
ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  В Ы П У С К ОКТЯБРЬ 2018

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ОКТЯБРЯ
1 октября

Международный день
пожилых людей

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
14 октября

День работника сельского хозяйства
и перерабатывающей

промышленности в России
20 октября

День военного связиста в России
21 октября

День работников
пищевой промышленности

День работников
дорожного хозяйства в России

22 октября
День финансово-экономической

службы Вооруженных Сил РФ
24 октября

День подразделений специального
назначения Вооруженных Сил России

25 октября
День таможенника РФ

28 октября
День автомобилиста

(День работников автомобильного 
транспорта)
31 октября

День работников СИЗО и тюрем
в России

С Днемучителя!С Днемучителя!

ПРАЗДНИК
ПОСЕЛЕНИЯ



В И Л Л ОЗ С КО Е  ГО Р ОД С КО Е  П О С Е Л Е Н И Е

Установленная в нашем поселении система видео-
наблюдения на сегодняшний день включает в себя 
20 камер, размещенных на различных объектах го-
родского поселка Виллози, и 7 камер в деревне Ма-
лое Карлино. Цель установки – пресечение правона-
рушений и содействие раскрытию преступлений.

 В случае какого-либо правонарушения или пре-
ступления жители вправе обратиться за записью к на-
чальнику организационно-технического отдела адми-
нистрации Ольге Борисовне Еляковой при наличии 
зарегистрированного заявления в правоохранитель-
ных органах.

Записи камер хранятся в администрации Вил-
лозского городского поселения в течение 20 суток.

Телефон для справок: (812) 339-60-91.

КРАСНЫЕ ДНИ КАЛЕНДАРЯ 2019
Одобрен график переноса выходных и праздников 
в 2019 году. Россиян ждут выходные с 30 декабря 
2018 года по 8 января, 23–24 февраля, 8–10 марта, 
1–5 мая, 9–12 мая, 12 июня и 2–4 ноября 2019 года.

ДАВАЙТЕ
ПОСМОТРИМ...

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ
  Африканская чума свиней (АЧС) – особо опасная, остро-

заразная вирусная болезнь домашних и диких свиней. Степень заболеваемости и 
смертности достигает 100%. Другие виды животных и человек невосприимчивы.

Заражение происходит непосредственно при контакте больных свиней со здоровы-
ми и опосредованно – через мясо, мясопродукты, внутренние органы, кровь, мочу, фе-
кальные массы и т. д. от павших и убиваемых больных свиней; через предметы ухода, 
обслуживающий персонал, домашних и диких животных, птиц, кожных паразитов и 
насекомых, которые были в контакте с больными и павшими свиньями.

В случае возникновения АЧС на неблагополучное хозяйство накладывается 
карантин. Все свинопоголовье в данном очаге инфекции уничтожают бес-
кровным способом. Трупы свиней, навоз, остатки корма, малоценные пред-
меты ухода сжигают. В радиусе 10 км вокруг неблагополучного пункта все 
свинопоголовье уничтожают, а мясо здоровых животных перерабатывают 
на консервы. Карантин снимают через 6 месяцев с момента последнего слу-
чая падежа, а разведение свиней в неблагополучном пункте разрешается не 
ранее, чем через год после снятия карантина.

В России впервые африканская чума свиней зарегистрирована в 2007 году и 
продолжает циркулировать на территории по сей день. В целях недопущения заноса 
и распространения вируса АЧС на территории Ломоносовского района специалисты 
ветеринарной службы осуществляют усиленный контроль за перемещением свиней 
и свиноводческой продукции, проводят периодический отбор проб для исследования 
на АЧС. Ежедекадно специалисты ветеринарных участков проводят объезд свино-
поголовья на подконтрольной территории для мониторинга состояния животных и 
условий содержания.

Только при совместной работе ветеринарной службы с каждым владельцем животных 
возможно остановить такую страшную для свиноводства угрозу, как АЧС, ущерб от кото-

рой нельзя сравнить с любыми другими потерями в животноводстве. На данный момент 
работает целевая программа перепрофилирования «Предупреждение возникновения и 
распространения АЧС на территории Ленинградской области» на 2013–2018 гг. По ее ус-
ловиям владельцы, отказавшиеся от выращивания свиней на ближайшие 5 лет, получают 
государственную субсидию в размере 95 руб. за 1 кг живого веса.

