
ИНИЦИАТИВА
НАГРАЖДАЕМА!

15 ноября в Ломоносовском рай-
онном Дворце культуры «Горбун-
ки» состоялось награждение по-
бедителей регионального конкурса 
«Инициативный гражданин Ле-
нинградской области».

По условиям конкурса старосты сель-
ских населенных пунктов, а также члены 
муниципальных общественных советов и 
инициативных комиссий представили на 
рассмотрение жюри презентации, в кото-
рых рассказали о своих реализованных 
предложениях, участии в общественной 

жизни области, района и муниципально-
го образования.

В конкурсе приняли участие предста-
вители всех муниципальных районов Ле-
нинградской области.

В Ломоносовском районе среди номи-
нантов на звание «Лучший представитель 
общественного совета Ленинградской об-
ласти» победителем стал Евгений Одинцов 
из д. Перекюля (левое фото). В номинации 
«Лучший староста Ленинградской обла-
сти» победил Алексей Макаров из д. Рет-
селя (правое фото). Глава Ломоносовского 
района Виктор Иванов и глава районной 
администрации Алексей Кондрашов вру-
чили им почетные дипломы и именные де-
нежные сертификаты.

Еще одна участница конкурса – старо-
ста д. Аропаккузи Марина Малахова – по-
лучила благодарственное письмо от Гу-
бернатора Ленинградской области.

Редакция от души поздравляет иници-
ативных земляков и благодарит их за ак-
тивную жизненную позицию!

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ДЕКАБРЯ
1 декабря

День воинской славы России –
День победы русской эскадры 

над турецкой эскадрой у мыса Синоп 
(1853 г.)

3 декабря
День Неизвестного Солдата в России

День юриста в России

5 декабря
День воинской славы России –
День начала контрнаступления
советских войск под Москвой

(1941 г.)
День добровольца (волонтера)

в России

9 декабря
День Героев Отечества в России

12 декабря
День Конституции

Российской Федерации

17 декабря
День Ракетных войск

стратегического назначения
Вооруженных Сил России

20 декабря
День работника органов безопасности 

Российской Федерации

22 декабря
День энергетика

24 декабря
День воинской славы России –

День взятия турецкой крепости Измаил 
(1790 г.)

25 декабря
Рождество Христово

по григорианскому календарю

27 декабря
День спасателя в России

31 декабря
Встреча Нового года

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ,
НО С ОГРАНИЧЕНИЯМИ
20 ноября в Доме культуры г.п. Виллози для его ма-

леньких воспитанников прошли веселые развивающие занятия 
«Сюрприз для Доброго волшебника». Вместе со сказочными пер-
сонажами, роли которых исполнили сотрудники ДК Aлександра 
Помещенко, Дарья Кузьмина и Анна Мазаленко, малыши своими 
руками сделали уникальные открытки для Дедушки Мороза.

Соблюдая коронавирусные ограничения, дети были разделе-
ны на две группы, и сказка разыгрывалась для каждой из них.

«Такие занятия нам сейчас кажутся наиболее оптимальны-
ми, ‒ говорит директор Центра культуры и досуга Виллозского 
городского поселения Ольга Медведева. ‒ Дети и попрыгали, и 
потанцевали, поучаствовали в конкурсах, изготовили поделки. 
Мы ведь не можем оставить детей без праздника! Так, с огра-
ничениями по количеству в группах, будем проводить и ново-
годние елки. А для взрослых массовые мероприятия отменены, 
поздравлять будем опять в видеоформате. К сожалению, это уже 
становится недоброй традицией».

За летне-осенний период возле домов 12, 14, 17 д. Малое Кар-
лино произведен ремонт проезжей части, выложены плиткой 
пешеходные тротуары, проведены работы по устройству систе-
мы водоотведения, установлены светильники уличного освеще-
ния и малые архитектурные формы, реконструирована детская 
площадка с травмобезопасным покрытием. Весной следующего 
года здесь будут проведены озеленение и восстановление газо-
нов. На 2022 год также запланированы работы возле дома 18.

Ниже представлен дизайн-проект благоустройства территории 
перед домами 21 и 23, реализация которого начнется в 2023 году.

МАЛОЕ КАРЛИНО:
ПЛАНЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

БЕСЕДКА 

ПАРКОВКА 

КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА

СКЕЙТ-ПЛОЩАДКА
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САД
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ЛЕЖАКИ

ТИХИЙ ОТДЫХ

ПОЖАРНАЯ ПЛОЩАДКА

КЛЕН КРАСНЫЙ + ПУЗЫРЕПЛОДНИК НАВЕСЫ

д. 23
д. 21

ОГОРОД АРТ-ОБЪЕКТ РАЗВОРОТНАЯ ПЛОЩАДКА

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА СОСНА ГОРНАЯ + ТУЯ

ПРОМЕНАД

28 ноября в нашем поселении отметили прекрас-
ный праздник – День матери.

