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С праздником, жители
Виллозского городского поселения!

 Дорогие друзья!
 В сентябре мы традиционно отмечаем годовщину образования на-
шего поселения. В этом году ему исполняется 81 год.
 Несмотря на непростое время, этот праздник мы встречаем с гор-
достью за славное историческое прошлое нашего края, с радостью за 
успехи и достижения земляков в наше время, с надеждой и уверенно-
стью в счастливом будущем родной земли.
 На наших глазах преображается внешний облик поселения, на его 
территории возводятся новые социально ориентированные объекты, 
все более комфортными для жизни, труда, учебы и отдыха становятся 
наши поселки и деревни.
 Но главным достоянием Виллозского городского поселения были и 
остаются люди – доброжелательные, трудолюбивые, энергичные и та-
лантливые. Сегодня мы выражаем глубокую благодарность всем жите-
лям за неоценимый вклад в развитие и процветание родного края, за 
искреннюю любовь к виллозской земле.
 Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем Виллозско-
го городского поселения! От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
отличного праздничного настроения, успехов во всех делах и начина-
ниях, счастья и благополучия в семьях! С праздником!

ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  В Ы П У С К СЕНТЯБРЬ 2020

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

СЕНТЯБРЯ
1 сентября

День знаний
2 сентября

День российской гвардии
День патрульно-постовой службы

полиции МВД России
3 сентября

День воинской славы –
День окончания Второй мировой войны 

(1945 г.)
День солидарности

в борьбе с терроризмом
4 сентября

День специалиста по ядерному
обеспечению России

6 сентября
День работников нефтяной,

газовой и топливной промышленности
8 сентября

День воинской славы России –
День Бородинского сражения (1812 г.)

День финансиста в России
11 сентября

День воинской славы России –
День победы русской эскадры

у мыса Тендра (1790 г.)
12 сентября

День программиста в России
13 сентября

День танкиста в России
19 сентября

День оружейника в России
20 сентября

День работников леса
21 сентября

День воинской славы России –
День победы русских полков
в Куликовской битве (1380 г.)

27 сентября
День воспитателя и всех дошкольных 

работников в России
День машиностроителя

28 сентября
День работника

атомной промышленности в России

13 сентября –
ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Голосование проводится

с 8 до 20 часов
Участковые

избирательные комиссии
№ 633, 634

Телефон: 8 (81376) 79-282
Адрес помещения для голосования:

гп Виллози, 1А (Дом культуры)
Телефон помещения для голосования:

8 (81376) 79-239
Участковая

избирательная комиссия
№ 635

Телефон: 8 (81376) 71-263
Адрес помещения для голосования:

д. Малое Карлино, 19 (Дом культуры)
Телефон помещения для голосования:

8 (81376) 71-263
Участковая

избирательная комиссия
№ 989

Телефон: 8 (921) 411-45-57
Адрес помещения для голосования:

пос. Новогорелово,
ул. Современников, д. 11/6,

корп. 3, пом. 41Н
(администрация поселения)

Телефон помещения для голосования:
8 (921) 411-45-57

Территориальная избирательная
комиссия Ломоносовского района

Тел./факс: (812) 423-00-02
013.iklenobl.ru

 Финал «Ветеранского подворья» был 
организован на фоне празднования Дня 
Государственного флага Российской Фе-
дерации и Дня Ломоносовского района и 
Ленинградской области, поэтому меро-
приятие прошло весело, ярко, с много-
численными поздравлениями, подар-
ками и насыщенной концертной 
программой.

От Виллозского городского по-
селения на районный смотр по-
ехали победители конкурса, про-
веденного накануне в нашем 
муниципальном образовании. 
По известным причинам в этом 
году местное «Ветеранское по-
дворье» прошло без традиционной 
«выставки достижений подсоб-
ного хозяйства» на одной из цен-
тральных площадей. Но даже в таких ус-
ловиях незаурядные таланты участников 
поставили конкурсную комиссию перед 
сложным выбором самых-самых лучших. 

И все же по решению жюри победителя-
ми стали: в номинации «Лучшее подворье 
(усадьба)» – Ольга Николаева (д. Малое 
Карлино); в номинации «Лучший живот-

новод» – Галина Лысенко (д. Малое Кар-
лино); в номинации «Лучший цвето-
вод» – Надежда Романова (г.п. Вил-

лози); в номинации «Лучший ово-
щевод» – Раиса Лиски (д. Каве-
лахта); в номинации «Лучший 

садовод» – Галина Андронова 
(СНТ «Самсон»). Специаль-
ным призом за высокие до-
стижения в различных номи-

нациях были награждены 
Олег Алейников и Галина 
Баранова (СНТ «Самсон»).

На районном смотре-кон-
курсе эти люди состави-

ли единую дружную команду, которая 
не только достойно представила на суд 
зрителей богатые дары природы со своих 
садов и огородов, продукты животновод-

ства, предметы ремесленного искусства, 
но и стала победителем в одной из номи-
наций, пополнив копилку нашего посе-
ления наградой «За лучшее оформление 
выставочной экспозиции на смотре-кон-
курсе «Ветеранское подворье – 2020».

