
ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  В Ы П У С К НОЯБРЬ 2017

 23 октября в спортивном зале Ленинградского государственного 
университета имени А.С. Пушкина состоялся волейбольный тур-
нир, в котором приняли участие сборная команда спортсменов-ве-
теранов Пушкинского района Санкт-Петербурга, команды Виллоз-
ского городского поселения, завода «Сименс технологии газовых 
турбин» (СТГТ), а также сборная Ломоносовского района ‒ призер 
чемпионата Ленинградской области этого года.
 Инициатором встречи выступили волейболисты СТГТ из пром-
зоны Горелово, но, имея очень сильную команду, они недооценили, 
видимо, силы соперников, выставив для участия в турнире моло-
дежный состав. В итоге заводчане замкнули турнирную таблицу, 
уступив в борьбе за 3-е место опытной команде Ломоносовского 
района. А победный кубок от главы Виллозского ГП В.М. Иванова 
получили спортсмены сборной нашего поселения, обыгравшие в 
ярком и бескомпромиссном финале пушкинских ветеранов.
 Сами волейболисты назвали эти соревнования «Кубком зна-
комств», так как со многими соперниками встретились на площадке 
впервые, но турнир получился интересным, и участники надеются 
на проведение подобных спортивных праздников в будущем.

 Своими впечатлениями о соревнова-
ниях с редакцией поделился главный су-
дья турнира, президент Федерации Кио-
кусинкай карате-до Северо-Запада Иван 
Михайлович Чубрик:
 – Если сравнивать с прошлым годом, 
то увеличилось количество и выросло ка-
чество участников – бои были серьезные, 
даже трудно назвать это уровнем новичков. 
Этими соревнованиями мы открываем се-
зон, на них мы обкатываем самых-самых 
неопытных. Кроме того, наш судейский 
корпус – тоже молодые ребята, они тоже 
учатся, получают практику. Для нас этот 
турнир очень важен, потому что мы при-
сматриваем перспективных детей. Здесь 
они, как звездочки зажигаются, и дальше 
мы уже поддерживаем этот огонек. Ребята 
потом общаются и в соцсетях, и на сорев-
нованиях – спорт делает их друзьями. Один 
из положительных результатов таких тур-
ниров – сплочение спортсменов, дружба 
между федерациями, клубами, тренерами.
 – Наш «Кубок новичка» проводится 
уже во второй раз и в этом огромная заслу-
га главы Виллозского поселения Виктора 
Михайловича Иванова и тренера мест-
ной секции карате Татьяны Алексеевны
Пономаревой, – продолжает главный су-
дья турнира. – Виктор Михайлович во всем 
идет нам навстречу, проявляя полную от-

крытость. Сейчас не везде такое встретишь. 
А Татьяна Алексеевна – молодец! Контакт-
ная, компетентная, с организаторскими 
способностями. Она приезжает на все наши 
значимые российские мероприятия, ее мно-
гие знают. И на местном уровне ведет боль-
шую работу, мы ее в этом поддерживаем. 
Нельзя также не отметить помощь в прове-
дении турнира директора школы-интерната 
№ 289 Сергея Николаевич Карягина – с та-
кими людьми приятно работать.

 В просторном спортивном зале не было 
свободного места – родители, друзья, тре-
неры горячо болели за своих детей, не 
сдерживая эмоций. Юные каратисты из 
спортивных клубов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области вели бои несколь-
ко часов, пробиваясь к заветным финалам.
 Все участники получили на память 
фирменный календарь, а призеры сорев-
нований были награждены кубками и ди-
пломами. Среди отличившихся на татами 
были и спортсмены секции ДК Виллози: 
Кристина Герасимова (1-е место), Па-
вел Ливада (2-е место), Павел Пискунов 
(2-е место). Грамотное судейство турни-
ра обеспечивали наши земляки: Артем 
Аксенов, Алексей Буйнов, Егор Буйнов, 
Виктория Герасимова, Олеся Поневи-
на, Сергей Пономарев.