По этому случаю сотрудники и воспитанники Центра культу-
ры и досуга подготовили получасовой мультижанровый видео-
концерт «Счастье быть мамой», который утром был размещен в 
группах домов культуры в социальной сети ВКонтакте и задал 
праздничный тон на весь день. А малыши из кружка «Реченька» 
Дома культуры г.п. Виллози продолжили поздравление люби-
мых мам в видеоформате трогательной сказкой «Добрый Ёжик».

Но главным событием дня стал традиционный конкурс 
кулинарных и художественных достижений женщин Виллоз-
ского городского поселения. В этом году он получил название 
«Моя прекрасная мама!» и собрал работы 27 участниц.

Мероприятие прошло в фойе Дома культуры д. Малое Карлино, 
которое украсилось в честь праздника рисунками и бумажными 
куклами, выполненными учениками студии изобразительного ис-
кусства Marin’ART Studio под руководством Марины Смирновой.

В самой массовой номинации конкурса ‒ «Творчество без 
границ» ‒ жюри признало лучшей Надежду Романову, оценив 
ее «Сказочный сад», выполненный в технике бисероплетения. 
Второе место присуждено Зинаиде Бухаркиной за виртуозное 
вязание крючком и лоскутное шитье, третье ‒ Марине Доро-
фиенко за мастерство выжигания по дереву и вышивки.

Все призеры номинации «Я рисую» отдали дань пейзажной 
живописи: первое место заняла работа «Звуки природы» Анаста-
сии Браузе, второе ‒ «Волшебный мир природы» Веры Ильиной, 
третье ‒ «Осень» Зинаиды Балуашвили.

В любимой всеми «вкусной» номинации «Кулинарный ше-
девр» победителем стала Светлана Рыбникова с бесподобными 
«Мамиными сладостями», серебряным призером ‒ Любовь Го-
релова за пироги с говорящим названием «Теплый привет с моря 
Белого, моря студеного!», бронза досталась Зинаиде Чернобае-
вой за шоколадный торт «Звезда Востока».

А главную награду конкурса ‒ Специальный приз жюри ‒ 
получила Майя Туманян за фантастический «Торт для мамы».

Под бравурные звуки туша всем призерам были вручены 
ценные подарки, дипломы и цветы. Выступая на награжде-
нии, председатель жюри, глава администрации Виллозского 
городского поселения Светлана Андреева и директор Центра 
культуры и досуга Ольга Медведева поблагодарили всех мам-
конкурсанток за участие, отметив высокий уровень сделанных 
с любовью работ.

ДЕНЬ САМЫХ РОДНЫХ

ДЕКАБРЬ 2021И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  В Ы П У С К



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

НОВЫЕ АДРЕСА
СТАРОЙ ПРОБЛЕМЕ

Два дома, с самого момента постройки счи-
тавшиеся «виллозскими», недавно получили 
новые, «петербургские», адреса – Гатчинское 
шоссе, 60, корпус 1 и корпус 2.

Этот факт заставляет вернуться к обсуж-
дению старой проблемы – границы, разделив-
шей компактный поселок на два субъекта Рос-
сийской Федерации.

Об истории вопроса рассказывает начальник юриди-
ческого отдела администрации Виллозского городского 
поселения Андрей Ефременко:

«Еще в марте 2003 года в результате подписания согла-
шения "Об уточнении границы между Санкт-Петербургом 
и Ленинградской областью как субъектами Российской 
Федерации" многоквартирные жилые дома 10 и 16 дерев-
ни Виллози оказались в границах Санкт-Петербурга, хотя 
исторически эти дома относятся к основной многоквар-
тирной жилой застройке Виллози и связаны с ней единой 
инфраструктурой. 

Граждане, прописанные в ука-
занных домах, всегда относились 
к жителям Ленинградской области, 
обладают правами жителей реги-
она и получают социальную под-
держку различных форм и видов 
в соответствующих службах и ор-
ганах, уполномоченных на предо-
ставление социальных льгот и ус-
луг на территории Ленинградской 
области.

Благоприятные условия прожи-
вания в домах 10 и 16 полностью 
обеспечиваются муниципальным 
образованием Виллозское город-
ское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области. По-
ставку коммунальных ресурсов в данные дома осу-
ществляет МУП «Управление жилищно-коммунальным 
хозяйством муниципального образования Виллозское 
сельское поселение». В уставе этого предприятия за-
креплено, что его деятельность направлена на обес-
печение и улучшение условий проживания и жизне-
деятельности населения на территории Виллозского 
городского поселения. Поэтому оказание коммуналь-
ных услуг жителям Санкт-Петербурга будет противо-
речить принципам создания МУП и ведет к невозмож-
ности их обслуживания.

В течение последних лет органами местного самоуправ-
ления Виллозского городского поселения было произве-
дено благоустройство прилегающей к домам территории, 
установлены детские игровые площадки, оборудована и 
обслуживается на договорной основе контейнерная пло-
щадка для твердых коммунальных отходов. Нахождение 
указанных домов на территории Санкт-Петербурга ведет 
к необходимости расторжения договора на обслуживание 
контейнерной площадки и ее сносу.