В эту победу большой вклад внесли 
сотрудники Центра культуры и досуга 
Виллозского городского поселения, твор-
чески поддержавшие команду наших ве-
теранов. Художники-декораторы Ольга 
Максимова и Дарина Прохорук создали 
концепцию декоративного оформления 
выставочного пространства, помогли из-
готовить элементы декора, а костюмер 
Юлия Крушеницкая нарядила команду 
в яркие народные костюмы. Атмосфе-
ру праздника создал гармонист Илья
Вахрушев. Под знакомые переливы рус-
ской гармошки участники команды Вил-
лозского городского поселения испол-
нили частушки и всем известные песни, 
которые радостно подхватили ветераны 
из соседних муниципалитетов.

Поддержать свою команду приехала 
глава администрации Виллозского город-
ского поселения Светлана Андреева. Она 
поблагодарила конкурсантов за активное 
участие в смотре, единодушие и позитив-
ный настрой всех участников.

Одним из главных героев дня стала 
коза Елизавета – питомица победителей в 
номинации «Мастер золотые руки» Олега 
Алейникова и Галины Барановой. Уютно 
расположившись в обустроенном для нее 
загончике, добродушная Лиза с удоволь-
ствием жевала капустные листы и фото-
графировалась с детьми и взрослыми.

Теперь наши ветераны будут представ-
лять Ломоносовский район на областном 
этапе конкурса, который пройдет в нача-
ле сентября в Гатчине.

Екатерина Мешкова,
художественный руководитель

Дома культуры д. Малое Карлино

22 августа во Дворце культуры «Горбунки» состоялось подведение 
итогов ежегодного районного смотра-конкурса среди жителей стар-
шего поколения «Ветеранское подворье – 2020». 

ВПЕРЕДИ – ОБЛАСТНОЙ ЭТАП



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

С 1 сентября российские школы 
заработают с соблюдением ряда 
требований: обязательной термо-

метрией, усиленной дезинфекцией и ограни-
чением на передвижение детей между каби-
нетами и помещениями. 

Об особенностях работы учебного заведения в усло-
виях пандемии коронавирусной инфекции рассказыва-
ет директор МОУ «Нагорная школа» д. Малое Карлино
Наталья Михайловна Доброва:

– Согласно требованиям Роспотребнадзора школь-
ники из разных классов не должны контактировать. По 
этой причине дети теперь не смогут зайти в здание одно-
временно, как при обычном функционировании школы. 
Каждому классу для входа будет отведено определенное 
время. И в течение дня основное звено не будет теперь 
посещать предметные кабинеты, а все останутся в своих 
помещениях со своим графиком перерывов, чтобы ис-
ключить контакты между разными классами при входе и 
выходе из школы, а также на переменах.

На входе у каждого ребенка измеряется температура. 
Если термометр покажет больше 37,1 градуса, школьник 
изолируется, вызываются скорая помощь и родители. При 
подозрении на серьезность заболевания, весь класс выса-
живается на двухнедельный карантин с дистанционным 
обучением и у всех контактных лиц берутся анализы на 
COVID-19. Пока всем не придут отрицательные резуль-
таты анализов, класс не открывается. Остальные ученики 
школы продолжают посещать занятия.

После полной дезинфекционной обработки помеще-
ния, где учился заболевший ребенок, через две недели 
класс возобновит очное обучение в прежнем режиме.

Если у кого-то из одноклассников заболевшего ребен-
ка результат анализа будет положительный, то по той же 
системе проверяют всех контактных лиц. Но уже не де-
тей и учителей, а родственников. И ребенок будет сидеть 
дома, пока не придут отрицательные результаты. У за-
болевшего должны быть два отрицательных результата 
анализов, у контактных лиц достаточно одного.

Учителя у нас будут преподавать либо в масках, либо за 
защитными экранами, и такие условия обучения сохранят-
ся до 31 декабря. Также до конца года в образовательных 
учреждениях запрещены любые массовые мероприятия.

Весной мы работали дистанционно по полной програм-
ме – и через Zoom, и посредством социальных сетей. При 
этом и ученики, и родители, и работники школ приобрели 
определенный опыт, из ошибок сделали выводы, и если 
нас снова выведут на «дистанционку», мы к этому уже бу-
дем готовы. Но все равно я считаю, что очное обучение, 
даже с ограничениями, эффективнее, чем дистанционное. 

Школьники пока не могут пересекаться с другими 
классами и во внеурочной деятельности. Для спортивных 
секций ждем разрешения занятий в группах по 15-17 че-
ловек. Тогда с учетом соблюдения в спортзале социальной 
дистанции и проведения санобработки после каждого за-
нятия возможно открытие некоторых секций.

Сейчас самое главное для нас – перестроить детей на но-
вый режим и порядок обучения, при котором в школе они 
будут общаться только с учителями и со своим классом, по-
тому что ребята очень соскучились по обычной системе.

А родителям необходимо помнить, что детей с при-
знаками заболеваемости в школу отправлять не нужно. 
Выздоровевший ученик сможет вернуться на занятия при 
наличии справки от педиатра. При этом тест на COVID-19 
необязателен.

