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– В номинации «Лучший овощевод» победителем
районного конкурса «Ветеранское подворье» стали
Арвий Тойвович и Галина Николаевна Коркка, Виллозское городское поселение, – торжественно прозвучало
25 августа со сцены Дома культуры деревни Оржицы.

Да, известная многим семейная пара из деревни Карвала добилась заслуженного успеха, ведь выращенный ими чеснок был
признан самым крупным в районе, а на земельном участке размером в полсотки они собирают урожай картофеля десяти сортов. Арвий Тойвович и Галина Николаевна неустанно экспериментируют, подбирая сорта овощных культур, которые наиболее
приспособлены к нашим климатическим условиям.
Жюри также поощрила юную Настю Пахомову из городского поселка Виллози, представившую результаты своего труда в
номинации «Детская грядка».
Районному конкурсу предшествовал местный, ежегодно собирающий в середине августа лучших хозяев приусадебных участков
и мастеров рукоделия нашего поселения. В этом году на площади
перед виллозским Домом культуры свою продукцию представили:
– Нина Петровна Колбенева (Виллози), Мария Павловна
Синюк (Виллози) – в номинации «Лучший животновод»;
– Вера Эдуардовна Ильина (Малое Карлино), Валя Викторовна Литвинова (Виллози) – в номинации «Лучший цветовод»;
– Арвий Тойвович и Галина Николаевна Коркка (Карвала),
Людмила Ивановна Смирнова (Виллози), Зинаида Алексеевна
Балуашвили (Виллози) – в номинации «Лучший овощевод»;
– Юрий Михайлович Рябков (Малое Карлино) – в номинации «Лучший пчеловод»;
– Лидия Дмитриевна Григорьева (Виллози), Татьяна Владимировна Орешкина (Малое Карлино), Татьяна Аркадьевна
Федорова (Малое Карлино) – в номинации «Лучший садовод»;
– Зинаида Дмитриевна Бухаркина (Виллози), Ольга Анатольевна Николаева (Малое Карлино) – в номинации «Лучшее подворье»;
– Надежда Васильевна Романова (Виллози), Ирина Витальевна Колосова (Виллози), Людмила Петровна Шевченко (Малое Карлино), Надежда Александровна Дорофиенко (Малое
Карлино) – в номинации «Умелые руки»;
– Анастасия Денисовна Пахомова (Виллози) – в номинации
«Детская грядка».
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гп Виллози, центральная площадь поселка
14.00 Детская интерактивная программа «В гостях у Фиксиков и Барбоскиных»,
надувные детские аттракционы, аквагрим, катание на животных
15.00 Торжественное открытие праздника. Поздравление жителей поселения
15.30 Выступление творческих коллективов домов культуры Виллозского ГП
16.20 Танцевальное шоу
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17.00 Легендарная Анне Вески
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18.30 Популярная фолк-группа «Ярмарка»
праздни 0 до 21.00 –
ч
на
19.30 Самые лучшие хиты от Игоря Латышко
полеваяя торговля,
20.30 Молодежная танцевальная группа и Сергей Войс
аттракц кухня,
ионы
21.00 Танцевальная программа с DJ
22.00 Праздничный фейерверк

д. Малое Карлино, площадь возле Дома культуры
16.00 Детская интерактивная программа «Сказочная страна», надувные детские
аттракционы, аквагрим, катание на животных
16.30 Торжественное открытие праздника. Выступление творческих коллективов
ДК и шоу артистов Санкт-Петербурга
17.15 Выступление Игоря Латышко
18.00 Игровая программа
18.30 Выступление коллектива «Хохлома»
19.30 Танцевальная программа от фолк-группы «Ярмарка»
20.00 Танцевальная программа с DJ
21.00 Праздничный фейерверк