Также администрацией Виллозского городского по-
селения осуществляется оплата уличного освещения и 
уборка внутриквартальных проездов между домами 10 
и 16 на основании заключенных договоров. При этом за 
весь период ни одной уборочной машины органами вла-
сти Санкт-Петербурга к указанным домам не направля-
лось, уличное освещение не устанавливалось. 

Стоит отметить, что размер платы на содержание и 
обслуживание общедомового имущества вышеуказан-
ных многоквартирных домов ниже минимальной платы, 
установленной Комитетом по тарифам Правительства 
города Санкт-Петербурга.

Дома 10 и 16 г.п. Виллози расположены в отдалении от 
основной застройки внутригородского муниципального 
образования г. Красное Село, и органы власти Санкт-
Петербурга фактически забыли о своих жителях. Только 
сейчас, спустя 18 лет с момента подписания соглашения 
об уточнении границ, городские власти опомнились, и 
единственное на что их хватило – сменить адреса домов. 
Поэтому рассчитывать на создание с их стороны благо-
приятных условий для проживания граждан в указанных 
домах не приходится.

Периодически Правительством Санкт-Петербурга соз-
дается Межведомственная рабочая группа по вопросу 
уточнения границы между субъектами Российской Федера-
ции – городом федерального значения Санкт-Петербургом 
и Ленинградской областью, в которую назначаются пред-
ставители от обоих субъектов. Последняя такая рабочая 
группа была создана в 2015 году.

Администрация Виллозского городского поселения 
неоднократно указывала межведомственным рабочим 
группам на необходимость включения в границы посе-
ления территории под домами 10 и 16, но все замечания, 

обращения остаются без внимания. 
Протоколы совещаний рабочей 
группы нам не предоставляются.

На основе предложений членов 
межведомственной рабочей группы, 
созданной в 2015 году, был подготов-
лен проект «Соглашения между Гу-
бернаторами Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области "Об уточнении 
границы между Санкт-Петербургом 
и Ленинградской областью как субъ-
ектами Российской Федерации"». 

В начале 2021 года по резуль-
татам работы межведомственной 
рабочей группы Комитетом градо-
строительной политики Ленинград-
ской области в адрес администрации 

Виллозского городского поселения был направлен проект 
текстового и графического описания границ Ломоносов-
ского муниципального района и границ муниципальных 
образований, входящих в его состав, в том числе границ 
МО Виллозское городское поселение.

В целях соблюдения прав и законных интересов насе-
ления муниципального образования, правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строитель-
ства администрацией были назначены публичные слу-
шания по проекту текстового и графического описания 
границ МО Виллозское городское поселение.

Публичные слушания состоялись 25 февраля 2021 года. 
В ходе их проведения в адрес организатора слушаний по-
ступили замечания и предложения в части включения в 
границы МО Виллозское городское поселение террито-
рии, на которой расположены дома 10 и 16 г.п. Виллози.

По результатам проведения публичных слушаний в Ко-
митет градостроительной политики Ленинградской обла-
сти было направлено заключение об отказе в согласовании 
проекта с рекомендацией о направлении его на доработку.

Результаты обращения нам неизвестны, но, судя по 
картам, дома все еще находятся в Санкт-Петербурге.

Межведомственная рабочая группа еще не прекра-
тила свою деятельность, и администрация Виллозского 
городского поселения продолжает бороться за интересы 
жителей многоквартирных домов 10 и 16, одновременно 
обеспечивая им комфортные условия проживания. Наде-
емся, необдуманное решение будет пересмотрено».

СОЗДАЕТСЯ
МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ

Открыт набор желающих вступить в Молодеж-
ный совет при администрации Виллозского го-
родского поселения. В его состав приглашаются 
граждане от 14 лет до 35 лет – по российскому за-
конодательству представители именно такого воз-
растного диапазона относятся к молодежи.

Главной целью создания совета является опре-
деление приоритетных направлений молодежной 
политики, привлечение молодых людей к непосред-
ственному участию в общественно-политической 
жизни поселения. Этот постоянно действующий 
рабочий орган должен стать связующим звеном 
между молодежью муниципального образования и 
местной исполнительной властью.

Для подачи заявки на участие в Молодежном 
совете необходимо обратиться к начальнику ор-
ганизационно-технического отдела администраци 
Виллозского городского поселения Екатерине Ан-
дреевне Костяковой, тел.: +7 (921) 856-27-24

А У НАС ВОДОПРОВОД!..
СВОЙ!

12 ноября депутаты областного Законодательно-
го собрания приняли поправки в закон о перерас-
пределении полномочий в сфере водоснабжения и 
водоотведения между органами государственной 
власти Ленинградской области и органами мест-
ного самоуправления поселений региона.

Речь идет об областном законе от 2015 года 
153-оз, в целях реализации которого был создан 
ГУП «Леноблводоканал». При создании этого пред-
приятия предполагалось, что до конца 2020 года 
поселения передадут свое имущество в сфере во-
доснабжения и водоотведения в государственную 
собственность.

Однако ряд муниципальных образований не 
сочли это целесообразным и не вошли в состав 
единого «Леноблводоканала». В том числе и Вил-
лозское городское поселение. Решение об этом 
было принято жителями на публичных слушани-
ях, организованных администрацией в конце ав-
густа 2019 года.