ШКОЛА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Дом культуры г.п. Виллози:
• Детский танцевальный ансамбль Vill’Pre (для 3–6 лет)
• Детский танцевальный ансамбль Vill’Kids (для 6–10 лет)
• Детский хореографический ансамбль Vill’Po (для 11–13 лет)
• Хореографический ансамбль Vill’Star (для 14–20 лет)
• Вокальный ансамбль «Капитошка» (для детей 4–9 лет)
• Кружок сольного пения «Радуга» (для детей 7–18 лет)
• Вокальный ансамбль «Веселые нотки» (для детей 10–18 лет)
• Вокальный ансамбль «Мечта» (для взрослых)
• Ансамбль народных инструментов «Озорники»
 (для детей 5–9 лет)
• Театральная студия «Ералаш» (для детей 5–18 лет)
• Фолк-группа «Искра» (для детей 12–18 лет) 
• Изостудия «Росток» (для детей 5–6 лет)
• Изостудия «Живая палитра» (для детей 7–12 лет)
• Изостудия «Ступени» (для детей 13–18 лет)
• Ансамбль народной песни «Журавушка» (для взрослых)
• Кружок художественного слова «Реченька» (дети 4–7 лет)
• Кружок «Веселая ступенька» (дети 4–7 лет)
• Детский шахматный кружок «Дебют» (с 5 лет)
• Шахматный клуб «Белая ладья» (для взрослых)
• Тренировки по ОФП (для детей 10–14 лет)
• Клуб любителей настольного тенниса (от 7 лет)
• Юнармия «Комета» (для детей от 7 лет)
Запись производится по телефону 8 (81376) 79-239
или на вахте Дома культуры г.п. Виллози

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА ВИЛЛОЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИГЛАШАЕТ В КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

Дом культуры д. Малое Карлино:
• Театральная студия «Начало» (для детей от 5 лет)
• Кружок игры на фортепиано (для детей от 4 лет)
• Кружок декоративно-прикладного искусства «Мастерская чудес» (от 4 лет)
• Вокальная студия (для детей от 5 лет, прием по итогам прослушивания)
• Студия танца «Джулия Дэнс» (прием по итогам просмотра):
 – группа «Скитлс» (дети 5–6 лет) 
 – группа «Фестики» (дети 7–8 лет)
 – группа «Звездочки» (дети 9–11 лет)
 – группа «Юнники» (дети 12–14 лет)
• Вокально-хоровой коллектив
 (для детей от 7 лет, прием по итогам прослушивания)
• Изостудия «Волшебные кисти» (для детей от 4 лет)
• Танцевальная студия CRYSTAL
• Юнармия «Комета» (для детей от 7 лет)
• Волонтерский клуб «От сердца к сердцу» (для детей от 7 лет)
• Вокальный кружок народной песни «Родник» (от 20 лет)
• Спортивный кружок «Вольная борьба»
• Спортивный кружок «Волейбол» (для взрослых и детей от 6 лет)
• Спортивный кружок «ОФП» (от 6 лет)
• Спортивный кружок «Богатырь» (тяжелая атлетика) (от 7 лет)
• Спортивный кружок «Грация» (от 18 лет)
• Группа «Чирлидинг» (от 9 лет)
• Студия «Мать и дитя» (для родителей с детьми от 1 года)
Справки по телефону: 8 (813) 767-12-63
Запись производится на вахте Дома культуры д. Малое Карлино

Детскому саду № 25 «Малыш» г.п. Виллози
Т Р Е Б У Ю Т С Я :

 • МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
 • ВОСПИТАТЕЛЬ
 • МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
 • УБОРЩИЦА

По всем вопросам обращаться в администрацию
детского сада или по телефону: 8 (81376) 79-227

с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00

На адрес благотворительного проекта помощи 
детям с онкологическими заболеваниями «Надеж-
да – детям» (https://vk.com/hopechildren) пришло 
вот такое сообщение из больницы: «Заканчиваются 
игрушечки для сундука храбрости. Будем рады лю-
бой помощи...» 

Объявляется начало очередного марафона ми-
лосердия. До 14 сентября мы собираем игрушки, 
которые способны высушить слезки маленьким 
храбрецам после болезненных процедур.

Напоминаем, что для «сундука храбрости» под-
ходят следующие игрушки (исключительно новые 
и небольшого размера): машинки; индейцы и солда-
тики; военная техника и самолеты; маленькие куклы 
и пупсы; маленькие пони (My Little Pony); детская 
бижутерия (бусики и браслетики: гладкие и не колю-
чие, набор колечек); наборы посуды; наборы домаш-
ней мебели; зверушки с огромными глазами из серии 
Littlest Pets Shop; разные дикие и домашние звери 
(«как настоящие» – особенно лошади, собаки, кош-
ки); динозавры; мячики разных видов и раскрасок. 
Нужны игрушки и для самых маленьких пациентов: 
резиновые зверушки; пирамидки; кубики; блокноти-
ки; глянцевые детские журналы по мультфильмам; 
наклейки; небольшие наборы для творчества; мыль-
ные пузыри; машинки Hot Wheels; фонарики; транс-
формеры; Shopkins.

Нельзя приносить: стеклянные, керамические 
и другие бьющиеся игрушки; колючие, острые, 
непрочные игрушки; мягкие игрушки; изделия, со-
держащие большое количество деталей.

Также необходимы медицинские одноразовые 
маски – взрослые и детские, влажные салфетки и 
наборы для творчества, чтобы занять внимание де-
тей во время пребывания в больнице.

Если вы хотите принять участие, приходите в 
Дом культуры д. Малое Карлино: с 1 сентября в 
фойе установлен контейнер, в котором можно оста-
вить свои подарки для ребят.