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
СЕНТЯБРЯ
1 сентября
День знаний
2 сентября
День воинской славы –
День окончания
Второй мировой войны (1945 год)
День российской гвардии
День патрульно-постовой службы
полиции МВД России
3 сентября
День солидарности
в борьбе с терроризмом
День работников нефтяной, газовой
и топливной промышленности
(День нефтяника)
8 сентября
День воинской славы России –
День Бородинского сражения
(1812 год)
День финансиста в России
10 сентября
День танкиста в России
11 сентября
День воинской славы России –
День победы русской эскадры
у мыса Тендра (1790 год)
День специалиста
органов воспитательной работы
Вооруженных Сил России
13 сентября
День программиста в России
День парикмахера в России
15 сентября
День секретаря в России
17 сентября
День работников леса
21 сентября
День воинской славы России –
День победы русских полков
в Куликовской битве (1380 год)
24 сентября
День машиностроителя
27 сентября
День воспитателя и всех дошкольных
работников в России
28 сентября
День генерального директора
в России
30 сентября
День Интернета в России
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РЕМОНТ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
Ежегодно во вторую субботу августа приверженцы активного и здорового образа жизни отмечают свой праздник ‒ День физкультурника.
12 августа на посыпанной песком площадке у Дома Культуры д. Малое Карлино
было шумно и весело. Дети, родители, бабушки и дедушки участвовали в эстафетах,
играх, турнире по мини-футболу. Футболисты городского поселка Виллози приехали прямо с проводимого там «Ветеранского подворья» ‒ с праздника на праздник!
Большой интерес вызвал конкурс среди детей на лучшее проведение зарядки.
Юные инструкторы, команды которых пришлось выполнять даже их мамам и бабушкам, показали знания самых разнообразных упражнений. Было очевидно, что
зарядка в их семьях проводится не только в День физкультурника. Кстати, праздничная площадка в другие дни тоже не пустует ‒ по средам и субботам вечерами
собираются на ней местные любители волейбола.
Участники праздника получили не только хорошее настроение и радость от
физических нагрузок, но и подарки от организаторов ‒ медали, шапочки и даже
сладкие пироги.

● Завершаются работы по замене трубопроводов холодного водоснабжения и отопления в гп Виллози.
В сентябре, после подписания соответствующих контрактов, планируются:
‒ замена труб канализации в гп Виллози и водоснабжения в д. Малое Карлино;
‒ ремонт дорог в деревнях Саксолово, Рассколово, Кавелахта;
‒ ремонт фасадов домов №№ 21, 23 в д. Малое Карлино;
‒ облагораживание территории вокруг Дома культуры и дорожки вдоль магазина
«Пятерочка» в гп Виллози;
● Наконец решился вопрос с ремонтом и утеплением фасада дома № 12, у стен которого строительные леса то появлялись, то исчезали. Жители этого виллозского дома
не теряли надежду встретить зиму в теплых и обновленных стенах. И вот, все бюрократические проволочки в областных организациях счастливо преодолены ‒ по словам руководителя МУП «УЖКХ МО Виллозское СП» С.В. Рогачева, ремонт начнется
в начале сентября.
Надо отметить, что работы, финансируемые исключительно из местного бюджета,
выполняются четко. Это видно на примере домов №№ 1, 2, 3, 10 гп Виллози. А желанная финансовая помощь со стороны Фонда капитального ремонта, к сожалению,
имеет «побочные эффекты» (дома №№ 4, 12).

Несостоявшийся ремонт. Разобранные строительные леса у дома № 12.
Июнь 2017 г.
● В сентябре должен определиться победитель электронного аукциона на обустройство автомобильной парковки площадью 580 кв. м у дома № 25 в д. Малое Карлино.
По условиям контракта подрядчик должен провести ремонтные работы асфальтового
покрытия и оборудовать площадку для стоянки автомобилей в течение месяца.
● Неожиданным оказалось решение жильцов многоквартирных домов №№ 5, 6 гп Виллози отказаться от ремонта и утепления фасадов этих зданий, хотя результаты проведенных экспертиз говорят о необходимости выполнения таких работ для устранения больших
теплопотерь. Однако закон требует соблюдения демократической процедуры ‒ согласия
большинства собственников. Вот здесь и возникла проблема: жители дома № 6 вообще
проигнорировали голосование, а в доме № 5 не удалось собрать кворум. Пришлось прибегнуть к заочному голосованию, которое и дало поразительный итог. Что ж, как говорится, насильно мил не будешь ‒ выделенные бюджетные средства пойдут на аналогичные
работы на домах №№ 8, 9, если собственники этих домов проголосуют за ремонт на
общих собраниях, проводимых МУП «УЖКХ Виллозское СП».