Таким образом, поддержанное жителями решение 
местной власти самостоятельно заниматься органи-
зацией водоснабжения, водоотведения и техниче-
ским содержанием сетей теперь закреплено законо-
дательно. Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

По словам председателя комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству Ленинградской обла-
сти Александра Тимкова, приведенным порталом 
47news.ru, разницы по тарифам «быть не должно».

В достаточно нетипичной ситуации, когда вместо холодной воды 
поступает кипяток, чаще всего виноваты сами жильцы, причем одна 
квартира может стать источником неполадок во всем подъезде.

Наиболее часто причиной является эффект передавливания в случае отсутствия об-
ратного клапана, так как давление горячей воды в системе водоснабжения дома больше 
давления холодной воды. Обратный клапан – устройство, которое предотвращает поток 
воды в обратную сторону по трубопроводу. То есть, вода не может самостоятельно или 
под давлением уйти в трубопровод, из которого она пришла. Для установки в водопро-
водных системах могут использоваться отдельные обратные клапаны или применяться 
счетчики воды с обратным клапаном, который изначально встроен в сгон прибора учета.

Если монтаж водопроводных труб в вашей квартире выполнен правильно, с уста-
новкой обратных клапанов, то появление горячей воды из холодного крана маловеро-
ятно, а если это наблюдается, то виноват кто-то из соседей по подъезду. Необходимо 
установить, в какой квартире существует проблема, так как именно собственник не-
движимости несет ответственность за передавливание в случае отсутствия обратного 
клапана. Зона ответственности управляющей компании заканчивается после запорного 
крана (стояк и запорный кран).

Причиной передавливания может стать любой сантехнический прибор, если не ис-
пользуется обратный клапан.

Что необходимо предпринять? Проверьте счетчик холодной воды. Он не должен со-
вершать обороты в обратную сторону. Если все же он крутится, то необходимо закрыть 
кран на стояке. Если движение прекратилось, то проблема точно у вас и надо найти сме-
ситель или прибор, который передавливает горячую воду. Если нет счетчиков воды, пере-
кройте кран на стояке горячей воды, откройте в смесителе холодную воду и подождите, 
пока перестанет идти горячая вода. Затем закройте смеситель, откройте на стояке кран 
горячей воды и определите рукой, нагревается ли отвод холодной воды. Если проблема в 
вашей квартире, то отвод будет нагреваться, а если у соседей, то он останется холодным. 

Чтобы определить в каких именно соседских квартирах причина утечки, закрой-
те горячую воду на стояке, затем на смесителе откройте кран холодной воды. Когда 
перестанет течь горячая вода, подойдите к стояку и определите рукой, в верхней или 
нижней части от крана нагрет стояк, что покажет вам, на верхних или нижних этажах 
находится источник неисправности.

Таким образом, при появлении теплой воды в обоих кранах не нужно паниковать и 
вызывать аварийную службу. Гораздо эффективнее будет обсудить эту проблему вместе 
с другими жильцами подъезда и совместными усилиями выяснить, почему вместо хо-
лодной воды течет горячая вода. Виновник неисправности может и не догадываться о 
своей причастности и нести серьезные убытки, переплачивая за горячую воду.

ЕСЛИ ВМЕСТО ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ГОРЯЧАЯ

ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ
ЗВУКООПЕРАТОР
Дом культуры г.п. Виллози

Резюме принимаются на e-mail: dkm-k@mail.ru
Вопросы о вакансии по тел.: +7 (921) 772-77-11



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 декабря
Геннадий Евгеньевич ХОМЯКОВ

3 декабря
Валентина Владимировна ВАНИНА

6 декабря
Людмила Тимофеевна ЕРШОВА

7 декабря
Галина Марковна МАРАЕВА

9 декабря
Надежда Владимировна ФОКИНА

9 декабря
Вера Федоровна КОВТУНОВА

10 декабря
Раиса Сергеевна МАЛАХОВА

12 декабря
Татьяна Григорьевна ЕМЕЛЬЯНОВА

13 декабря
Татьяна Ивановна ШАЛЫГИНА

15 декабря
Нина Ивановна ЧЕРНЫШЕВА

15 декабря
Людмила Федоровна ЗИМАРЕВА

15 декабря
Татьяна Ивановна ТАТАРИНОВА

15 декабря
Людмила Брониславовна ПЕТРОВА

16 декабря
Вера Егоровна ХИРВ

18 декабря
Валентина Николаевна САЛТЫКОВА

20 декабря
Валентина Ивановна БУРМИСТРОВА

24 декабря
Надежда Петровна ЗАРАЙСКАЯ

25 декабря
Валентина Васильевна ПУГАЧЕВА

25 декабря
Надежда Тимофеевна КОЛПАКОВА

25 декабря
Эрика Федоровна ЯРЕМЧУК

28 декабря
Екатерина Павловна ПИСАРЕВА

Жительница Виллози Валентина Никола-
евна Салтыкова 18 декабря отмечает 85-лет-
ний юбилей. Рассказывая о себе нашей редак-
ции, она неоднократно повторяла с горечью: 
«Хватила шилом патоки».

