
   С ДНЕМ
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Глава администрации
Виллозского
городского поселения
С.В. Андреева

Глава
МО Ломоносовский муниципальный район,
глава МО Виллозское городское поселение
В.М. Иванов
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Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с Днем защитника Отечества – 

знаменательным праздником мужества и героизма россиян, отстоявших 
свободу Отчизны на полях сражений и способных сейчас защитить 
единство и независимость нашего государства!

23 Февраля – праздник с мужским характером, но он давно стал 
поистине всенародным. Мы чествуем не только тех, кто носит погоны, но 
и всех патриотов, работающих на благо России, живущих ее интересами, 
готовых к решительным действиям во имя ее благополучия, – надежную 
опору для своей страны, семьи, родных и близких.

В этот замечательный день желаем добра, счастья, согласия 
и благополучия каждому дому. Пусть этот праздник отважных и 
мужественных людей всегда будет мирным и радостным!

ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

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

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ФЕВРАЛЯ
2 февраля

День воинской славы России –
День разгрома советскими войсками

немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве (1943 год)

8 февраля
День российской науки

День военного топографа в России

9 февраля
День гражданской авиации России

10 февраля
День дипломатического работника

в России

14 февраля
День святого Валентина
(День всех влюбленных)

15 февраля
День памяти о россиянах,

исполнявших служебный долг
за пределами Отечества

17 февраля
День российских

студенческих отрядов

23 февраля
День воинской славы России –

День защитника Отечества

27 февраля
День Сил специальных операций

в России

В конце декабря детский сад № 25
«Малыш» г.п. Виллози принял уча-
стие в благотворительной акции по 
сбору подарков для детей, вынуж-
денных встречать Новый год в сте-
нах лечебных учреждений.

В каждой группе садика были 
установлены коробки, где родите-
ли воспитанников могли оставить 
игрушки или материалы для твор-
чества. В итоге подарки для малень-
ких пациентов еле поместились в 
четыре объемные коробки, которые 
были переданы в Ломоносовский 
районный Дворец культуры, и при-
соединились к подаркам, собран-
ным жителями д. Горбунки.

Накануне Нового года к пациен-
там детского отделения Ломоносов-
ской районной больницы пришли 
Дед Мороз и Снегурочка с подар-
ками от детского сада «Малыш». 
Врачи уверены, что от таких празд-
ничных «процедур» их подопечные 
быстро пойдут на поправку. Все, 
кто грустил, что из-за болезни про-
пустили елки в садиках или школах, 
теперь называют свой больничный 
Новый год самым незабываемым.

Часть собранных игрушек была 
также передана для поздравления 
нуждающихся детей в рамках благо-
творительной акции «Добрая елка».

Детский сад № 25 «Малыш» уча-
ствует в сборе подарков уже второй 
год подряд.

ПОДАРКИ МАЛЫШАМ
ОТ «МАЛЫША»

ФЕВРАЛЬ 2022

БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ
НА РАССТОЯНИИ... 

Эти вынесенные в заголовок есе-
нинские слова вспомнились, когда в 
редакции услышали рассказ жите-
ля Виллози Вячеслава Санковского, 
председателя Совета дома 17.

«Наша семья в этот раз встречала Новый 
год в расширенном составе, – рассказал Вячес-
лав Анатольевич, – погостить в Виллози при-
ехали родственники из Ярославля и Москвы.

Конечно, домашними "посиделками" дело 
не ограничилось, мы много гуляли по посел-
ку и окрестностям. И мне трудно передать 
впечатление иногородних гостей от Виллози – 
сплошное удивление и восторг!

А надо еще раз подчеркнуть, что это были 
люди не из маленьких провинциальных го-
родков – несколько лет назад Ярославль 
отметил свое 1000-летие и местные и фе-
деральные власти много сделали в плане бла-
гоустройства для достойной встречи юбилея! 
Ну а про Москву и говорить нечего. Тем не 
менее москвичи, увидев наши освещенные 

аллеи, назвали их "Виллозским Зарядьем" по аналогии с извест-
ным столичным общественным пространством.

С нескрываемой гордостью я показывал родственникам дво-
ры, дорожки, разнообразные детские площадки, спортивные со-
оружения за домом 14, парковки. Многое их поражало. Гости 
восхищались тем, как все продумано, красиво, уютно, удобно.

Дочь одного из них учится в столице Ав-
стрии Вене и приехала в Россию на каникулы. 
Она тоже удивлялась европейскому уровню 
решений благоустройства.

Еще гости Виллози отметили вывоз мусо-
ра и уборку снега во время длинных празд-
ников, что тоже выигрышно отличило наш 
поселок и от их родных городов, и от сосед-
него Санкт-Петербурга. 

