
Примите сердечные поздравления с Международным женским днем!
8 Марта – яркий праздник, жизнеутверждающий символ наступившей 

весны, знак признательности прекрасной половине человечества.
Любые трудности легко преодолимы, когда рядом с нами матери, 

жены, бабушки, дочери, сестры – наши замечательные женщины!
В самых сложных жизненных ситуациях вы сохраняете стойкость 

духа и мудрость, вселяете в окружающих надежду и оптимизм.
Кем бы ни была женщина по профессии, она неизменно остается 

хранительницей домашнего очага и надежным тылом.
Спасибо вам, милые женщины, за труд, заботу, доброту. От всей 

души желаем вам крепкого здоровья, солнечного настроения и успехов 
во всем. Пусть всегда с вами будет поддержка мужчин, пусть радуют 
дети. Будьте счастливы и любимы! С праздником! 

Глава МО Ломоносовский
муниципальный район,
глава МО Виллозское городское поселение
В.М. Иванов

Глава администрации
Виллозского городского
поселения
С.В. Андреева

ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

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

В конце февраля в регионе про-
шла общеобластная акция «Жителям 
Донбасса от Ленинградской обла-
сти». Все желающие могли помочь 
беженцам одеждой, обувью, посудой, 
детскими игрушками, канцелярией, 
средствами гигиены и продуктами 
длительного хранения.

В Виллозском городском поселе-
нии пункты сбора были организова-
ны в помещениях администрации и  
совета депутатов в г.п. Виллози, а 
также в Новогореловской школе.

Неравнодушные жители поселе-
ния откликнулись на призыв губер-
натора – в течение нескольких часов 
были собраны пакеты весом в сотни 
килограммов со всем необходимым!

Ценный груз был передан в об-
щеобластной гуманитарный конвой 
и включен в 50 тонн помощи жите-
лям Донбасса, отправленных из на-
шего региона.

ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ
ИЗ ДОНБАССА

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

МАРТА
6 марта

Прощеное воскресенье

8 марта
Международный женский день

11 марта
День работника

органов наркоконтроля России

12 марта
День работника

уголовно-исполнительной системы 
России

13 марта
День работников

геодезии и картографии в России

19 марта
День моряка-подводника в России

20 марта
День работников

бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства

в России

23 марта
День работников

гидрометеорологической службы 
России

24 марта
День штурманской службы ВВС России

25 марта
День работника культуры России

27 марта
День войск национальной гвардии 

России

29 марта
День специалиста

юридической службы
в Вооруженных Силах России

Дорогие женщины!

● Команда Нагорной школы (д. Малое 
Карлино) представляла Ломоносовский 
район на 53-м традиционном зимнем ма-
рафоне «Дорога Жизни», старт которому 
был дан на берегу Ладожского озера.

Больше 4600 спортсменов пробежали 
по легендарной трассе, отметив 78-ю го-
довщину полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады.

Участники соревновались на дистан-
циях 42,2 км, 10 км, 5 км и 1 км.

В составе школьной команды выступа-
ли Алина Времере, Иван Глинкин, Ислам 
Уракбаев, Полина Харитонова и Ангели-
на Щиборщ.

● 7‒13 февраля юные спортсмены из 
Виллозского городского поселения при-
няли участие во Всероссийском турнире 
по тяжелой атлетике памяти заслуженно-
го тренера России М.С. Окунева на призы 
олимпийского чемпиона Дмитрия Бере-
стова. Турнир прошел в Московской обла-
сти и собрал около 450 атлетов из 40 регио-
нов страны.

На этих престижных соревнованиях вос-
питанники тренеров Владимира Чижикова 
и Мамикона Мкртчяна выступили очень 
достойно: Владимир Скрипко (д. Малое 
Карлино) стал победителем в категории до 
37 кг, а Ярослав Егоров (г.п. Виллози) и 
Василий Медынцев (д. Малое Карлино) 
стали бронзовыми призерами в категори-
ях до 41 кг и 45 кг соответственно.

Владимир Скрипко установил три ре-
корда турнира: в рывке, в толчке и в сум-
ме двоеборья.

● 12‒13 февраля в Светогорске (Вы-
боргский район Ленинградской области) 
состоялся турнир по хоккею с шайбой 
MEGA CUP среди команд 2011 г. р.

Ученик Новогореловской школы (п. Но-
вогорелово) Леонид Микляев в составе 
своей команды стал обладателем главно-
го трофея турнира.

● 13 февраля в п. Новоселье Аннин-
ского городского поселения состоялся 
районный этап всероссийской массовой 
гонки «Лыжня России – 2022». Спорт-
смены Виллозского городского поселе-
ния заняли третье место среди десяти 
команд-участников, а Мария Корчагина 
стала серебряным призером в индивиду-
альном зачете среди женщин.

Команду нашего поселения представ-
ляли Александра Васильева, Евгений Ива-
нов, Мария Корчагина, Сергей Смирнов и 
Карина Харлампьева.

А днем ранее Мария Корчагина и Кари-
на Харлампьева в составе сборной коман-
ды Ломоносовского района участвовали 
в старте всероссийской массовой гонки 
«Лыжни России», который был дан на 
автодроме «Игора Драйв» в Приозерском 
районе.

