего обелиска на

Когда мы едем в поезде, редко задумываемся о людях, которые обеспечивают в поездке
наш комфорт и безопасность. А они, хотя и
трудятся на железной дороге, сами совсем
не железные ‒ они чувствуют, любят, иногда страдают, но добросовестно выполняют
свою работу, порой граничащую с подвигом.
От имени жителей Виллозского поселения,
редакция поздравляет всех наших земляковжелезнодорожников с праздником и благодарит их за самоотверженный труд!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В этом месяце круглые даты отмечают:
2 августа
Анна Ивановна ФЕДОРОВА
3 августа
Екатерина Григорьевна ХАЛЯВКА
3 августа
Чеслав Францевич САЙ
3 августа
Вячеслав Анатольевич САНКОВСКИЙ
3 августа
Мария Петровна АЛЕКСЕЕВА
4 августа
Раиса Кузьминична КОНДАКОВА
6 августа
Евгения Петровна НИКУЛИЧЕВА
8 августа
Валентина Николаевна БАЮРОВА
9 августа
Александр Олегович СМИРНОВ
10 августа
Виталий Васильевич ГАРАНИН
14 августа
Галина Ивановна МАСОЛЬД
21 августа
Галина Федоровна БОРОЗДИНА
21 августа
Антонина Дмитриевна КУЗНЕЦОВА
23 августа
Надежда Викторовна ТРОФИМОВА
27 августа
Сергей Васильевич КУДИЯРОВ
29 августа
Ольга Борисовна САЙ
30 августа
Валентина Ивановна ЗЫКОВА
30 августа
Алексей Петрович ФИЛИППОВ

С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!
Неспешно по улицам нашим пройдите,
Взгляните на дом – вами он возведен.
И те, что вдали... Потому-то «строитель» –
Профессия знатная с давних времен.
Мы помним, как после войны катастрофы,
Вы, взяв инструмент, затянув пояса,
Руины домов у лесов Дудергофа
В строительные одевали леса.
Ваш труд – не простой и тяжелый бесспорно:
С утра и до ночи, в жару и в мороз.
Но видели все, как поднялся «Нагорный»
И имени Жданова вырос совхоз.
И пусть изменились страна и названья,
Вам есть чем гордиться сегодняшним днем:
Крепки и надежны фундаменты зданий –
Мы трудимся в ваших домах и живем!

Поздравляем ветеранов-строителей
и тех, кто сейчас возводит новые объекты,
с профессиональным праздником!
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ВИ Л ЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕ ЛЕНИЕ

ДОМА КУЛЬТУРЫ: ЧТО НОВОГО?
Месяц назад на должность директора в МУ «Центр культуры и досуга» пришел Владимир
Геннадьевич Терещенко, до этого несколько лет возглавлявший легендарный концертный зал
«Гигант-Холл» в Санкт-Петербурге (бывший ленинградский кинотеатр «Гигант»). Редакция газеты «Наш край» попросила ответить нового руководителя на некоторые вопросы.
– Владимир Геннадьевич, расскажите немного о
своей предыдущей работе. Ведь «Гигант-Холл» многие годы был одной из ведущих концертных площадок.
– Конечно, на сцене «Гигант-Холла» выступали почти
все звезды советской и российской эстрады. Телезрители конца 80-х должны помнить передачу «Музыкальный
ринг», которая снималась в наших залах. В «Гигант-Холле» свой последний, к сожалению, концерт дала гениальная Людмила Марковна Гурченко.
Однако финансовый кризис касается не только «хлеба», но и зрелищ, поэтому учредители одного из крупнейших развлекательных центров города решили его
закрыть. Но опыт руководства большим коллективом,
ведения хозяйственной деятельности учреждения культуры, организации развлекательных мероприятий постараюсь применить на новом месте. Хотя здесь есть и свои
особенности – прежде всего, это госзаказ, обязательные
муниципальные контракты, по которым работают наши
дома культуры. В «Гигант-Холле», как в коммерческой
организации, вопросы финансирования решались проще.
– Проведение каких работ вы запланировали на ближайшее время?
– При предыдущем руководителе, Елене Юрьевне
Бондаренко, было много сделано для обновления домов культуры. Мы и дальше будем работать в этом направлении. В виллозском ДК отремонтирован пол. Его
отциклевали, старую краску заменили тремя слоями
лака – доски заиграли великолепно! Сейчас там пред-

СОВЕТЫ САДОВОДАМ

БОЛЕЗНИ РАСТЕНИЙ
(Продолжение.
Начало в номерах за апрель–июль)

БОЛЕЗНИ ФЛОКСОВ.
ИХ ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
Мучнистая роса чаще всего поражает флоксы как в жаркую сухую погоду
(настоящая мучнистая роса), так и во
влажную прохладную (пероноспороз,
или ложная мучнистая роса). Проявляется в июле или начале
августа в виде белого мучнистого налета
на листьях, стеблях,
соцветиях. При сильном поражении листья
скручиваются, засыхают и опадают.
Меры борьбы:
В профилактических целях, начиная с
июня, обрабатывать флоксы «Топазом»,
фунгицидом «Скор», хлорокисью меди,
раствором коллоидной серы. Есть сведения о хороших результатах обработ-