Эти люди бывали у нас и раньше, поэтому 
могут сравнивать. И хотя накануне Нового года 
поселок оделся в праздничный наряд, я пригла-
сил родственников приехать в Виллози летом, 
когда его виды намного красочнее и богаче.

В заключение хочу сказать, что иногда в 
соцсетях встречаются критические реплики 
в адрес руководства поселения. Конечно, не 
все у нас идеально, и люди имеют право на 
критику. Но одновременно как полезно быва-
ет услышать мнение "со стороны", причем не 
профессионалов благоустройства, а простых 
людей из других регионов. Услышать и испы-
тать гордость от того, что живешь в Виллози!»

Маленькой Майе
очень понравилось в Виллози

ПОМНЯ
О ПОДВИГЕ

27 января, в день 78-й годовщины 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, сотрудники адми-
нистрации и Центра культуры и досуга 

Виллозского городского поселения по-
сетили квартиры блокадников и вручили 
подарки ветеранам.

У мемориалов воинам 63-й гвардей-
ской стрелковой дивизии (д. Пикколово), 
«Взрыв» (д. Мурилово) и «Бессмертию 
солдата» (Дот Типанова, Пушкинское ш.) 
прошли торжественно-траурные церемо-
нии с возложением цветов. В мероприя-
тиях приняли участие представители ад-
министрации, совета ветеранов, Центра 

культуры и досуга Виллозского городско-
го поселения, военнослужащие в/ч 14108, 
юнармейцы отряда «Комета», настоятель 
храма блаженной Матроны Московской. 

На сцене Дома культуры г.п. Виллози 
27 января состоялся праздничный кон-
церт для ветеранов «Мы будем жить, не 
забывая» с участием самодеятельных 
творческих коллективов.

(Окончание на стр. 2)
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СПАСИБО
ЗА ТРУД!

Выражаем искреннюю благодар-
ность за добросовестный труд двор-
нику Наталье Евгеньевне Азиной.

Зима в этом году выдалась снеж-
ной, но Наталья Евгеньевна своевре-
менно, в любой день недели, очищает 
тротуары от снега и льда, посыпает 
дорожки песком, следит за чистотой 
на вверенной ей территории.

Большое спасибо за нелегкую, но 
качественную работу!

Жители г.п. Виллози

ВОЕННАЯ СЛУЖБА
ПО КОНТРАКТУ

Федеральное государственное ка-
зенное учреждение «Войсковая часть 
2438» предлагает мужчинам и жен-
щинам прохождение военной служ-
бы по контракту в подразделениях, 
дислоцируемых в городах Сосновый 
Бор и Санкт-Петербург, с замещени-
ем вакантных воинских должностей 
сотрудников складского комплекса 
и подразделений охраны. Воинское 
звание – «прапорщик», денежное до-
вольствие – от 41 тыс. рублей.

Обязательным требованием явля-
ется отсутствие судимости у канди-
дата и его близких родственников.

Сотрудникам гарантированы пол-
ный социальный пакет, обязательное 
медицинское страхование военно-
служащего, бесплатное медицинское 
обслуживание, обеспечение жильем 
в соответствии с требованиями феде-
рального законодательства.

Телефоны для справок:
8 (81369) 2-89-63 (дежурный)
8 (81369) 2-20-24, 8 (81369) 2-00-48
8 (921) 658-31-19, 8 (911) 769-00-70

ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (УСЛУГИ) НА 2022 ГОД:
– ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУП  «УЖКХ МО ВИЛЛОЗСКОЕ СП» ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ

МО ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

– ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГУП «ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ

МО ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

– ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ АО «ЛЕНИНГРАДСКИЕ ОБЛАСТНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»
ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПОСЕЛКА НОВОГОРЕЛОВО

МО ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОММУНАЛЬНЫЙ
РЕСУРС

НОРМАТИВНЫЙ
АКТ

КАТЕГОРИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЕД. ИЗМ.

с 01.01.22 по 30.06.22 с 01.07.22 по 31.12.22
без НДС с НДС без НДС с НДС

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ
(для целей отопления)

Приказ ЛенРТК
№ 478-п

от 17.12.2021
Потребители

(за исключением населения) руб./Гкал 2186,01 2623,21 2334,66 2801,59

Приказ ЛенРТК
№ 553-п

от 20.12.2021
Население руб./Гкал 2028,54 2434,25 2097,51 2517,01

ГОРЯЧЕЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

(закрытая система без ТП)

Приказ ЛенРТК
№ 478-п

от 17.12.2021

Потребители
(за исключением населения) руб./м3

в т. ч. компонент на ТЭ руб./Гкал 2186,01 2623,21 2334,66 2801,59
компонент на холодную воду руб./м3 31,81 38,17 39,33 47,20

ГОРЯЧЕЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

(закрытая система без ТП)
без наружной сети

горячего водоснабжения,
с неизолированными стояками,

с полотенцесушителями

Приказ ЛенРТК
№ 553-п

от 20.12.2021

Население руб./м3

в т. ч. компонент на ТЭ руб./Гкал 1498,40 1798,08 1549,34 1859,21
компонент на теплоноситель руб./м3 23,57 28,28 24,37 29,24

норматив расхода ТЭ
на подогрев Гкал/м3 0,072 0,072 0,072 0,072

ГОРЯЧЕЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

(закрытая система без ТП)
без наружной сети

горячего водоснабжения,
с неизолированными стояками,

без полотенцесушителей

Приказ ЛенРТК
№ 553-п

от 20.12.2021

Население руб./м3

в т. ч. компонент на ТЭ руб./Гкал 1634,63 1961,55 1690,20 2028,24
компонент на теплоноситель руб./м3 23,57 28,28 24,37 29,24

норматив расхода ТЭ
на подогрев Гкал/м3 0,066 0,066 0,066 0,066

ГОРЯЧЕЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

(закрытая система без ТП)
без наружной сети

горячего водоснабжения,
с изолированными стояками,

без полотенцесушителей

Приказ ЛенРТК
№ 553-п

от 20.12.2021

Население руб./м3

в т. ч. компонент на ТЭ руб./Гкал 1768,61 2122,33 1828,74 2194,49
компонент на теплоноситель руб./м3 23,57 28,28 24,37 29,24

норматив расхода ТЭ
на подогрев Гкал/м3 0,061 0,061 0,061 0,061

ХОЛОДНОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Приказ ЛенРТК
№ 374-п

от 15.12.2021
Потребители

(за исключением населения) руб./м3 36,40 43,68 48,96 58,75

Приказ ЛенРТК
№ 570-пн

от 20.12.2021
Население руб./м3 34,47 41,36 35,64 42,77

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Приказ ЛенРТК
№ 374-п

от 15.12.2021
Потребители

(за исключением населения) руб./м3 37,80 45,36 44,39 53,27

Приказ ЛенРТК
№ 570-пн

от 20.12.2021
Население руб./м3 28,61 34,33 29,58 35,50

КОММУНАЛЬНЫЙ
РЕСУРС

НОРМАТИВНЫЙ
АКТ

КАТЕГОРИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЕД. ИЗМ.

с 01.01.22 по 30.06.22 с 01.07.22 по 31.12.22
без НДС с НДС без НДС с НДС

ХОЛОДНОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Приказ ЛенРТК
№ 452-п

от 17.12.2021
Потребители

(за исключением населения) руб./м3 42,38 50,86 43,82 52,58

Приказ ЛенРТК
№ 570-пн

от 20.12.2021
Население руб./м3 42,38 50,86 43,82 52,58

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Приказ ЛенРТК
№ 452-п

от 17.12.2021
Потребители

(за исключением населения) руб./м3 45,88 55,06 47,44 56,93

Приказ ЛенРТК
№ 570-пн

от 20.12.2021
Население руб./м3 45,88 55,06 47,44 56,93

КОММУНАЛЬНЫЙ
РЕСУРС

НОРМАТИВНЫЙ
АКТ

КАТЕГОРИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЕД. ИЗМ.

с 01.01.22 по 30.06.22 с 01.07.22 по 31.12.22
без НДС с НДС без НДС с НДС

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ
(для целей отопления

и горячего водоснабжения)

Приказ ЛенРТК
№ 416-п

от 16.12.2021

На коллекторах источника
для потребителей

(за исключением населения)
руб./Гкал 1064,62 1277,54 1332,04 1598,45

Приказ ЛенРТК
№ 416-п

от 16.12.2021

Через тепловую сеть
для потребителей

(за исключением населения)
руб./Гкал 1983,74 2380,49 2051,19 2461,43

Приказ ЛенРТК
№ 553-п

от 20.12.2021
Население руб./Гкал 1983,74 2380,49 2051,19 2461,43

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

МУП «УЖКХ МО Виллозское СП»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ЮРИСТА

по взысканию
дебиторской задолженности

•  
ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ

д. Малое Карлино
(сменный график)

•
ОПЕРАТОРА

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
д. Малое Карлино
(сменный график)

•
СЛЕСАРЯ-МОНТАЖНИКА

наружных трубопроводов
центральное отопление,

канализация, водоснабжение
(график работы: 5/2)

Тел. отдела кадров:
8 (911) 228-71-80

ПОМНЯ О ПОДВИГЕ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Дню Ленинградской Победы были посвящены и спор-
тивные мероприятия, прошедшие в поселении.