Также введен запрет на торговлю на рынках и ярмарках из регионов, неблагополуч-
ных по АЧС.
 Эти меры призваны снизить риски возникновения вируса на территории района.

Каждый владелец свиней должен знать и обязан:
– не допускать посторонних лиц в хозяйство, а также проникновения диких и 

бродячих животных, птиц;
– исключить кормление свиней продуктами животного происхождения и пи-
щевыми отходами без предварительной переработки;
– не покупать живых свиней у подозрительных лиц без необходимых вете-
ринарных документов;
– не осуществлять подворный убой и реализацию свинины без проведенно-

го предубойного осмотра и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 
мяса и продуктов убоя ветеринарными специалистами;

– не выбрасывать и не захоранивать трупы животных, отходы от их содержания 
(это запрещено и может привести к дальнейшему распространению заболевания); в этом 
случае следует обратиться в ближайший ветеринарный участок;
– регулярно проводить мероприятия по уничтожению мелких грызунов и кровососу-
щих насекомых (блох, клещей).
 Адрес ветеринарного участка, обслуживающего Виллозское городское поселение: 
пос. Ропша, Красносельское шоссе, 49 (с 09:00 до 18:00, обед c 13:00 до 14:00).
 Телефон: 8 (81376) 72-2-46.

Д.Н. Ковалев,
заведующий Ропшинским ветеринарным участком

ИНФОРМАЦИЯ

ОТ ГЛАВНОГО

ВЕТЕРИНАРА
ИНФОРМАЦИЯ

ОТ ГЛАВНОГО

ВЕТЕРИНАРАОТ ГЛАВНОГО
ОТ ГЛАВНОГО
ОТ ГЛАВНОГО
ОТ ГЛАВНОГО
ОТ ГЛАВНОГО

Традиционно в День поселения на сцену для награждения поднимаются люди, трудовая 
и общественная деятельность которых отмечена руководителями Ленинградской области, 
Ломоносовского района и Виллозского ГП. Назовем имена наших достойных земляков.

  ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ
  ОПАСНОСТЬ

 23 апреля 2017 года произошло резонансное смертель-
ное ДТП во дворе жилого дома в подмосковной Бала-
шихе – машина сбила шестилетнего мальчика. 19 июня 
2018 года в Чебоксарах, так же – во дворе жилого дома, 
произошло столкновение автомобиля и катающегося на 
велосипеде школьника, в результате которой ребенок 
получил травмы позвоночника и головы. 25 июня этого 
года в одном из тюменских дворов под колеса угодила 
маленькая горожанка... 
 К сожалению, это далеко не полный перечень ужас-
ных аварий, произошедших прямо под окнами квартир 
их участников. И в подавляющем большинстве случаев 
виновниками подобных ДТП являются автомобилисты.
 В Правилах дорожного движения существует специ-
альный раздел, посвященный дворовым территориям –
«Движение в жилых зонах». Согласно ПДД максимальная 

скорость движения в жилой зоне или на дворовой террито-
рии в настоящее время составляет 20 км/ч. Пешеходы на 
дворовой территории могут двигаться не только по тро-
туарам, но и по проезжей части. Они имеют преимуще-
ство, то есть водитель в жилой зоне должен уступать им 
дорогу. Однако и пешеходы не должны создавать необо-
снованных помех автомобилям, например, курить посре-
ди узкой проезжей части, когда во двор пытается въехать 
пожарный автомобиль со спецсигналами. В жилых зонах 
и дворах также запрещена учебная езда – это не место для 
отработки навыков вождения!
 Размер штрафа за превышение скорости в жилой зоне 
зависит от того, на сколько водитель превысил допусти-
мую скорость, и может составлять от 500 рублей до ли-
шения прав на 12 месяцев. Но никакой штраф не может 
соответствовать степени потенциальной опасности, ко-
торой подвергает «лихач» здоровье и даже жизнь окру-
жающих людей. Ведь двор – место отдыха и прогулок 
пожилых людей, родителей с детьми, и они не обязаны 
все время быть начеку в предвидении беды. 