● 28 февраля в спортивном зале На-
горной школы (д. Малое Карлино) прошел 
турнир по мини-футболу, посвященный 
Дню защитника Отечества. Организато-
ром турнира выступил Центр культуры и 
досуга Виллозского городского поселения.

В турнире приняли участие футболисты 
из г.п. Виллози и д. Малое Карлино – вос-
питанники инструкторов по спорту Анато-
лия Щемилева и Владимира Чижикова. 

В старшей возрастной группе победу 
одержали гости из Виллози, в младшей 
группе победитель определился в игре 
двух команд хозяев турнира.

Глава администрации Виллозского го-
родского поселения Светлана Андреева 
поздравила спортсменов с праздником и 
вручила награды и подарки участникам 
соревнований.

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ МЕСЯЦА
Почти весь февраль 2022 года прошел под знаком XXIV зимних 

Олимпийских игр. Многие жители нашего поселения не только сле-
дили за событиями в Пекине по телевизору, но и сами следовали де-
визу олимпийцев «Быстрее, выше, сильнее!»

МАРТ 2022



ВОЕННАЯ СЛУЖБА
ПО КОНТРАКТУ

 Пограничное управление ФСБ
России по Республике Карелия про-
водит отбор граждан для поступле-
ния на военную службу по контракту, 
а также в образовательные организа-
ции ФСБ России.

Информация о порядке и условиях 
прохождения службы на сайте:

анкета-алакуртти.рф.
Информация о порядке и условиях 

поступления в образовательные ор-
ганизации на сайте:

анкета-институт.рф.
Дополнительная информация по 

телефонам:
+7 (924) 190-76-05
+7 (81533) 5-31-42

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

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ООО«АЛЬТАИР-78»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
УБОРЩИЦ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
п. Новогорелово

(ул. Промышленная, д. 8)
д. Малое Карлино

г.п. Виллози
д. Пикколово

Тел. отдела кадров:
8 (911) 228-71-80

ТАРИФЫ, ДОЛГИ, РАДИАТОРЫ...
На вопросы читателей, поступившие в редакцию, в этом номере 

отвечает руководство МУП УЖКХ МО Виллозское СП и управляю-
щей компании ООО «Альтаир-78».

Какие организации на территории Виллозского городского поселения оказыва-
ют услуги ЖКХ?

«Жилищно-коммунальное хозяйство представлено ресурсоснабжающими и управ-
ляющими организациями. Основными поставщиками коммунальных ресурсов яв-
ляются: МУП УЖКХ МО Виллозское СП, обеспечивающее водоснабжение, тепло-
снабжение, водоотведение; АО "Петербургская сбытовая компания" обеспечивающее 
электроснабжение; ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" ‒ газоснабжение. 
В поселке Новогорелово водоснабжение и водоотведение обеспечивают АО "ЛОКС" и 
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", теплоснабжение ‒ ГУП "ТЭК СПб". Есть и дру-
гие ресурсоснабжающие компании.

Среди управляющих организаций, обеспечивающих содержание и ремонт общего 
имущества многоквартирных домов, крупнейшей по количеству домов в управлении 
является ООО "Альтаир-78". Также ряд организаций обслуживают многоквартирные 
дома в поселке Новогорелово: ООО "УК "Комфорт СПб", ООО "УК "Новое Го-
релово", ООО "УК "Ветер Перемен"».

Кто устанавливает тарифы? Как часто тарифы меняются?
«Тарифы на коммунальные услуги, предоставляемые населению ресур-

соснабжающими организациями, устанавливаются ежегодно Комитетом 
по тарифам и ценовой политике Ленинградской области. Рост тарифов 
предусмотрен с 1 июля каждого года. В 2022 году рост тарифов на услуги 
теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения, 
предоставляемые МУП УЖКХ МО Виллозское СП населению Виллозского 
городского поселения, составит 3,4%.

Тарифы на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах в 
соответствии с нормами Жилищного кодекса устанавливаются общими собранием соб-
ственников помещений на основе предложения выбранной управляющей организации, а 
в случае, если такое решение не принято или не выбран способ управления, орган мест-
ного самоуправления проводит открытый конкурс по отбору такой управляющей органи-
зации и рассчитывает тариф на основе методики, разработанной Минстроем».

Каков механизм взыскания долгов с неплательщиков за услуги ЖКХ?
«Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги воз-

никает у нанимателя жилого помещения по договору социального найма с момента за-
ключения такого договора, а у собственника помещения – с момента возникновения права 
собственности на такое помещение. Однако, к сожалению, далеко не все собственники и 
наниматели относятся к этому с ответственностью и находят тысячи причин не платить. 
На 1 февраля 2022 года задолженность потребителей перед МУП УЖКХ МО Виллозское 
СП составляет: в г.п. Виллози – 23 527 716,10 руб.; в д. Малое Карлино – 18 918 246,89 руб. 
Задолженность населения перед управляющей компанией ООО "Альтаир-78" составляет: 
в г.п. Виллози – 1 759 761,96 руб.; в д. Малое Карлино – 2 501 357,50 руб.; в п. Новогорело-
во (ул. Промышленная, д. 8) – 979 957,49 руб.