Вряд ли ироничная поговорка полностью соответствует 
тяжелым испытаниям, выпавшим на долю этой женщины.

«Я родилась в маленькой деревне Дор 
Краснохолмского района Калининской, те-
перь Тверской, области, – рассказывает Ва-
лентина Николаевна. ‒ Родители работали 
в колхозе, папа был трактористом.

Помню, когда началась война, приеха-
ли двое мужчин в военной форме, прямо в 
поле сняли отца с трактора, завезли домой 
переодеться и забрали в военкомат. Вслед 
за ними в райцентр пошли и мы с мамой, 
чтобы проводить папу на фронт.

Людей у военкомата было полно, а по-
пасть к ним невозможно, охрана не пускает. 
Но в подворотне была дыра, и мама сказала: 
"Полезай, ищи папу!" Я про-
лезла, в огромной очереди 
нашла отца, схватила его за 
штанину. Он оторопел. "За-
чем пришла? Сюда нельзя!" 
Подошел военный и вывел 
меня, а отца с товарищами 
повели строем на станцию.

Для всех наступили очень 
тяжелые времена. Голодали 
и мы, и эвакуированные, ко-
торых целыми семьями под-
селяли во все дома деревни.

Как только снег начинал 
сходить, мы с братом шли в 
поле картошку невыкопан-
ную искать. Толя был старше 
меня на пять лет. Он копнет лопатой, вода ледяная в эту яму 
журчит, а я в ней картошинки ручонками выбираю. Руки 
мерзнут, я плачу, а брат командует: "Собирай все дочиста!" 
Потом эту гнилую картошку принесем домой в ведерке, 
мать ее намоет, напечет каких-то пеклеванцев, вот так и пи-
тались, так и выжили. А детства я не видела, его не было».

После окончания девяти классов Валентина стала 
работать в колхозе. Доила коров: «группа была из 15-ти 
голов»; ухаживала за телятами, поросятами, лошадьми... 
Так пролетели 20 лет. За это время у них с мужем роди-
лось четверо детей ‒ два мальчика и две девочки.

А в 1973 году из-за возникшей угрозы жизни со сто-
роны неоднократно судимого родственника всей семье 
пришлось из родной деревни уехать.

Салтыковы стали искать новое место жительства, что 
оказалось совсем не просто. Рабочие руки нужны были 
везде, но семье из шести человек необходимо предоставить 
жилье, а это не каждое хозяйство могло себе позволить.

Навстречу переселенцам пошел директор совхоза 
имени Жданова Родион Назарович Целиков. Он принял 
Валентину и Леонида Салтыковых на работу и выделил 
их большой семье «двушку». Деревня Виллози в эти 
годы как раз активно застраивалась многоквартирными 
домами: вырос и заселялся дом 8, возводился дом 9.

Мало-помалу их быт обустроился, дети пошли в Мо-
жайскую школу, муж трудился трактористом, а Валентине 
Николаевне с ее уже 20-летним колхозным стажем была 
по плечу любая работа, хотя легких среди них не было.

Сначала ее определили в бригаду, которая занималась 
выращиванием капусты. Приходилось огромные увесис-
тые кочаны грузить ‒ иногда россыпью, иногда в ящиках-
клетках по полцентнера весом. «Только закончим, поедем 

домой, не успеешь за стол сесть – опять ма-
шины идут, опять грузить!» ‒ вспоминает 
труд в поле Валентина Николаевна.

«Потом я 13 лет отработала на тепли-
цах. Сначала были две большие теплицы 
с кабачками, позднее добавили еще три с 
огурцами, которых уродилось как никогда 
много. И вот через все теплицы таскали 
ящики "на пузе" к выходу. Надо ящики на 
трактор погрузить, с трактора их на весы 
снять, с весов опять составить...»

А в 1981 году пришла беда. «В 45 лет я 
осталась вдовой с четырьмя детьми, кото-
рые тогда еще учились, – продолжает рас-

сказ о своей жизни Вален-
тина Николаевна. ‒ Денег 
стало не хватать. Зимой, 
когда работы в теплицах не 
было и многие женщины, 
у которых мужья зарабаты-
вали, по домам сидели, я 
ездила в Пикколово на "ро-
дилку" телят таскать. Зимы 
морозные были, а работать 
надо в резиновых сапогах. 
Телята мокрые, скользкие. 
Оботру их тряпицей и тащу 
в стойло, а саму всю колотит 
от холода. Как-то зашел вет-
врач Строгов, увидел меня 
такую: "Что, тетя Валя, за-

мерзла? На тебе стопочку спирта, согрейся хоть маленько!" 
Потом ходила на переборку овощей на овощехранили-

ще, которое называли "миллионником". Мне уже больше 
70-ти лет было, а я еще работала».

Детей на ноги она поставила, дала им возможность 
получить профессию, но судьба продолжала наносить 
жестокие, непоправимые удары. Сейчас рядом с мате-
рью остался только сын Александр...