Диспетчеры МУП «УЖКХ Виллозское СП»
принимают заявки:

В этот же день в поселке Аннино были вручены награды лучшим спортсменам
и работникам физической культуры и спорта Ломоносовского района. В том числе были отмечены достижения мастера спорта международного класса, тренера
высшей категории Мамикона Мкртчяна и его воспитанниц из д. Малое Карлино:
Елены Соловьевой (чемпион СЗФО по тяжелой атлетике среди юниоров), Екатерины Резановой (чемпион СЗФО по тяжелой атлетике среди женщин и победитель
10-х юношеских Балтийских игр), Анастасии Григорьевой (серебряный призер
СЗФО по тяжелой атлетике среди женщин).

от жителей гп Виллози

по телефону +7 (921) 330-36-17 (круглосуточно)
и лично – с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)
в помещении ЖКХ (почта)

от жителей д. Малое Карлино

по телефону

+7 (921) 184-84-60 (круглосуточно)
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ДОСТИЖЕНИЯ И ЦЕЛИ НАГОРНОЙ ШКОЛЫ
В первый день сентября по малокарлинским
улицам снова заспешат жители деревни с
портфелями, ранцами и цветами.
Накануне Дня знаний, по уже сложившейся
традиции, редакция встретилась с директором Нагорной основной общеобразовательной
школы Натальей Михайловной Добровой.
‒ Нас стало еще больше, ‒ улыбается Наталья Михайловна. ‒ В дошкольные группы придут 143 ребенка,
школьников будет 175 человек. По сравнению с прошлым
годом контингент увеличился почти на четверть. Средняя
наполняемость классов у нас ‒ 18‒19 человек, что неплохо для деревни, но первый класс набрали по верхнему
пределу для сельских школ ‒ 25 человек. Желающих поступить к нам гораздо больше, а параллельный первый
класс создать не можем ‒ не хватает помещений.
С 2013 года мы полностью перешли на нормативно-подушевое финансирование: чем больше детей обучается,
тем больше денег поступает в школу. С 1 сентября у нас
все классы будут в едином стиле оснащены полноценным
рабочим местом учителя, которое включает в себя проектор, мультимедийное устройство, интерактивное устройство и маркерную доску.
В августе произвели замену полов, создали дополнительное помещение под класс на втором этаже, частично
заменили инженерные сети. На это из районного бюджета было выделено порядка 700 тысяч рублей.

Для дошкольного отделения, уже на средства областного бюджета, приобрели интерактивное панно.
Тесно сотрудничаем с главами Виллозского городского
поселения и местной администрации. С их помощью в дошкольной группе установили двери со стеклопакетами.
Достаточное финансирование позволяет обеспечить
всех детей учебниками, развивать материально-техническую базу, которая достигла уровня хороших школ
Санкт-Петербурга.
‒ В прошлом учебном году о нас в районе говорили
только хорошее, ‒ продолжает Наталья Михайловна. ‒
Мы, если не лучшие, то точно входим в первую пятерку.
По официальным показателям нам трудно соревноваться,
так как пока нет еще 9-го класса, а работа школы в основном оценивается по баллам ГИА и ЕГЭ.
За минувший учебный год в различных конкурсах и олимпиадах приняли участие 375 наших детей, 79 из них стали
победителями и призерами. Это очень хороший показатель.
Ученик 5 класса Никита Дудко со своей работой по истории
занял 1-е место на муниципальной научно-практической
конференции «Старт в науку», наши девочки победили
на районном фестивале-конкурсе детского творчества на
иностранном языке, ученик 2 класса Артемий Балицкий