Первый этап, к которому управляющая либо ресурсоснабжающая организация об-
ращается в борьбе с неплательщиками – это информирование должников о наличии 
задолженности, ее размере, всех возможных негативных последствиях – начислении 

пени, судебных расходах и т. п. Одновременно должника информируют и о способах 
урегулирования задолженности в досудебном порядке. Например, о возможности за-
ключения соглашения о реструктуризации долга. В ряде случаев досудебное урегули-
рование помогает в решении вопросов с дебиторской задолженностью, но если задол-
женность за пользователем помещения сохраняется, то меры воздействия усиливаются. 

Для каждой категории неплательщиков поставщик услуги устанавливает план ме-
роприятий со сроками ожидания реакции от должников. Если задолженность не пога-
шается, то поставщик имеет право в соответствии с Правилами № 354 приостановить 
предоставление коммунальной услуги.  

Следующий этап – обращение в судебные органы для взыскания дебиторской 
задолженности в судебном порядке.

Далее при неисполнении в добровольном порядке вступивших в законную силу реше-
ний судов о погашении задолженности за жилищно-коммунальные услуги, возбуждается 
исполнительное производство, т. е. начинается третий этап борьбы с неплательщика-
ми – действия по принудительному исполнению решений судов, которые осущест-
вляют судебные приставы. На этом этапе накладываются аресты на имущество должни-
ков: квартиру, транспортные средства, счета в банках, устанавливается запрет на выезд из 
страны. Злостные неплательщики могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Сейчас в Федеральной службе судебных приставов находится более 150 исполни-
тельных производств по задолженности неплательщиков перед МУП УЖКХ МО Вил-

лозское СП и 96 – перед управляющей компанией ООО "Альтаир-78"».

За чей счет производится замена радиаторов отопления? 
«Эксплуатационную ответственность за техническое состояние и ре-

монт (замену) обогревающих элементов (радиаторов) внутридомовой 
системы отопления, обслуживающих только одну квартиру, несет соб-
ственник. Эксплуатационную ответственность за техническое состояние 
стоякового трубопровода несет управляющая организация».

Где осуществляется прием жителей? Как можно подать заявление? 
«Прием граждан директором управляющей организации ООО "Альтаир-78" 

осуществляется по адресам: г.п. Виллози, дом 8 – в бывшем помещении администра-
ции поселения – во второй вторник каждого месяца с 17 до 19 часов; д. Малое Карлино, 
дом 16Б, корп. 1 – в помещении на 1-м этаже справа от арки – в третий четверг каждого 
месяца с 17 до 19 часов. Или по предварительной записи по телефону 8 (921) 330-36-17. 
Электронный адрес для обращений: oooaltair78@mail.ru, круглосуточный телефон дис-
петчера: 8 (921) 330-36-17.

Для жителей многоквартирного дома по адресу: п. Новогорелово, ул. Промышлен-
ная, 8, круглосуточный телефон диспетчера: 8 (921) 905-88-96.

Телефон по вопросам начисления квартплаты и передачи показания приборов учета: 
8 (812) 424-56-33 ‒ с 8 до 13 часов и с 14 часов до 17 часов 30 минут».

В какие сроки принимаются меры и даются разъяснения?
«Согласно ст. 12 Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан" 

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ, письменное обращение, поступившее в управляющую орга-
низацию, рассматриваются в течение 30 дней со дня регистрации обращения».

В третье воскресенье марта, в этом году ‒ 20-го числа, в России отмечается День 
работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

Редакция поздравляет с профессиональным праздником всех, кто заботится о ком-
форте в наших домах, чистоте на наших улицах и желает им здоровья, терпения, 
удачи и успеха в такой сложной сфере деятельности.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
И СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ:
• благоустройство общественной террито-
рии за домами 8 и 9 г.п. Виллози (1 этап);
• благоустройство территории возле д. 13 
г.п. Виллози;
• устройство детской площадки в д. Кар-
вала;
• устройство детских площадок в дерев-
нях Ретселя, Рассколово;
• устройство основания с травмобезо-
пастным покрытием в д. Перекюля;
• устройство системы освещения вело-
сипедной дорожки за д. 8 г.п. Виллози 
(2 этап).

СТРОИТЕЛЬСТВО, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ,
РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ:
• ремонт дорог д. Саксолово: ул. Восточ-
ная, ул. Луговая, от ул. Восточная до д. 46;
• участок от радиовышки до пожарного 
водоема д. Рассколово;
• ремонт ул. Типанова в д. Пикколово; 
• ремонт дороги от д. 4а до д. 20а, Пуш-
кинское шоссе, д. Малое Карлино;
• ремонт проездов и центральной улицы 
д. Малое Карлино;

• ремонт дворовой территории дома 16Б
д. Малое Карлино;
• ремонт въезда в д. Мурилово со сторо-
ны д. Пикколово;
• ремонт дороги в квартале 3, д. Ретселя.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ:
• строительство сетей электроснабжения, 
уличного освещения в деревнях Карвала и 
Пикколово.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ:
• замена канализационной трубы от д. 23 
до детской площадки у Дома культуры в 
д. Малое Карлино;
• замена участка канализации от д. 12 до 
д. 2 в г.п. Виллози;
• ограждение территории водоносных 
скважин в д. Малое Карлино;
• начало строительства котельной д. Ма-
лое Карлино;
• дозагрузка биофильтров и ремонт вто-
ричного отстойника на КОС в д. Малое 
Карлино;

• установка насосов повышенной произ-
водительности в г.п. Виллози;
• строительство сетей ХВС частный сек-
тор в г.п. Виллози (проект);
• строительство сетей водоснабжения в 
д. Рассколово;
• проектирование линии водопровода в 
д. Карвала и д. Перекюля.

ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ:
• строительство распределительного га-
зопровода ИЖС северной части д. Рас-
сколово (проект);
• строительство распределительного газо-
провода ИЖС д. Малое Карлино (проект).

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ:
• капитальный ремонт общего имущества 
д. Малое Карлино, д. 21;
• капитальный ремонт общего имущества 
д. Малое Карлино, д. 23.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ:
• установка местной системы оповеще-
ния в деревнях Малое Карлино, Аропак-
кузи, Вариксолово, Кавелахта, Перекюля, 
Пикколово, Рассколово, Ретселя;
• очистка пожарных водоемов в деревнях 
Карвала и Пикколово;
• устройство пожарного резервуара в д. Ка-
велахта.

РАЗВИТИЕ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИЙ:
• устройство основания детской площад-
ки с поставкой и монтажом в д. Саксолово.

БУДЕТ СДЕЛАНО ДО КОНЦА ГОДА
В конце декабря администрация Виллозского городского поселения 

утвердила новые и внесла изменения в принятые ранее муниципаль-
ные программы. Редакция представляет читателям некоторые пунк-
ты этих программ, реализация которых запланирована на 2022 год.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В этом месяце круглые даты отмечают:

3 марта
Клавдия Федоровна ИВАНОВА

4 марта
Евгения Семеновна АВЕРЬЯНОВА

4 марта
Нина Ивановна РАДИВИЛОВА

5 марта
Валентина Ивановна АНТОНОВА

7 марта
Алексей Викторович ЕГОРОВ

7 марта
Виталий Алексеевич ИСТОМИН

10 марта
Алексей Иванович НИКИФОРОВ

11 марта
Маргарита Сергеевна ТИХОМИРОВА

12 марта
Мария Дмитриевна НЕКРАСОВА

17 марта
Лидия Терентьевна ГРОСС

17 марта
Хасан Хусаинович БАЙМАНОВ

18 марта
Надежда Владимировна ЯКОВЛЕВА

18 марта
Надежда Ивановна ЗУЕВА

19 марта
Елена Владимировна ЕРАШОВА

20 марта
Вера Леонтьевна МАТЮШОВА

21 марта
Михаил Фридрихович СИМОН

23 марта
Галина Александровна ПОЛУБЕЛОВА

23 марта
Владимир Иванович КРИВЦОВ

23 марта
Нина Александровна РЯБИНИНА

24 марта
Владимир Павлович БЕРСЕНЕВ

27 марта
Людмила Алексеевна ШАДЕНКОВА

29 марта
Раиса Дмитриевна АЛЕКСЕЕВА

29 марта
Ирина Валентиновна САМОХВАЛОВА

30 марта
Алевтина Александровна ШАШКОВА

31 марта
Евгения Николаевна ФОМКИНА

31 марта
Валерий Иванович ЛАРИН

25 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ РОССИИ

КОМАНДА ХОРОШЕГО
НАСТРОЕНИЯ

23 февраля сотрудники Центра культуры и 
досуга Виллозского городского поселения в оче-
редной раз порадовали земляков ярким театра-
лизованным представлением – легким коме-
дийным шоу на армейскую тему, наполненным 
анекдотичными историями с чередованием 
вокальных и хореографических номеров.

О процессе создания подобных представле-
ний редакция расспросила их основного «ге-
нератора» – художественного руководителя 
Дома культуры д. Малое Карлино Екатерину 
Мешкову.

‒ Екатерина, в ваших постановках видна рука про-
фессионала. У кого вы учились?

– Еще в 6 классе я попала в детскую студию при теа-
тре «Товарищество петербургских артистов» под руковод-
ством Семена Фридлянда. Очень интересный был коллек-
тив, там я получила первый опыт постановки спектаклей.
После 9 класса поступила в Лицей драматического искус-
ства на экспериментальный курс, который вел народный 
артист России Эрнст Романов. Эрнст Иванович – извест-
ный актер театра и кино и замечательный человек, мы до 
сих пор общаемся. Затем была Академия театрального ис-
кусства на Моховой улице. И опять экспериментальный 
курс – артистов и телеведущих. За эти направления отве-
чали два мастера – Валентин Сошников, который стоял у 
истоков Ленинградского телевидения, и известный журна-
лист Дмитрий Запольский. За время обучения педагоги да-
вали нам возможность попробовать различные актерские 
школы. Например, Александр 
Товстоногов, сын выдающе-
гося режиссера БДТ, знакомил 
нас со школой своего отца, а 
Сергей Ремех – это уже Алек-
сандринка...