Заранее благодарим всех вас!

Анастасия Гришина,
руководитель

волонтерского клуба
«От сердца к сердцу»

ПОМОЖЕМ, ДРУЗЬЯ!

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ 
!    В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ    ! 

Номер
рейса

Дни
недели

Время
подачи

автобуса

Время
отправления 

автобуса
Место отправления

автобуса
Место прибытия

автобуса
Количество

перевозимых 
детей

1

понедельник
вторник

среда
четверг
пятница

7:15 7:20 г.п. Виллози, площадь у рынка г. Красное Село, школа № 262 не более 25-ти
2 7:38 7:40 г.п. Виллози, площадь у рынка г. Красное Село, школа № 382 не более 25-ти

 3
7:48 7:50 г.п. Виллози, площадь у рынка г. Красное Село, школа № 276

не более 25-ти8:08 8:10 г.п. Виллози, площадь у рынка г. Красное Село, школа № 276
14:18 14:20 г. Красное Село, школа № 262 г.п. Виллози, площадь у рынка

4 14:28 14:30 школа № 276 г.п. Виллози, площадь у рынка не более 25-ти

5 15:13 15:15
г. Красное Село:

от магазина «Пловдив» – школа № 382,
от остановки «Красногородская ул.» –

школа № 276
г.п. Виллози, площадь у рынка не более 25-ти

1 понедельник
вторник

среда
четверг
пятница

7:53 7:55 д. Ретселя г.п. Виллози, площадь у рынка не более 25-ти
2 8:08 8:10 г.п. Виллози, площадь у рынка д. Аропаккузи не более 25-ти
3 8:15 8:17 д. Аропаккузи п. Хвойный, школа № 275 не более 25-ти
4 15:53 15:55 п. Хвойный, школа № 275 г.п. Виллози, площадь у рынка не более 25-ти
5 16:13 16:15 г.п. Виллози, площадь у рынка д. Ретселя не более 25-ти

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
 ■ 8 августа на стадионе г.п. Виллози состоялся 
спортивный праздник, посвященный Дню физкуль-
турника. Он объединил детей, подростков и взрос-
лых нашего поселения, которые ведут здоровый об-
раз жизни и занимаются физкультурой и спортом.

Общая зарядка, эстафета «Веселые старты», ма-
стер-классы по тяжелой атлетике и чирлидингу чере-
довались с вокальными и танцевальными номерами в 
исполнении артистов Центра культуры и досуга Вил-
лозского городского поселения. А художники Центра 
на лица всех желающих наносили яркий аквагрим. 

Завершением праздника стал товарищеский матч 
по футболу между детскими командами Малого Кар-
лина и Виллози.

■ 22 августа в Приозерске 
прошли соревнования по тя-
желой атлетике по программе 
XVI Сельских спортивных игр 
Ленинградской области.

Среди мужчин в весовой 
категории до 77 кг победи-
телем турнира стал Михаил 
Соколов – воспитанник ин-
структоров по спорту Центра 
культуры и досуга Виллозско-
го ГП Владимира Чижикова 
и Мамикона Мкртчяна.



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

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В этом месяце круглые даты отмечают:

1 сентября
Ирина Вениаминовна КОПНИНА

2 сентября
Любовь Гавриловна АБРАНИНА

5 сентября
Юрий Михайлович ЧЕРНЫШЕВ

5 сентября
Нина Николаевна ИВАНОВА

6 сентября
Василий Николаевич КАРАЛИДЗЕ

7 сентября
Светлана Васильевна НАЗАРОВА

8 сентября
Людмила Владимировна СТОЛЯРОВА

9 сентября
Вячеслав Борисович ГРИГОРЬЕВ

10 сентября
Александра Ивановна АНДРЕЕВА

12 сентября
Наталья Сергеевна ОЛЕДНИК

12 сентября
Александр Тихонович ФЕДОТОВ

14 сентября
Татьяна Леонидовна БУДНОВА

15 сентября
Сергей Иванович СОЛОВЬЕВ

15 сентября
Татьяна Витальевна КОПНИНА

16 сентября
Александр Анатольевич КОЛОВЕТОВ

19 сентября
Наталия Евгеньевна СВИНЦОВА

21 сентября
Александр Владимирович БАСТЕЛЛИ

24 сентября
Людмила Александровна БЫЧКОВА

26 сентября
Надежда Михайловна ХЯМЯЛЯЙНЕН

27 сентября
Геннадий Александрович СОРОКИН

27 сентября –  День воспитателя
и всех дошкольных работников

Быть воспитателем непросто,
Но ваше дело – зов души!
Здоровья вам! Зарплаты роста,
Успехов малых и больших!
Пускай послушны будут дети,
Работа радость дарит пусть!
Счастливей будьте всех на свете
И позабудьте слово «грусть»!

Родители маленьких жителей
Виллозского городского поселения

ОБЪЯВЛЕНИЕ
За социальной выплатой

ко Дню работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности

жителям г.п. Виллози
(неработающим пенсионерам со стажем

в сельском хозяйстве не менее 30 календарных лет)
необходимо обратиться

в паспортный стол поселка:
среда, четверг, пятница

с 8:30 до 13:00 и 14:00 до 17:30
При себе иметь:

подлинник паспорта и его ксерокопию;
подлинник трудовой книжки и ее ксерокопию;

при отсутствии трудовой книжки –
справку со сведениями индивидуального

(персонифицированного) учета
из пенсионного фонда.

