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ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
ЯНВАРЯ
1 января
Новый год
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Рождество Христово
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С Новым годом, дорогие друзья!

Уходит в историю 2017 год, который для нашего поселения был богат на события, объединившие всех жителей, вошедшие в каждый дом.
Новый год – это всегда обновление, приток новых сил и надежда
на лучшее. Наши надежды оправдаются в том случае, если мы попрежнему будем работать вместе, вместе трудиться над решением общих проблем, вместе идти вперед.
Пусть со звоном курантов останутся в прошлом все ваши печали, а
новый год принесет вам благополучие, благосостояние, убережет от
потрясений и горестей, сохранит и приумножит все доброе, что достигнуто вами. Пусть сбудутся все самые светлые мечты, всегда рядом
с вами будут ваши родные и друзья, пусть царит в ваших домах благополучие, любовь и взаимопонимание. Пусть 2018 год станет одним из
самых удачных для вас и близких вам людей, оправдает надежды и порадует добрыми переменами.
Здоровья вам, счастья и больших успехов! Душевной стойкости, уверенности в своих силах и оптимизма!
Глава МО Ломоносовский
муниципальный район,
глава МО Виллозское городское
поселение
В.М. Иванов

Глава администрации
МО Виллозское городское
поселение
В.В. Козырев

12 января
День работника прокуратуры
Российской Федерации
13 января
День российской печати
14 января
Старый Новый год
19 января
Крещение Господне
21 января
День инженерных войск России
25 января
День студентов
(Татьянин день)
День штурмана
Военно-Морского Флота России
27 января
День воинской славы России –
День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады
(1944 год)
Международный день памяти
жертв Холокоста
31 января
Международный день ювелира

РИСУЕМ, ПОЁМ, ЧИТАЕМ, ИГРАЕМ, ТАНЦУЕМ...
8 декабря в Ломоносовском районном
Дворце культуры «Горбунки» состоялось
награждение победителей конкурса детского рисунка «Ленинградская наша земля», посвященного Году истории в Ленинградской области и 90-летию региона.
Всего на конкурс было представлено
403 работы из 15 районов Ленинградской
области. В возрастной категории от 8 до
11 лет высшую оценку жюри заслужил рисунок ученицы 5 класса Нагорной школы,
воспитанницы изостудии «Волшебные
кисти» ДК д. Малое Карлино Надежды
Товпенец. За свою работу Надежда получила в подарок набор профессиональных
красок и этюдник.

Изостудия «Волшебные кисти», которой руководят Нина Владимировна
Седова и Дарья Александровна Чернобаева, была представлена и на районном
конкурсе «Дебют», финал которого 10 декабря состоялся тоже в Горбунках. В этом
конкурсе призовое 3 место заняла 9-летняя Полина Харитонова из д. Малое
Карлино. Она получила в подарок книгу
о Ломоносовской земле.

О конкурсе-фестивале «Дебют» надо
сказать особо. Это, пожалуй, самое главное творческое состязание юных дарований Ломоносовского района, которое
объединяет певцов, чтецов, танцоров
и художников в возрасте от 9 до 18 лет.
Жюри в этом году отсмотрело 86 сценических выступлений и выдало путевки в
финал пяти участникам, представлявшим
Виллозское городское поселение.

В финале наши артисты подтвердили
свой высокий уровень. Анна Якушина
за исполнение песни «Живая вода» была
отмечена дипломом 1 степени в средней
возрастной категории, а Милослава Фанина с песней «Стану я звездой» стала обладателем диплома 3 степени в младшей
возрастной категории. Обе девочки занимаются вокалом под руководством Дарьи
Сергеевны Тюрюхановой в ДК д. Малое
Карлино. Их подруга Евгения Трубецкая
получила диплом 2 степени в средней возрастной категории за песню «Небо сла-