Выпускники нашего курса 
успешно работают на телеви-
дении и в театрах Москвы и 
Санкт-Петербурга. С подруга-
ми-однокурсницами мы спро-
дюсировали два спектакля в 
постановке народного артиста 
России Валерия Никитенко, ко-
торые с успехом идут на сцене 
Выборгского Дворца культуры.

‒ Как рождается замы-
сел представления?

– Совершенно по-разному. 
Иногда может «зацепить» любая тема, песня, герой, и за-
тем на это начинает уже накручиваться сюжет. Финалы 
часто приходят просто во сне. Целыми днями ходишь, 
обдумываешь, и все не то. А потом – раз и приснилась 
готовая картинка!

Каждое представление – это прежде всего идея, ко-
торую стараемся донести до зрителя, а не просто набор 
номеров, позаимствованных из Интернета. После но-
стальгического «Встречаем старый Новый год!..» было 
много отзывов, причем от мужчин. Один из них сказал, 
что даже чуть не разрыдался. Значит, зацепило.

Сценарии стараюсь писать под тех людей, с которы-
ми работаю, используя их сильные стороны. Хотя у нас 
играют не профессиональные артисты, я вижу, что сцена 
доставляет им огромное удовольствие, у них глаза горят, 
они по-новому себя ощущают. Да и общий настрой в 
коллективе меняется.

‒ Расскажите, пожалуйста, о своей команде.
– Это все прекрасные люди, обладающие разносто-

ронними талантами – многие из них и техническую 
часть представления обеспечивают, и на сцене играют.

Например, рабочий по ТО Сергей Дорофиенко готов 
всегда прийти на помощь – что-то соорудить, построить, 
собрать. Он незаменимый помощник декоратора и не-
давно стал полноценным актером. А как замечательно 
в новогоднем спектакле сыграла бабушку Красной Ша-
почки наша фея чистоты Елена Тверезовская!

Марина Валиева, руководитель кружка декоративно-
прикладного искусства, выполняет у нас задачи админи-
стратора – помогает за кулисами, контролирует выход на 
сцену. Во всех организационных моментах на нее можно 
положиться – очень надежный человек, настоящий по-
мощник режиссера.

Решения по свету и звуку мы принимаем вместе с Вя-
чеславом Рудольфовичем Красных и Ангелиной Цилиной. 
Садимся вместе и думаем, как каждую сцену осветить, как 
звук выйдет. За звукооператором Вячеславом Рудольфови-
чем мы, как за каменной стеной. А Ангелина – главный ба-
летмейстер Центра культуры и досуга, руководит хореогра-

фическими коллективами в Доме культуры Виллози и тоже 
выступает как актриса. Она добилась того, что затанцевали 
даже те, кто раньше этого никогда не делал.

Наши декораторы – это отдельная гордость. Дарина 
Прохорук – профессионал высочайшего класса, выпуск-
ница Академии театрального искусства – генерирует идеи 
оформления сцены. Ольга Максимова часто задействова-
на в главных ролях, при этом все костюмы – это ее заслу-
га. Она рисует эскизы, продумывает концепцию, чтобы у 
каждого спектакля было свое лицо. Золотые руки у Юлии 
Крушеницкой из Дома культуры Виллози, она помогает с 
пошивом костюмов. Недавно к нам пришла Дарья Кузь-
мина – декоратор из Виллози, имеющая за плечами актер-
скую школу, – молодая, активная. А весь актерский грим в 
руках талантливого художника Марины Смирновой.

Вокальное содержание спектаклей держится на Татья-
не Сергеевне Красных, которой я очень благодарна, она 
многому научила. Это человек с большой работоспособ-
ностью, желанием и энергией.

Я очень рада, что с музыкальными номерами занял 
свою нишу прекрасный мультиинструменталист Юрий 
Александрович Васильев.

Отдельно надо сказать про наших редакторов – Алек-
сея Купцова и Кирилла Веселова. Это разносторонне 
талантливые ребята, студенты Университета кино и теле-
видения, понимающие, что такое актерская профессия. 
Кроме исполнения главных ролей на них лежит монтаж 
видеоверсий наших представлений.

Можно назвать еще много сотрудников Центра культуры 
и досуга, которые выходили на сцену в наших спектаклях. 
Это Илья Вахрушев из Виллози, Юлия Рахимбердина, 
Анастасия Цатурова, Арсланали Казавов, Андрей Бусаров, 
Наталья Смирнова и многие другие.

Очень важно, когда есть костяк из людей, на которых 
можно положиться, – либо из профессионалов, хорошо 
знающих свое дело, либо из готовых усердно учиться.

‒ Сколько времени занимает подготовка празднич-
ного представления ‒ от замысла до премьеры?

– Все зависит от представ-
ления. Например, «Встреча-
ем старый Новый год!..» мы 
сделали за два дня, потому что 
была понятная тема старых 
советских фильмов и была за-
ряженность всего коллекти-
ва после череды новогодних 
спектаклей. А вот о «настоя-
щем» Новом годе я начала ду-
мать еще летом. Это большая 
подготовка, большая команд-
ная работа. В августе я напи-
сала сценарий, дальше было 
обсуждение с декораторами, 
художниками, с осени начали 
репетировать. Все делалось по 
плану, чтобы в конце декабря 
дать эти 14 представлений.

