ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й

В Ы П У С К

ОКТЯБРЬ 2017

ДЕНЬ
ВИЛЛОЗСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

10 сентября на двух праздничных площадках ‒
в Виллози и Малом Карлине ‒ жители Виллозского
городского поселения отметили его 78-ю годовщину.
Торжественность этого дня можно было почувствовать с раннего утра ‒ в помещениях Домов культуры открылись избирательные участки на дополнительных выборах депутата Государственной Думы. Как и год назад, день поселения
совпал с Единым днем голосования по всей стране.
И надо отметить, что активность наших земляков
оказалась одной из самых высоких в районе.
В середине дня начались праздничные мероприятия, эпицентр которых был в «столице»
поселения ‒ городском поселке Виллози. После приветственных слов от руководства муниципального образования, районных властей,
депутатского корпуса на сцену были вызваны
для награждения лучшие жители Виллозского
ГП, военнослужащие войсковых частей, сотрудники предприятий, расположенных на его территории.
Грамотами руководства Виллозского городского поселения и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области П.А. Лабутина и А.Н. Шаронова были награждены:
А.А. Абзалова, Р.Д. Алексеева, С.Ф. Алексеева, Л.Н. Алехина,
А.Н. Бабушкин, Н.А. Байрамова, Ю.А. Будков, О.О. Васильева,
А.А. Ветошкин, З.Н. Воронина, С.А. Гаврилов, И.В. Дзасохов,
Д.М. Иванова, З.И. Карамышева, М.А. Кодь, Р.Б. Кузьмина,
В.И. Леонтьева, Т.П. Магон, Н.А. Марченко, О.В. Медведева,

Г.В. Миронова, В.В. Никифорова, Т.Г. Олейник, О.В. Петрова,
О.В. Поневина, Т.А. Пономарева, Н.В. Пунда, Т.Н. Пянко,
Н.М. Рыбникова, Л.А. Семеновых, Е.П. Талаев, М.Г. Терехина,
А.В. Ульянов, Е.А. Урадова, Г.Д. Хивинцев, В.В. Цыганов,
А.М. Черняков, З.И. Чернобаева, О.Н. Юрияти.
После награждения началась концертная программа, где участники самодеятельности Домов культуры и приглашенные профессиональные артисты сменяли друг друга.
Зрители увидели и танцы ‒ от канкана до вальса, и
фокусы, и услышали живое исполнение любимых
песен ‒ от народных до поп-хитов. Кульминацией праздника стало выступление в Виллози звезды советской эстрады, заслуженной артистки
Эстонской ССР Анне Вески. Кому-то из гостей
праздника ее песни знакомы с детства, у когото с ними связаны молодость и первая любовь,
а были и те, кто услышал их впервые. Но голос
и энергия певицы, незабываемый прибалтийский
акцент объединили ее верных и новоиспеченных
поклонников, плотно окруживших сцену. «Позади
крутой поворот», «Возьми меня с собой», «Радоваться
жизни» и другие популярные песни сопровождались танцами
зрителей и завершались бурными аплодисментами.
На обеих праздничных площадках работали аттракционы,
было организовано катание на животных, всем желающим аквагримеры могли нарисовать на лице выразительные маски.
Конечно, был и чай, и содатская каша, и шашлыки. Закончился
праздник традиционным красочным фейерверком.

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
ОКТЯБРЯ
1 октября
Международный день
пожилых людей
Международный день музыки
День Сухопутных войск России
3 октября
День ОМОНа в России
4 октября
День Космических войск России
День гражданской обороны МЧС России
5 октября
Всемирный день учителя
День работников
уголовного розыска России
6 октября
День российского страховщика
8 октября
День работника сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности в России
9 октября
Всемирный день почты
12 октября
День кадрового работника в России
15 октября
День работников
пищевой промышленности
День работников
дорожного хозяйства в России
20 октября
Международный день повара
День военного связиста в России
22 октября
День финансово-экономической
службы Вооруженных Сил России
23 октября
День работников рекламы в России
24 октября
День подразделений специального
назначения Вооруженных Сил России
29 октября
День автомобилиста
День работников службы
вневедомственной охраны Росгвардии
30 октября
День памяти жертв
политических репрессий в России
День инженера-механика в России
31 октября
День работников СИЗО и тюрем
в России