вян». Наставником Евгении является художественный руководитель ДК д. Малое
Карлино Юрий Васильевич Валяев.
В номинации «Художественное слово»
дипломом 2 степени в старшей возрастной
категории была награждена театральная
студия «Озорники» за композицию «Перед боем». В номинации «Оригинальный
жанр» дипломом 2 степени в средней возрастной категории был отмечен ансамбль
народных инструментов «Затейники» за
свою плясовую «Задоринку». Оба коллектива в ДК г.п. Виллози возглавляет Илья
Владимирович Вахрушев. «Залогом такого успеха является в первую очередь труд
ребят, – говорит Илья Владимирович. –
Несмотря на загруженность в школе, они
успевают по выходным заниматься творчеством, отдаваясь целиком и полностью этой
удивительной профессии артиста, задача
которой – радовать зрителя и сделать мир
немножко удивительней и счастливей».
12 декабря на ежегодном фестивалеконкурсе «Царскосельские искорки»,
прошедшем в пушкинском ДК «Сувенир»,
успешно выступили два ансамбля танцевальной студии YuliaDance ДК д. Малое
Карлино, руководимой Юлией Вячесла-

вовной Рахимбердиной. Со своими номерами «Матрешки» и «Игра» «Звездочки МК» заняли 1 место среди танцоров
младшего возраста, а «ЮнНиКи» – 2 место в средней возрастной категории.

Поздравляем юных художников и артистов, их руководителей и родителей с
этими успехами и желаем новых творческих достижений в 2018 году!

В И Л Л О З С К О Е ГО Р ОД С К О Е П О С Е Л Е Н И Е

НАШ ВРАЧ – САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ!
С 20 ноября по 15 декабря в Ленинградской области проходил
юбилейный 5-й конкурс народного признания «Наш любимый
врач» среди педиаторов и детских специалистов.
Конкурс проводится ежегодно при
поддержке правительства и губернатора
региона для популяризации профессии
врача, укрепления положительного имиджа данной специальности, формирования
культуры отношения к российскому здравоохранению и доверия врачам России.
Взрослые и дети выражали благодарность своим любимым докторам, размещая положительные отзывы и рисунки
на сайте конкурса. Всего было написано
почти две тысячи благодарностей и нарисовано более ста рисунков.
В итоге из 440 участвовавших в конкурсе врачей были выбраны 10 лучших. Сре-

ди них – участковый врач-педиатр ГБУЗ
ЛО «Ломоносовская МБ им. И.Н. Юдченко» Елена Мстиславовна Самойлова.
Жители Виллози хорошо знают Елену
Мстиславовну и как детского врача, и как
ответственную по местной амбулатории.
25 декабря в Правительстве Ленинградской области состоялась награждение победителей конкурса. Выступая на
торжественной церемонии, председатель
комитета по здравоохранению Ленинградской области С.В. Вылегжанин сказал:
– Я благодарю детишек и их родителей за активную жизненную позицию,
потому что у нас есть большая мода чтонибудь поругать и очень тяжело зарождается мода все-таки похвалить.
Памятные подарки были вручены
также авторам лучших рисунков на медицинскую тему. По итогам интернетголосования победителем среди юных
художников стала Наташа Пчелина из
г.п. Виллози.

С новым
музыкальным годом!

Клуб авторской песни «Музыкальное созвездие» был создан в
ДК д. Малое Карлино несколько лет назад с целью объединения
авторов-исполнителей, ознакомления с их творчеством местных
жителей, привлечения в клуб талантливых людей, пропаганды
музыкально-поэтического творчества. Участники клуба выступают
как на сценических площадках, так и в шефских концертах в домах
престарелых, больницах, интернатах для пенсионеров. В 2017 году члены «Музыкального созвездия» выступали на мероприятиях, концертах, фестивалях Виллозского городского поселения, а также в городах Павловске, Приозерске, Волхове; в
Пушкинском, Красносельском районах Санкт-Петербурга; в Тосненском, Ломоносовском, Гатчинском районах Ленинградской области. Актив клуба: Юрий Валяев, Юлия
Макарова, Оксана Афонина, Алексей Носов, Олег Трофимов, Александр Корешков,
Михаил Сиверин, Александр Дурасов, Василий Ахутин, Илья Вахрушев и другие.
Авторы-исполнители клуба «Музыкальное созвездие» поздравляют всех читателей газеты «Наш край» с наступающими праздниками, желают им всего
самого наилучшего в новом году и приглашают на свои концерты!
Художественный руководитель ДК д. Малое Карлино Ю.В. Валяев

ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Люди, вышедшие на пенсию, считаются незащищенным слоем населения. Поэтому государство предоставляет им различные льготы,
в том числе и бесплатный либо частично компенсируемый проезд.