получил Гран-при муниципальной научно-практической
конференции «Маленькие звезды». Можно назвать еще
много имен талантливых ребят, победы которых были бы
невозможны без наших учителей.
А педагоги участвовали в «Ярмарке инноваций» ‒ мероприятии, где их коллеги делятся своими творческими находками, учатся новым приемам, технологиям обучения.
Из трех наших участников двое стали победителями, а
третий педагог занял второе место, потому что с нашим же
победителем состязался в одной номинации. С сентября в
школу придут еще три учителя ‒ молодые специалисты, на
которых мы также возлагаем большие надежды.
Прошлый год в России был объявлен Годом экологии,
будущий будет Годом туризма. Наши школьники были
лучшими в конкурсах с экологической тематикой ‒ везде
брали Гран-при. В связи с этим мы с сентября начнем развивать эколого-краеведческое направление, официально
включимся в программу. Мы ‒ единое общеобразовательное учреждение, поэтому программа должна быть единая
для всех ‒ и для дошкольного отделения.
У нас очень хороший спортивный клуб, действующий с 2013 года. Это структурное подразделение школы.
Практически все учащиеся охвачены спортом, у всех есть
возможность посещать одну из 10 спортивных секций ‒
от ритмики до вольной борьбы и карате. Нами специально приобретен сворачиваемый борцовский ковер ‒ единственный в области.
В 2017 году в рамках движения «Юнармия» на базе
школы создан военно-патриотический клуб «Комета».

В районном конкурсе «Статен в строю, силен в бою»
наши ребята ‒ воспитанники клуба ‒ заняли 3-е место.
‒ Конечно, в работе с детьми есть и сложности, ‒ рассказывает директор школы. ‒ По итогам года наши педагоги собираются и выявляют болевые точки. Одна из них ‒
потеря мотивации к обучению в старших классах.
В новом году запускаем в школе собственный проект «Я выбираю профессию». Будем приглашать известных людей, которые расскажут не только о достижениях, но и о том, как они выбирали свою профессию.
В основном это рассчитано на школьников 5‒8 классов,
но и те, кто младше, смогут прийти и задать свои вопросы. Главная цель встреч ‒ донести до сознания детей, что
все знаменитости ‒ это не что-то заоблачное, а в основе
их успеха лежит труд и хорошее образование, без которого в наше время все сложнее и сложнее чего-то добиться.
А в учебном процессе мы вводим в расписание внеурочной деятельности не менее 10 часов дополнительных
занятий. Все, что изучает ребенок на уроках по любому
предмету, он может закрепить в эти дополнительные часы.
Так что, возможность хорошо учиться у наших школьников есть. Будем работать над тем, чтобы со временем
не пропадало желание.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В этом месяце круглые даты отмечают:
1 сентября
Александр Геннадьевич РЯЗАНОВ
1 сентября
Николай Николаевич ИЛЬИН
2 сентября
Владимир Павлович ПАХАЛЬЧУК
3 сентября
Марина Романовна СОКОЛОВА
5 сентября
Валентина Андреевна ГАЛКИНА
6 сентября
Анна Степановна СТЕПУРА
7 сентября
Юрий Николаевич НИКИТИН
8 сентября
Александра Николаевна НИКОЛАЕВА
11 сентября
Василий Иванович ТРИНЧЕНКО
12 сентября
Станислав Александрович МАЛЯГАНОВ
15 сентября
Валентина Михайловна САЛТЫКОВА
16 сентября
Маргарита Алексеевна СМЕТАНИНА
17 сентября
Татьяна Борисовна НИКИТИНА
19 сентября
Тамара Федоровна БАРБАШЕВА
20 сентября
Валентина Владимировна БУБНОВА
20 сентября
Рамиль Анварович ХУДАЙБЕРДИН
21 сентября
Наталья Анатольевна ДЕДОВЕЦ
21 сентября
Николай Федорович КУЗЬМИН
22 сентября
Надежда Николаевна КАНИВЕЦ
23 сентября
Галина Андреевна РАЧКОВА
23 сентября
Александр Николаевич КУЗЬМИН
24 сентября
Михаил Прокопьевич ЧЕРНОБАЕВ
25 сентября
Вера Ивановна ТОЛСТОКОРОВА
28 сентября
Нелли Александровна МАРЧЕНКО
28 сентября
Лидия Васильевна УТЕМИШЕВА
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ВИ Л ЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕ ЛЕНИЕ
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Несмотря на общее позитивное настроение, организаторы не смогли не отметить уменьшение количества
участников смотра-конкурса по сравнению с предыдущими годами. А сравнивать есть с чем – конкурс проводится
в двенадцатый раз! Возможно, сказалось дождливое лето,
и наши фермеры посчитали свои достижения не достойными всеобщего обозрения.
Но выявились и положительные тенденции. Например,
«подворские» династии. Нина Петровна Колбенева посвятила много лет выращиванию животных – коз, кроликов, а теперь приучает к этому и своих внуков: Степан
Коугия два года назад занял призовое место в областном
«Ветеранском подворье», а Настя Пахомова заблистала
на нынешнем конкурсе. У бабушки подрастают достойные помощники... и, возможно, будущие конкуренты!
Еще одна особенность участников – разнообразие их
талантов, тяга к творческому поиску. Так, постоянный автор нашей газеты Надежда Васильевна Романова профессионально занимается цветоводством и много лет
представляла на конкурс свои букеты, а в этом году решила всех удивить еще и мастерством рукоделия.
Добрые слова надо сказать в адрес всех конкурсантов – они постарались на славу, глаза разбегались от
цветочной красоты, обилия овощей и фруктов, заботливо выращенных нашими ветеранами. И будем
надеяться, что следующее лето будет не таким холодным и дождливым, а «Ветеранское подворье» привлечет к участию гораздо большее число наших трудолюбивых и талантливых земляков.