КОГДА БУДЕМ ОТДЫХАТЬ
В 2018 ГОДУ?
В 2018 году россияне будут
отдыхать на один день больше,
чем в 2017 году.
Полный список
праздничных дней,
который одобрила
правительственная комиссия
выглядит так:
30 декабря – 8 января
8–11 марта
23–25 февраля
29 апреля – 2 мая
9 мая
10–12 июня
3–5 ноября
Перенос выходных и праздничных
дней связан с некоторыми пунктами
законодательства, в котором
прописано, что между рабочими
неделями должно быть
не менее 42 свободных часов.
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НЕТ ТОЛЬКО ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ
Деревня Пикколово, протянувшаяся на километр у восточных подножий Дудергофских высот, ‒ одна из
старейших в нашем поселении. Судя
по воспоминаниям кавалеристов,
снимавших здесь квартиры во времена летних военных лагерей, это была
благополучная деревня. Такое же впечатление она производит и сейчас.
О сегодняшнем дне Пикколова редакция
попросила рассказать старосту деревни Светлану Фроловну Андрееву, с которой встретились около ее дома.
‒ В этом доме раньше жили мои родители и
я живу с рождения. Но таких, как я ‒ коренных
жителей ‒ можно посчитать, как говорится, по
пальцам одной руки. Большинство жителей
деревни поселились уже в последние годы.
А вот староста я еще молодая, ‒ улыбается
Светлана Фроловна. ‒ Я еще не на пенсии, в
отличие от многих других старост, поэтому
свои обязанности приходится выполнять после основной работы или в выходные дни.
Но, видимо, справляюсь, если односельчане
переизбрали меня на второй срок. Огромную
помощь, конечно, оказывает руководство Виллозского городского поселения. Хочу через газету поблагодарить главу поселения Виктора
Михайловича Иванова и главу местной администрации Виталия Владимировича Козырева, его заместителя ‒ Николая Владимировича
Почепцова, начальника отдела Евгения Эдуардовича Брудера, других работников администрации, а также руководителя МУП «УЖКХ
МО Виллозское СП» Сергея Владимировича
Рогачева за их отзывчивость и профессионализм. Ни одна моя просьба, ни одно обращение
к ним не остается без внимания. За последнее
время у нас заменили электроснабжение, к
шести муниципальным домам бесплатно подвели газ, воду, перекрыли крыши. Каждый год
проводится ямочный ремонт дороги, окашиваются обочины, ведется борьба с борщевиком
Сосновского, зимой по телефонному звонку
чистятся дороги от снега. Недавно по нашей
просьбе МУП спилило три аварийных дерева;
в ноябре, когда опадет листва, работы по аварийным деревьям обещали продолжить. Также
запланирована чистка придорожной канавы.
Как и везде, была проблема с бродячими собаками. Но тоже решили, сейчас их не видно.
‒ Иногда можно услышать критику в адрес
администрации или МУПа, но у меня никаких
претензий никогда не возникало, ‒ продолжает
староста. ‒ Даже если происходит отключение
электроэнергии, то меня всегда по телефону
предупреждают, а я ‒ других жителей деревни.

С

юбилеем,
Любовь Георгиевна!