Администрация Виллозского ГП

С праздником вас, дорогие сотрудники детских 
садов! Спасибо за вашу способность своими зна-
ниями, умениями и любовью превратить каждый 
день, проведенный нашими детьми в садике, в 
день радости и счастья!

В начале августа в редакцию нашей газеты 
позвонил житель Виллози Иван Николаевич 
Ващук. «С конца 80-х годов я был начальни-
ком животноводческого комплекса "Ферма 
Горская", – сказал Иван Николаевич, – и хо-
тел бы через газету рассказать о замечатель-
ных людях, с которыми мне довелось в то 
время работать».

Для редакции такие контакты – настоя-
щий подарок. Мы договорились о встрече.

В Дом культуры Виллози Иван Николаевич пришел 
не один. Поделиться воспоминаниями о работе на Гор-
ской ферме решили Вера Константиновна Громова, 
прошедшая в совхозе имени Жданова путь от помощни-
ка бригадира до главного зоотехника, бывший бригадир 
Валентина Николаевна Скворцова и бывшая телятница 
Людмила Андреевна Власова.

Иван Николаевич Ващук: В совхозе имени Жданова 
было два животноводческих отделения – центральная 
ферма в Виллози и ферма Горская, по документам назы-
ваемая комплексом. Центральная считалась более пере-
довой, но на самом деле Горская была не хуже. Просто 
были тогда свои «политические» нюансы. Но в 1990 году 
мы стали все-таки первыми.

Вера Константиновна Громова: Комплекс состоял из 
8 дворов, рассчитанных на 200 коров каждый, телятника 
и родильного отделения. Всего на ферме работало более 
ста человек, и ежедневно она давала более 20 тонн молока. 

Я пришла на Горскую ферму весной 1977 года. На-
чальником комплекса тогда была Любовь Михайловна 
Бурмистрова, бригадиром – Вера Александровна Суровая, 
ставшая впоследствии главным зоотехником совхоза.

Порядок у нас на комплексе был идеальный. Коров 
мыли, чистили, хвосты подстригали. По четвергам был 
санитарный день: очищали молокопроводы, кормушки, 
стены, протирали трубы. Следили, чтобы никаких бума-
жек на территории не валялось. Пастухи Виктор Дмитрие-
вич Наместников и Алексей Смирнов во время своих 
смен обходили территорию и убирали весь инвентарь на 
свои места – не только в конкретный угол, но еще и ста-
вили под определенным наклоном.

Каждый двор имел своих неформальных лидеров, 
которые составляли инициативную группу. На них все-
гда можно было опереться. Это Валентина Васильевна 
Антонова, Надежда Терентьевна Банисенко, Татьяна 
Федосеевна Белесова... Татьяна Федосеевна и сегодня 
поддерживает красоту и порядок возле своего подъезда 
многоквартирного дома в Виллози.

Иван Николаевич Ващук: В родильном отделении ра-
ботницы принимали новорожденных телят, потом в ме-
сячном возрасте передавали дальше. Всего в течение года 
через это отделение проходило все стадо – 1500 коров.

Еще был двор раздоя. Коровы-первотелки, которые в 
первый раз родили, попадали в опытные руки передовой 
доярки Екатерины Михайловны Зуевой и других пре-
красных работниц: Валентины Васильевны Антоновой, 
Галины Ильиничны Жерноклетовой, Тамары Хабаровой, 
Антонины Макаровой. В группе у доярок было по 50 го-
лов, и они каждую свою корову знали.

Наши женщины работали на совесть. Они до сих пор, 
уже в почтенном возрасте, задают тон и не могут просто 
сидеть дома без работы. Алла Ивановна Демидова много 
лет наводила чистоту на улицах Виллози, а Нелли Арноль-
довна Васильева и сейчас работает в системе ЖКХ.

А мужики у нас какие были! Александр Иванович Ры-
баков – лучший скотник, на него все хотели равняться. 
Григорию Петровичу Долеву шел уже восьмой десяток, 
а он все развозил комбикорм на лошади. Я ему говорил: 
«Петрович, сиди дома». «Нет, – отвечает, – с вами весе-
лее. Можно, я буду приходить?»

Тракторист Александр Иванович Заболахтин, бывало, 
зимой всю ночь не спит, разгребает дорогу к ферме, по-
тому что сугробы могли быть выше его трактора.

Нашим бессменным водовозом был Сергей Ерашов. 
Сутками из машины не вылезал. На улице минус трид-
цать, все перемерзло, а он привозил горячую воду.

Молоко очищал и охлаждал опытнейший слесарь-хо-
лодильщик Иван Алексеевич Скоморошкин. Очень от-
ветственный был человек. Там же осеменатором работа-
ла и его жена Валентина Сергеевна.

На Горской ферме многие трудились семьями: Рутовы, 
Антоновы, Веньяминовы, Белесовы, Неражевы, Ждано-
вы, Федотовы, Бородины...

Нельзя не сказать самых добрых слов о наших врачах. 
Как и в больнице, они утром делали обход на ферме, спра-
шивая каждую доярку, есть ли больные животные. Захво-
равших коров на пастбище не выпускали. Когда все работ-
ники фермы уезжали домой, врачи оставались с больными. 

