
19 сентября Виллозское город-
ское поселение отметило свой 
81-й день рождения.

За прошедшие месяцы 2020 года мы 
уже привыкли к корректировке планов и 
изменениям привычного течения жизни. 
Вмешалась пандемия и в традиционную 
программу Дня поселения – массовые гу-
лянья и концертные выступления на пло-
щадях заменил футбольный турнир, игры 
которого проходили на стадионах Вилло-
зи и Малого Карлина.

В розыгрыше Кубка Виллозского го-
родского поселения приняли участие во-
семь мужских команд. В деревне Малое 
Карлино кроме хозяев за выход в финаль-
ную часть соревнований боролись коман-
ды «Виллози-1», «Новогорелово-1» и «Го-
стилицы». В городском поселке Виллози 
играли команды «Виллози-2», «Нового-
релово-2», «Яльгелево» и «Аннино».

Перед открытием праздника на стадио-
не Виллози выступила группа барабанщиц 

«Феерия» и своим ярким, шумным, рит-
мичным шоу задала турниру настроение 
бескомпромиссной спортивной борьбы.

Открыла соревнования глава админи-
страции Виллозского городского посе-
ления Светлана Андреева. Обращаясь к 
футболистам и зрителям, она поздравила 
всех с праздником, упомянув позитивные 
изменения, происходящие в муниципаль-
ном образовании. «Я думаю, что каждый из 
наших жителей может сказать с гордостью: 
"Я проживаю в Виллозском поселении!"» – 
отметила глава администрации.

После этого свисток судьи ознаменовал 
начало турнира, который длился почти 
семь часов. Напряжение росло с каждой 
игрой, практически все команды показали 
высокий класс владения мячом.

Одолев соперников в своих группах, 
в финале сошлись сильнейшие команды 
турнира – «Виллози-1» и «Гостилицы». 
То ли гости решили преподнести подарок 
хозяевам ко Дню поселения, то ли коман-
де поселка помогали «родные стены», но 

матч закончился с разгромным счетом 
10:3 в пользу «Виллози-1».

Таким образом, главный трофей Кубка 
Виллозского городского поселения остал-
ся дома, серебряные медали были вручены 
команде «Гостилицы», бронзовые – «Но-
вогорелово-2». Кроме медалей и грамот 
все участники команд-призеров получили 
фирменные футболки с эмблемой нашего 
поселения и подарочные карты магазина 
«Спортмастер», а лучшие по мнению судей 
игроки турнира были удостоены еще и пер-
сональных хрустальных кубков. Завоеван-
ные в упорной борьбе награды спортсме-
нам вручили глава Виллозского поселения 
и Ломоносовского района Виктор Иванов 
и глава администрации Виллозского го-
родского поселения Светлана Андреева.

А вечером небо Виллози и Малого Кар-
лина озарили огни разноцветного фейер-
верка как салюта надежды, что следую-
щий свой день рождения наше поселение 
встретит и с футбольным турниром, и с 
большим праздничным концертом.

ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

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

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ОКТЯБРЯ
1 октября

Международный день
пожилых людей

День Сухопутных войск России
3 октября

День ОМОН в России
4 октября

День Космических войск России
День гражданской обороны

МЧС России
5 октября

Всемирный день учителя
День работников

уголовного розыска России
11 октября

День работника сельского хозяйства
и перерабатывающей

промышленности в России
18 октября

День работников
пищевой промышленности

День работников
дорожного хозяйства в России

20 октября
День военного связиста 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
День автомобилиста

(День работников автомобильного 
транспорта)
30 октября

День памяти жертв
политических репрессий в России

31 октября
День работников СИЗО и тюрем

в России

ДЕНЬ ПОСЕЛЕНИЯ НА ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ

Архиерей возглавил всенощное бдение. 
Епископу сослужили настоятель иерей 
Виталий Маслаков и иерей Павел Корча-
гин. Во время богослужения церковными 
наградами за усердные труды был отме-
чен ряд жителей Виллозского городского 
поселения. Примечательно, что некоторые 
прихожане присутствовали на службе це-
лыми семьями вместе с маленькими деть-
ми, чтобы стать соучастниками знамена-
тельного события.

В благословение за усердные труды во 
славу Святой Церкви епископ Митрофан 
вручил архиерейские грамоты Вадиму 
Паршину, Евгении Никуличевой, Светлане 
Зеляниной, Александру Зайченко, Любо-
ви Рыжковой; благодарственные письма – 

Сергею Масалову, Сергею Бородину, Ири-
не Соловьевой, Валентине Александровой, 
Наталье Коциной. Медалями преподобно-
го Серафима Вырицкого за жертвенные 
труды были награждены глава Виллозско-
го городского поселения Виктор Иванов и 
начальник отдела администрации Артур 
Молчанов. Медаль преподобномученицы 
Марии Гатчинской за социальное служе-
ние и дела милосердия была вручена за-
местителю главы Виллозского городского 
поселения Ольге Медведевой.