За свои трудовые заслуги и полувековой стаж Вален-
тина Николаевна Салтыкова имеет знаки отличия, в 
том числе звание «Ветеран труда Ленинградской обла-
сти». Руки этой труженицы сделали очень много, про 
таких людей говорят: «На них земля держится». Но са-
мая главная ее заслуга – она настоящая мать! 

Редакция поздравляет Валентину Николаевну с юби-
леем и желает ей крепкого здоровья, бодрости духа, теп-
ла и заботы близких!

ОН ЗДЕСЬ ВОЕВАЛ
18 декабря исполняется 100 лет со дня 

рождения артиста цирка и кино, телеведу-
щего, директора цирка на Цветном бульва-
ре, Героя Социалистического Труда, народ-
ного артиста СССР Юрия Владимировича 
Никулина (1921‒1997).

Военную форму артиллериста он надел в возрасте не-
полных 18-ти лет, в ноябре 1939 года, ‒ за считанные дни 
до начала советско-финляндской войны. Недавний мо-
сковский школьник Юрий Никулин был направлен под 
Сестрорецк на защиту воздушных подступов к Ленинграду.

Будущий артист охранял ленинградское небо и в Ве-
ликую Отечественную войну, а с началом операции по 
снятию блокады 72-й отдельный зенитный артиллерий-
ский дивизион, где служил Никулин, обеспечивал про-
рыв немецкой обороны на подступах к Пушкину.

В своей книге «Почти серьезно» Юрий Владимиро-
вич в качестве эпиграфа к одной из глав приводит выписку 
из журнала боевых действий от 16 января 1944 года: «Ба-
тарея заняла позицию в районе деревни Сузи».

Сузи? Но деревня с таким названием сто лет назад 
находилась на месте нынешнего Малого Карлина, а по-
том исчезла с топографических карт. Поэтому, вероятно, 

речь идет о деревне Новая Сузи, которая до войны стояла 
на пересечении Пулковского и Волхонского шоссе.

Никулин пишет: «Наша батарея снялась, и мы дви-
нулись из Пулкова. Мы ехали, а кругом зияли воронки, 
всюду лежали убитые гитлеровцы. К вечеру на дороге 
образовалась пробка. Ночь. Темно. Поток из бесчислен-
ного количества людей и военной техники остановился. 
Невозможно было сделать дальше ни шагу. На наше сча-
стье, стояла плохая погода, и немцы не смогли приме-
нить авиацию. Если бы они начали нас бомбить, то, ко-
нечно, нам не поздоровилось бы. Наш командир Хинин 
сразу понял опасность такой "пробки": если утром будет 
летная погода, а пробка не рассосется, то нам придется 
прикрывать дорогу; и он дал команду всей батарее отой-

ти в сторону от шоссе. Наши тягачи отъехали метров на 
четыреста от дороги. Батарея стала окапываться».

Деревня Сузи... Метров четыреста от дороги... Во-
круг лежат убитые гитлеровцы... Сопоставив эти описа-
ния, можно предположить, что Юрий Никулин с одно-
полчанами окапывался в том месте, где сейчас находится 
самая восточная точка Виллозского поселения.

Далее Никулин пишет с долей самоиронии:
«Утром небо слегка прояснилось, и над нами два раза 

пролетела вражеская "рама" ‒ специальный самолет-раз-
ведчик. Через два часа по нашей позиции немцы откры-
ли сильный огонь из дальнобойных орудий. Разрывов я 
не слышал, потому что крепко спал.

‒ Выносите Никулина! ‒ закричал командир взвода 
управления.

Меня с трудом выволокли из блиндажа (мне потом го-
ворили, что я рычал, отбрыкивался, заявляя, что хочу спать 
и пусть себе стреляют) и привели в чувство. Только мы от-
бежали немного от блиндажа, как увидели, что он взлетел 
на воздух: в него угодил снаряд. Так мне еще раз повезло».

В тот день повезло не только сержанту Никулину, но 
и сотням миллионов будущих поклонников народного 
артиста, увидевшим его затем на манеже и экране.

За время войны Юрий Никулин был награжден меда-
лями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией». Демобилизовался только в 1946 году. Его 
военные мемуары так и называются ‒ «Семь долгих лет».

На теплицах совхоза им. Жданова, середина 80-х годов
(вторая слева – В.Н. Салтыкова),

ТЯЖЕЛЫЕ НОШИ
СИЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ



● В начале ноября пришла приятная 
новость из Всеволожского района Ле-
нинградской области. Танцевальный 
коллектив CRYSTAL Дома культуры 
д. Малое Карлино получил диплом 
III степени на конкурсе-фестивале 
хореографического искусства «Grand 
Fouette», организованном Кузьмо-
ловским домом культуры. Воспитан-
ницы Анастасии Цатуровой за свой 
номер «Вернись» были отмечены в 
номинации «Эстрадный танец» сре-
ди участников в возрасте 12–16 лет.