Старший ветврач комплекса Алексей Николаевич Строгов, 
Александр Михайлович Николаев, Василий Митрофано-
вич Федотов, санитар Мария Федоровна Осташенко и дру-
гие ветеринары к животным относились с душой – как к 
своим. Они и ночью могли приехать, если что-то случалось.

Мы честно работали и доверяли друг другу. На сове-
щаниях у директора совхоза животноводы внимательно 
прислушивались к отчетам растениеводов, и наоборот. 
Всем было интересно, потому что все работали на общее 
дело, на конечный результат.

Бывало, что директор просил нас, животноводов, кро-
ме основной работы, выйти в поле еще и на уборку ово-
щей. И мы фронтом в сто человек выходили в поле. Без 
вопросов. Иногда ломами выковыривали корнеплоды из 
мерзлой земли. А как же, ведь это нашим коровкам надо!

Людмила Андреевна Власова: У нас мало кто уволь-
нялся, большой текучки не было, хотя в удаленности фер-
мы от дома были свои трудности.

Совхозный автобус забирал людей из Виллози в 4 часа 
утра, потом заезжал в Ретселя и вез всех на работу за 
гору, в Горскую. Водителями были Александр Алексеев, 
Владимир Грабаров и Павел Синицын. Через несколько 
часов мы возвращались домой, а вечером – опять на фер-
му. День был разорван, при этом в летний период рабо-
тать заканчивали в 10 вечера.

Но коллектив был очень дружный. Даже если вдруг 
кто-то случайно проспит и к автобусу не выйдет, сбегают, 
разбудят, в случае чего – подменят.

Валентина Николаевна Скворцова: Когда на работу еха-
ли, женщины в автобусе даже плясали. И пели почти всегда.

Еще в работе тогда какой-то соревновательный азарт 
был. Фермы между собой соревновались, создавались 
комсомольские звенья, девушки образовывали молодеж-
ное женское звено, а ребята в ответ свое, мужское.

Люди были веселые, с чувством юмора – и работать 
любили, и любили отдыхать. А как мы Новый год отмеча-
ли там же, на комплексе! С конкурсами, сценками, с под-
колами. Среди зрителей бывало начальство, они животы 
надрывали от смеха. Инициатором таких мероприятий 
был Иван Николаевич, а мы его всегда поддерживали.

Иван Николаевич Ващук: До 1987 года на ферме cтоял 
почему-то заброшенным санпропускник, через который 
люди должны были бы проходить на рабочие места. Потом 
его отремонтировали, и Клавдия Ивановна Лушина сдела-
ла там оранжерею. До чего же легкая рука у женщины! 
Цветов в ее оранжерее было немерено. И мы все праздни-
ки стали там коллективно отмечать.

Когда наступили «лихие 90-е», для детей ничего не про-
водилось даже в Доме культуры. А мы на Горской для них 
утренники устраивали. К Новому году люди приносили по-
дарки для своих ребят, подписывали, и мы их вручали. Де-
дом Морозом был я. А детям ведь все равно, где получить 
подарок. Главное – есть Дед Мороз, Снегурочка и подарок!

Беседа с ветеранами совхоза шла очень живо и в то же 
время душевно. Кроме трудовых будней, вспоминались 
некоторые незаурядные эпизоды из жизни Горской фермы. 
Например, как всем коллективом выхаживали найденного 
лебедя-подранка, или как подобрали десятки ненужных 
совхозу «Нагорный» цыплят, которые выросли потом в 
многоголосый хор, состоявший из одних петухов, и многое 
другое – и трогательное, и смешное. С теплотой животно-
воды вспоминали своих коллег: Евгению Александров-
ну Сергееву, Николая Александровича Бородина, Марию 
Прокопьевну Кямяря, Розу Петровну Иванову, Галину 
Федоровну Герасимову, Раису Дмитриевну Баркову, се-
стер Валентину Ямаеву и Дину Веньяминову, Ларису 
Косякову, Антонину Богатыреву, Наталью Ткачук и мно-
гих-многих других, имена которых невозможно полно-
стью перечислить на страницах газеты.

«Если, вспоминая все, подводить итоги, – сказал в за-
ключение беседы Иван Николаевич Ващук, – то в памяти 
почему-то всплывает только доброе. Я благодарен всем 
работникам нашего комплекса за их самоотверженный 
труд, за прожитые вместе годы. Были, конечно, и непри-
ятные ситуации, но они сейчас воспринимаются как "ра-
бочие моменты". Хотя и трудно было, но я бы вернулся в 
то время, в тот коллектив, и главное – в те отношения».

ФЕРМА ЗА ГОРОЙ



В И Л Л О З С К О Е  Г О Р О Д С К О Е  П О С Е Л Е Н И Е

Развитие Царского Села как императорской резиден-
ции с дворцово-парковым ансамблем требовало надеж-
ного и безопасного водоснабжения. В 1740-х годах по 
приказу императрицы Елизаветы Петровны были прове-
дены обследования окрестностей Царского Села, чтобы 
найти обильные источники воды. В условиях того вре-
мени наиболее подходящими оказались ключи в районе 
д. Большое Виттолово – это в двух километрах севернее 
современного центра Малого Карлина.