‒  Серьезная работа. На сцене есть место экспромту?
– Конечно! Но все должно быть в меру. Бывают мо-

менты, когда человек начинает заходить слишком далеко. 
Большинство же у нас – не профессиональные артисты. 
Но для живости иногда требуется незапланированность, 
говоря по-актерски, «подстава» на сцене.

‒ Со стороны руководства Виллозского поселения 
есть поддержка вашего творчества?

– Конечно. Без помощи руководства вообще ничего 
бы не было. Глава администрации Светлана Владими-
ровна Андреева оказывает нам полнейшее содействие, 
иногда даже совет какой-нибудь может дать. И наш непо-
средственный руководитель, директор Центра культуры и 
досуга Ольга Викторовна Медведева не жалеет на нас ни 
своего времени, ни сил – эмоциональных и физических. 
Работать в паре с ней – большая удача. 

‒ Вы ведете театральную студию. Не задумыва-
лись над постановкой в Доме культуры пьесы профес-
сионального драматурга?

– Да, после нашего «Встречаем старый Новый год!..» 
захотелось поставить спектакль о любви, человеческих 
взаимоотношениях. Среди авторов могли бы быть Юрий 
Казаков, Сергей Довлатов, Василий Шукшин...

Я руковожу детской театральной студией «Начало», 
но есть желание набрать и взрослую группу. В Доме 
культуры у нас много талантливых сотрудников, с ними 
можно создать народный театр.

Мы и сейчас стремимся к тому, чтобы наши зрители 
понимали, что они пришли в театр – у них есть билеты, 
программки. Радует то, что в Доме культуры зритель стал 
воспитанным – никто не бегает по залу во время спектак-
ля, не хлопает дверями, не разговаривает по телефону.

От имени жителей Виллозского городского поселе-
ния редакция поздравляет всех работников культуры 
с их профессиональным праздником.

Желаем им успехов, реализации самых смелых за-
мыслов, творческих побед, крепкого здоровья и неис-
сякаемого вдохновения!

С праздниками!
От всей души поздравляем

с 8 Марта и Днем работника ЖКХ
прекрасную женщину,
поддерживающую чистоту и порядок
в наших деревнях!

Ольга Николаевна
НОСОВА
выполняет колоссальный

объем работ и трудится даже тогда,
когда многие люди
просто не решаются выйти на улицу.
Несмотря на нелегкий труд,
Ольга остается милой и обаятельной женщиной.

Желаем нашей Золушке доброго здоровья,
счастья, семейного благополучия, достатка
и только положительных эмоций. Пусть ее всегда 
окружают красота, человеческие уважение
и благодарность.

Староста и жители деревень Ретселя и Мюреля

Алексей Купцов и Екатерина Мешкова
в представлении «Встречаем старый Новый год!.. 

Или Новый год по-старому!»
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С О В Е Т Ы  С А Д О В О Д А М

НАЧАЛО
СЕЗОННЫХ РАБОТ 
В САДУ

(Окончание.
Начало в февральском номере)

После схода снега и подсыхания почвы 
приствольные круги плодовых деревьев 
и ягодных кустарников рыхлят. Одновре-
менно рыхлят и компостируют опавшую 
листву, если это не сделали осенью.

Компостная куча все время должна 
быть влажной. В сухую и жаркую пого-
ду ее поливают. Периодический полив 
ее раствором пищевой соды (2 столовые 
ложки на ведро воды) стимулирует раз-
ложение растительной массы. Ценность 
компоста как удобрения увеличивается, 
если при укладке растительного матери-
ала в кучу добавить от веса укладывае-
мой массы 1-2% простого суперфосфата 
и 2-3% извести. Это можно сделать и при 
переворачивании компостной кучи.

Если у плодовых деревьев однолетний 
прирост менее 15 см, то на площади про-

екции кроны вразброс вносят мочевину 
из расчета 1,5 спичечного коробка на 1 м2. 
Удобрения заделывают граблями. Когда де-
ревья выращивают на дернике, дозу моче-
вины увеличивают в 2 раза. В этом случае 
удобрение лучше вносить вечером, а если 
его вносят днем, то обязательно нужно по-
лить приствольные круги, чтобы мочеви-
на с водой быстрее попала в почву.

Во второй половине апреля проводят 
посадку саженцев в ямы, подготовленные 
осенью.

Почти на каждом участке есть пло-
довые деревья, корневая шейка которых 
заглублена в результате неправильной 
посадки или поднятия почвы в междуря-
дьях за счет внесения больших доз орга-
нических удобрений. В апреле, когда поч-
ва переувлажнена на большую глубину, 
наиболее подходящее время для подня-
тия таких деревьев. Верхний слой почвы 
в приствольном круге диаметром 1,5-2 м 
(в зависимости от величины кроны дерева) 
осторожно снимают до появления круп-
ных корней. На расстоянии 2 м от штам-
ба вкапывают столб диаметром 15-20 см 
и длиной до 1,2-1,5 м. Над поверхностью 
столб должен возвышаться на 0,8-1 м. За-
тем берут бревно длиной 5-6 м и горизон-
тально кладут на верхний срез столба так, 
чтобы короткий конец бревна можно было 

привязать к штамбу дерева под нижней 
скелетной ветвью. Предварительно, чтобы 
не повредить штамб, его обматывают мяг-
кой тканью.