29 января в г.п. Виллози состоялся хоккейный турнир, 
собравший кроме хозяев представителей Красного Села, 
Гатчины, Тайцев, Малого Карлина. Турнир вывел на лед 
игроков от школьного до пенсионного возраста, а его 
главным арбитром был глава Ломоносовского района и 
Виллозского поселения Виктор Иванов.

30 января Дом культуры д. Малое Карлино принял 
юных участников турнира «Сила мужества» – воспи-

танников секций тяжелой атлетики Центра культуры и 
досуга Виллозского городского поселения. Как и в про-
шлом году, когда турнир был проведен впервые, победи-
тели определялись по сумме двух упражнений – рывка и 
толчка штанги.

В этот же день в спортивном зале Нагорной школы 
состоялся турнир по волейболу, который начался с игры 
между юношеской командой д. Малое Карлино и гостя-
ми из гимназии № 406 г. Пушкина. В напряженной борь-
бе с разницей в одно очко победа досталась хозяевам. 
Затем в борьбу за распределение призовых мест включи-
лись три команды взрослых волейболистов.

Все призеры и участники соревнований, посвященных 
памятной дате, были награждены медалями и подарками.



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

Тридцать три года назад, 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских войск была вы-
ведена из Афганистана. Та жестокая война навсегда оставила в сердцах поколения незаживающую 
рану, но и показала, что наши воины достойны славы своих героических предков.

Познавая прошлое, учитывая уроки истории, необходимо ценить интернациональный подвиг и 
мужество наших солдат и офицеров, не щадивших свои жизни на службе Отечеству. 

На территории Виллозского городского поселения проживают десять ветеранов Афганской войны 
(1979–1989): А.А. Акимов, С.В. Быстров, А.Д. Витер, С.В. Жалбэ, Ю.В. Захарко, А.В. Калинюк, 
С.А. Смирнов, С.К. Соловников, А.М. Трифонов, А.Г. Шепель.

Но 15 февраля вспоминают не только Афганистан, отдавая дань глубокого уважения и призна-
тельности всем россиянам, участвовавшим в урегулировании десятков военных конфликтов на 
территориях ближнего и дальнего зарубежья.

Редакция желает воинам-интернационалистам, ветеранам всех войн и вооруженных конфликтов, 
их родным и близким счастливой и спокойной жизни, здоровья и мирного неба над головой!

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В этом месяце круглые даты отмечают:

1 февраля
Владимир Иванович РИСТОНЕН

2 февраля
Аркадий Аркадьевич СТОДОЛЬНИК

2 февраля
Николай Александрович ХАБАРОВ

2 февраля
Зинаида Васильевна ФЕДОСЕЕНКО

3 февраля
Александр Евгеньевич КОЛЕСНЕВ

5 февраля
Александр Константинович КАЛЯКИН

6 февраля
Тамара Николаевна СИМУТКИНА

7 февраля
Сергей Валентинович МАЛАХОВ

7 февраля
Ирина Васильевна РЕМЕНЕЦ

8 февраля
Зинаида Алексеевна АБРАМОВА

9 февраля
Валерий Иванович РОДИН

9 февраля
Михаил Александрович ИВАНОВ

10 февраля
Сергей Альбертович ГРАЩЕНКО

10 февраля
Юрий Оскарович ТРУММЕЛЬ

12 февраля
Юрий Алексеевич САВЕЛЬЕВ

14 февраля
Татьяна Павловна СОЛОВЬЕВА

15 февраля
Галина Михайловна КАРТУЗОВА

17 февраля
Владимир Георгиевич ВЛАДИМИРОВ

18 февраля
Надежда Анатольевна ЕГОРОВА

20 февраля
Борис Федорович ДМИТРОВСКИЙ

22 февраля
Петр Александрович РОЩИН

23 февраля
Валентина Александровна ТИНЯКОВА

23 февраля
Юрий Павлович САМОХВАЛОВ

25 февраля
Дмитрий Анатольевич ПЕТРОВ

25 февраля
Марина Владимировна ЯРЫШКИНА

26 февраля
Елена Дмитриевна ВИРОЛАЙНЕН

26 февраля
Ирина Олеговна ТАРАНОВА

27 февраля
Ольга Витальевна ВЕРБИЦКАЯ

27 февраля
Елизавета Николаевна НИКУЛИЧЕВА

28 февраля
Елена Владимировна КУТНЯК

В преддверии Дня защитника Отечества ре-
дакция предлагает читателям познакомиться 
с представителем военной династии, жите-
лем д. Малое Карлино Михаилом Рыловым.

Михаил Николаевич родился и вырос в краю казаков – 
потомственных защитников границ России. На фронтах 
Великой Отечественной воевали родной дед и его братья, 
а всего в сражениях Второй мировой участвовали десять 
родственников по отцовской и материнской линиям.