Во многих автошколах на первом же занятии препо-
даватели доносят до учеников основной постулат: авто-
мобиль – это источник повышенной опасности. И если 
сидящие за рулем про это забывают, то надо проверять 
тормоза не только в автомобиле, но и в голове.

МАШИНА
В ЖИЛОЙ ЗОНЕ

Идеально чистая территория поселка Виллози – резуль-
тат работы сотрудника МУП УЖКХ МО Виллозское СП 
Алевтины Ивановны Демидовой. Вместе с ней на муници-
пальном предприятии трудится сын – Александр Владими-
рович Демидов. За многолетний труд он награжден благо-
дарностью губернатора Ленинградской области. Еще один 
отмеченный наградой работник коммунального хозяйства –
Александр Юрьевич Волков из деревни Малое Карлино.

В поселении есть люди, для которых забота о чистоте и 
красоте родных мест не связаны с их работой, а является 
позывом души. За благоустройство территории около вил-
лозского дома № 7 признательность получили Татьяна 
Николаевна Пянко и Валя Викторовна Литвинова, а за 
территорию около дома № 12 – Светлана Сергеевна Зуева.

За трудолюбие, активную жизненную позицию, ответ-
ственность и вклад в развитие поселения были награжде-
ны: участник благотворительных проектов Раиса Дмитри-
евна Алексеева из Виллози; председатель СНТ «Самсон» 
Галина Ивановна Андронова; жители деревни Малое Кар-
лино Николай Григорьевич Маслов, Антон Владимиро-
вич Милюкин, Нелля Алексеевна Тесленко и Маргарита 
Сергеевна Тихомирова; врач-терапевт Виллозской амбу-
латории Лилия Рафаильевна Муслимова; председатель 
Совета ветеранов городского поселка Виллози Надежда 
Васильевна Романова; директор ООО «Нагорное» Сергей 
Геннадьевич Туманов; староста ансамбля «Журавушка» 
ДК Виллози, уделяющая много времени организатор-
ской работе, Нина Петровна Колбенёва; сотрудник ДК 

деревни Малое Карлино Алина Владимировна Лиханова; 
сотрудники администрации Виллозского ГП Светлана 
Владимировна Андреева и Ольга Борисовна Елякова.

Спасением животных занимается жительница Вилло-
зи Мария Константиновна Петрова. Это благородное 
дело также не осталось незамеченным.

Множества усилий, любви и терпения требует вос-
питание детей. За работу с новым поколением жителей 
поселения были награждены: сотрудники МОУ «Нагор-
ная общеобразовательная школа» Маргарита Владими-
ровна Амеленкова и Елена Алексеевна Бусарова; руко-
водитель кружка «Веселые ступеньки» Дома культуры 
Виллози Анна Николаевна Мазаленко; преподаватель 
Виллозского отделения «Русско-Высоцкой детской шко-
лы искусств» Нина Федоровна Коновалова; сотрудник 
МДОУ «Детский сад № 25 «Малыш» Валентина Ана-
тольевна Петрова. Валентина Анатольевна работает с 
детьми с 1966 года, ее трудовой стаж – более полувека.

За активную краеведческую работу были отмечены 
заведующий библиотекой Виллози Вера Николаевна 
Виноградова и жительница поселка Виллози Галина 
Николаевна Коркка, за содействие в организации экс-
курсий – Марина Георгиевна Терехина.

Не остались равнодушными к чужой беде и оказали 
помощь пенсионерам Виллози, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, сотрудники местного магазина «Пя-
терочка»: Анастасия Павловна Колтунова, Наталья 
Александровна Рутова, Алена Игоревна Харченко и 
Ирина Николаевна Чучелова. Они также получили благо-
дарность от руководства Виллозского городского поселения.

Редакция присоединяется к поздравлениям, прозвучав-
шим в адрес этих замечательных людей и искренне благо-
дарит их за служение интересам поселения и его жителей.