По окончании богослужения меда-
лью преподобного Серафима Саровско-
го III cтепени за жертвенные труды был 
награжден настоятель иерей Виталий 
Маслаков.

В благодарность и в память о первом 
визите в храм святой блаженной Матроны 
Московской епископу Митрофану были 
преподнесены фруктовый букет и копия 
картины художника XIX века Николая 
Кошелева «Голова Христа» с благодар-
ственной надписью от прихожан. Подарок 
владыке выполнил житель Малого Карлина 
иконописец Александр Зайченко. «О, это 
замечательно!» – оценил работу нашего 
земляка епископ Гатчинский и Лужский.

Иерей Виталий Маслаков: «Посещение 
храма правящим архиереем – это значимое 
и важное событие для жизни прихода, так 
как храм – это семья и дом Отца нашего 
Небесного, и епископ, как любящий отец, 
знакомится с прихожанами, узнает о про-
блемах прихода, помогает в их решении 
мудрым советом и молитвой за всех нас. 
Визит епископа способствует укреплению 
и объединению жизни прихожан храма, так 
как все трудились и готовились к достойной 
встрече нашего духовного отца и пастыря».

ПЕРВЫЙ АРХИПАСТЫРСКИЙ ВИЗИТ
19 сентября храм святой блаженной Матроны Московской в де-

ревне Малое Карлино впервые посетил Преосвященнейший епископ 
Гатчинский и Лужский Митрофан.

11 сентября на Ореховой горе со-
стоялась памятная акция, посвящен-
ная 79-й годовщине подвига моря-
ков-авроровцев, в которой приняли 
участие представители администра-
ции и совета депутатов, Центра 
культуры и досуга, совета ветеранов 
Виллозского городского поселения, 
а также юнармейцы отряда «Коме-
та» и военнослужащие в/ч 14108.

На торжественном митинге у ме-
мориального комплекса «Морякам-
авроровцам» участники акции воз-
ложили цветы и почтили минутой 
молчания память погибших красно-
флотцев. Затем был дан старт пробе-
гу, финиш которого находился на са-
мой высокой точке Ореховой горы, у 
поклонного креста в память воинам, 
защищавшим и освобождавшим Ду-
дергофские высоты.

Там же, у поклонного креста, в 
основании которого находятся зем-
ля и камни с мест боевых сражений, 
была отслужена панихида по погиб-
шим защитникам Отечества.

В ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ

ДЕНЬ ПОСЕЛЕНИЯ НА ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ



5 октября во многих странах мира отмеча-
ют День учителя – день благодарности за са-
моотверженный труд, любовь, заботу о детях.

На вопросы редакции о профессии педаго-
га, его отношениях с учениками и родите-
лями ответила накануне праздника Ирина 
Захаренкова, жительница Виллози, учитель 
начальных классов школы № 262.

– Ирина Зигмундовна, что повлияло на ваш выбор 
профессии?

– Думаю, хорошим примером послужила моя первая 
учительница Лилия Ивановна. Она была уже пожилая, 
с большим опытом. Я ее очень любила. Это было в Ви-
тебске, где я родилась и выросла. Там же в 1987 году за-
кончила педагогический институт и начала работать. А в 
семье моей учителей не было.

– А какие жизненные пути вас привели в красно-
сельскую 262-ю школу?

– Вскоре после окончания института я вышла замуж за 
Андрея Ивановича Захаренкова из Виллози. Переехала из 
Белоруссии на родину мужа и через две недели устрои-
лась в школу № 262 в Красном Селе. Так с 1989 года там и 
работаю. Почти треть века – как один день!

– Вы начали работать в очень непростое время. 
Считается, что тогда нравственные ценности у 
многих людей стали замещаться материальными, 
авторитет учителя упал, но зато появились другие 
«авторитеты». Вы это почувствовали? 

– Я этого не заметила. Возможно, мне повезло. Я ра-
ботала в обычной красносельской школе, с детьми про-
стых тружеников. Никто не подчеркивал своего превос-
ходства. А хулиганы и разгильдяи были во все времена, 
так же как хорошие и плохие учителя.

Считаю, что отношения между учителем и учениками за 
эти десятилетия не изменились. У меня всегда были хоро-
шие дети, которые хотели учиться.

– Поменялись ли ваши педагогические приемы, ког-
да собственные дочери пошли в школу?

– Материнство, конечно, добавляет педагогу мудрости. 
Невольно примеряешься: чужого ребенка ты вот наказыва-
ешь за какой-то проступок, а свой точно так же делал, но ты 
его пожалела. Некоторые вещи я тогда стала воспринимать 

не так однозначно, как раньше. Поумнела, можно сказать.
Дочери ходили в мою же школу, однако я сознательно не 
была их учителем.

– Что делать педагогу, если ученик совершенно не-
управляем?

– Работать с родителями. Моя коллега в Витебске, ко-
торая была вдвое старше меня, в таких случаях говори-
ла: «Сначала воспитываем родителей». А как? Мне тогда 
было чуть более двадцати лет, а родителям учеников – 
под сорок! Чему я их буду учить? «Ничего, – успокаива-
ла опытная учительница. – Они ждут этого. В основном 
они готовы и хотят учиться».