Отец был летчиком, и детство Миши прошло в воен-
ном городке рядом с ракетным полигоном Капустин Яр 
в Астраханской области. Вопрос «кем быть» перед маль-
чишками городка не стоял. Брат поступил в Саратовское 
ракетное училище, а Михаил поехал в Санкт-Петербург 
и был принят в Михайловскую артил-
лерийскую академию на специальность 
«Артиллерийская разведка». 

Дом офицеров на Литейном про-
спекте с советских времен был известен 
своими «танцами». Не дискотекой, а 
именно танцами – под духовой воен-
ный оркестр! На одном из таких тан-
цевальных вечеров Михаил с другом 
увидели двух девушек. Познакомились. 
Свои адреса девушки курсантам давать 
не хотели, но для будущих разведчиков 
словосочетания «Малое Карлино» было 
вполне достаточно.

Отношения курсанта Михаила и де-
вушки Ирины из деревни Малое Кар-
лино стали стремительно развиваться. 
Через некоторое время, следуя старой 
казачьей традиции, Михаил отправил в 
дом родителей своей избранницы сва-
тов-однокурсников. 

Что значит быть женой военного, 
Ирина поняла уже в день подачи заяв-
ления – жених прибежал в ЗАГС во вре-
мя своего обеденного перерыва, будучи 
дежурным на КПП. Так же, «на бегу», 
прошла и свадьба.

Когда Михаил Рылов учился на чет-
вертом курсе, он стал отцом, а в 2001 году 
ему были вручены лейтенантские погоны.

Это было непростое время – шла Вто-
рая чеченская война. Сначала молодой 
офицер получил распределение в Май-
коп, столицу Адыгеи, в «образцово-по-
казательную» разведывательную часть 
командующего армией, где все офицеры 
и контрактники уже имели боевой опыт.

По закону тех лет через полгода 
службы военнослужащего можно было 
отправлять в зону боевых действий, и 
по прошествии срока Михаил был направлен на долж-
ность командира взвода артиллерийской разведки в че-
ченский город Шали, который еще недавно был местом 
ожесточенных боев.

Задачей артиллерийской разведки является добывание 
информации об объектах противника для ведения по ним 
огня, корректировка ударов. Взвод Рылова со своей зада-
чей справлялся успешно – на груди командира заблестели 
боевые награды, а на погонах добавились звездочки.

Максимальный срок пребывания в зоне контртерро-
ристической операции ограничивался двумя годами, 
кое-кто не выдерживал и трех месяцев, но Михаила 
командование уговорило остаться на второй срок – те-
перь уже для службы в управлении дивизии в Ханкале.

«Это уже была техническая специальность, – вспо-
минает Михаил Николаевич. – Я занимался учетом, ис-
правностью вооружения, его ремонтом. Приходилось с 

бойцами и в горы карабкаться со стволом пушки на себе, 
и метеостанции ремонтировать.

Если в горы уходила колонна, надо было предусмо-
треть, что им понадобится на эти три-четыре месяца, 
рассчитать, сколько и каких зарядов им обеспечить, ведь 
в горы потом не все можно доставить. А решить это надо 
за считанные минуты, среди суеты и криков, без какого-
либо статистического анализа. Вот где пригодился опыт, 
приобретенный в разведке». 

После четырехлетнего пребывания в Чечне Михаил мог 
выбирать округ, где продолжать службу, но в Малом Кар-
лине его ждали жена и сын, поэтому выбор был очевиден.

Потом был артиллерийский полк в Пушкине, ответ-
ственная работа в штабе Ленинградского, а затем Запад-
ного военного округа на Дворцовой площади...

Пять лет назад майор Рылов вышел 
в отставку по состоянию здоровья – 
перенесенные физические и эмоцио-
нальные нагрузки не прошли бесслед-
но. Сейчас он применяет свой богатый 
опыт общения с техникой на одном из 
промышленных предприятий, а сво-
бодное время посвящает двум люби-
мым занятиям. 

«Одно из них – это моделирование 
бронетехники времен Великой Отече-
ственной войны, – рассказывает Миха-
ил Николаевич. – Когда работаешь над 
конкретным образцом, понимаешь и 
военную, и технологическую, и эконо-
мическую сторону задачи, которую ре-
шали советские конструкторы. Видно, 
как поехал ленд-лиз, как мы железо на-
учились обрабатывать, как заработали 
уральские заводы. Очень интересно!

Второе хобби – это наше с Ириной 
подворье. Я вырос среди степей, где 
пышной зелени не было. А сейчас у нас 
на участке 56 сортов томатов, огурцы, 
перцы... Ира с детства выращивает цве-
ты. Одно время у нее было около сотни 
сортов роз, теперь увлеклась хостами. 
Дом внутри тоже весь в цветах, еще бо-
лее тридцати видов цитрусовых – благо 
площадь дома позволяет и растения вы-
ращивать, и под модели отдельный ка-
бинет отвести. Никогда не хотел жить в 
городской квартире и в каменном меш-
ке! Наше подворье не раз побеждало в 
конкурсах, проводимых в поселении».