Не забывает руководство поселения и о наших
ветеранах ‒ они получают праздничные подарки и разовые денежные выплаты, им предоставляются путевки. Например, в октябре одна
из наших семейных пар пенсионеров поедет на
экскурсию в Великий Новгород. Два информационных стенда в разных концах деревни
информируют жителей о всех событиях, происходящих в поселении, поэтому никакой оторванности или забытости мы не ощущаем.
Жители Пикколова могут похвастаться и
наличием в деревне магазина, и соседством
с производственно-строительной компанией,
обеспечивающей их рабочими местами. И «лежачие полицейские», установки которых иногда подолгу добиваются в других местах, здесь
исправно выполняют свои функции. Неужели
все так безоблачно в деревне?
‒ Нет, конечно, ‒ отвечает Светлана Фроловна. ‒ Но мы понимаем, что не все проблемы решаются быстро и просто. Вот жители
просят, чтобы маршрутку через Пикколово
пустили, но нам отказывают раз за разом, объясняя тем, что она не будет окупаться, да и
ГАИ не разрешает. Другая проблема ‒ отсутствие в деревне детской площадки. А основная причина ‒ отсутствие подходящего места:
примыкающее поле нам не принадлежит, у
магазина тоже не сделаешь ‒ площадка будет
оккупирована взрослыми «отдыхающими».
В соседней деревне Вариксолово детскую
площадку обустроили между домами, у нас же
такой возможности нет. Но мы вместе с администрацией пытаемся найти решение, и будем
надеяться, что у маленьких жителей Пикколова будет свое место для игр.

РЕМОНТ: НОВОСТИ ОКТЯБРЯ
ВИЛЛОЗИ
● Окончание замены линий горячего водоснабжения и отопления домов №№ 1‒4.
● Замена линий горячего водоснабжения и отопления между домами № 16 и № 17.
● Монтаж нового накопительного бака горячего водоснабжения (100 м3).
● Замена линий холодного водоснабжения по центральной улице поселка между домами
№ 1 и № 6, и от дома № 12 к домам №№ 9, 13 с переподключением детского сада.
● Замена канализационных труб ‒ коллектор от станции КНС до весовой (1500 м).
● Продолжение работ по утеплению фасада дома № 12. Для обеспечения полной обработки
поверхностей строители заменили прозрачную грунтовку на зеленую.
● Мощение плиткой территории вокруг Дома культуры и асфальтирование дорожки вдоль
магазина «Пятерочка».
● Замена асфальтового покрытия на территории частного сектора гп Виллози и в д. Кавелахта.
МАЛОЕ КАРЛИНО
● Перекладка магистрального водопровода (900 м) от бывшей птицефабрики «Нагорный»
до пожарного депо.
● Окончание ремонта тепловых сетей: дома №№ 17а, 19а (за счет муниципальных средств).
● Утепление фасадов домов №№ 21, 23 (за счет муниципальных средств).
● Окончание ремонта дома № 17а (за счет средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области).
● Замена фильтров подготовки (умягчения) воды в котельной.
● Замена системы автоматизации (5 скважин холодного водоснабжения) на насосной станции.
● Асфальтирование дорог на территории ИЖС.

Жизнь–плутовка уготовила
Баррикады и преграды,
Но бывают дни веселые,
Когда дню мы очень рады –
Дни приятные и нужные,
Дни общения людей.
Здесь, приятные наружности,
Приутихли все скорей –
Среди нас одна красавица,
У нее ведь юбилей!
Без лукавства,
всем нам нравится,
Нет работника бойчей.
Она может быстро справиться,
Вмиг работу выполняет,
Без лукавства,
очень нравится,
Озорней ее не знаем.

Годы разные считаются,
Прибавляем по бокам,
Но она у нас красавица,
Все имеет, тут и там.
Благородна и стеснительна,
Как все дамы ароматна,
И красива удивительно,
И общаться с ней приятно.
Придираться нам не хочется,
Недостатков не видать,
В жизни пусть твоей
все сложится,
Дай тебя расцеловать!
Друзья и знакомые

Поздравляем с юбилеем
Тамару Семеновну
СМЫКОВУ!
Ты на работе, как всегда, серьезна,
Работа требует внимания, труда,
Специалист отличный, скрупулезный,
Просчетов не бывает никогда!
Наш кладовщик, тебя мы поздравляем,
С твоим рождением, так много лет назад,
Здоровья, счастья, радости желаем,
Ты – человек отличный, просто клад!
Пускай все в жизни будет так, как надо:
Успешная работа, теплый дом,
Любовь, семья и дети как награда,
А ты держись, как прежде, молодцом!
Родные, друзья, коллеги и знакомые