Единый социальный проездной билет (ЕСПБ), дающий право бесплатного проезда на
общественном транспорте Ленобласти и Санкт-Петербурга можно оформить ежедневно
с 9.00 до 21.00 в офисе МФЦ Ломоносовского района по адресу: г. Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 57/11 или в представительстве (удаленном рабочем месте) в г.п. Виллози и д. Малое Карлино по рабочим дням с 9.00 до 17.30; обеденный перерыв – с 13.00 до
13.30. Единый телефон справочной службы МФЦ: 8-800-500-00-47.
Для приобретения ЕСПБ необходимо написать заявление и предоставить паспорт
и пенсионное удостоверение (удостоверение на льготу, справку МСЭ). Оформление

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НА ДОМУ
Как быть тем, кто уже дожил до пресловутого
«стакана воды», а подать этот стакан некому?
На помощь могут прийти социальные работники из Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда», которое находится по адресу: д. Лаголово, ул. Детская, 19.
Одно из основных направлений деятельности Центра – предоставление гражданам, признанным в установленном законом
порядке нуждающимися в социальном обслуживании, постоянной, периодической или разовой помощи, в том
числе в форме социального обслуживания на дому.
Социальный работник закрепляется за человеком
пенсионного возраста, инвалидом первой или второй группы из числа одиноких, одиноко проживающих или проживающих в семьях родственников, не
имеющих возможности по объективным причинам
обеспечивать им помощь и уход.
Обязательно нужно и заключение врачебной комиссии учреждения здравоохранения о том, что человек нуждается в соцобслуживании на дому. Бодрого пожилого человека, который сохраняет двигательную активность, соцработник обслуживать не должен.
При обеспечении социального обслуживания на дому в работе сотрудника социальной защиты главным словом является
«помощь». Он помогает купить и доставить на дом продукты
питания, оказывает помощь в приготовлении пищи, в оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи, в покупке топлива, в
уборке жилых помещений, в выполнении процедур, связанных с
сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение

ЕСПБ обычно длится 9–12 рабочих дней. Получить изготовленный ЕСПБ можно на
почте после оплаты его стоимости (в 2017 году – 375 рублей).
Заменить ЕСПБ можно также через МФЦ или в районном комитете социальной защиты населения по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15. Специалисты
по вопросам транспортного обслуживания населения принимают граждан в кабинете
№ 14 по вторникам с 10.00 до 12.00 и четвергам с 14.00 до 16.00. Справочные телефоны: (812) 423-07-52, (81376) 52-6-93.
Если ЕСПБ не активировался, надо сообщить об этом на почту в г. Волосово по телефону (81373) 23-625 или (81373) 21-496.
Необходимо напомнить, что с 1 апреля 2017 года в Ленинградской области некоторые перевозчики бесплатно обслуживают людей старше 75 лет. Для подтверждения
права на бесплатный проезд пассажиру необходимо предъявить кондуктору или водителю паспорт или его копию. К таким бесплатным автобусным маршрутам относятся
проходящие через Виллози № 546, № 631, № 636.

температуры тела, артериального давления, контроль за приемом
лекарств и другие). Соцработник систематически наблюдает за
получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии его здоровья, оказывает психологическую помощь, помогает в оформлении и восстановлении документов.
Социальное обслуживание на дому предоставляется бесплатно, либо за плату или частичную плату на основании договора
о предоставлении социальных услуг, заключаемого между поставщиком этих услуг и гражданином или его законным представителем, в соответствии с индивидуальной программой.
Каждый соцработник ведет журнал, куда вносятся все покупки
и услуги, предоставленные подопечному. После чего подопечный ставит в журнале свою подпись.
Социальный работник должен приходить к своему
подопечному не реже двух раз в неделю. Сроки оказания помощи на дому могут быть на постоянной основе или временными (до шести месяцев).
Особое внимание нужно обратить на то, что в социальной помощи на дому может быть отказано по
причине противопоказаний к обслуживанию. Отказ
может произойти, если у нуждающегося в льготах будет обнаружено: наличие бактерио- или вирусоносительства, хронического алкоголизма, карантинных инфекционных
заболеваний, тяжелых психических расстройств, активных форм
туберкулеза, венерических или других заболеваний, требующих
лечения в специализированных учреждениях здравоохранения.
Для получения социального обслуживания на дому следует
обратиться к заведующему отделением социальной помощи на
дому пожилым гражданам и инвалидам МБУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения «Надежда» Светлане Евгеньевне Ивановой по телефону (81376) 78-279 по рабочим дням с 9.00 до 17.00.