ДОЖДЬ СМЫЛ НАШУ ПОБЕДУ

«ЖУРАВУШКА» В МОСКВЕ

19–20 августа на базе отдыха «Чайка» в деревне Систо-Палкино
прошел IX Районный спортивно-туристический слет молодежи Ломоносовского района, собравший 15 команд.

В преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации в Москве прошел патриотический фестиваль «Живите
дружно!», для участия в котором был приглашен ансамбль «Журавушка» Дома культуры гп Виллози.

Команда Виллозского городского поселения состояла из 22 человек, которые состязались в турнирах по футболу и волейболу, на туристической полосе препятствий и
скалодроме, в перетягивании каната, в стрельбе из пневматической винтовки. Также
жюри оценивало «визитные карточки команд» и выбирала лучший бивуак слета.
За оформление лагеря нашей команде было присуждено призовое третье место.
Жюри оценило идею установки около каждой палатки табличек с соответствующим
старым и современным названием одной из деревень Виллозского поселения, а также
годом первого исторического упоминания.
Драматичным получился финал турнира по волейболу, в котором сошлись команды
Виллозского и Гостилицкого поселений. В решающей партии наши ребята вели со счетом 7:5, но игра была остановлена из-за грозы. На следующий день, команда, ослабленная отъездом двух ведущих игроков, не смогла повторить успех. У нас – второе место.

Этот фестиваль уже пять лет уверенно шагает по городам России, объединяя
на сцене представителей разных народов, проживающих на ее необъятной территории. В программе фестиваля – песни, танцы, стихи, авторские композиции,
посвященные истории нашей страны.
Руководство Виллозского городского поселения помогло с организацией поездки ансамбля «Журавушка» в Москву, принимающую фестиваль этого года.
В первый день участники выступали в ГБУ ТЦСО «Мещанский», во второй –
на открытой сцене в Лианозовском парке. За два дня «журавушки» исполнили
девять песен – русские и татарские народные, а также популярные песни из советских кинофильмов. Зрители тепло встречали наших артистов, а организаторы
отметили ансамбль дипломом лауреата.
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