24 октября –
День рождения

Александра Андреевича
ВЛАСОВА
Пролетели года – не беда,
Поседели виски – ерунда!
Главное – друзья и близкие
С тобою рядышком всегда.
А любовь, счастье, удача
Не уйдут от тебя никогда.
Желаем лишь задора,
Ярких дней, больших побед,
Чтоб в душе огнем горело
Еще много долгих лет.
Родные, друзья, коллектив

Пока жилье есть у народа,
Такие, знаете ль, дела –
Куда он без водопровода
И, извините, санузла?
К удобствам всякого там рода
Привык любимый наш народ,
И коль протечка у народа –
Специалиста он зовет.
А тот уж знает толк в работе:
Пришел – и сразу в дело вник...
У нас сантехники в почете,
Как, извините, нам без них?
Не надо к языку Эзопа
Тут прибегать: он – человек,
Что всех спасает от потопа,
Хоть не сажает на ковчег.
Так как же нам, в друзьях имея
Такого кадра, не воздать
Ему хвалу в честь юбилея
И за здоровье не поднять?!
Знакомые
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ВОСПИТАННЫЕ МУЗЫКОЙ
В начале октября отмечаются Международный день музыки и День учителя. Накануне этих праздников редакция не могла ни
встретиться с педагогом музыкальной школы
городского поселка Виллози Ниной Федоровной Коноваловой.

поселка Можайский. Регулярно выезжаем в социальные
центры Кировского и Красносельского районов, ПНИ № 9
на окраине Красного Села. Нас там всегда ждут полные
залы, и детям очень нравится, так как зрители очень доброжелательны. Выступаем в санкт-петербургских музеях ‒
Державина, Бродского.