Номера телефонов
для обращений граждан в

ОРГАНЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

населения МО Ломоносовский район
Ленинградской области:

(812) 423-07-52
(81376) 52-693
ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН
для жителей Ленинградской области:

(812) 611-46-13

СПАСИБО
ЗА ПОМОЩЬ!
Искренне благодарю жителей деревни Малое Карлино за оказанную
помощь в похоронах моей матери –
Серафимы Александровны Никитиной.
Сердечное спасибо всем, кто разделил вместе со мной горечь утраты, проявил чуткость и внимание,
поддержал в трудные дни.
Низкий вам за это поклон.
Виктор Андреев

В И Л Л О З С К О Е ГО Р ОД С К О Е П О С Е Л Е Н И Е

ПО ВОЛНАМ ПАМЯТИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

Юрий Александрович Васильев – аккомпаниатор-концертмейстер в ДК д. Малое Карлино. Ни один концерт не проходит без его
участия, и зрители его хорошо знают. А знают ли они историю его жизни?

В этом месяце круглые даты отмечают:

МЯЧ И НОТЫ

Детство Юрия Александровича прошло в Средней
Азии, в городе Фергане. Мама его увлекалась спортом,
была поклонницей футбола, и увлечение это передалось
сыну – он занимался практически всеми доступными видами спорта. Мама повлияла и на музыкальное образование
Юрия, считая, что спорт хорош для молодых лет, но надо
думать и о будущем. Тем более, что музыкальные способности сына были очевидны, а в послевоенные годы в Узбекистане оставалось много эвакуированных из Ленинграда
преподавателей консерватории. В итоге Юрий экстерном
закончил музыкальную школу и, регулярно посещая тренировки, решил подать документы в музыкальное училище. Подрабатывать он начал с 14 лет и, работая в пионерском лагере музыкальным руководителем, из-за какой-то
досадной случайности безнадежно опоздал на последний
вступительный экзамен. Особой печали не
было, ведь в качестве запасного варианта
существовал спортивный интернат в Подмосковье, куда тренеры присмотрели Васильева-футболиста. Однако, когда Юрий
пришел забирать из приемной комиссии
музыкального училища свои документы,
оказалось, что он зачислен – педагоги решили не отпускать талантливого абитуриента. Так музыка победила спорт.

СТАНОВЛЕНИЕ

С последнего курса училища, уже имея
среднее образование, Юрий был призван
в армию, в войска связи. Служил в Самарканде. Первое время о музыке вообще не
думал, но потом организовал в части хор,
вокальный квартет, инструментальный ансамбль. Отслужив три года, дальнейшее образование решил получать в
училище при Ленинградской консерватории.
Еще во время обучения началась профессиональная
работа – от студии Аркадия Райкина до агитбригад и ресторанов. В ленинградских ресторанах тогда играли музыканты высочайшего уровня, известные на всю страну,
и работа с ними дала бесценный опыт.
В 1972 году Ю.А. Васильев создал в Павловске коллектив, на выступления которого приезжали поклонники со всего города, что неудивительно: в его репертуаре
были песни «Битлз», композиции из рок-оперы «Иисус

Христос – суперзвезда» и другая «несоветская» музыка.
А это был штатный оркестр Павловского дворца.

ОКЕАНЫ И КОНТИНЕНТЫ

В 1976 году Юрия Александровича пригласили в Балтийское морское пароходство на восьмипалубный круизный лайнер «Михаил Лермонтов». Три года музыканты
отработали на австралийском рынке. Довелось играть с
отличными музыкантами – звездами австралийского телевидения. Во время круизов выступления советского оркестра чередовались с выступлениями зарубежных
артистов, они вынуждены были общаться
и сотрудничать, но все время рядом был
кто-то из КГБ. Даже на дни рождения к
коллегам приходилось ходить с сопровождающим. «Обстановка была очень тяжелая», – вспоминает Юрий Александрович.
В 1982 году Ю.А. Васильев ушел из
пароходства, после чего работал в разных
музыкальных коллективах. В начале 90-х
годов, уже в новой политической и экономической обстановке, Юрия Александровича снова пригласили в плавание. Корабль
назывался «Анна Каренина». Теперь это
было шведское направление. Но вскоре начался скандальный дележ Балтийского морского пароходства, а Ю.А. Васильева вместе с коллективом в этот момент пригласили на
работу немцы. Так начался немецкий период. Потом был
английский, американский... Музыкант попал в «обойму»,
стал востребован на долгие годы. Предложения от агентов
поступали даже еще пару лет назад, но почтенный возраст
артиста вынуждает быть разборчивым.