В И Л Л ОЗ С КО Е  ГО Р ОД С КО Е  П О С Е Л Е Н И Е

«ЖИЛА БЫ СТРАНА РОДНАЯ, 
И НЕТУ ДРУГИХ ЗАБОТ!..»

2 9  О К Т Я Б Р Я  –  1 0 0 - Л Е Т И Е  К О М С О М О Л А

Большинство граждан стран постсоветского пространства, возраст которых превыша-
ет сорок лет, были членами Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи 
(ВЛКСМ) – орденоносной молодежной организации, неразрывно связанной с самыми героиче-
скими страницами истории XX века.

Воспоминаниями о своей комсомольской молодости редакция попросила поделиться с чита-
телями жителей городского поселка Виллози.

Григорий
Ротань

ИринаСтрогова

ВикторОпарин
Александр

Бурмистров

СергейКарахтанов

ВикторХимков

Андрей
Пискунов

Александр

БурмистровАлександр

БурмистровАлександр Григорий
РотаньВиктор РотаньВикторОпарин

ВикторОпарин
ВикторБурмистров

СергейКарахтанов
СергейКарахтанов
Сергей

Андрей
ПискуновАндрей
ПискуновАндрей

Константин

Буднов

Уплата членских взносов

в размере 1% от зарплаты

Зинаида

Бухаркина

 Как молоды мы были!
 Не только веселые и находчивые,
 но и дисциплинированные комсомольцы совхоза им. Жданова

Член ВЛКСМ обязан... показывать пример в труде и 
учебе, постоянно повышать производительность тру-
да, всемерно улучшать качество выпускаемой про-
дукции, активно содействовать ускорению научно-
технического прогресса... (Из Устава ВЛКСМ)

Андрей Анатольевич Пискунов:
«Молодые мы были, инициативные. На одном из ком-

сомольских собраний с участием директора совхоза по-
ступило предложение организовать комсомольскую 
сажалку. Кто-то добровольно вызвался, как я, например, – 
меня еще в школе Павкой Корчагиным называли – а кого-
то добирали. Администрация совхоза пошла на то, чтобы 
воспитать молодняк в соревновании с мастерами: смогут 
или нет? А мы молодые – на "слабо" покупаемся. 

На самой сажалке было шесть посадочных мест, по-
зади на подсадке шли еще трое. То есть, всего работа-
ло девять человек. Гарик Басин, Володя Пантелеев и я 
были грузчиками при машине, трактор вел Анатолий 
Викторович Ульянов. Норма была – гектар. А мы делали 
3,16 гектара! Мы доказали, что можем работать наравне 
с передовиками.

Это был очень 
тяжелый труд. Не-
смотря на то, что он 
хорошо оплачивался 
(можно было за ме-
сяц заработать около 
400-500 рублей), не 
все хотели попасть на 
сажалку. К тому же, 
у ребят были серьез-
ные технические спе-
циальности, а работа 
на сажалке – сезон-
ная. Но, если надо, 
значит, надо.

Был у нас еще 
комсомолец Серега 
Соколов, инженер-
теплотехник. Если 
какая авария случа-
лась, в два часа ночи 
зимой по морозу 
приходил. Замерзший 
весь и... непьющий. 
Чудесный был па-
рень.

А Гриша Ротань однажды решил профессию сменить, 
пошел дояром работать. Просто, чтобы доказать, что это 
не чисто женская специальность, что мужчины тоже мо-
гут с коровами управляться. И добился надоев не хуже, 
чем у лучших доярок. Доказал свое и потом ушел.

Мы как комсомольцы живо откликались на волшеб-
ные слова: "Ребята, помогите!" И помогали, и не счи-
тали это каким-то подвигом. А собрания, заседания не 
любили. Нас агитировать не надо было – только сказать, 
что требуется сделать. 

Детские площадки ремонтировали. Потом идешь, ви-
дишь – детишки играют. Знаешь, что ты вложил в это 
свой труд. Приятно на душе.