‒ Нина Федоровна, все стены музыкальной школы
‒ Нина Федоровна, вы преподаете в школе со дня ее
украшены грамотами. Расскажите, пожалуйста, об
основания. Как все начиналось?
успехах ваших учеников на конкурсах и фестивалях.
‒ Сейчас у меня занимается уже второе поколение уче‒ Да, наград много. Всегда отлично выступала выпускниников ‒ дети тех, кто в Виллози первыми пришли учиться
ца позапрошлого года Кристина Картамышева. Причем не
музыке. Занятия тогда проходили в 10-метровой комнате
только на фортепианных, но и на вокальных конкурсах она
коммунальной квартиры, потом нам выделили еще одну
занимала первые места. Наши девочки в составе вокального
комнату и наконец всю квартиру в доме № 7. Первый набор
трио в этом году получили призы на областном и междунабыл очень сильным ‒ дети были одаренные и трудолюбивые,
родном конкурсах. И это при том, что у нас нет вокального
они все закончили нашу школу с красными аттестатами.
отделения, только общий хор. Блестяще участвует в конкурЗа эти годы через нее прошли сотни учеников. Катя Парасах Вероника Шаляпина.
нина стала композитором, мы теМаша Ходченкова, Света и Аня
перь играем ее пьесы. Сейчас она
Крупеньковы весной великолепно
живет в Белоруссии. Герман Возакончили нашу школу и очень
робьев ‒ концертмейстер Духовярко выступили на выпускных экной Академии, Катя и Леша Хозаменах в Русско-Высоцком. Сейревы окончили Парижскую кончас Маша собирается в Чехию на
серваторию, по специальности
международный конкурс.
работают Таня и Настя Перчихины... Многих можно назвать. Если
‒ Детям нравится учиться?
в музыкальной школе, особенно в
‒ Конечно. Хотя мы не всех жетакой небольшой, как наша, хотя
лающих можем принять ‒ колиСамые юные ученицы музыкальной школы ‒
бы один выпускник становится
чество бюджетных мест ограниДарьяна Яровая и Полина Волкова
профессиональным музыкантом ‒
ченно, многие дети ждут очереди.
это уже повод для гордости.
В этом году мы смогли взять
А ведь учились в жутких услотолько двух человек. Одной девиях. Спасибо соседям ‒ терпели
вочке пять лет, другой шесть.
МНЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ
нас, ни разу не пришли. Правда,
Дети изучают специальность ‒
Юлия Валентиновна Яровая:
все дети дома № 7 тогда занимафортепиано, а также сольфеджио,
– Я сама из музыкальной семьи – папа
лись музыкой.
музыкальную литературу, поют
учился в музыкальной школе, бабушка
И вот пять лет назад глава
в хоре, слушают музыку. Очень
играла на пианино и гитаре, тетя – певица
поселения Виктор Михайлович
стараются на занятиях Полина
Татьяна Буланова. Поэтому вопрос, учить
Иванов вручил нам ключи от
Васильева и Игорь Бычков. Есть
или не учить своих детей музыке, перед
этого помещения. Я ничего не
у нас своя детская филармония.
нами с мужем не стоял. Старшая дочь
просила и даже не предполагаДети сами рассказывают про муКсюша ‒ уже в 3 классе, младшая Дарьяна
ла, что могут произойти такие
зыкальные жанры, про отражение
поступила в этом году, и обе девочки поизменения в жизни школы. Просказочных сюжетов в музыке. Восещают музыкальную школу с большим
сто появились депутаты, котообще у нас весело ‒ свои дни рожудовольствием. Но, конечно, здесь дело
рые начали за нас бороться.
дения все дети здесь празднуют.
не только в генах, но и в таланте педаМного лет в Виллози сущегога. Нина Федоровна для наших детей,
‒ А сейчас местный совет
ствует «Музыкальный клуб». Мы
как вторая мама. Она умеет увлечь детей
школе помогает?
можем по льготным билетам позанятиями музыкой, поэтому даже дома
‒ Мы с собой перевезли тольсещать оперные театры, консертрудно оторвать ребенка от инструмента.
ко инструменты и некоторую
ваторию, филармонию. Оперный
И результаты не заставляют себя ждать –
старую мебель. А все, что сейспектакль идет три часа, а наши
на прошлогоднем техническом конкурсе
час вокруг видите ‒ столы, студети сидят, слушают ‒ даже равоспитанницы Нины Федоровны: Соня
лья, шкафы, компьютер ‒ это от
ботники театра ими восхищаютСтужнева, Катя Хабарова, Вероника Шадепутатов. Они очень много нам
ся. Потому что на занятиях дети
ляпина, Ксюша Яровая заметно превосхопомогают. И на Новый год наши
научились усидчивости, концендили других участниц в уровне подготовдети получают подарки.
трации внимания.
ки, а наша дочь заняла первое место.
Я считаю, что учиться музыке
Еще я заметила, что дети, которые за‒ Но в жизни Виллозского
должны все дети. Есть у ребенка
нимаются музыкой, и в общеобразовательпоселения школа тоже активслух или нет, сразу определить
ной школе учатся более успешно.
но участвует?
никто не сможет. Он где-то там
‒ И не только в жизни поселеспрятался. Иногда новые дети
ния! У нас ежегодно проходит фестиваль-конкурс «Виллоприходят и такое бубнят! Это не значит, что они не умеют
зи ‒ дуэт». Мы ‒ организаторы, и это главное мероприятие
петь. Они умеют, но не могут владеть связками. Их надо
для нас. Кроме воспитанников школы, в нем участвуют
учить. При этом идет колоссальное развитие. Дети не только
дети из Дома культуры, из детского садика «Малыш».
музыкантами, но и хорошими математиками становятся ‒
Так же ежегодно в Доме культуры проводятся «Январские
мы много считаем, когда играем на инструменте. Про русвстречи», где в общем концерте выступают и наши дети, и из
ский, литературу и говорить нечего. Наши дети и иностранколлективов ДК, и взрослый ансамбль «Журавушка».
ные языки лучше осваивают, потому что имеют развитый
Мы все время ведем концертную деятельность и вне
музыкальный слух, запоминают правильную интонацию.
границ Виллозского поселения. Нас знают не только в
Если родители хотят, чтобы их ребенок чего-то в
детском садике «Малыш», но и в детском садике № 52
жизни достиг, необходимо отдать его учиться музыке.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В этом месяце круглые даты отмечают:
1 октября