НОВЫЙ ГОД НА МАДЕЙРЕ

Можно сказать без преувеличения, что Юрий Александрович на различных судах обошел весь мир, играл даже
на сцене легендарного клуба «Би Би Кинг Блюз» в НьюЙорке. «А какая встреча нового года запомнилась больше
всего?» – спросили мы у музыканта накануне праздника.
Ответ последовал моментально:
– На Мадейре! Этот остров находится в северной части
Атлантического океана у побережья Африки и принадлежит Португалии. Впервые я там был в 1977 году, потом
еще неоднократно. Представьте: cклоны вулканических
гор освещаются огнями плотно облеплепивших их домиков, все корабли со светящимися иллюминаторами стоят
на рейде, деревья все тоже в лампочках... А в полночь небо
разрывается таким грандиозным фейерверком, что он даже
попал в Книгу рекордов Гиннеса как крупнейший в мире.
Длится около десяти минут. И все это отражается в черной
океанской воде. Такой сказки я нигде больше не видел!

С Днем рождения, Галина Васильевна!
Без громких слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас,
В день светлый Вашего рожденья.

Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтоб все грядущие года
С улыбкой доброй Вы встречали,

Что пожелать Вам в этот день?
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб свет Вам не закрыла тень
Житейских гроз или ненастья,

Чтоб груз общественных забот
Не стал для Вас тяжелой ношей,
Чтоб быть всегда, из года в год,
Такой же милой и хорошей!
Жители г.п. Виллози

1 января
Наталья Владимировна САЙКОВСКАЯ
1 января
Лариса Васильевна КЛИХ
1 января
Лариса Владимировна КАРАЛИДЗЕ
2 января
Наталья Владимировна БАХТЕЕВА
2 января
Валентина Ивановна ГРИГОРЬЕВА
3 января
Геннадий Иванович ИВАНОВ
3 января
Василий Николаевич СКОВПЕНЬ
4 января
Михаил Александрович КОНДАКОВ
7 января
Антонина Владимировна ВЕЛИКАНОВА
8 января
Зоя Петровна БАРАНЦЕВА
11 января
Нина Ивановна ПАНОВА
12 января
Владимир Викторович МОСИН
13 января
Олег Евгеньевич ВАСИЛЬЕВ
14 января
Вячеслав Николаевич КОЗЫРЕВ
15 января
Александр Анатольевич ЗЫКОВ
15 января
Сергей Петрович АНДРИАНОВ-ПЕТРОВСКИЙ
15 января
Лаура Акаповна ОГАНЕСЯН
16 января
Александр Витальевич МОРОЗОВ
16 января
Владимир Генрихович КИППА
19 января
Леонид Анатольевич ТИТОВ
20 января
Анна Григорьевна ХУДОБОРОДОВА
20 января
Александр Евгеньевич ВОРОБЬЕВ
21 января
Галина Николаевна КОРККА
25 января
Юрий Иванович КОРОТКИЙ
26 января
Нина Алексеевна СИЗОВА
30 января
Нина Кирилловна СОРОКИНА
30 января
Галина Павловна ХАРЧУК

Друзья поздравляют с юбилеем
Марину Алексеевну ГАЛЫГИНУ
Сегодня у Вас юбилей,
Красивая, круглая дата.
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы не миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость труда.

Чтоб лет через десять опять
Смогли мы, как прежде, сказать:
На вид Вам всего 25,
А может, чуть-чуть с половиной.