Благодаря онлайн-формату в кузь-
моловском фестивале приняли участие 
более 500 человек из 40 городов Рос-
сии и стран ближнего зарубежья.
● 8 ноября на адрес хореографиче-
ского ансамбля Vill'Po Дома культу-
ры г.п. Виллози пришли сразу два 
диплома из Москвы. Коллектив под 
руководством Ангелины Цилиной 
стал лауреатом II степени всерос-
сийского конкурса «Танцуй с Музы-
кантофф» в номинации «Фламенко. 
13–15 лет» и дипломантом I степени 
на международном конкурсе-фести-
вале искусств «На Олимпе» за танец 
«Русская плясовая».
● 27 ноября команда Виллозского 
городского поселения заняла III ме-
сто в лично-командном турнире по 
шахматам на кубок Ломоносовско-
го района, который принимал у себя 
Дворец культуры «Горбунки».

В личном зачете Сергей Беседин  
стал бронзовым призером турнира на 
первой доске, а Павел Науменко пока-
зал лучший результат на второй доске.
● 28 ноября воспитанники тренера 
секции кикбоксинга Дома культуры 
д. Малое Карлино Андрея Бусарова 
успешно выступили на турнире «От-
крытый ринг» в Пушкине, проведен-
ном Студией боевых искусств «ДАН».

Константин Гусев занял первое 
место, а Максим Купчин – второе.

ДОСТИЖЕНИЯ
ДОМОВ КУЛЬТУРЫ

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

9 декабря в нашей стране отмечают памятную 
дату – День Героев Отечества. В этот день че-
ствуют ныне живущих Героев Советского Союза, 
Героев России, кавалеров ордена Святого Георгия, 
ордена Славы, а также отдают дань памяти доб-
лестным предкам.

Среди них Николай Залётов – первый 
полный кавалер ордена Славы. Одну из 
своих главных солдатских наград он по-
лучил за подвиг, совершенный на тер-
ритории, занимаемой сейчас Виллоз-
ским городским поселением.

Николай Андреевич Залётов родился 28 фев-
раля 1914 года в городе Сердобске Саратовской 
губернии (ныне – Пензенской области). В том же 
году его отец погиб на фронте Первой мировой. 
Мать зарабатывала шитьем на дому, стараясь 
поднять четверых детей – двух своих мальчишек 
и осиротевших племянника с племянницей.

Николай окончил 5 классов, с 14-ти лет ра-
ботал на электростанции в родном Сердобске. 
В 1934 году был призван на срочную службу в 
ряды Красной армии. А 24 июня 
1941 года машинист дизельной 
установки Сердобской городской 
электростанции Залётов, попро-
щавшись с женой и дочкой, ушел 
на фронт Великой Отечественной.

Служил он в 188-м гвардейском 
стрелковом полку 63-й гвардей-
ской стрелковой дивизии.

15 января 1944 года полк вел 
ожесточенные бои перед деревней Хамаляйне 
(сейчас на месте этой деревни расположено 
СНТ «Самсон» вблизи д. Малое Карлино). Со-
гласно наградному листу, гвардии старший сер-
жант Залётов, командуя отделением, «вырвался 
вперед боевых порядков роты, первым ворвал-
ся в немецкую траншею, увлекая своих бойцов 
за собой». В тот день Залётов лично уничтожил 
11 вражеских солдат и офицеров.

Приказом по 63-й гвардейской стрелковой ди-
визии от 17 января 1944 года за мужество и от-
вагу, проявленные в боях, Николай Залётов был 
награждён орденом Славы III степени (№ 13789).

В последующие дни 188-й гвардейский стрел-
ковый полк, пройдя с боями от окрестностей со-
временного Малого Карлина до Дудергофского 
озера, освободил Виллози.

Менее чем через месяц, 11 февраля 1944 года,  Николай Залётов 
в ходе наступления около эстонского населенного пункта Тропи 
первым переправился через реку Нарва, увлек за собой весь взвод 
и захватил со своими сослуживцами опорный пункт для после-
дующего продвижения вперед. В наградном листе написано, что 
гвардеец в том бою «в рукопашной схватке и огнем автомата 
уничтожил 16 немцев».

Приказом по войскам 2-й ударной армии от 16 марта 1944 года 
Залётов был награжден орденом Славы II степени (№ 404).

В июле 1944 года во время боевых действий на Карельском пере-
шейке, сражаясь в составе все того же полка, Николай Андреевич 

заменил командира попавшей в окружение роты и 
трое суток вместе с бойцами отбивал контрата-
ки противника, выполняя боевую задачу.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 5 октября 1944 года за образцовое выполне-
ние заданий командования в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками, Николай Андреевич 
Залётов был награжден орденом Славы I степе-
ни за № 1, став таким образом первым полным 
кавалером ордена Славы.

К трем орденам Славы впоследствии добави-
лись орден Красной Звезды, орден Отечествен-
ной войны II степени, медали.

23 февраля 1945 года гвардии младший лей-
тенант Залётов первым поднял своих бойцов в 
атаку и в траншейном бою взводом уничтожил 
18 немцев, захватил два орудия и уничтожил два 
пулеметных расчета. В этом бою Николай Залё-

тов получил свое пятое ранение.
После войны герой-фронтовик 

вернулся в Сердобск, работал на 
часовом заводе, проводил большую 
воспитательную и военно-патрио-
тическую работу среди молодежи. 
В 1976 году под его авторством 
«Воениздат» выпустил книгу «Бой-
цы переднего края».