КУБОК
НОВИЧКА
2017

 8 октября красносельская школа-интернат № 289 принимала у себя 
участников II турнира по Киокусинкай карате-до «Кубок новичка» на 
призы главы Виллозского городского поселения.

МЫ ПОБЕДИЛИ В ПУШКИНЕ

НОВЫЙ
ГЛАВА РАЙОНА

 18 октября Совет депутатов МО Ло-
моносовский муниципальный район 
избрал нового руководителя. Необхо-
димость досрочных выборов возникла 
после отставки по собственному же-
ланию Д.А. Полковникова. На своем 
заседании депутаты районного Совета 
единогласно поддержали кандидатуру 
Виктора Михайловича Иванова ‒ гла-
вы Виллозского городского поселения. 
Теперь Виктору Михайловичу пред-
стоит совмещать две должности – воз-
главлять и наше поселение, и весь Ло-
моносовский район. Это совмещение 
означает, что все проекты, связанные 
с развитием поселения будут и дальше 
планомерно реализовываться. 
 От имени всех жителей Виллозского 
городского поселения редакция газеты 
поздравляет Виктора Михайловича с 
избранием на ответственный пост и 
желает успеха в работе на благо теперь 
уже всего Ломоносовского района!

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

НОЯБРЯ
1 ноября

День судебного пристава
4 ноября

День воинской славы России –
День народного единства

5 ноября
День военного разведчика

7 ноября
День воинской славы России –

День проведения военного парада
на Красной площади в 1941 году

10 ноября
День сотрудника органов внутренних 

дел Российской Федерации
12 ноября

День специалиста по безопасности
13 ноября

День войск радиационной, химической
и биологической защиты

14 ноября
День социолога

15 ноября
Всероссийский день призывника

17 ноября
День участковых уполномоченных

полиции (День участкового)
19 ноября

День ракетных войск и артиллерии
21 ноября

День работника налоговых органов 
Российской Федерации

День бухгалтера в России
22 ноября

День психолога
26 ноября

День матери
27 ноября

День морской пехоты России

4 НОЯБРЯ
приглашаем

в Дом культуры д. Малое Карлино на
СОВМЕСТНЫЙ КОНЦЕРТ

самодеятельных артистов
Виллозского ГП и их друзей,

ПОСВЯЩЕННЫЙ
ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Начало концерта в 16.00
Отправление автобуса

от Дома культуры гп Виллози в 15.30
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● Замена светильников и установка светодиодных све-
тильников вдоль Гатчинского шоссе в гп Виллози;

 в д. Мурилово, д. Пикколово, д. Саксолово.
● Обустройство пешеходных дорожек в гп Виллози и 

в д. Малое Карлино.
● Капитальный ремонт нежилого помещения в здании 

старого детского сада в гп Виллози.
● Очистка колодца в д. Мурилово. Обустройство ко-

лодцев в д. Карвала и д. Мурилово. 
● Очистка пожарных водоемов в д. Карвала и д. Мури-

лово, обустройство подъезда к пожарному водоему 
в д. Саксолово.

● Ремонт объездной дороги от пожарной части до 
дома № 23 в д. Малое Карлино. Ремонт перекрестка 
у пожарного депо.

● Замена внутриквартальных сетей ХВС от Дома куль-
туры к дому № 21 д. Малое Карлино.

● Замена линии водопровода ХВС от жилого комплекса 
«Малое Карлино 3» до пожарного депо и от пожарно-
го депо до ДК (вдоль школы) в д. Малое Карлино.

● Установка ограждения вокруг детской площадки в 
д. Вариксолово.

● Обустройство общественно-информационной зоны 
в д. Рассколово.

● Установка спортивного комплекса в д. Рассколово.
● Установка ограждения муниципального кладбища 

Кирхгоф.