Перед своим сыном потомственный 
военный Рылов никогда не поднимал 
вопрос продолжения семейной тради-
ции. Просто однажды Артем гостил 
у бабушки, где проводил отпуск и его 

дядя – брат Михаила Николаевича и тоже офицер. Повлия-
ло ли общение с дядей, или подросток сам «дозрел» до сво-
его решения, но домой он вернулся с твердым намерением 
носить погоны. В своем электротехническом колледже 
Артем из «середнячков» вышел в отличники, стал призе-
ром олимпиады по физике, увлекся спортом и после полу-
чения диплома о среднем профессиональном образовании 
поступил в Михайловскую военную артиллерийскую ака-
демию, в которой двадцать лет назад учился его отец.

«Он поступил на тот же факультет, на ту же специ-
альность и даже попал в тот же взвод, – говорит Михаил 
Николаевич. – Сейчас он на третьем курсе. Среди его 
преподавателей есть три моих однокурсника, с одним из 
которых он пишет научную работу. Свою разработку они 
будут представлять в Парке "Патриот", в создании кото-
рого принимал участие и я. Похоже, что звезда военного 
счастья у нас с сыном общая!»

ЗВЕЗДА ВОЕННОГО СЧАСТЬЯ РЫЛОВЫХ

16 января в псковском Ледовом 
дворце завершились соревнования 
по фигурному катанию на Кубок го-
рода Пскова – второй этап Кубка го-
родов Северо-Запада.

Среди девочек 2014–2011 годов 
рождения победу одержала перво-
классница Новогореловской школы 
Кристина Новикова. Она намного 
опередила своих соперниц, среди 
которых были фигуристки на два-
три года старше ее.

Кристина занимается в школе 
фигурного катания Golden Ice, осно-
ванной чемпионами мира Анастаси-
ей Юрченко и Мариной Сысцовой.

Поздравляем Кристину, ее родителей, тренеров 
и учителей и желаем новых достижений!

Поздравляем с победой!
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С О В Е Т Ы  С А Д О В О Д А М

НАЧАЛО
СЕЗОННЫХ РАБОТ 
В САДУ

Большинство садоводов не посещают 
зимой свои участки, но если есть возмож-
ность, нужно после сильных снегопадов, 
особенно в дни оттепелей, стряхивать снег 
с ветвей, чтобы они не обломались. Вре-
мя от времени полезно проверять обвязку 
стволов, чтобы защитить от зайцев. По 
мере того, как под весенним солнцем снег 
начнет садиться и по участку можно будет 
пройти, необходимо осмотреть деревья и 
кустарники – как они пережили зиму. Снег 
вокруг стволов отаптывают, чтобы избе-
жать повреждения коры мышами. Талая 
вода выгоняет их из нор, и вероятность 
повреждения ими коры возрастает.

При обнаружении повреждений от зай-
цев на стволах и скелетных ветках их сле-
дует, не зачищая ножом, замазать садовым 
варом. Откладывать такую работу нельзя. 
На поврежденных местах всегда остаются 

небольшие участки коры и камбия, кото-
рые способствуют зарастанию раны. Под 
весенним солнцем они быстро подсыхают, 
что отрицательно сказывается на зараста-
нии ран. Для более интенсивного деления 
сохранившихся клеток камбия до покры-
тия варом рану можно обработать росто-
выми веществами – раствором гетероаук-
сина (150-200 мг/л воды). После нанесения 
вара поврежденное место следует закрыть 
темным материалом. Некоторые садоводы 
используют для покрытия нанесенных за-
йцами ран смесь глины с коровяком. Де-
лать этого не рекомендуется, так как под 
такой смесью рана плохо зарастает, остав-
шиеся участки коры и камбия отмирают.

Если штамб и скелетные ветки дере-
вьев не были защищены от повреждения 
солнечными ожогами, эту работу нужно 
провести сейчас.

Нельзя представить садовый участок 
без птиц. Они не только радуют нас сво-
ими песнями, но и приносят большую 
пользу, уничтожая массу вредителей при 
выкармливании птенцов. Чем больше на 
участке будет гнездовий для мелких насе-
комоядных птиц – скворцов, мухоловок, 
горихвосток и др., тем реже потребуется 
применять пестициды.

Для весенней прививки плодовых куль-
тур заготавливают однолетние побеги. 
Древесина их должна быть светло-зеле-
ной. Побеги с подмерзшей древесиной (от 
светло-коричневой до темно-коричневой) 
для прививки непригодны.