И она была права. Если родители тебе доверили сво-
его ребенка, то они его тоже будут направлять: слушай 
учителя, учитель понимает. И в семье уже идет «первич-
ная обработка» ученика, мотивация его на обучение, на 
нормальное поведение.

– А бывает, что родители винят во всем школу и 
оправдывают ребенка, даже зная, что он не прав?

– Изначально любые нормальные папа и мама долж-
ны защищать своего ребенка. В любой ситуации. А по-
том, когда мы уже беседуем и подробно рассматриваем 
конкретный случай, адекватные родители понимают 
вину своего чада. Редко, но бывает, что родители стоят 
насмерть: «Наш не виноват!» Все равно работаем, объ-
ясняем. Вплоть до того, что предлагаем провести целый 
день в классе с ребенком и посмотреть, что и как.

В любом случае, когда общаюсь с родителями, ста-
раюсь их убедить, что учитель – не враг. И они это по-
нимают.

– Учитель начальных классов может работать с 
детьми постарше?

– Я бы за это не взялась. И другим педагогам не со-
ветую, если они хотят работать профессионально. Млад-
шая и старшая школы – это разные миры, и у их педагогов 
совершенно разные профессии. Умение разговаривать с 
подростками – это целая наука, и ее надо знать.

– Но ведь подростками не становятся в один мо-
мент! Границу между начальным и основным обра-
зованием провели чиновники. Очередным постановле-
нием она может быть передвинута, как в свое время 
десятилетнее среднее образование заменили одиннад-
цатилетним.

– Мы с коллегами все время наблюдаем и обсуждаем 
непонятное для нас явление. В мае мы выпускаем чет-
вероклассников. Они все такие хорошие, прилежные, 
послушные. Можно сказать, идеальные дети. Через три 
месяца каникул они возвращаются неузнаваемыми. Учи-
теля старшей школы жалуются больше всего именно на 
пятиклассников. Мне рассказывают такие истории, в ко-
торые я не могу поверить – это не про моих детей! Три 
месяца назад они такого не делали. А получается, что 
дети, переходя в пятый класс, не очень меняясь по возра-
сту, сильно меняются психологически, идут «в отрыв».

– Может, причина в том, что единственная учи-
тельница, их «вторая мама», заменяется коллекти-
вом учителей-предметников?

– И это тоже. Ведь в начальной школе я провожу со 
своими учениками целый день.

– Как вы оцениваете уровень готовности к школе 
нынешних первоклассников? 

– Дети приходят в школу и после садика, и «из се-
мьи». В целом подготовка хорошая, почти все умеют чи-
тать. Но, конечно, бывают и исключения.

– А рано приобретенные детьми навыки обращения 
с компьютерной техникой больше мешают или помо-
гают? Ведь для общения в чатах надо уметь писать! 

– Гаджеты влияют не с лучшей стороны. Ребенок 
должен не при помощи кнопки передвинуть объекты на 
экране, а сначала научиться делать это в жизни своими 
руками, своими усилиями. Даже почувствовать, что та-
кое усталость. Он в игре с легкостью на ферме сажает 
грядки, коровы у него легко доятся, с легкостью пере-
прыгивает с одной крыши на другую, на машине гоня-
ется. Дети получают сразу рафинированный продукт и 
ощущают себя супергероями.

И в чатах общение происходит на очень примитивном 
односложном уровне. Они не беседуют, а «чёкают» – от 
слова «Чё?». К чтению детей больше стимулирует по-
купка игрушки с вложенной инструкцией. Пока ее не 
прочитаешь, не поймешь, как играть. Вот это стимул.

– Как дети воспринимают классические произведе-
ния школьной программы, на которых воспитывались 
еще их бабушки и дедушки? 

– Так же, как их бабушки и дедушки. Над историей 
Ваньки Жукова плачут. Особенно мальчики. Жалеют его.

Однако некоторые вещи сейчас стали детям непонят-
ны. Ведь всегда были сказки в обработке Афанасьева 
или Толстого. Видимо, пришло такое время, когда нужно 
и «Филипка» издавать в обработке. Если наше поколение 
не понимало название и назначение каких-то предметов 
сельского быта, то современные дети не понимают даже 
слов из совсем недавнего прошлого. Им надо объяснять, 
что такое совхозы, колхозы, коммунисты, комсомольцы, 
пионеры, октябрята. Или почему герой не воспользовал-
ся мобильным телефоном.

– Учителя успевают адаптироваться к стреми-
тельному развитию цифровых технологий? 

– Все зависит от человека. Если он физически спосо-
бен и есть желание, освоит новинки без проблем. У нас в 
школе работают учителя, которым за 80, они тоже стре-
мятся не отставать. В случае чего подходят, спрашивают.

– Что вы пожелаете своим коллегам в День учителя?
– Я всегда всем желаю здоровья, а еще хорошего на-

строения, позитива и желания работать. Как говорила 
одна моя старшая коллега: «Я сорок лет работаю в шко-
ле. Когда сижу дома, хочу на работу. А когда на работе, 
я срочно хочу домой». Вот и я желаю, чтобы хотелось на 
работу и хотелось домой. 