В 1964 году Залётов стал почет-
ным гражданином Ленинграда. «У меня есть два 
родных города, – говорил Николай Андреевич. –
Это город Сердобск Пензенской области, где я 
родился и живу сейчас, и второй – Ленинград, 
с которым у меня очень много воспоминаний».

В дни празднования 20-летия Победы в окрест-
ностях Ленинграда состоялась встреча ветеранов 
63-й гвардейской стрелковой дивизии. Николай 
Залётов с однополчанами посетили места былых 
боев, поднялись на Воронью гору...

Скончался первый полный кавалер ордена 
Славы и один из освободителей нашего края 
24 октября 1977 года на 64-м году жизни, похо-
ронен в Сердобске. На могиле установлен бюст 
героя, одна из улиц города названа его именем.

Юрий Манаев

ПЕРВЫЙ
ПОЛНЫЙ КАВАЛЕР

СОВЕТЫ САДОВОДАМ

СПАТИФИЛЛУМ
Это многолетнее бесстебельное рас-

тение с коротким корневищем относится 
к семейству ароидных, происходящих из 
Южной Америки и Малайзии. Все гибри-
ды, выращиваемые как комнатные расте-
ния, получены от спатифиллума Уоллиса, 
родом из Колумбии.

Спатифиллум – это невысокое много-
летнее травянистое вечнозеленое растение. 
Листовые пластинки кожистые, блестящие, 
продолговато-ланцетной формы, темно-зе-
леного цвета. Особую декоративность рас-
тению придают цветки, собранные в соцве-
тия-початки, расположенные на длинном 
цветоносе. Время цветения – с середины 
весны до середины лета.

Местоположение. Это растение любит 
хорошо освещенное, но защищенное от 
прямых солнечных лучей место, особен-
но летом.

Температура. Спатифиллум – тепло-
любивое растение. Зимняя температура –
15-16°С, тогда наступает период покоя, 
способствующий цветению. Летом – не 

ниже 23°С, идеальной является – от 25 до 
27°С. Не любит резких температурных 
перемен и сквозняков.

Полив. Летом почва всегда должна 
быть умеренно влажной. Для повышения 
влажности летом орошаем (опрыскива-
ем) растение. Для установления опти-
мального уровня влажности можно по-
местить горшок с растением в поддон с 
керамзитом. Зимой полив реже. В период 
покоя сухой воздух не повредит.

Подкормка. Весной и летом спатифил-
лум нуждается в подкормке цветными 
удобрениями 1 раз в 10-14 дней. После 
внесения удобрений почву нужно осто-
рожно рыхлить, чтобы обеспечить до-
ступ кислорода к корням и не допустить 
перенасыщения удобрениями верхнего 
слоя почвы. В остальное время года, рас-
тение подкармливают 1 раз в месяц.

Пересаживание. Если видно, что кор-
ни заполнили весь объем горшка, то рас-
тение нужно пересадить. Горшок должен 

быть на 2-3 см больше в диаметре, чем 
предыдущий. 

Во время пересадки следует избегать 
повреждения корней, после пересадки 
необходим обильный полив. Почва – уни-
версальный перегной.

Размножение. Наипростейший способ –
деление куста весной. Растения, полу-
ченные при делении, сажают в горшки 
с рыхлым торфяным грунтом pH 5.5-6, 
температуру поддерживаем около 20°С.

Болезни и вредители. Спатифиллум –
устойчивое растение. При поражении 
клещами появляются мелкие желтоватые 
крапинки на листьях. Избавляются от 
них обработкой акарицидами, поддержи-
вая повышенную влажность воздуха. От 
червецов и щитовок избавляются обра-
боткой ватным тампоном, смоченным в 
спирте. При появлении тли листья у рас-
тения скручиваются. Проводят обработку 
инсектицидом.

Надежда Романова
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Орден Славы был учрежден в один день с орде-
ном «Победа» – 8 ноября 1943 года – и имел свои 
особенности: это единственная боевая награда, 
предназначенная исключительно для солдат и сер-
жантов (в авиации также и младших лейтенантов), и 
представление к ней осуществлялось только в вос-
ходящем порядке – от III до I степени.

Николай Андреевич Залётов
(1914–1977)

Бывший комбат
Евгений Лучинский,

чье подразделение освободило 
деревню Виллози,

и Николай Залётов
во время встречи однополчан,

1965 год 

Редакция информационного выпуска 
«Наш край» обращается к садоводам, 
огородникам и цветоводам с прось-
бой поделится с читателями секретами 
успеха на своих участках.

Дом культуры г.п. Виллози
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

в детско-юношеские группы
ПО СТРЕЛЬБЕ

из пневматического оружия
СК «ПРИЦЕЛ»

Возраст: 9–15 лет
Занятия будут проводиться на базе

СКК «Русское оружие» (около д. Ретселя)
Записаться можно на вахте

Дома культуры или по телефону:
+7 (813) 767-92-39