Как только дневная температура под-
нимется выше нуля, приступают к обрезке 
плодовых деревьев. Ее начинают с более 
взрослых деревьев, так как плодовые поч-
ки у них распускаются раньше листовых. 
В первую очередь удаляют сухие, больные, 
поломанные ветви. Все срезы крупнее 2 см 
в диаметре замазывают садовым варом. 
При обрезке удаляют и сжигают тонкие ве-
точки с кладками кольчатого шелкопряда, 
зимующие гнезда боярышницы (спутан-
ные паутиной несколько листьев).

После схода снега и подсыхания почвы 
на участке еще раз внимательно осма-
тривают плодовые деревья и кустарники. 
Удаляют материалы, использованные для 
обвязки зимой от грызунов. Проводят об-
резку и формирование кустов ягодных 
культур. Одновременно нарезают побеги у 
здоровых и урожайных кустов смородины 
для размножения одревесневшими черен-
ками (если это не сделали осенью). При 
обрезке черной смородины удаляют ветки, 

пораженные стеклянницей. Такие ветки 
хрупкие, сердцевина у них выедена. Зиму-
ют гусеницы внутри побегов. Весной они 
окукливаются, предварительно выгрызая 
круглое отверстие, через которое вылета-
ет бабочка в мае-июне. Заселенные гусе-
ницами побеги вначале не заметны. Затем 
листья на таких побегах внезапно увяда-
ют, а кисти с завязями усыхают. Вырезают 
также однолетние побеги, поврежденные 
стеблевой галлицей. Такие побеги обыч-
но сухие или полусухие, в нижней части 
имеют участок с темными вдавленными 
пятнами и трещинами. У поврежденных 
мучнистой росой сортов черной сморо-
дины и крыжовника удаляют верхушки 
больных побегов. Все вырезанные побеги 
сжигают. У смородины также собирают 
поврежденные почковым клещом почки 
(они очень крупные, круглые, бледно-жел-
того цвета). Если таких почек много, куст 
удаляют и сжигают. У малины удаляют и 
сжигают побеги, поврежденные стеблевой 
галлицей. В нижней части побегов имеют-
ся утолщения – «галлы», внутри которых 
зимуют и питаются личинки.

Надежда Романова
(Продолжение следует)

● 9 января в Центре культуры и 
спорта д. Низино состоялся II Меж-
поселенческий Рождественский лич-
но-командный турнир по шахматам 
среди детей. В турнире приняли уча-
стие команды Виллозского, Низин-
ского, Оржицкого и Пениковского 
поселений Ломоносовского района.

За победу с совсем не детским 
упорством боролись все юные участ-
ники соревнований, но по итогам 
трех туров она досталась команде на-
шего поселения!

Лучшим игроком на второй доске 
стал Тимофей Бородуля, на третьей 
доске – Дмитрий Шеменков. Оба 
шахматиста – воспитанники Сергея 
Беседина (кружок «Дебют», Дом 
культуры г.п. Виллози).

Помимо турнира организаторы про-
вели конкурс на самое быстрое мато-
вание ферзем и королем, где третье 
место занял Тимофей Бородуля.

● 12 января пришла приятная но-
вость из Москвы, где детский хорео-
графический ансамбль Vill'Pre (ру-
ководитель – Ангелина Цилина, Дом 
культуры г.п. Виллози) стал лауреа-
том I степени международного много-
жанрового конкурса «Новогодний 
калейдоскоп талантов» в номинации 
«Хореография. Первые шаги (для пер-
вого года обучения). 3-6 лет». Конкурс 
проводился в заочном формате.

● 13 и 14 января на сцене Дома 
культуры д. Малое Карлино прошли 
праздничные концерты «Встречаем 

старый Новый год!.. Или Новый год 
по-старому!»

Сотрудники и творческие коллек-
тивы Центра культуры и досуга в 
форме веселого «попурри», состав-
ленного из любимых мелодий и ци-
тат из советских фильмов, вернули 
зрителей не только в недавние ново-
годние праздники, но и в прекрасные 
времена юности и детства.

● 22 января в Культурно-спортив-
ном комплексе д. Оржицы состоялся 
лично-командный чемпионат Ломо-
носовского района по русским шаш-
кам, посвященный Году Команды 47. 
Среди семи команд-участниц шаши-
сты Виллозского городского поселе-
ния заняли второе общекомандное 
место. В личном зачете отличились: 
Виктор Харитонов – 2-е место на 
первой доске; Сергей Беседин – 3-е 
место на второй доске; Алания Роди-
на – 3-е место на третьей доске.

● 28 января стали известны ито-
ги X Открытого хореографического 
фестиваля-конкурса «Танцевальное 
конфетти», проведенного Лесколов-
ским домом культуры (Всеволожский 
район Ленинградской области) в дис-
танционном формате.