стоит ремонт стен и освещения. 10 сентября состоится
единый день голосования, к этой дате мы должны завершить ремонт освещения и в Доме культуры Малого Карлина. На крыше этого же ДК собираемся установить объемную световую вывеску, проект которой в
данный момент обсуждается. Кроме того, существует
целый ряд мелких недоделок, сантехника также нуждается в ремонте и замене.
– Это хозяйственная часть вашей деятельности.
А в культурных программах нас ждут перемены?
– Пока мы с художественными руководителями и
творческими коллективами ДК работаем по плану основных мероприятий, утвержденному на 2017 год. Ближайшими из таких мероприятий являются спортивнотуристический слет молодежи Ломоносовского района,
конкурс «Ветеранское подворье» и День поселения.
Одной из основных задач в нашей работе считаю
рост посещаемости жителями культурных мероприятий. Этому может способствовать как разнообразие
репертуара, так и повышение информированности потенциальных зрителей. Хотелось бы увеличить количество информационных стендов в поселении, особенно
на въездах. Кроме афиш, на этих стендах можно было
бы размещать и газету «Наш край». Да и в самой газете
необходимо публиковать не только отчеты, но и анонсы
предстоящих событий.
Ко мне обращаются театральные коллективы с предложениями о показе своих спектаклей. Технические
возможности наших ДК это организовать позволяют.
Как всегда, все упирается в финансы – за счет продажи
билетов труд актеров окупить невозможно, нужна бюджетная поддержка. И это при том, что кружки, секции,
тренажерные залы у нас и так бесплатные. Да, трудно, но
будем решать и эту задачу, чтобы наши зрители – дети и
взрослые – смогли увидеть интересные постановки.
В следующем году мы планируем еще более комплексно развивать культурно-массовое и спортивное направления, ведь согласно концепции благоустройства Малого Карлина здесь должны появиться новые стадион и
хоккейная коробка.
От имени сотрудников МУ «Центр культуры и досуга» приглашаю жителей нашего поселения самых разных возрастов в дома культуры Виллози и Малого Карлина. Будет интересно! А возможные предложения по
работе ДК мы ждем по телефону 8 (813) 767-12-63.

ки раствором фурацилина (20 таблеток
на 10 л воды). Обрабатывать нужно не
только флоксы, но и соседние растения.
От мучнистой росы страдают многолетние астры, дельфиниумы и др.
Септориоз (пятнистость листьев)
Начинается заболевание в основном с
нижних листьев, на которых появляются
мелкие буровато-сероватые пятна. Они постепенно увеличиваются и сливаются. Листья
желтеют, засыхают и
осыпаются, растение
теряет декоративность.
Меры борьбы:
Систематическое опрыскивание медьсодержащими препаратами («Хом», «Оксихом», бордоская жидкость).
Вертициллезное увядание
Абсолютно здоровый на вид флокс
вдруг теряет тургор и начинает увядать,
несмотря на обильный полив. Постепенно растение желтеет и засыхает. Развитию
заболевания способствует излишняя кислотность почвы, ее переувлажненность.
Меры борьбы:
Для профилактики необходимо периодически раскислять почву доломитовой мукой

НА ГРЕБНЕ
ВОЛНИСТОЙ
ВУОКСЫ
В стенах старинной приозерской крепости Корела состоялся 2-й областной фестиваль авторской песни «На гребне волнистой Вуоксы печать оставляя свою».
На фестиваль приехали исполнители из Всеволожского, Лужского, Лодейнопольского, Ломоносовского, Приозерского, Тихвинского районов Ленинградской области и гости из Санкт-Петербурга.
Это был праздник хорошей музыки, добрых и теплых слов, лирических, патриотических и шуточных песен. В этом году он стал частью большого
проекта – XIV всероссийского фестиваля групп военно-исторической реконструкции эпохи позднего
средневековья «Русская крепость», поэтому музыкальные инструменты бардов сверкали в лучах
июльского солнца наряду с рыцарскими доспехами.

По итогам фестиваля диплом лауреата получил
дуэт Юрия Валяева и Юлии Макаровой из ДК Малого Карлина. Жюри отметило высокий исполнительский уровень, верность авторской песне, активную популяризацию этого жанра, большой вклад в
развитие самодеятельного народного творчества в
Ленинградской области.
Поздравляем наших артистов и желаем им дальнейших творческих успехов!

или золой. Если заболевание выявлено в самом
начале, ситуацию можно спасти, тщательно
пролив раствором препарата «Максим». Если
же растение пострадало, его нужно выкопать, отмыть корни от
земли и тщательно их обработать фунгицидом «Максим».
Хорошо помогают в борьбе с вертициллезным увяданием «Триходермин» и
«Глиокладин». На этом месте высаживать
флоксы 3-4 года не рекомендуется, даже
если земля и продезинфицирована.
Ржавчина
Проявляется чаще
в июне в виде ржавых
коричневых
пятен.
Постепенно расползаясь, пятна полностью
покрывают пластину
листа. Растение оголяется, теряет листья,
особенно в нижней части стебля, выглядит угнетенным.
Меры борьбы:
Опрыскивание кустов и почвы вокруг
них (и для лечения и для профилактики)
растворами бордоской жидкости, хлорокиси меди, железного купороса.

Нематода
Побеги у пораженного растения становятся очень хрупкими, ломкими, на них
появляются уродливые вздутия.
Меры борьбы:
Как правило, больные растения уничтожают, а на их месте
два последующих года
выращивают тагетес
(бархатцы). Но ценный
сорт можно попытаться спасти. Вначале
нужно выкопать, промыть корни от почвы, вырезать больные побеги как можно
ближе к корням и на 10 минут опустить в
горячую воду (+50 °С).
Если растение очень поражено, корни
промывают в воде с пиперазином (2 таблетки на 1 л воды). После обработки промыть
чистой водой. Затем растение посадить.
Таблетки можно заменить травами – тысячелистником, пижмой. Эффективно использование полыни для опрыскиваний
(1 кг травы кипятить 10–15 минут в небольшом количестве воды, затем долить до 10 л,
добавив 40 г хозяйственного мыла.
Надежда Романова
(Продолжение следует)
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