Раиса Ивановна ПИЧКАЛОВА

2 октября

Арвий Тойвович КОРККА

3 октября

Вячеслав Александрович БЫСТРОВ

5 октября

Валентина Ивановна ПЕТУХОВА

5 октября

Михаил Юрьевич ЛИСИЦЫН

5 октября

Сергей Николаевич ЧИСТЯКОВ

6 октября

Татьяна Борисовна ЛАЛУШИНА

7 октября

Виктория Викторовна НОВИКОВА

7 октября

Андрей Кондратьевич ТИМОФЕЕВ

7 октября

Петр Иванович БУБНОВ

10 октября

Людмила Алексеевна БЕЛОВА

10 октября

Валентина Александровна БЕЛОХВОСТИКОВА

10 октября

Нина Васильевна ПЕТРОВА

10 октября

Алефтина Михайловна ПОНОМАРЕВА

13 октября

Николай Иванович ПОЛНИКОВ

13 октября

Александр Владимирович ИЛЬИНСКИЙ

15 октября

Людмила Адамовна ВЛАСОВА

16 октября

Елена Евгеньевна МАКАРОВА

17 октября

Владимир Дмитриевич АЛЕКСЕЕВ

17 октября

Валерий Фидаевич БАКИРОВ

17 октября

Надежда Викторовна ПЛЕШНЕВА

18 октября

Раиса Ивановна БАКУЛИНА

19 октября

Николай Иванович ГРИГОРЬЕВ

19 октября

Тамара Викторовна ВАСИЛЬЕВА

21 октября

Анна Сергеевна ГЛУХОВА

23 октября

Анна Никитична ЛУНАЧАРСКАЯ

23 октября

Софья Васильевна СОЛОВЬЕВА

24 октября

Александр Николаевич ВАСИЛЬЕВ

25 октября

Валентина Павловна ГРИГОРЬЕВА

25 октября

Зинаида Михайловна ШАБАЛИНА

25 октября

Елена Ивановна КОРОТКАЯ

25 октября

Ольга Ивановна ДЬЯЧКОВА

29 октября

Николай Михайлович МАТВЕЕВ

30 октября

Мария Филипповна ПОДЪЕЛЕЦ

30 октября

Любовь Георгиевна КУЗИНА

30 октября

Лариса Викторовна СЕМЕНОВА

4

ВИ Л ЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕ ЛЕНИЕ

УДАР КОРОТОК, И МЯЧ В ВОРОТАХ!
17 сентября на обновленном поле около дома № 13 городского поселка Виллози состоялся турнир по мини-футболу.
В соревновании приняли участие пять команд. Наше поселение было представлено
«Виллози-1», «Виллози-2» и командой из Малого Карлина. Еще две команды представляли санкт-петербургское заведение Caffe Italia Karting.
Для местной футбольной площадки этот турнир стал «матчем открытия» после ремонта, поэтому его с нетерпением ждали как сами игроки, так и их болельщики, среди
которых было много детей.
Все участники показали техничную, результативную игру, а лучшей в турнире стала
команда «Виллози-1» – неоднократный победитель Кубка Ломоносовского района. Второе место заняли гости из Санкт-Петербурга, третье – футболисты «Виллози-2».
Кроме дипломов и медалей, игроки победившей команды получили особенные призы от руководства Виллозского городского поселения – билеты на игру прославленного
футбольного клуба «Зенит».
Отметив интерес к турниру у юных любителей футбола, организаторы надеются
следующие подобные соревнования начать со встречи детских команд.