Две дочери Ирины Зигмундовны тоже выбрали про-
фессию учителя начальных классов и сейчас работа-
ют с мамой в одной школе. 

Как и всех учителей, редакция поздравляет эту за-
мечательную семью педагогов с праздником и жела-
ет, чтобы тепло души, которое они щедро отдают 
детям, возвращалось к ним здоровьем, счастьем, лю-
бовью учеников и энергией для новых творческих от-
крытий и благородных свершений!

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

5  О К Т Я Б Р Я  –  В С Е М И Р Н Ы Й  Д Е Н Ь  У Ч И Т Е Л Я

ТРЕТЬ ВЕКА – КАК ОДИН ДЕНЬ

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ
(работа по Ломоносовскому району)

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА CAT
(погрузчик)

Зар. плата – 55 000 руб.

СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК
НАРУЖНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

(центральное отопление, канализация, водоснабжение)
Зар. плата – 55 000 руб.

Справки по телефону:
8 (921) 764-59-58

ВРЕМЕННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК
МУ «ЦКиД» Виллозского городского поселения

г.п. Виллози
среда, пятница, воскресенье

с 12.00 до 20.00
д. Малое Карлино

вторник, четверг, суббота
с 12.00 до 20.00

ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ – НАШ!
ПРИТОМ РЕАЛИЗОВАННЫЙ

Подведены итоги ежегодного конкурса «Архитектур-
ный облик общественно значимых публичных пространств 
населенных пунктов Ленинградской области», проводимо-
го в целях повышения уровня комфортного проживания 
населения и улучшения эстетического облика территорий 
населенных пунктов региона.

Победители конкурса определяются в 3 номинациях.
В этом году участниками стали 39 проектов из 13 муни-

ципальных районов, 15 городских и 16 сельских поселений. 
В номинации «Лучший реализованный проект» по-

бедил проект «Благоустройство территории в город-
ском поселении Виллози между домами 5-6, 7-12». На 
втором месте приведенный в порядок левый берег реки 
Тихвинки, на третьем – пешеходная зона в Луге.

А ТЕПЕРЬ О ПОГОДЕ...
Погода в октябре очень переменчива. Если в 
первой декаде месяца средняя температура 

воздуха в наших краях в норме составляет 7,6 градуса, 
то в третьей она понижается до 3,9.

В предстоящий месяц синоптики ожидают сохранение 
преимущественно сухой и умеренно теплой для этого вре-
мени года погоды. Дневные температуры будут составлять 
от 12 до 17 градусов тепла. Но возможны как бодрящие 
температуры по утрам, так и значительное выхолаживание 
в ночные часы.

Во второй декаде октября температурный фон пони-
зится до близких к норме значений.

Прогнозируется, что в третьей декаде увеличится число 
дней с облачной, дождливой и ветреной погодой, преобла-
дающие дневные температуры опустятся до 4-9 градусов 
тепла, в ночные часы в этот период возможны заморозки 
до 3 градусов мороза.

Но в целом средняя за месяц температура воздуха 
ожидается на 1-2 градуса выше нормы, которая состав-
ляет 5,7 градуса тепла, а сумма осадков ниже нормы.

По октябрьским наблюдениям за последние сто лет те-
плее всего в городе на Неве было 2 октября 1974 года. В тот 
день воздух прогрелся до 20,9 градуса тепла. А 29 октября 
1920 года была зафиксирована самая низкая температура – 
тогда мороз достиг 12,9 градуса.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В этом месяце круглые даты отмечают:

3 октября
Владимир Николаевич КОВРИЖНЫХ

4 октября
Сергей Викторович ЕРЕМИН

5 октября
Валентина Федоровна БОРИСОВА

7 октября
Любовь Викторовна ХОВАЛКИНА

8 октября
Владимир Игоревич ДЕНИСОВ

8 октября
Валерий Николаевич КОРОЛЕВ

9 октября
Ангелина Ивановна ЗИМИНА

9 октября
Надежда Васильевна КУЗНЕЦОВА

10 октября
Шарафат Муродовна ТОХИРОВА

10 октября
Алла Ивановна АНТЮФЬЕВА

14 октября
Наталья Васильевна ХИЛОБОКАЯ

14 октября
Светлана Григорьевна ВАСИЛЬЕВА

15 октября
Анна Леонтьевна МОРОВОВА

15 октября
Борис Николаевич БРУСОВ

17 октября
Надежда Васильевна ХАМИДОВА

20 октября
Валентина Николаевна ПИВОВАРОВА

22 октября
Владимир Кондратьевич КОНШУ

22 октября
Людмила Владимировна ЕЛИСЕЕВА

27 октября
Татьяна Николаевна СОКОЛОВА

29 октября
Вера Григорьевна БОЙЦОВА

29 октября
Нина Михайловна АКСЕНОВА

11 октября свой профессиональный празд-
ник отмечают труженики сельского хозяй-
ства – люди, которые, работая в сложных 
природных и климатических условиях, обе-
спечивают нас свежими, качественными, 
вкусными и доступными продуктами.