Еще в Добровольной народной дружине (ДНД) состояли. 
Но за общественным порядком следили не только в рядах 
ДНД. Помню, лет четырнадцать нам было, гуляли как-то 
по горе и увидели кусок укрывной пленки. Там, где он не 
должен быть. И ветром его не сдуло. Мы же гору знаем, 
как свои пять пальцев. Потянули за пленку, показалась 
крышка люка. Приоткрыли, а там в выкопанной пещер-
ке стоят пиво, хлеб, консервы. Мы сообщили об этом в 
милицию. Так были задержаны сбежавшие заключенные 
одной из колоний.

Мы росли, когда не было компьютеров, все время были 
на улице, домой только поесть и переночевать приходи-
ли. Волейбольная площадка никогда не пустовала, в го-
родки играли, зимой заливали хоккейную коробку. И ни 

от кого не ждали помощи, все сами делали. В те времена 
у нас, как и везде, молодежь все делала сама, не надеясь 
ни на каких спонсоров».

Член ВЛКСМ обязан... закалять себя физически, ре-
гулярно заниматься спортом, быть готовым к труду и 
обороне СССР. (Из Устава ВЛКСМ)

Таисия Анатольевна Елякова:
«В комсомол принимали с 14-ти лет, поэтому большин-

ство старшеклассников 289-й школы, где мы учились, 
были комсомольцами. Спортом все занимались. Одна по-
ловина класса – слаломом, другая – лыжными гонками. 
На озере в хоккей играли. Сдавали нормы ГТО, стрелять 
ездили в Лаголово, а в военные лагеря – на соревнования 
по гражданской обороне.

У нас комсорг был активный – Борис Реунов. Он сам, 
один, готовил лыжню к соревнованиям. От 9-го дома про-
кладывал трассу по озеру. А ее же укатать надо, несколь-
ко раз пройти.

На праздничные демонстрации ходили. Но во время по-
севной или уборочной – все в поле, независимо от долж-

ности в совхозе и не-
смотря на праздники. 
Помню, 9 мая снег по-
шел, пришлось в поле 
пережидать, пока не 
кончился.

Одно можно ска-
зать: комсомольцы 
везде были в первых 
рядах – и в труде, и 
в спорте и в досуго-
вых мероприятиях».

Член ВЛКСМ обя-
зан... содействовать 
укреплению друж-
бы народов СССР, 
братских связей со-
ветской молодежи 
с молодежью стран 
социалистического 
содружества, с про-
летарской трудя-
щейся и учащейся 
молодежью мира.
(Из Устава ВЛКСМ)

Татьяна Леонидовна Буднова:
«В школе еще проводились вечера "Кругозор", встре-

чи с интересными людьми. Африканцев приглашали, раз-
ных путешественников, музыкантов. К каждому праздни-
ку выпускалась стенгазета.

В совхозе я работала диспетчером в конторе, но нас и 
на сажалку "конторскую" направляли, и на ферму. Парторг 
Белоусов тоже все время в поле был, реально вопросами 
занимался, помогал. На сажалке работали с 8-ми утра до 
8-ми вечера, по 12-14 часов, а ребенка же надо в садик 
сдать и забирать приходилось поздно. Воспитатели оби-
жались, а парторг "воспитывал" воспитателей.

Борю Реунова на посту комсорга сменила Ирина Стро-
гова. По ее инициативе в Доме культуры проводились 
веселые молодежные конкурсы. Все, что видели по теле-
визору, мы организовывали у себя: "КВН", "А ну-ка, де-
вушки!", "А ну-ка, парни!", "Что? Где? Когда?"»

На вопрос редакции, нужна ли сейчас подобная ор-
ганизация, собеседники почти в один голос ответи-
ли: «Конечно! Не важно, как она будет называться. 
Главное, чтобы молодежь не у компьютеров всю свою 
жизнь просиживала, а формировала эту жизнь. Что-
бы созидание не было окончательно заменено потреб-
лением. Именно созиданием, активной жизненной по-
зицией и запомнились комсомольские годы».