На окраине деревни, населенной финнами, было со-
оружено водохранилище, высота которого превышала 
уровень воды в царскосельском Большом пруду почти 
на 10 метров, что обеспечивало самотек. От водохрани-
лища был построен 7-километровый канал, который за-
канчивался в Екатерининском парке. Названия «Витто-
ловский пруд», «Виттоловский канал» и сегодня можно 
увидеть на схемах Александровского и Екатерининского 
парков Пушкина. Виттоловский водовод был открыт в 
ноябре 1749 года.

Вдоль канала была проложена дорога, которая шла 
из Царского Села мимо виттоловских ключей в Крас-
ное Село. Часть этой дороги на территории Виллозско-
го поселения сейчас совпадает с Рехколовским шоссе, 
затем дорога – уже проселок – переходит в грунтовку от 
СНТ «Самсон» к Пушкинскому шоссе. Сегодня трудно 
представить, что более столетия этим путем сообща-
лись две летние императорские резиденции...

С запуском более мощного Таицкого водовода в кон-
це XVIII века Виттоловский водовод, ветшая, утратил 
свое исключительное значение. А в середине XIX века 
в России наступило время интенсивного шоссейного и 
железнодорожного строительства и магистраль Витто-
ловского водовода была пересечена Киевским шоссе и 
Варшавской железной дорогой. 

В июне 1842 года Николай I написал следующую запис-
ку статс-секретарю А.С. Танееву: «Генералу Девятнину 
велеть осмотреть, можно ли провесть дорогу полу-шоссе 
из Царскаго Села в Красное Село, как показано каранда-
шом, и многим ли дорога сократится; употребя материал 
нынешней шоссе на новопредполагаемую». С этой запис-
ки началась история участка Пушкинского шоссе, прохо-
дящего сейчас через Малое Карлино.

В справочнике 1902 года «Россия в дорожном отноше-
нии» сказано, что строительство дороги между Царским 
Селом и Красным Селом длиной в 16,320 верст оконче-
но в 1860 году. На карте Санкт-Петербургской губернии 
1860 года обе дороги показаны как равнозначные. В «Во-

енном сборнике» 1865 года, описывая дорожную сеть 
района маневров, автор также ставит эти дороги в один 
ряд, упоминая «старое и новое шоссе» в Красное Село.

Однако на более поздних картах спрямленная дорога 
уже обозначена более высоким классом по сравнению с 
«виттоловской». Похоже, это было связано не только с 
улучшенной дорожной поверхностью. Инженер Какуш-
кин в своих воспоминаниях писал о проекте обустройства 
одного из шоссе, ведущих в Красное Село: «...Сделать от 
каждого дома мощеные спуски на дорогу, устроить против 
домов, на краях откосов глубоких боковых канав, сплош-
ные по обеим сторонам шоссе перила и многое другое...»

Так значение «главной» дороги между двумя импера-
торскими резиденциями постепенно перешло к новому 
шоссе, проложенному через деревню Большое Карлино, 
которая на тот момент по числу жителей была в три раза 
меньше, чем Большое Виттолово.

В течение следующего столетия исчезли некоторые 
мелкие населенные пункты, стоящие в стороне от обеих 
дорог, а вдоль нового шоссе, вплотную к деревне Боль-
шое Карлино, разрослась еще одна деревня – Ханнолово.

Великая Отечественная война поставила трагическую 
точку в истории всех этих деревень. Газета «На страже 
Родины» писала в январе 1944 года: «Здесь были построе-
ны густая сеть траншей и дзотов, инженерные загражде-
ния на большую глубину, подготовлена система плотного 
автоматического, артиллерийского и минометного огня. 
В глубине обороны противник занимал ряд населенных 
пунктов, превращенных им в сильные узлы сопротивле-
ния, располагал многими важными шоссейными магис-
тралями, облегчавшими ему маневрирование по фронту 
и в глубину, опирался на высоты и использовал для обо-
роны лесные массивы». Местные жители оккупантами 
были этапированы, а бревна большинства изб ушли на 
строительство оборонительных сооружений.

Не удивительно, что после сокрушения немецкой 
обороны мало что осталось и от находившихся здесь де-
ревень. «А где же теперь эти "освобожденные от гитле-
ровцев населенные пункты" – Кокколево, Новый Суян, 
Виттолово, Рехколово?.. Их нет – только темная снежная 
пустыня», – записал в своем дневнике фронтовой корре-
спондент Павел Лукницкий.

Расположенные вдоль «виттоловской» трассы деревни 
так и не смогли возродиться после войны, вследствие чего 
утратила свое значение и сама дорога. На изуродованных 
боями окрестных полях ленинградские предприятия стали 
создавать подсобные хозяйства, на базе которых в 1950 году 
был образован совхоз «Нагорный» с административным 
центром на развалинах Малого Карлина. Эта деревня, на-
ходившаяся до войны южнее Пушкинского шоссе, и дала 
название отстроенному для работников совхоза фактиче-
ски новому населенному пункту.

Юрий Манаев

ДВЕ ИМПЕРАТОРСКИЕ ДОРОГИ
Многие читатели, вероятно, знают легенду о «пальце императора». Говорят, когда Ни-

колай I при помощи линейки чертил на карте линию планируемой железной дороги между 
Санкт-Петербургом и Москвой, карандаш наткнулся на приложенный к линейке палец и на 
прямой линии получился изгиб, который потом был реализован верноподданными строите-
лями при прокладке рельсового пути. На самом деле это всего лишь исторический анекдот.