Одна из них – жительница Виллози Галина 
Анатольевна Зайцева, растениевод с более чем 
30-летним сельскохозяйственным стажем.

В 1981 году Галина Анатольевна приехала из Вологод-
ской области в город Ломоносов, чтобы в СПТУ № 8 ос-
воить профессию мастера-плодоовощевода. Стипендию 
будущим аграриям платил совхоз имени Жданова, этот же 
совхоз-миллионер принял молодых специалистов к себе 
для применения полученных знаний на практике.

– По распределению нас 
было одиннадцать девчонок, –
рассказывает Галина Анато-
льевна. – Мы пришли в совхоз 
в июне 1984 года, а за месяц 
до этого директором стал 
Владимир Владимирович Со-
колов. Очень хороший был 
человек. С каждым пообща-
ется, у каждого спросит, как 
дела. Мы быстро освоились. 
Сначала сажали капусту, с 
нами работал тракторист Сер-
гей Громов. Потом немного 
поработали на теплицах, а за-
тем меня в свою бригаду по-
мощником бригадира взяла 
Лидия Сергеевна Фокина.

Жили с девчонками в об-
щежитиях, которые были в квартирах 7-го и 10-го домов 
Виллози, а потом в здании, где сейчас магазин «Пятероч-
ка». Когда у меня родился первый ребенок, совхоз выде-
лил квартиру.

После декрета я стала работать бригадиром полевод-
ческой бригады. Наши поля находились за д. Ретселя и 
в направлении к совхозу «Нагорный». Когда начинались 
весенне-полевые работы, крытые бригадные машины уво-
зили нас из Виллози в 6 утра. У каждой из трех овощевод-
ческих бригад было более ста гектаров под посадку капус-
ты. Трактор тянул по полю так называемую «лежачую» 
сажалку, с которой женщины, лежа на спине, на каждом 
гектаре высаживали по 50 тысяч штук выращенной в те-
плицах рассады. Если они не успевали, за сажалкой шли 
люди и подсаживали, чтобы не было пропусков. Потом по 
полю ходила комиссия и проверяла приживаемость расса-
ды. Если она была хорошая, мы получали премию.

На посадке капусты женщины работали из конторы, 
картонажного цеха, котельной, гвоздилки... Была и мо-
лодежная бригада, и бригада из одних мужчин – водите-
лей и трактористов, которые не были заняты на технике. 
Помню, как ударно работали Анатолий Ульянов, Николай 
Чучелов, Сергей Галыгин, Константин Буднов, Сергей 
Соколов. Бригады соревновались между собой.

А потом наступала пора уборки, когда отгружали по 
120 машин капусты в день. Капустного комбайна не 
было. Здесь уже на помощь приходили и все работни-
ки совхоза, и студенты, и шефы с завода «Красный тре-
угольник», и солдаты. Для вывоза продукции с полей 
привлекали ленинградские автопарки. Главный агроном 
Татьяна Ивановна Строганова, бригадиры Наталья Ана-

тольевна Дедовец, Валентина Семеновна Химкова, Евдо-
кия Александровна Павлова, Галина Дмитриевна Зуева, 
Ангелина Александровна Кузнецова очень ответственно 
относились к делу, можно сказать, болели за него душой. 
Мы работали с раннего утра и допоздна. В темное время 
машины нам подсвечивали фарами. Если снег выпадал 
раньше обычного срока, то и под снегом грузили тракто-
ры с капустой, и в первые морозы работали, Но в поле на 
зиму ничего не оставалось.

Зимой можно было немного перевести дух. В овоще-
хранилище-«миллионнике» чистили и отправляли потре-
бителям капусту, морковь, свеклу, картофель, зелень. Пи-
сали технологические карты, органику на поля вывозили, 
планировали работы на предстоящий сезон.

Есть ощущение, что тогда и люди были проще, и рабо-
талось как-то веселей, задорней. Когда начинали сажать 
капусту, всегда отмечали «первую борозду», и в конце убо-
рочной тоже всегда были праздники, награждения пере-
довиков. От совхоза ездили на экскурсии в Прибалтику, в 
Москву, профсоюз обеспечивал нам автобус для поездки 
за грибами. В зале Можайской школы Борис Реунов ор-
ганизовал тренировки волейбольной команды, я там тоже 

играла. Командой ездили в 
Гатчину на соревнования.

Да и зарплата у нас была хо-
рошая, и премии – на все хвата-
ло. Растениеводство в совхозе 
вполне себя окупало.

А вот когда для всей страны, 
а потом и для совхоза, наступи-
ли сложные времена, зарплату 
работникам стали задерживать 
или выдавать продукцией. При-
шлось продавать выращенную 
капусту, стоя влоль дороги, и 
даже на рынках ею торговать.