ВИ Л ЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕ ЛЕНИЕ

СТОЛБОВСКИЙ МИР
И ФИНСКИЕ НАЗВАНИЯ
Подошел к концу год, объявленный в Ленинградской
области Годом истории. Это был год юбилеев: 100-летие Октябрьской революции, 90-летие Ленинградской области и Ломоносовского района, 200-летие издания карты, на которой впервые появились названия
всех деревень Виллозского поселения... Финские названия деревень. И здесь обязательно надо вспомнить
еще об одной круглой дате – 400-летии Столбовского
мира, заключенного между Россией и Швецией.
Конец XVI и начало XVII веков ознаменованы в русской истории Смутой. Начавшаяся вверху, она быстро спустилась вниз,
захватила все слои московского общества и поставила
государство на край гибели.
Смута продолжалась более
четверти века, со смерти Ивана Грозного до избрания на
царство Михаила Федоровича Романова, и сопровождалась стихийными бедствиями,
гражданской войной, русскопольской и русско-шведской
войнами, тяжелейшими государственно-политическим
и социально-экономическим
кризисами.
С 1610 года шведы активно участвовали в русской
Русский царь
Смуте. В течение только одМихаил Федорович Романов
ного года на московский пре(1596–1645)
стол предъявила претензии
королевская династия Ваза (Васа), шведские войска заняли Новгород, а московское боярское правительство (Семибоярщина)
провозгласила представителя шведской династии – польского
королевича Владислава – царем всея Руси. Однако в 1613 году,
после изгнания польских интервентов из Москвы, царем был избран 16-летний Михаил Романов.
В 1613–1617 годах шли активные боевые действия между русской и шведской армиями. Шведы заняли Тихвин и Гдов, а также взяли в осаду Псков. Кроме того, оставался оккупированным
шведскими войсками Новгород. Но несмотря на потери территорий, государство Романовых укрепилось изнутри. К 1617 году
стало понятно, что шведский король не сможет ни занять москов-

ский престол сам, ни посадить на него кого-либо из своих родственников. Обе стороны потеряли интерес к военным действиям.
27 февраля (9 марта) 1617 года в деревне Столбово близ Тихвина был подписан Столбовский мирный договор, завершивший
русско-шведскую войну.
По условиям договора, шведский король Густав II Адольф признавал права на русский трон за новой династией Романовых. России возвращался Новгород и вся Новгородская вотчина, включая
Старую Руссу, Ладогу, Порхов, Гдов, Сумерскую волость. Но захваченная шведами Ижорская земля с крепостями Ивангород, Ям,
Копорье, Орешек, а также г. Корела с уездом признавались королевским владением, получившим название Ингерманландия. Население этих земель, желавшее сохранить русское гражданство,
могло покинуть приграничные территории в течение двух недель.
Столбовский мир совершенно отрезал Россию от Балтийского моря, что позволило королю Густаву II Адольфу считать договор крупной победой шведской армии и дипломатии.
Московские власти также были довольны заключением мира,
хотя и на тяжелых условиях. Во-первых, они добились возвращения Великого Новгорода с
его землями, отказавшимися
присягнуть шведской короне.
Во-вторых, Москва, обеспечив тыл, получила возможность беспрепятственно продолжать войну с Польшей за
возвращение захваченных исконно русских территорий на
западных рубежах.
Первое межевание и обмен
ратификационными грамотами состоялись в 1618 году,
после чего Ингермандандия
стала заселяться подданными шведского королевства –
лютеранами, в основном из
Шведский король
Финляндии и северного ПриГустав II Адольф
ладожья. Финский и швед(1594–1632)
ский языки стали основными
языками общения, что отразилось и в наименованиях новых
населенных пунктов: Виллози, возможно, происходит от финского слова villa (шерсть); Карвала – от karvalla (мех, волосы);
окончание «кюля» в названиях – это kylä (деревня). Со временем
на этих землях началось становление новой национальной общности – ингерманландских финнов.
Русско-шведскую границу, закрепленную Столбовским договором, через столетие изменила выигранная Петром I Северная
война. По Ништадтскому мирному договору 1721 года Ингерманландия в числе других территорий снова вернулась в Россию,
теперь уже с финскими крестьянами. А названия населенных
пунктов до сих пор хранят следы событий 400-летней давности.

КАРАТИСТОВ В ВИЛЛОЗИ СТАЛО БОЛЬШЕ

СОВЕТЫ САДОВОДАМ

НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ
ВЫРАЩИВАНИЯ
ХОРОШЕГО ЧЕСНОКА
Чеснок – неприхотливая культура. Но
меня часто спрашивают: почему чеснок
не уродился? Возможно, мой опыт комуто пригодится.
Залог высоких урожаев – севооборот.
Ни в коем случае не высаживайте чеснок
после картофеля, клубники и по свежему
навозу. Лучшие предшественники – огурцы и бобовые. Грядки располагайте на
солнечном месте.