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
В НОЯБРЕ

ПРЕСС-СЛУЖБА СИЗО-6
СООБЩАЕТ

 ■ 28 сентября СИЗО-6 УФСИН России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области с внеплановым визи-
том посетил уполномоченный по правам человека в Ленин-
градской области Сергей Сергеевич Шабанов и главный 
специалист аппарата уполномоченного по правам человека 
Ленинградской области Сергей Людвигович Гаврилович.
 В ходе посещения следственного изолятора Сергей 
Сергеевич Шабанов провел беседы с подозреваемыми, 
обвиняемыми и осужденными, осуществил обход камер 
режимных корпусов; проверил условия содержания за-
ключенных, организацию питания, вкусовые качества 
приготовленных блюд, полноту обеспечения медицин-
скими препаратами, уровень медицинского обслужива-
ния. Жалоб и заявлений на условия содержания, ком-
мунально-бытовое и медико-санитарное обеспечение 
от подозреваемых и обвиняемых не поступило. В ходе 
общения все желающие смогли задать интересующие 
вопросы и получить на них исчерпывающие ответы. 

 Немалое внимание уполномоченный по правам чело-
века уделил сотрудникам учреждения. Сергея Сергеевича 
прежде всего интересовали условия прохождения служ-
бы в уголовно-исполнительной системе и реализация со-
циальных льгот для сотрудников, организация работы по 
созданию руководством учреждения благоприятных ус-
ловий прохождения службы.
 При завершении посещения учреждения было проведе-
но служебное совещание с руководством. В результате про-
верки нарушений законности и правопорядка не выявлено.

 ■ По приглашению администрации ФКУ СИЗО-6 
УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области медицинские работники Ломоносовской 
межрайонной больницы провели в полном объеме при-
вивочные мероприятия против вируса гриппа для со-
трудников всех отделов и служб учреждения.
 Администрация и работники СИЗО-6 выражают 
сердечную благодарность руководству Ломоносовской 
межрайонной больницы за оказанную помощь.

МЕЖЕВАТЬ
ИЛИ НЕТ?

 Управление Росреестра по Ленинградской области 
разъясняет, что процедура уточнения местоположения 
границ земельного участка предназначена для тех случа-
ев, когда права на земельный участок оформлены: есть ка-
дастровый номер земельного участка и правоустанавлива-
ющий документ, но вместе с тем местоположение границ 
земельного участка не установлено в соответствии с тре-
бованиями законодательства. Это, в основном, земель-
ные участки, которые были предоставлены для ведения 
садоводства, личного подсобного или дачного хозяйства, 
а также огородничества, индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного строительства. 
 Уточнение местоположения границ земельного участ-
ка осуществляется кадастровым инженером, с выездом 
на местность и согласованием границ с правообладате-
лями смежных земельных участков. Тем самым гаранти-
руется дальнейшее правомерное использование земель-
ного участка и позволяет избежать споров в дальнейшем.
 Реестр кадастровых инженеров расположен на сайте Рос-
реестра, где можно получить сведения о каждом кадастровом 
инженере, допущенном к работе по специальности, включая 
его контактные данные, а в случае исключения специалиста 
из списка – запись, указывающую на аннулирование квали-
фикационного аттестата. Данные сведения предоставляются 
бесплатно и не требуют какой-либо регистрации.
 Обращаем внимание, что с 1 января 2018 года сдел-
ки с земельным участком можно совершать только 
при уточненном местоположении границ земельно-
го участка. Таким образом, нельзя будет купить или 
продать земельный участок, границы которого не 
установлены в соответствии с законодательством.

Материал предоставлен пресс-службой
Управления Росреестра по Ленинградской области

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН. КОГДА ОН ЕСТЬ
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ТРЕТИЙ ВОСХОД
«МУЗЫКАЛЬНОГО СОЗВЕЗДИЯ»