За годы работы в совхозе 
Галина Анатольевна Зайцева 
была бригадиром в овоще-
водстве, кормопроизводстве, 

помощником бригадира в тепличном хозяйстве. Капу-
ста, морковь, картофель, огурцы, помидоры, перец, зе-
лень, турнепс, брюква... Вероятно, нет такой культуры, 
которую бы она не знала досконально как специалист.

Поэтому несколько лет назад ее пригласил к себе на ра-
боту генеральный директор АО «Можайское». Руководи-
тель сельхозпредприятия собрал команду профессионалов 
из бывших работников совхоза имени Жданова. И вот сей-
час они снова работают вместе: главным агрономом – Еле-
на Викторовна Пушкина, агрономом на теплицах – Галина 
Ярославовна Серова, бригадиром в кормопроизводстве – 
Елена Васильевна Заварзина, рабочей растениеводства – 
Евдокия Александровна Павлова, бригадиром в овоще-
водстве – Галина Анатольевна Зайцева.

Конечно, за три десятка лет многое изменилось в сельском 
хозяйстве. Появились новые сорта, стали более совершен-
ными технологии и техника, поменялись формы собствен-
ности предприятий. Но неизменными остались трудолюбие 
и умение работать таких людей, как Галина Анатольевна и 
ее подруги, их верность выбранному в юности делу.

Сельское хозяйство для Виллозского поселения не 
только отрасль экономики – это жизненный уклад 
огромного числа его жителей, которые в советские 
годы трудились на полях и фермах совхоза имени Жда-
нова, птичниках госплемзавода «Нагорный», многие из 
которых и сегодня работают в аграрном секторе.

Низкий поклон всем труженикам села, ветеранам, 
передовикам производства за самоотверженный труд, 
неиссякаемую любовь к родной земле и заботу о продо-
вольственном благополучии сограждан!

ВЕРНОСТЬ
ВЫБРАННОМУ ДЕЛУ

ДОМ КУЛЬТУРЫ г.п. ВИЛЛОЗИ
ПРИГЛАШАЕТ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

В КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ
«ВДОХНОВЕНИЕ»

(встречи по последним четвергам месяца,
начало в 17.00)

Организатор – Надежда Васильевна Романова
Тел.: 8 (921) 871-93-80

В тот вечер накануне четверга
Могучий хоровод ветра водили,
Раскаты грома наводили ужас
И молнии блистали во все небо...
 И это была первая гроза
 В этом году – 2020-м!
Метались перепуганные птицы...
А где-то девочка должна была родиться,
Чье появленье ждали с нетерпеньем
 Сердца родных...
Когда же первые лучи после ненастья
Сентябрьским утром осветили землю,
Пришла благая весть о новой жизни!
 17 сентября!.. Начало!..
 Священные часы заведены!
  Мой Бог!
 Счастливейшей дай девочке судьбы!

Ирина Руденко, жительница г.п. Виллози

освящение внучатой племяннице
 и всем малышкам,
 рожденным в сентябре

С 1 октября россияне смогут получать пенсии и дет-
ские пособия только на карту платежной системы «Мир». 
Это не касается тех, кто получает выплаты налич-
ными или на обычный банковский счет, к которому не 
привязана карта.

«Если вы являетесь получателем пособия на детей, то 
необходимо обратиться в МФЦ с заявлением о смене бан-
ковских реквизитов для этой выплаты в случае, если до 
этого вы не подавали подобного заявления или не предо-
ставляли данные своей карты "Мир". Если вы являетесь 
получателем пенсии или иной выплаты из ПФР, необхо-
димо подать соответствующее заявление в Пенсионный 
фонд по месту регистрации», – сообщили РИА Новости в 
Национальной системе платежных карт.

Некоторые банки помогают клиентам подготовить за-
явление на доставку пенсии и самостоятельно отправля-
ют его в Пенсионный фонд, например с помощью сервиса 
«Госуслуги». Есть ли такая возможность, нужно уточнять 
в банке, выдавшем карту.

В НСПК отметили, что на национальную карту переве-
дут, во-первых, пенсии и другие социальные выплаты от 
Пенсионного фонда. Во-вторых, это различные выплаты на 
детей: единовременные пособия по беременности и родам, 
за постановку на учет в ранние сроки беременности, при 
рождении ребенка; ежемесячные – по уходу за ребенком, 
на детей в возрасте от трех до семи лет, на третьего ребенка 
и последующих детей и тому подобные.

47news.ru

ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ПОЛУЧЕНИЯ ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ КОСНЕТСЯ НЕ ВСЕХ,
А ТОЛЬКО ТЕХ, КТО ПОЛУЧАЕТ ИХ НА КАРТУ
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СОВЕТЫ САДОВОДАМ

ЗАЩИТА
КОМНАТНЫХ

РАСТЕНИЙ
(Продолжение. Начало в августовском

и сентябрьском номерах)

Щитовки – это близкие родственни-
ки ложнощитовок, щиток у них меньше 
1.5-2 мм. Форма щитка у самок – от круг-
лой до нитевидной. Самка скрыта под 
щитком, состоящим из одной или двух 
личиночных шкурок. 