Грядку хорошо удобряем перегноем.
Обязательно вносим золу, которая кормит корни калием – без него крупных
головок не жди.
До заморозков чеснок должен хорошо укорениться,
поэтому сажаем 21–27 сентября. Ведь, чем раньше
посадишь, тем крупнее вырастут головки.
Для посадки выбираю
самые крупные головки, а
из них – самые крупные зубки. Разбираю их в день посадки.
Так как у моего чеснока нет никаких болезней, ничем зубки не обрабатываю. Высаживаю их, несколько вдавливая
в заранее взрыхленную почву, – совсем
неглубоко, примерно на 6-7 см. Если са-

Оксана Афонина
является членом клуба
авторской песни «Музыкальное созвездие»
со дня его основания.
Свои песни Оксана исполняет на концертах,
тематических мероприятиях, фестивалях, конкурсах как в ДК д. Малое
Карлино, так и на других площадках СанктПетербурга и Ленинградской области.
В обширном репертуаре этого автораисполнителя есть песни о любви к детям и
близким людям, о друзьях, о родине малой и
Родине большой, патриотические песни и шуточные. Муж Оксаны – морской офицер, и это
нашло отражение в песнях о море, о трудных
буднях военных моряков. А сегодня публикуем текст песни о наступающем празднике.
НОВОГОДНЯЯ ПЕСНЯ
Я отдыхаю от разлук,
Когда со мной мои друзья,
Когда обид, несчастий круг
С любовью разрываю я.
И вовсе не беда,
Что так стремительно идут года.
Разлука отступает, если
Вы со мной, друзья.
И тот счастливый час
Объединяет нас,
Мы сохраним любовь свою
На долгие года.
Часы пробьют двенадцать раз,
И Новый год взойдет на трон,
Пусть время не разлучит нас,
Наполнит счастьем каждый дом!
Любовь спасет наш шар земной,
Однажды этот час придет,
Пусть Новый год стране родной
Добра и мира принесет!

16 декабря в санкт-петербургском зале единоборств «Волна» состоялось спортивное
мероприятие «Посвящение в каратисты». Это был мини-экзамен для новичков на физическую подготовку, начальные знания и навыки карате.
Среди участников были семь юных спортсменов из Виллози: Роман Березин, Илья
Бикбулатов, Денис Воронин, Денис Петров, Марк Кривцов, Егор Попов, Владимир
Рябов. С честью выдержав испытание, они получили сертификаты Федерации Киокушинкай карате-до Северо-Запада.
23–24 декабря в пос. Новый Свет Гатчинского района прошло Открытое первенство
Ленинградской области, где 1 место по ката (бою с тенью) и 2 место по кумите (бою с
соперником) заняла Кристина Герасимова. Так же серебряным призером по кумите
стала Полина Голикова.
Поздравляем наших ребят и желаем дойти до черного пояса!
Т.А. Пономарева,
тренер секции карате ДК г.п. Виллози
жать глубже, то хуже развиваются корни.
Ближе к морозам укрываю грядку папоротником, листьями и ветками от флоксов.
Уход у меня самый обычный: плоскорезом рыхлю грядку после
каждого дождя, чтобы влага
не застаивалась и земля дышала. Это «сухой полив» в
засушливое лето. Сама я никогда чеснок не поливаю.
Убираю урожай в сухую
погоду. Очищаю от грязи, сразу же корни аккуратно срезаю
ножницами. Стараюсь ни в коем
случае не задеть донце. Тут же секатором обрезаю стебли, оставляю «пеньки»
5-7 см. Свою функцию они уже выполнили, растению больше не нужны. Если их
оставить, то они будут поглощать влагу из

воздуха и напитывать ею головки, создавая
прекрасные условия для развития гнили и
болезней.
Если позвляет погода, несколько дней
сушу под навесом на сквозняке. Нельзя
сушить на солнце. Зубки получают ожог
и тогда плохо хранятся. Последние годы
было очень влажно и просушить на воздухе было сложно. Чеснок складывала в
один слой в пластмассовые ящики и сушила в бане. Подтапливали печку, чтобы
было тепло, но не жарко.
На хранение складываю в бумажные
пакеты из-под муки и держу в доме.
Эти нехитрые правила помогают получать неплохой урожай и сохранить его.
Галина Николаевна Коркка,
жительница д. Карвала
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