Если почва недостаточно увлажнена, 
в приствольный круг наливают воду. По-
том нажимают на длинный конец бревна 
до тех пор, пока дерево не поднимется и 
корневая шейка не будет выше поверхно-
сти почвы на 10-15 см. В этом положении 
бревно фиксируют с помощью груза на 
несколько дней. Затем все приспособле-
ния убирают, корни закрывают почвой. 
Чтобы земля заполнила все пустоты 
между корнями, приствольный круг по-
ливают и вновь подсыпают почву. Чем 
моложе дерево, тем быстрее и легче вы-
полняется эта работа.

В это же время приступают к перепри-
вивке плодовых деревьев. Ее начинают 
со сливы и вишни. Заканчивают ее до на-
бухания почек у перепрививаемых дере-
вьев. Затем делают перепрививку яблони 
и груши. Заниматься этой работой нужно 
только в сухую погоду. При попадании 
дождевых капель на открытые срезы при-
живаемость черенков снижается.

Как только сойдет снег и немного под-
сохнет почва, проводят оправку земляни-
ки, посаженной осенью. Растения с ого-
ленными корнями окучивают. Растения, 

у которых верхушечная почка засыпана, 
слегка приподнимают. Почву вокруг рас-
тения рыхлят на глубину 2-3 см, в между-
рядьях ‒ на глубину 8-10 см.

Содержание садового участка под чер-
ным паром, т.е. периодическое рыхле-
ние почвы и удаление сорняков, требует 
много времени и труда. Преимущество 
задернения над черным паром может 
быть только в том случае, если будут со-
блюдены следующие условия: скашива-
ние травы не реже одного раза в 10 дней, 
оставление скошенной массы на месте 
для перегнивания и пополнения почвы 
органическим веществом, обильный по-
лив дождеванием задерненной площади в 
сухую погоду.

Карликовые деревья при задернении 
приствольных кругов растут и плодоно-
сят плохо. Для задернения пригодны тра-
вы с мелко залегающей корневой систе-
мой (мятлик луговой, клевер белый).

Если в прошлом вегетационном сезоне 
на садовом участке были сильно распро-
странены тля, медяница, клещи, парша 
яблони и груши, необходимо провести 
обработку до распускания почек 7%-ным 
раствором мочевины. Обработку прово-
дить при плюсовой температуре.

Надежда Романова

Словосочетанием «генеральский 
эффект» обычно характеризуют слу-
чай, когда система, вполне нормаль-
но работавшая во время различных 
испытаний, в присутствии больших 
начальников дает сбой или ломается.

Именно так можно было бы квали-
фицировать событие, произошедшее 
10 (22) августа 1886 года в районе 
нынешней д. Малое Карлино и во-
шедшее в летопись отечественного 
воздухоплавания.

Как известно, первый воздушный 
шар в 1783 году изготовили во Фран-
ции братья Монгольфье. Пользу изо-
бретения сразу оцени-
ли военные ‒ в том же 
году во Французскую 
академию наук было 
представлено сочине-
ние «О применении 
аэростата для военных 
целей».

В 1885 году на юж-
ной окраине Санкт-
Петербурга (Волкова 
деревня) было ор-
ганизовано военное 
учебное заведение для 
подготовки офицеров-
аэронавтов ‒ Учебный 
воздухоплавательный 
парк. В память об этом 
заведении одна из стан-
ций Витебской линии Октябрьской же-
лезной дороги сегодня так и называет-
ся ‒ «Воздухоплавательный парк».

5 августа 1886 года отряд бравых 
аэронавтов в составе одного обер-
офицера и десяти нижних чинов по-
кинули место своей постоянной дис-
локации для участия в маневрах под 
Красным Селом. Они были «при 1-й 
паровой лебедке, 1 аппарате для до-
бывания водорода, 2 оболочках воз-
душных шаров, с 250 бутылями сер-
ной кислоты, 120 пудами железных 
стружек». Вечером отряд прибыл в 
окрестности Царского Села (ст. Алек-
сандровка), где и расположился в 
ожидании дальнейших приказаний.

Ожидание продлилось более двух 
суток. Наконец 8 августа «временный 
парк» ‒ так отряд назван в отчете ‒ вы-

ступил к деревне Образцовая Усадьба, 
на месте которой сейчас находится 
распределительный центр «Спортма-
стер» на Пушкинском шоссе.

8-километровый путь занял 3 часа. 
Прибыв в пункт назначения, отряд 
немедленно приступил к наполне-
нию шара, который требовался для 
завтрашнего боя. К 2 часам ночи шар 
был наполнен на 5/6 своей величины, 
«т. е. газа добыто 533 куб. метров», и 
работы были прекращены.

Однако за ночь из-за сильного ветра 
шар потерял часть газа, и «бой» при-
шлось отложить, но к вечеру 9 августа 

шар был снова полно-
стью готов. Поступил 
приказ поднять его на 
следующий день.

Утром 10 августа 
«прибыл генерал-май-
ор Боресков ‒ пред-
седатель Комиссии по 
применению возду-
хоплавания военным 
целям и застал шар 
закрепленным двумя 
оттяжками к земле и 
уравновешенным меш-
ками с песком, поме-
щенными в корзине».