Пальмовая прозрачная щитовка. Сам-
ка с полупрозрачным белым или беловато-

серым, плоским круглым щитком со свет-
ло-коричневыми личиночными шкурками 
диаметром 2 мм. Полифаг, способный на-
носить серьезные повреждения многим 
растениям. 

Характер поражения: поселяется 
на листьях, преимущественно 
с нижней стороны, череш-
ках и на нераспустившихся 
листьях внутри. В местах 
поражения желтеют и опа-
дают листья, растение усы-
хает. Особенно сильно вре-
дит орхидеям и пальмам.

Олеандровая щитовка. 
Щиток самый белый, пло-
ский, неправильной формы, 
с ярко-желтыми личиночными 
шкурками 1.5-2 мм. 

Характер поражения: личинки и сам-
ки поселяются на всех частях растения, 
но предпочитают нижнюю сторону листа. 
Щитовка повреждает листья, черешки, 

стебли, побеги. В местах питания щитовок 
образуются светло-зеленые или желтые 
пятна, затем листья опадают. При высо-
кой степени заселения щитовкой растение 
засыхает. Широкий полифаг, повреждает 

сотни видов растений, особенно ча-
сто – олеандр, жасмин, аспарагус, 

плющи, аукубы. 
Коричневая щитовка. 

Щиток самки – от светло-
коричневого до темно-ко-
ричневого, яркий, с не-
большой выпуклостью в 
центре, 2 мм в диаметре.

Характер поражения: ли-
чинки и самки поселяются 

на листьях, преимущественно 
на верхней стороне, на плодах, 

иногда на молодых побегах. В ре-
зультате питания щитовок на листьях по-
являются желтые круглые пятна, листья 
и плоды опадают, при сильном зараже-
нии растение погибает. Полифаг, особен-

но вредит цитрусовым, пальмам, сагов-
никам, орхидеям, миртовым, лавру и др.

Профилактика: важно предупредить 
появление вредителей – внимательно 
осматривайте вновь приобретенное рас-
тение. Регулярно проверяйте свои расте-
ния, протирайте листья и побеги влаж-
ной тряпочкой. Зараженные растения 
изолируйте.

Способы лечения: механически уда-
ляйте щитовок с листьев и побегов влаж-
ной мягкой тряпкой, с коры стволов и 
ветвей – щеткой. Обрезайте сухие ветки 
и листья. Помогает обработка настоем 
чеснока с мылом, а также химическими 
препаратами – Актелликом, Карбофосом, 
Актарой. Необходимо провести несколь-
ко обработок с интервалом в 7 дней.

Надежда Романова

(Продолжение следует)
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■ Программа праздника урожая, слов-
но калейдоскоп, была яркой и многообраз-
ной. В воздухе царила веселая атмосфера 
смешения жанров – от этнической музыки 
до современных танцев.

После приветственных слов руковод-
ства Виллозского городского поселения 
концерт начался с выступления артистов 
Центра культуры и досуга – ансамбля 
русской песни «Родник» (руководитель 
Павел Глухов) и хореографического кол-
лектива Vill'Star (руководитель Ангелина 
Цилина). Многим запомнилась вокально-
хореографическая композиция «Улетай 
на крыльях ветра» в исполнении Татьяны 
Красных и танцевальной группы в со-
ставе Анастасии Цатуровой, Юлии Ра-
химбердиной, Евгении Королевой и На-
дежды Товпенец. Фолк-группа «Искра» 
(руководитель Илья Вахрушев) предста-
вила номер ложкарей под русскую народ-
ную песню «Ах вы, сени!», такие же за-
дорные песни прозвучали и в исполнении 
ансамбля «Журавушка» (руководитель 
Валерий Шурыгин).

Приятным сюрпризом для зрителей ста-
ло выступление на празднике профессио-
нальных артистов из Санкт-Петербурга 
и Москвы: ансамбля духовной музыки 
«Сирин», вокального квартета «Посо-
лонь», артистов хореографической студии 
M-ART, солистки хора ансамбля казаков 
А. Мукиенко Светланы Сентемовой, соли-
ста Академического театра оперы и балета 
им. Соловьяненко, лауреата Высшей теа-
тральной премии Санкт-Петербурга «Зо-
лотой Софит» Владимира Вьюрова, певца 
Александра Аракелова.

Чудесным дополнением к выступлениям 
артистов стали различные мастер-классы 
и интерактивные площадки, поддерживаю-
щие ярмарочное настроение праздника: 
«Делаем цветы своими руками» с Мариной 
Валиевой, «Рисуем дары природы» с Ма-

риной Смирновой, «Танцующие куклы» 
с Ольгой Максимовой, «Меримся силой 
(поднятие гири)» с Мамиконом Мкртчяном 
и Владимиром Чижиковым.

■ Спортивно-игровой праздник для 
детей «Здравствуй, Осень!» пригласил ма-
леньких жителей Виллозского городского 
поселения принять участие в различных 
веселых активных и спортивных играх.

Поющие клоуны Объедало и Менюшка 
подарили детям юмористическое шоу, а фо-
кусники доказали, что чудеса существуют!