СОВЕТЫ САДОВОДАМ

НАШ КАРТОФЕЛЬ
Расскажу, как мы с мужем выращиваем картофель. Подготовку участка начинаем с осени – ручным культиватором
перекапываем землю. Этот культиватор
хорош тем, что не переворачивает землю,
а только рыхлит и вытаскивает траву, тем
самым сохраняя плодородный слой земли. Затем сеем горчицу.
Весной картофель сажаем под лопату –
клубни, озелененные с осени и пророщенные весной. В первый ряд кладем перепревший навоз, во второй ‒ золу (золу и
навоз вместе класть нельзя). В третий ряд
кладем картофель. Четвертый ряд картофель закрывает. Расстояние между рядами картофеля – 70 см, глубина заделки –
5-7 см, глубоко не сажаем. Работы выполняем в 20-х числах мая, когда земля
прогреется. Особенно важно в теплую
землю посадить сорт Невский, так как
в холодной земле он «деткуется». Выращиваем, соблюдая севооборот. На прежнее место картофель возвращается через
три года.
Уход обычный: пропалываем; окучиваем один раз в сырую погоду; делаем
высокие гребни. Больше не пропалываем,
трава не растет. Мы никогда не поливаем,
так как водопровода нет. За 2 недели до
уборки урожая срезаем всю ботву. Стараемся убрать по погодным условиям,
но до конца августа. Если погода сырая
и картофель грязный, то моем его. Затем
сушим. Вопреки общему мнению, мытый
картофель хранится отлично.
В общем, ничего трудного в выращивании картофеля нет. Нужно только все работы проводить тщательно и с любовью.

Что касается секретов, то, думаю, тут
каждый огородник ориентируется на
свои возможности и предпочтения.
Для нас важен посадочный материал.
Никогда не берем случайные семена, все
покупаем в семеноводческих хозяйствах.
На своем небольшом участке (меньше одной сотки) выращиваем от 6 до 10 сортов,
так как в разных погодных условиях один
и тот же сорт ведет себя по-разному.
Чародей – единственный всепогодный
сорт. Раннеспелый, урожайный. Клубни
округло-овальные, до 15 штук на растении, кожура белая, мякоть белая, глазки
мелкие. О вкусе следует сказать отдельно: этот сорт очень вкусный! Тем, кто не
умеет хранить картофель, следует съесть
его пораньше.
Очень любим Жуковский ранний.
Выращиваем его уже около 15 лет. Российский шедевр селекции раннего картофеля. Очень крупные розовые клубни
с сиреневыми глазками и белой мякотью.
Куст мощный, около 10 картофелин. Быстро прибавляет урожай после цветения.
Очень вкусный.
В последние годы сажаем Удачу –
огромные ровные клубни, в кусте в среднем 12 штук. По вкусовым качествам –
середняк.
Далее, всеми любимый сорт Синеглазка. Семенным материалом поделился пастырь лютеранской церкви, ему из
Белоруссии его привезли. Стабильные
урожаи, неприхотливость в уходе, устойчивость к фитофторозу, гнили, отличная
лежкость. Клубни округлые, в разрезе
белые. Самый главный козырь – вкус.
Бесподобное картофельные пюре можно
приготовить только из этого сорта, так
как картошка мягкая, нежная, рассыпчатая и быстро разваривается.
Два сезона сажали сверхранний сорт
Импала, он был очень урожайным в пер-