Танцевальные коллективы Julia 
Dance (руководитель Юлия Рахим-
бердина) и CRYSTAL (руководитель 
Анастасия Цатурова) Дома культуры 
д. Малое Карлино были отмечены 
следующими наградами: в номина-
ции «Детский танец» (до 7 лет) Julia 
Dance (группа «Скитлс») и CRYSTAL 
награждены дипломами I степени; 
в номинации «Эстрадный танец»
(7–10 лет) Julia Dance (группа «Фё-
стики») награждена дипломом I сте-
пени; в номинации «Эстрадный та-
нец» (11–13 лет) Julia Dance (группа 
«Звездочки») награждена дипломом 
лауреата II степени, а CRYSTAL – ди-
пломом лауреата III степени.

В первой половине XIX века трактир 
семьи Пожарских в Торжке был самым 
известным дорожным приютом на пути 
между Санкт-Петербургом и Москвой.

Он славился не только чистотой и го-
степриимством, но и знаменитыми по-
жарскими котлетами, появление которых 
связывают с именем представительницы 
третьего поколения этого купеческого 
рода – Дарьи Евдокимовны Пожарской.

Существует несколько версий проис-
хождения кулинарного шедевра. Согласно 
одной из них, рецепт 
диковинной котле-
ты поведал хозяйке 
трактира и гостини-
цы бедный француз 
в качестве платы за 
постой. По другой 
версии куриные 
котлеты появились 
как альтернатива 
котлетам из теля-
тины, которые входили в перечень блюд 
для завтрака императора Александра I, 
неожиданно остановившегося у Пожар-
ских. В трактире телятины не нашлось, и 
хозяйка слепила котлетки из курицы, за-
камуфлировав их сухариками и добавив 
некоторые ингредиенты. Царь откушал 
новое блюдо с большим аппетитом и, не-
смотря на вскрывшийся позже обман, по-
велел наградить хозяйку, а котлеты впредь 
именовать «пожарскими». С тех пор они 
были включены в меню царской кухни, 
а саму Дарью даже возили в столицу, где 
она делилась кулинарными секретами с 
дворцовыми поварами.

Как любое творение, «ушедшее в на-
род», рецепт пожарских котлет сегодня 
имеет десятки вариаций. Приведенный 
здесь способ приготовления взят из кни-
ги ХIX века «Альманах гастрономов», со-
ставленной Игнатием Радецким. Рецепт 
доработан историком Ольгой Сюткиной 
(www.gastronom.ru).

Ингредиенты:
• 800 г фарша из куриного мяса;
• 200 г белого черствого хлеба без корки;
• 200 мл охлажденных сливок 20% жир-
ности;
• 150 г замороженного сливочного масла;
• половина классического замороженно-
го пшеничного батона для панировки;
• топленое масло для обжарки;
• соль.

Пошаговое приготовление:
1. Хлеб замочите в сливках. Слегка 

отожмите. Куриное 
мясо дважды про-
крутите через мясо-
рубку. Первый раз 
без хлеба, второй 
вместе с хлебом. 
Можно использо-
вать блендер.

2. Фарш посо-
лите. В несколько 
приемов натрите 

замороженное сливочное масло, каждый 
раз перемешивая фарш вилкой. Поставь-
те фарш в холодильник на 1 час.

3. Замороженный батон натрите на 
крупной терке и крошки подрумяньте в 
духовке при 160 °С.

4. Мокрыми руками сформируйте 
овальные котлеты и обваляйте их в под-
готовленной панировке.

5. В сковороде прогрейте топленое 
масло и обжарьте котлеты по 2-3 минуты 
с каждой стороны. 

6. Переложите котлеты в форму для за-
пекания и запекайте в духовке 15-20 ми-
нут при 160 °С. Подавайте горячими.

Мнение хозяйки: для панировки мож-
но использовать кубики, нарезанные из 
не слишком мягкого батона; так как пани-
ровка будет обжариваться вместе с котле-
той, то незачем «румянить» ее отдельно; 
не лишним будет добавить в фарш по вку-
су куркуму, перец и молотый кориандр.

Приятного аппетита!

КОТЛЕТЫ ДАРЬИ ПОЖАРСКОЙ
В нашем поселении живет немало настоящих виртуо-

зов кулинарного искусства, и редакция надеется, что они 
будут делиться с читателями своими рецептами.

В этом номере жительница Виллози Любовь Кривцова 
рассказывает об истории одного известного блюда.

ДОСТИЖЕНИЯ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ

Детскому саду № 25 «Малыш», г.п. Виллози
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА
По всем вопросам обращаться

в администрацию сада или по телефону:
8 (81376) 79-227

В войсковую часть (г. Красное Село)
ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ

(женщина, гражданка РФ)
График работы: сутки через трое.

Обращаться по телефону:
8 (921) 564-88-92