На интерактивных площадках препо-
даватели Центра культуры и досуга по-
могали каждому ребенку найти занятие по 
душе: Марина Смирнова и Ольга Макси-
мова, словно волшебницы, посредством 
аквагрима преображали детей в различ-
ных животных и сказочных персонажей; 
Анастасия Цатурова разогревала всех 
движениями чирлидинга; веселый клоун 
Илья Вахрушев легким движением руки 
создавал из воздушных шариков причуд-
ливых животных и экзотические расте-
ния; всех желающих попробовать свои 
силы в шахматном бою Сергей Беседин 
обучал игре, объясняя простые комбина-
ции ходов, которые могут привести к по-
беде; мастерицы и затейницы Анастасия 
Богданова, Юлия Крушеницкая, Марина 
Иванова и Марина Валиева с радостью де-
лились секретами рукоделия.

А на площадках волонтерского клуба 
«От сердца к сердцу» кроме мастер-клас-
сов была представлена акция «Книжный 
десант», во время которой происходил 
круговорот хороших книг среди читателей.

■ Несмотря на капризы погоды, участ-
ники праздников «Дары осени – 2020» 
и «Здравствуй, Осень!» согрели себя в 
дружной и веселой атмосфере меропри-
ятий, проводимых в нашем поселении 
впервые. Надеемся, что хорошее начина-
ние станет традицией.

25 сентября в Доме культуры го-
родского поселка Виллози прошло 
развлекательное мероприятие «Подари 
улыбку миру!», посвященное откры-
тию творческого сезона. 

Вместе со сказочными героями дети 
очутились на дне рождения Смайлика, 
но среди приглашенных гостей оказа-
лась заколдованная царевна Несмея-
на, и над праздником улыбки нависла 
угроза срыва. Однако с помощью ве-
селых игр, ритмичных танцев, увлека-
тельных мастер-классов по шахматам, 
вокалу и хореографии ребятам удалось 
расколдовать царевну!

По окончании праздника дети сфо-
тографировались на память с веселы-
ми смайликами.

26 сентября в Доме культуры д. Ма-
лое Карлино состоялся танцевальный 
конкурс «Осенняя фантазия» среди 
воспитанников студии CRYSTAL (ру-
ководитель Анастасия Цатурова).

Жюри оценивало выступления в трех 
возрастных группах по следующим 
критериям: постановка номера, техни-
ка исполнения, общее художественное 
впечатление, а юные участники тан-
цевального баттла постарались проде-
монстрировать свои таланты в самых 
различных жанрах и направлениях.

Поддерживали позитивное настрое-
ние танцоров и зрителей ведущий кон-
курса Анатолий Щемилев и вокально-
хоровой коллектив под руководством 
Татьяны Красных.

В младшей группе (от 4 до 6 лет) по-
бедителем стало трио, в составе которо-
го выступали Лиана Кузнецова, Стелла 
Пучнинка и Варя Леонтьева. Второе 
место жюри присудило Полине Копаль-
цевой, третье – Виолетте Мешковой.

В средней группе (от 7 до 8 лет) по-
бедила Мария Ярусова, на втором месте 

дуэт Софьи Мешковой и Риты Урадо-
вой, на третьем – дуэт Полины Гетмано-
вой и Вари Смирновой.

В старшей группе (от 9 до 14 лет) 
лучшим жюри назвало дуэт Надежды 
Товпенец и Алисы Чеховской, второе 
место у Виктории Маркеловой, тре-
тье – у дуэта Лизы Куличевой и Леры 
Ивановой.

Всех участников организаторы по-
ощрили дипломами и сувенирами. Те-
перь впереди у студии конкурсы более 
высокого ранга. Пожелаем ей успехов!

СТУДИЯ CRYSTAL
БЛЕСНУЛА ГРАНЯМИ ТАЛАНТОВ

ТВОРЧЕСКИЙ СЕЗОН НАЧИНАЕМ С УЛЫБКИ

 12 и 13 сентября в г.п. Виллози и д. Малое Карлино пооче-
редно прошли праздник урожая «Дары осени – 2020» и спортивно-
игровой праздник для детей «Здравствуй, Осень!»

ЯРКАЯ ВСТРЕЧА ОСЕНИ

Дом культуры г.п. Виллози
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ДЕТЕЙ

• в возрасте от 4 до 8 лет –
в студию бальных танцев
• в возрасте от 7 до 15 лет –

в группу чирлидинга
Занятия проводит хореограф

Анастасия Цатурова
Тел. ДК г.п. Виллози: 8 (81376) 7-92-39

Центр культуры и досуга
Виллозского городского поселения

приглашает на занятия
ПО СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЕ
(для взрослых от 40 лет и старше)

Занятия в г.п. Виллози и д. Малое Карлино проводит
инструктор по физической культуре Евгения Королева 

Подробная информация по телефонам: 
8 (81376) 7-92-39 (ДК г.п. Виллози)

8 (81376) 7-92-63 (ДК д. Малое Карлино)