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!
8 октября в ДК д. Малое Карлино состоится III открытый
фестиваль-конкурс исполнителей авторской песни и вокальноинструментальных ансамблей.
Есть древнее, красивое своей странностью слово «бард». У племен галлов
и кельтов так называли певцов и поэтов. Появившееся в нашей стране в
50–60 годы движение авторской или
бардовской песни прошло большой и
сложный путь: от полного неприятия,
запрета – к блестящему расцвету и
признанию. Бард сочетает в себе, как
правило, автора мелодии и стихов, исполнителя и аккомпаниатора. А доминантой здесь является стихотворный
текст, ему подчинены и музыкальная
сторона и манера исполнения. Недаром при определении сущности авторской песни Булат Окуджава сказал, что
это «поэзия под гитару».
Убедиться в правильности слов
классика вы сможете на открытом
фестивале-конкурсе «Музыкальное
созвездие», который уже третий раз
собирает поющих поэтов на сцене ДК
Малого Карлина.
А сегодня мы публикуем текст песни Юрия Валяева ‒ организатора и
идейного вдохновителя этого музыкального фестиваля.

вый год. Клубни очень крупные, даже
трудно было выбрать на семена, но, к сожалению, невкусные и на второй год еще
и резко помельчали.
Очень нравится среднеранний сорт
Ред Скарлет из Германии. Вкусные ярко-розовые, плотные, крупные картофелины. Хорошо хранятся.
А вот новый сорт Киви на испытании
у нас уже три года. Это среднеспелый,
столовый, любительский сорт, выведенный в Калужской области. Семенным

материалом поделилась одна из участниц «Ветеранского подворья». Куст с
опушенной красивой листвой. Клубни
округлые, с бархатистой, коричнево-черной кожицей. В д. Малое Карлино эту
картошку называют «черная». Мякоть
белая, плотная, очень вкусная. Клубни

ПРОЩАЛЬНАЯ ОСЕНЬ
Ветер, осенний ветер,
нежно с веток срывает листву,
Ну а тучи, на закате,
с красным солнцем наводят тоску.
А на речке, на обрыве,
старый клен березку обнял.
Днем и ночью, в дождь и холод
он ей песнь о любви напевал.
Ах, туманы, вы седые
растревожили душу мою,
Там на речке, на обрыве,
мы с любимой встречали зарю.
Но однажды, да над речкой,
ураганище вдруг налетел.
И забрал он, мою любимою,
а куда ‒ разглядеть не успел.
Только ветер, друг мой ветер,
на рассвете мне песнь напевал.
А на речке, на обрыве,
старый клен березку обнял.
Старый клен, там на речке,
молодую березку ласкал.

не очень крупные. Прекрасно хранятся,
не прорастают. Для посадки годятся даже
мини-клубни: посаженные по две штуки
в разных уголках одной лунки, они дают
полноценный урожай.
Многие хвалят Аврору, но я ее забраковала. Всходы были неровные ‒ где-то высокие, где-то низкие. Картофель мелкий.
Удивил поздний сорт Рябинушка с розовой кожурой и белой мякотью. Кусты
мощные, высокие. В кусте до 20 крупных
картофелин, но из них половина ‒ гнилые.
Думала, что неудачный год, но на следующий все повторилось. Пришлось отказаться.
Из поздних сортов очень вкусный ‒
Наяда, выведенный в «Белогорке». Картофель был крупный, хорошо хранился,
но каким-то образом потерялся, больше
не выращиваем.
Был вкусный сорт Ломоносовский.
На 45 день давал 15-17 крупных клубней.
Сорт Ладожский был очень крупный.
Я такой не люблю, пришлось отказаться.
Через мои руки прошло немало сортов
картофеля. Иные сошли из-за вирусных
заболеваний, другие из-за массовой репродукции. Да и нелегко вести семеноводство многих сортов – отдельные ящички,
пересортица. Но интерес к новым сортам
не отступает.
Каждый год испытываем 1-2 новых
сорта. Кто-то может сказать: зачем, мол,
выращивать столько сортов – купил
один и забавляйся. Но я с такой точкой
зрения не соглашусь. Это же сплошное
удовольствие – возиться с сортами, выращивать, сравнивать. Испытывать радость от того, что из полкило клубней
в течение 2-3 лет получается несколько
ведер отличной сортовой картошки.
Галина Николаевна Коркка,
жительница д. Карвала
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