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В этом месяце круглые даты отмечают:

2 октября
Игорь Николаевич ПАРШИН

2 октября
Анатолий Иванович ЧЕРЕМХИН

2 октября
София Борисовна КОВАЛЕВА

4 октября
Владимир Григорьевич ЖИЛИН

5 октября
Виктор Петрович СИЛИВАНОВ

5 октября
Лидия Ивановна ЕРЫГИНА

5 октября
Раиса Ивановна КРОШИЛИНА

6 октября
Наталья Владимировна БОРОДИНА

6 октября
Надежда Ивановна ЯСКЕВИЧ

7 октября
Владимир Ефимович ДЬЯКОВ

9 октября
Сергей Александрович СОКОЛОВ

9 октября
Виктор Павлович НЕРАЖЕВ

11 октября
Нина Ефимовна ДЕРЕВЯНКО

13 октября
Валерий Аркадьевич КУЗНЕЦОВ

16 октября
Александр Петрович ВИРОЛАЙНЕН

16 октября
Людмила Викторовна МЕЛКАЯ

16 октября
Наталия Викторовна КЛИМИНА

17 октября
Анастасия Николаевна СЕЛУЯНОВА

17 октября
Надежда Павловна СЕНОВА

19 октября
Валентина Григорьевна ЯКУШИНА

20 октября
Евдокия Васильевна РЫБНИКОВА

20 октября
Елена Васильевна БОБРОВА

24 октября
Виктор Алексеевич ЗУЕВ

25 октября
Людмила Николаевна МАЛАШИНА

26 октября
Мария Александровна КИСЕЛЕВА

27 октября
Михаил Николаевич ЛУПОВ

27 октября
Наталья Владимировна ПАЛЬМИНА

30 октября
Владимир Дмитриевич ЗЕЛЕНСКИЙ

30 октября
Николай Николаевич СКРИПКО

30 октября
Надежда Анатольевна ИВАНОВА
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СОВЕТЫ САДОВОДАМ

КУСТАРНИКИ.
СЕКРЕТЫ ОБРЕЗКИ

(Продолжение.
Начало в сентябрьском номере)

ЧТО ТАКОЕ ФОРМИРУЮЩАЯ ОБРЕЗКА? 
После начальной обрезки делают фор-

мирующую, с ее помощью обычный куст 
превращается в декоративный. 

Для этого ежегодно к числу уже су-
ществующих ветвей добавляют еще не-
сколько, чаще одну-две, но можно остав-
лять и три наиболее сильных побега. 

Больше внимания нужно уделять ку-
старникам, образующим много корневой 
поросли. К таким можно отнести рябинник 
рябинолистный, снежноягодник белый, де-
рен отпрысковый, иргу ольхолистную. 

Нужно следить и за тем, чтобы кусты 
не слишком разрастались в ширину и уда-
лять большую часть корневой поросли по 
периметру. Пока растение молодое и от-
личается сильным ростом, важно не допу-
стить чрезмерного загущения кроны. 

Однако слишком сильно вырезать по-
беги тоже не нужно, иначе это может при-
вести к формированию рыхлого куста. 

Удаляют в первую очередь слабые вет-
ви, идущие от корней. Вырезают и силь-
ные, если они растут рядом с другими 
или направлены вглубь куста. 

Оставлять нужно лишь те побеги, ко-
торые в дальнейшем смогут заменить 
любую старую или больную ветвь. 

У слабозимостойких видов вейгелы, ро-
додендрона со временем могут появиться 
сухие побеги. Их нужно удалять, не затя-
гивая, и срез делать не над первой здоро-
вой почкой, а над второй – так надежнее. 

Периодически удаляют и полегающие 
ветки – они портят общий вид. Лишь в не-
которых случаях, например, когда подмерз-
ли верхние побеги, а полегающие 
не пострадали (часто бывает у 
хеномелеса), их можно оста-
вить, приподнять и закрепить 
на опоре или сделать под ку-
стом небольшой каркас. 

Когда побеги привыкнут 
расти в таком положении, 
опоры можно убрать. Этот 
прием вернет кустарнику де-
коративный вид. 

ФОРМИРОВАНИЕ КУСТОВ
СО СВОБОДНОРАСТУЩЕЙ КРОНОЙ 
У хорошо ветвящихся декоративно-

листных и красивоцветущих кустарни-
ков все побеги, закончившие рост (на 
верхушке сформирована почка), ранней 
весной следует укоротить на четверть 
длины, совместив это с прореживанием 
кроны (если она загущена). 