А вот на территории нашего поселения Николай Павлович, наоборот, спрямил извили-
стое сообщение между двумя своими резиденциями, что в конце концов привело к появлению 
на Пушкинском шоссе современной деревни Малое Карлино. И это исторический факт.

Участок бывшей «виттоловской» дороги
из Царского Села в Красное Село (июнь 2020 года)

Фрагмент карты 1860 года, на который спроецированы 
линии старой (голубого цвета) и новой (красного цвета)

дорог из Царского Села в Красное Село,
а также современные границы д. Малое Карлино

СОВЕТЫ САДОВОДАМ

ЗАЩИТА
КОМНАТНЫХ

РАСТЕНИЙ
(Продолжение.

Начало в августовском номере)

Кокциды. Этот подотряд включает лож-
нощитовок, щитовок, подушечниц, чер-
вецов, хермесов, войлочников. Все эти 
насекомые – чуть ли не самые коварные 
вредители комнатных растений. Они обыч-
но малозаметны, легко распространяют-
ся, заражают большое число видов расте-
ний и прекрасно защищены от внешних 
воздействий.

Высасывают из растений сок только ли-
чинки и самки, а самцы имеют совершен-
но другой облик и похожи на мельчайших 
«комариков», которые в 100 раз меньше са-
мок. Самки кокцид неподвижны, большей 
частью покрыты восковыми выделениями 
и напоминают чешуйки различной фор-
мы, наросты-бугорки на растениях или ко-
мочки ваты. Самки откладывают яйца под 
свое брюшко и защищают их своим по-

кровом даже после своей смерти. Из яиц 
выходят личинки первого возраста, кото-
рые называются «бродяжками». Именно 
«бродяжки», которые очень мелкие, рас-
пространяются от растения к растению. 
В течение нескольких первых суток после 
отрождения личинки утрачивают под-
вижность, прикрепляются к растению и 
начинают высасывать сок. Некоторые из 
кокцид потребляют больше растительного 
сока, чем требуется для питания, излиш-
ки выделяются в виде «медвяной росы», 
которая имеет вид липкого сиропа на по-
верхности растения, что часто приводит 
в появления сажистого грибка. Растения 
утрачивают декоративность.

Продолговатая подушечница. Самка 
откладывает от 600 до 2000 яиц. Поли-
фаг, повреждает широкий круг растений: 
камелию, цитрусовые, орхидеи.

Характер повреждения. Вредители по-
селяются на листьях, чаще всего вдоль цен-
тральной жилки листа, на молодых побегах 
и веточках, иногда на плодах. Личинки и 
самки вызывают появление на листьях жел-
товатых пятен, при большой численности 

вредителей растения теряют листву, замед-
ляется рост, отдельные побеги засыхают.

Мягкая ложнощитовка. Яйцеживо-
родящий вид, самка откладывает от 70 до 
1000 яиц, из которых сразу же выходят 
личинки. Полифаг, вредит цитрусовым, 
плющам, папоротникам, олеандрам и др.

Характер повреждения. Самки и ли-
чинки поселяются на верхней стороне 
листа вдоль жилок, иногда на стеблях 
растения. Листья обесцвечиваются, де-
формируются, скручиваются. При силь-
ном поражении листья опадают, молодые 
растения могут погибнуть. Появление 
сажистого грибка приводит к потере де-
коративности растения.

Полушаровидная ложнощитовка. Ши-
роко распространенный и наиболее вре-
доносный вид для комнатных растений. 
Очень плодовита – одна самка может от-
ложить до 2500 яиц. Полифаг.

Характер поражения. Самки поселяют-
ся на листьях, черешках, стеблях и тонких 
ветках растения. Листья желтеют, деформи-
руются и опадают, отмирают побеги. При 
сильном поражении растение гибнет.

Масляная ложнощитовка. Также ча-
сто встречающийся вредитель. Плодови-
тость – до 2500 яиц. Широкий полифаг: 
повреждает растения из семейства тол-
стянковых, кофейное дерево. 

Характер повреждения. Личинки и 
самки поселяются на побегах, молодых 
ветках, иногда на нижней стороне ли-
стьев вдоль жилок. Листья желтеют, усы-
хают, растения могут погибнуть.

Профилактика. В борьбе с этими вре-
дителями очень важно предупредить их 
появление. Необходимо внимательно ос-
матривать каждое новое растение, прежде 
чем внести в дом; регулярно осматривать 
все домашние растения, своевременно 
удалять их засохшие и поврежденные ча-
сти, протирать листья тепловатой водой 
мягкой тряпкой. Зараженное растение по 
возможности изолировать.

Способы лечения. Постараться меха-
нически удалить всех замеченных вреди-
телей с листьев и побегов мягкой влажной 
тряпкой, с коры стволов и ветвей – ще-
точкой. Удалить с пораженных растений 
сухие ветви и листья. Обработать настоем 
чеснока, пиретрума, чистотела с добавле-
нием мыла. Эффективна обработка Актел-
ликом, Актарой, Карбофосом.

Надежда Романова

(Продолжение следует)
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