 Дом культуры д. Малое Карлино 8 октября 
принимал участников III открытого фести-
валя-конкурса «Музыкальное созвездие».
 Фестиваль собрал артистов из Выборгского, Гатчинско-
го, Ломоносовского, Приозерского, Тосненского районов 
Ленинградской области, а также из Санкт-Петербурга, 
Пушкина и Колпина. 
 Гостей праздника тепло приветствовали глава Вил-
лозского городского поселения Виктор Михайлович 
Иванов, председатель оргкомитета фестиваля Юрий 
Васильевич Валяев, члены жюри ‒ заместитель главы 
Виллозского городского поселения Ольга Викторовна 
Медведева и народный артист Российской Федерации 
Иван Иванович Краско. Известный актер в напутствен-
ных словах конкурсантам сказал о важности творчества 
в жизни каждого человека, о роли искусства в жизни 
общества в целом и актуальности творческих конкурсов 
в развитии духовности каждого творца.
 Перед зрителями и членами жюри в первом отделении 
фестиваля выступили 21 исполнитель авторской песни,   
во втором ‒ 13 вокально-инструментальных ансамблей. 
Разнообразием отличалась не только география участни-
ков, но и их возраст ‒ от 14 до 60 лет. Артисты не сковы-
вали себя в выборе музыкальных инструментов, со сцены 
звучали даже гусли, ложки и укулеле ‒ четырехструнные 
миниатюрные гавайские гитары.
 Пока готовились награждения по номинациям свои 
песни исполнил член жюри, автор-исполнитель Олег 
Антипин, а ВИА «Ритмы юности» под руководством 
другого члена жюри ‒ Александра Ферапонтовича Кру-
това ‒ напомнил зрителям хиты из репертуара советских 
вокально-инструментальных ансамблей. Вел фестиваль-
ную программу бессменный остроумный ведущий празд-
ников в ДК д. Малое Карлино Павел Алексеевич Глухов.
 В номинации «Автор-исполнитель» Гран-при фестива-
ля получил Валдис Ауза из Приозерска, лауреатами ста-
ли артисты из Малого Карлина: Василий Ахутин и дуэт 
Юрий Валяев и Юлия Макарова. В номинации «Во-
кально-инструментальные ансамбли, группы» высшую 

награду жюри присудило ВИА «Горизонт» из д. Лопу-
хинка Ломоносовского района, что явилось большой не-
ожиданностью для победителей. А среди наших земляков 
дипломы лауреатов получили ВИА «Молодцы» из Вил-
лози и ВИА «Короткие истории» из Малого Карлина. 
Дипломы и подарки от оргкомитета были вручены всем 
участникам фестиваля.

 По окончании награждения редакция попросила вы-
сказать свое мнение о фестивале председателя жюри, 
заведующую отделом ГБУК ЛО «Дом народного творче-
ства» Марину Михайловну Коновалову.
 – Года три назад возникла идея поднять жанры вокально-
инструментальных ансамблей и авторской песни, ‒ расска-
зала Марина Михайловна. ‒ Это близко народу, в них много 
искренности и правды. Люди устали от попсы. И мне очень 
радостно, что в разных районах Ленинградской области 
нашлись единомышленники, в их числе ‒ Юрий Василье-
вич Валяев. При поддержке руководства Виллозского по-
селения он организовал первый фестиваль. После второго 
«Музыкального созвездия» мы сделали еще несколько об-
ластных фестивалей, и Юрий Васильевич тоже там присут-
ствовал. В результате выросло качество организации этого, 
уже третьего, фестиваля, его технической составляющей, 
увеличилось количество исполнителей. С многими из них 
мы встречаемся на других мероприятиях, даем методиче-
ские рекомендации и видим, что они прислушиваются, рас-
тет их исполнительское мастерство. Приятно было видеть 
сегодня детско-юношеские группы. Ведь те, кто застал 
советские годы, помнят ВИА и авторскую песню, а кому 
сейчас по двадцать-тридцать лет вообще не знают, что 
это такое. И если мы не будем заниматься с детьми, мы 
потеряем эти жанры. Думаю, что выступившие сегодня 
два детских коллектива из Гатчинского района ‒ это толь-
ко начало. Мне нравится демократичная атмосфера этого 
фестиваля: прекрасный ведущий, поддержка артистами 
друг друга, теплый прием зрителей, отсутствие какого-
либо пафоса. В такой обстановке люди раскрепощаются, 
добреют и показывают все то лучшее, что есть у них в 
сердцах и в душах.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В этом месяце круглые даты отмечают:

1 ноября
Валентина Александровна АВЕДИКОВА

2 ноября
Зинаида Степановна АНАХИНА

6 ноября
Татьяна Леонидовна ЗЫБКО

7 ноября
Лидия Гавриловна БЫСТРОВА

8 ноября
Зинаида Александровна БАШУЧКИНА

14 ноября
Татьяна Николаевна БОГАЧЕВА

17 ноября
Анна Анатольевна СОЛОВЬЕВА

20 ноября
Екатерина Фроловна ЗАЙЦЕВА

20 ноября
Николай Владимирович КЕЙН

21 ноября
Виктор Иванович БУЛЫГИН

21 ноября
Михаил Борисович ГРИГОРЬЕВ

23 ноября
Николай Петрович ПОЛЯКОВ

24 ноября
Нина Ивановна МАРТЫНОВА

25 ноября
Александр Иванович БОБРЕШОВ

30 ноября
Екатерина Ивановна ЛАЗАРЕВА

Поздравляем
с днем морской пехоты
Александра Алексеевича
МАКАРОВА!
Прими поздравление, морская пехота, 
Опора любого российского флота! 
Ты славишься тем, что нет в мире храбрей 
Морских пехотинцев – бесстрашных парней! 
  И мы пожелаем сегодня морпехам
  Здоровья, любви и, конечно, успеха!
  Удачи на суше, удачи в воде, 
  И много счастливых мгновений в судьбе!

Родные и близкие

 На состоявшемся 21 октября техническом кон-
курсе юных пианистов «Веселые озорные паль-
чики» воспитанницы преподавателя Виллозского 
отделения Русско-Высоцкой детской школы ис-
кусств Нины Федоровны Коноваловой вновь про-
демонстрировали свой высокий уровень. Полина 
Васильева и Екатерина Хабарова стали дипло-
мантами 1 степени, Евгения Стужнева получила 
диплом лауреата 3 степени, а Ксения Яровая под-
нялась на высшую ступень – стала обладателем 
Гран-при этого конкурса.
 Поздравляем талантливых детей, их родителей 
и педагога с успешным выступлением!

УСПЕХ ЮНЫХ ВИРТУОЗОВ

МУЗЫКАЛЬНОГО СОЗВЕЗДИЯ»

награду жюри присудило ВИА «Горизонт» из д. Лопу-
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СОВЕТЫ САДОВОДАМ

ЧТО МЫ
ВЫРАЩИВАЕМ?
 Мы выращиваем все, что необходимо, 
то есть популярные традиционные ово-
щи, а также и такие растения, которые 
имеются далеко не на каждом участке. 
Пробуем все, что привлекает внимание в 
садоводческой литературе, на ярмарках, 
проводимых обычно весной и осенью (в 
частности «АГРОРУСЬ»), и откуда мы 
никогда с пустыми руками не возвраща-
емся. Не занимаемся такой «экзотикой», 
как арбузы, виноград, а также баклажана-
ми – их выгоднее купить. 
 Ранней весной, когда снега уже нет, у 
нас появляется первая зелень: лук-батун, 
лук-слизун, шнитт-лук. С ними нет ни-
каких хлопот – однажды посеянные, они 
растут на одном месте несколько лет. 
 Сажаем несколько сортов лука-шало-
та (семейного). Он идет на зелень все 
лето. Луковицы хорошо хранятся: круп-
ные зимой уходят на еду, мелкие – на по-
садку весной. 
 Очень любим лук-порей, который вы-
ращиваем через рассаду. Осенью выка-
пываем с кочкой земли и выкладываем 
грядку вдоль стены в погребе. Так он 
хранится до июня. 
 В этом году попробовали вырастить 
за один сезон из семян через рассаду лук 