Необходимо помнить, что побеги 
должны размещаться в кроне как можно 
равномернее. 

У декоративнолистных и красивоцве-
тущих кустарников со слабым кущением 
необходимо сильно обрезать весь одно-

летний прирост, оставив при этом при-
мерно по четыре почки. 

На побегах растений с короткими меж-
доузлиями (ирга, чубушник, спирея, жи-
молость) количество оставленных почек 
увеличивается до 8-10. 

Важно: вечнозеленые кустарники и 
хвойные растения не нужно обрезать до 
четырехлетнего возраста. 

В последующие годы их обычно обре-
зают дважды, примерно в середине июня 

и перед окончанием роста побегов 
(в первой декаде августа). 

ФОРМИРОВАНИЕ КРОНЫ 
В ВИДЕ ШАРА, ТРАПЕЦИИ, 
ПИРАМИДЫ 

Однолетние приросты 
весной обрезают сильно, 
оставляя основания высотой

4-5 см. При этом контур дол-
жен быть максимально прибли-

жен к планируемой форме. После 
такой обрезки в первый год растени-

ям дают сформировать новые приросты. 
В следующие три-четыре сезона ку-

старники стригут по имеющемуся ша-
блону дважды в сезон. 

Первый раз – весной, до распускания 
почек, а потом – по мере отрастания по-
бегов. При достижении длины 8-10 см их 
обрезают наполовину. 

Есть растения, которым придать опреде-
ленную форму проще. Например, боярыш-
ник однопестичный хорошо формировать 
в виде конуса. А из крон кизильника бле-
стящего и крушины удобнее выстригать 
очертания шара, цилиндра или куба. 

Первая группа. В эту группу входят 
растения, которые не образуют мощных 
замещающих побегов из основания либо 
нижней части кроны. Ежегодные приро-
сты у них появляются по периметру кро-
ны. Обрезают такие кустарники ранней 
весной. К ним относятся: калина, сирень, 
бузина, барбарис, кизильник, лапчатка 
кустарниковая, ирга, скумпия, магнолия, 
листопадные бересклеты, волчеягодник, 
лещина, лох серебристый, боярышник. 

Эти растения, как правило, нуждаются 
в минимальной обрезке. В первые годы по-
сле посадки нужно сформировать скелет, 
состоящий из наиболее сильных побегов. 
Для этого ранней весной, когда кустарни-
ки находятся в состоянии вынужденного 
покоя, удаляют все перекрещивающиеся, 
неправильно расположенные, слабые по-
беги, которые будут портить декоратив-
ный вид и загущать крону. 

Обрезку взрослых кустов этой группы 
можно ограничить удалением усохших, 
больных и поврежденных побегов. Если 
есть необходимость, можно вырезать 
либо укоротить живые побеги. 

Это обычно нужно для поддержания 
общей симметрии кроны растения, од-
нако большинство садоводов считают, 
что необходимость в обрезке есть всегда, 
даже этой группы растений. Они не дают 
побегов замещения, но со временем чрез-
мерно загущают крону. Кроме того, теря-
ется ее форма. 

Надежда Романова

(Продолжение следует)

Кавалер пяти медалей
«За отвагу»

Вера Ипполитова

Для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти начало осени неразрывно связано с трагической 
датой – днем начала блокады Ленинграда.

7 сентября у монументов «Морякам-авроровцам» и 
«Взрыв» состоялись митинги с участием руководства 
Ломоносовского района и Виллозского городского по-
селения, военнослужащих, представителей ветеранских 
организаций, юнармейцев отряда «Комета».

15 сентября территория Авангардного лагеря под 
Виллози во второй раз за этот год стала местом гранди-
озной военно-исторической реконструкции. Более сотни 
представителей патриотических клубов приняли уча-
стие в воссоздании последнего боя героев-авроровцев. 
Вечером на месте сражения зрители установили три ты-
сячи свечей в память о защитниках Ленинграда.

ВСПОМИНАЯ СЕНТЯБРЬ
СОРОК ПЕРВОГО