Ясное летнее небо 
уже было готово при-
нять аэронавтов в свои 

объятия, но тут случилось непредви-
денное. Как сказано в отчете, через 
5 минут после приезда генерала «ве-
тром шар накренило, и полотнище 
попало на металлический стержень в 
11/2 фута длины, служащий для поме-
щения пружины нижнего клапана си-
стемы Бриссоне, и шар был разорван 
вдоль всего полотнища».

Почти недельная подготовка, тон-
ны расходных материалов, усилия 
десятка солдат на глазах у генерала 
за считанные минуты улетели в небо. 
Без шара...

«Шар по выходе газа был сложен; 
обоз нагрузился, и в 8 часов вечера 
парк отправился обратно на Волково 
поле, куда прибыл в 4 часа утра 11-го 
августа».

Юрий Манаев

Пян-се, пхёнсу, бенсе, пигодя, пегодя ‒
это названия одного и того же блюда, име-
ющего корейское происхождение, ‒ пи-
рожков или пельменей с капустно-мясной 
начинкой и специями. Несмотря на сыт-
ные компоненты, пегодя ‒ легкие и воз-
душные, так как готовятся на пару.

В последние годы этот продукт стал раз-
новидностью уличного фастфуда в Дальне-
восточном регионе России.

Ингредиенты для теста:
• 500 г муки;
• 1 чайная ложка соли;
• 1 чайная ложка сахара;
• 0,5 л теплой воды;
• 5-7 г сухих дрожжей.

Ингредиенты для фарша:
• 1 кг мяса ‒ мякоть свини-
ны и немного говядины; сви-
нина желательна постная, а 
если жирная, то можно доба-
вить побольше говядины;
• 500 г лука;
• 500 г капусты;
• 0,5 чайной ложки красного и чер-
ного перца;
• 0,5 чайной ложки соли;
• 0,5 чайной ложки кориандра;
• зелень.

Ингредиенты для соуса:
• 3 столовые ложки соевого соуса;
• измельченные 2 зубчика чеснока,
• перец черный и красный;
• зелень (по желанию).

Пошаговое приготовление:
1. Тщательно вымесите не очень кру-

тое тесто, скатайте его в шар, поставьте 
в теплое место на 1-1,5 часа, прикрыв по-
лотенцем. Затем тесто хорошенько обо-
мните, снова скатайте в шар и оставьте, 
чтобы оно еще раз поднялось.

2. Мясо пропустите через мясорубку 
или нарежьте очень мелкими кусочка-
ми. Добавьте лук, предварительно на-
шинкованный небольшими кубиками и 
перемешанный с солью до выделения 
сока. Так же мелко нашинкуйте капусту, 
помните с солью и тоже добавьте к мясу. 
Фарш заправьте черным и красным пер-
цем, молотым кориандром и любой зеле-
нью по вкусу.

3. Тесто разделите на части, скатав 
шары размером примерно со среднее 
яблоко, и дайте расстояться под салфет-
кой. Затем каждый шарик раскатайте 
скалкой в пласты толщиной около 2 мм.

4. Положите в каждый пласт сто-
ловую ложку фарша или чуть больше. 
Смотрите на размер пласта, чтобы мож-
но было соединить края. Слепите пегодя 
как пельмени и уложите на смазанные 
растительным маслом ярусы мантоварки 
швом вниз. Учтите, что при варке пегодя 

увеличатся почти вдвое, поэтому укла-
дывайте их на расстоянии друг от 

друга. Варите на среднем огне 
50 минут после закипания. 
После этого крышку надо 
подержать закрытой еще 
7-10 минут, чтобы изделия 
не осели.

5. Готовые пегодя выло-
жите на большую тарелку, 

подайте к ним соус. К пегодя 
соус добавляют оригинально ‒ 

его не льют на все изделие, а добав-
ляют при употреблении в начинку: когда 
надкусите пегодя, чуть капните внутрь 
соуса, и будет очень вкусно.

Приятного аппетита!

ПЕГОДЯ С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Национальная кухня всегда вызывает интерес. Через 

нее, не выходя из дома, можно приобщиться к традици-
ям и культуре народов всего мира.

Рецепт одного из национальных блюд в нашу редакцию 
прислала жительница Виллози Людмила Хаяркина.

ГЕНЕРАЛЬСКИЙ ЭФФЕКТ

ОЧЕНЬ ВКУСНЫЕ БЛИНЫ
Рецепт от Ирины Колосовой

(г.п. Виллози)
На дворе Масленица! Чтобы при-

готовить тонкие кружевные блинчики 
для большой компании, нам cначала 
понадобятся 3 яйца, пол-литра кефи-
ра, 1 чайная ложка соли и 7 чайных 
ложек сахарного песка. Все это надо 
взбить, затем добавить половину 
чайной ложки соды. Снова взбить, по-
сле чего добавить муку для получения 
смеси густоты сметаны. Опять взбить, 
разбавить примерно пол-литра кипят-
ка, чтобы получилось обычное тесто 
для блинов, после размешивания 
можно печь блины.

С Масленицей!

Обер-офицер и рядовые
воздухоплавательного парка