Эксибишен. Средний вес луковиц – от 
300 до 500 г. Они сочные, сладкие, на сре-
зе белоснежные, без характерного остро-
го вкуса. Чудо! 
 Примерно 1 апреля в теплице начинаем 
выращивать редис, который будет готов к 
концу месяца. В последнюю неделю апре-
ля сеем морковь, петрушку, шпинат. 
Заметили, что если шпинат сеять в полу-
тени (ближе к яблоням), то он лучше фор-
мирует листья и они получаются сочными 
и нежными. Второй посев моркови делаем 
примерно 12–15 июня. В это время мор-
ковь не поражается морковной мухой. 
 Очень любим белые корни, особенно 
в бульоне. Ничего нет ароматнее. Поэто-
му в последнюю декаду апреля высажи-
ваем корневую петрушку, выращенную 
через рассаду, и сеем пастернак, кото-
рый редко у кого растет на даче. С ним 
одна проблема – иногда он всходит це-
лый месяц. А может и не взойти. Семена 
должны быть свежими. Срок хранения 
их – 1 год. 
 В середине апреля сеем в сколоченный 
из досок ящик семена капусты: ранней, 
средней, поздней. В первую декаду мая 
посадим ее на грядки. 
 Кольраби, получившая свое название 
от немецкого «капуста-репа», имеет блед-
но-зеленую или фиолетовую окраску, а 
мякоть у нее всегда белая. Для летнего по-
требления сеем прямо в грядку в первую 
декаду мая, для осенне-зимнего – в июне. 
Для длительного хранения обрезаем коче-
рыжку, складываем кольраби в погреб и 
присыпаем песком.

 В мае сеем свеклу, всегда сортов пять. 
Семян в пакетике бывает так мало, что 
хватает только на одну строчку. В это же 
время сеем и листовую свеклу Мангольд. 
Любим ее сорт Радуга. Черешки у этого 
сорта разных цветов: красные, желтые, 
почти белые – настоящее украшение ого-
рода. Используем в салаты, консервируем 
листья и черешки для борща и гарнира. 
Из листьев также делаем начинку для 
осетинских пирогов. 

 Как редис сеем репу сорта Гейша. 
Она без горечи, сладкая, сочная. Мякоть 
и кожица – белые. Ранней весной – для 
летнего потребления, в начале июня – для 
заготовки на зиму. В июле прямо в грунт 
сеем Дайкон. 
 Обязательная культура на нашем огоро-
де – салат. В первые годы высаживали их 
до 30-ти видов. Все дело в том, что опыта 

огородничества у нас не было (20 лет на-
зад мы переехали из Мурманска) и очень 
хотелось всякой зелени. А салат – это 
самое простое в выращивании и краси-
вое растение. Очень нравятся хрустящие 
листья. Нашими посадками заинтересо-
вались агрономы местного совхоза – при-
езжали смотреть, изучали ассортимент и 
товарный вид. 
 Особенно хочется выделить попу-
лярную в Европе, а теперь уже и у нас, 
рукколу. Она очень хороша с мясными 
блюдами, а салаты с ней вообще приоб-
ретают фантастический вкус и запах.
 В первой декаде мая высаживаем в 
теплицу рассаду томатов и перцев. Заме-
тили, что в это время не бывает замороз-
ков и рассада успевает укрепиться. Воз-
вратные заморозки бывают потом, но они 
уже не страшны. Семена томатов – свои, 
их дали мне лет 17 назад. Плоды салатные, 
сладкие, крупные. Некоторые достигают 
800 г. В этом году рассада не получилась, 
подвел грунт. Перцев выращиваем сортов 
5-6, каждый год испытываем несколько 
новых. Некоторых «новичков» оставляем 
в своей огородной коллекции, других от-
вергаем. Критерии при покупке: ранние, 
толстостенные, крупные. Вдоль дорожки в 
теплице сеем базилик (ну не хочет он у нас 
расти в открытом грунте, а вот посеянный 
в мае в теплице чувствует себя прекрасно). 

Галина Николаевна Коркка,
жительница д. Карвала

(Продолжение следует)


