
ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ФЕВРАЛЯ

2 февраля

День разгрома фашистских войск
в Сталинграде

7 февраля

День иконы Божией Матери
«Утоли моя печали»

8 февраля

День российской науки

9 февраля 

День создания
гражданской авиации

10 февраля

День памяти А.С. Пушкина

14 февраля

День святого Валентина

15 февраля

День памяти
воинов-интернационалистов

21 февраля

Международный день
родного языка

23 февраля

День защитника Отечества

ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  В Ы П У С К ФЕВРАЛЬ 2014

Уважаемые
защитники Отечества!
Дорогие ветераны! 

Искренне, от всего сердца поздравляем вас с праздником – Днем защитника Отечества.
Защита своей Родины – это обязанность настоящих мужчин! Семья – это частичка Родины, которую мы обязаны 
оберегать!
Родина – это место, где ты не просто родился и вырос, а где проводишь лучшие годы своей жизни; место, где 
ты чувствуешь себя свободным, не зависимым ни от кого; место, где тебя окружают доброжелательный народ 
и любящая тебя семья.
День защитника Отечества – это постоянная школа воспитания молодежи, которая посвятила себя военной 
профессии и служит делу сохранения мира в своей стране и далеко за ее пределами. Это образец реального, 
действенного патриотизма для каждого честного человека и сознательного гражданина, наглядное свидетель-
ство единства всех поколений нашего народа. 
Желаем вам несгибаемой воли, надежного семейного тыла, богатырского здоровья, исполнения всех ваших 
желаний и пожеланий, высоких достижений в нелегком труде на благо государства, доброго здоровья, долгих 
лет мирной жизни, внимания и заботы родных и близких!

В.М. Иванов, глава муниципального образования;  В.В. Козырев, глава местной администрации

 В	канун	празднования	70-летия	полного	снятия	блока-
ды	Ленинграда	к	детям,	 занимающимся	в	изостудии	
«Золотая	кисточка»	ДК	деревни	Виллози,	пришли	ве-
тераны-блокадники	Елена	Ивановна	Терехина	и	Алек-
сандра	Максимовна	Лисицына.

	 «Дети	рисуют	блокаду»	–	такой	была	тема	занятия.	Елена	Ивановна	и	Александра	Мак-
симовна	рассказали	детям	о	тех	тяжелых	днях,	о	героизме	и	мужестве	ленинградцев.
	 Учащиеся	изостудии	с	большим	вниманием	слушали	воспоминания	блокадниц.	Особен-
но	ребят	поразило	то,	что	спустя	70	лет	их	воспоминания	такие	живые.	И	до	сих	пор	бло-
кадницы	с	уважением	относятся	к	продуктам	и	подкармливают	братьев	наших	меньших.
	 Свои	работы	дети	посвятили	детям	военных,	блокадных	лет,	на	долю	которых	выпали	
тяжелые	испытания.
	 Интересно	было	наблюдать,	как	ветераны	охотно	согласились	рисовать	вместе	с	детьми
и	сразу	включились	в	творческий	процесс.	И	многие	работы	получились	совместными.
	 В	заключение	встречи	ветераны	пожелали	ребятам	творческих	успехов	и
мирного	неба	над	головой.
	 Ребята,	занимающиеся	в	изостудии	«Золотая	кисточка»,	предложили	сделать
такие	тематические	занятия	регулярными	и	на	День	защитника	Отечества
пригласили	воинослужащих	одной	из	воинских	частей,
находящихся	на	территории	нашего	поселения. 

«ВЕДЬ ЭТА ПАМЯТЬ – НАША СОВЕСТЬ,
ОНА, КАК СИЛА, НАМ НУЖНА»
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Капитальный ремонт многоквартирных домов – 2014: 
•	 Для	 чего	 создаются	 региональные	 системы	 капи-
тального	ремонта?	

•	 Какие	 существуют	 способы	 накопления	 средств	
для	проведения	капремонта?	

•	 Что	такое	«региональный	оператор»?	
•	 Как	 узнать,	 когда	 будут	 ремонтировать	 именно	
ваш	дом?	

•	 Что	должен	знать	каждый	собственник	помеще-
ния	о	капитальном	ремонте	своего	дома? 

 Для чего создаются региональные системы кап-
ремонта многоквартирных домов? 
	 Региональные	системы	капитального	ремонта	призва-
ны	решить	целый	ряд	задач:	

•	 Сделать	многоквартирные	дома,	в	которых	мы	живем,	

комфортными	и	безопасными,	сохранив	их	для	наших	
детей.	

•	 Ликвидировать	 накопившиеся	 «недоремонты»	 жи-
лищного	фонда	и	вернуть	его	в	нормативное	техниче-
ское	состояние.	

•	 Сократить	расходы	граждан	на	содержание	и	текущий	
ремонт	общего	имущества	многоквартирного	дома.	

•	 Распределить	 «во	 времени»	 финансовую	 нагрузку	
собственника	помещения	в	многоквартирном	доме	на	
проведение	капитального	ремонта	и	не	допустить	воз-
никновения	 ситуации,	 когда	 надо	 платить	 «сразу»	 и	
«много».	

 Способы накопления средств для капитального 
ремонта многоквартирных домов

	 Способ	№	1
	 Накопление	 средств	 на	 специальном	 счете,	 который	
открывается	 в	 уполномоченном	 банке	 по	 конкретному	
многоквартирному	дому.	Взносы	будут	перечисляться	на	
этот	счет.	Порядок	расходования	средств,	находящихся	на	
специальном	счете,	определен	Жилищным	кодексом	РФ.	

	 Способ	№	2	
Накопление	средств	на	счете	регионального	оператора	–	
специализированной	 некоммерческой	 организации,	 соз-
даваемой	Ленинградской	областью	для	оказания	помощи	
гражданам	в	организации	и	проведении	капитального	ре-
монта	их	многоквартирных	домов.	

 ВАЖНО! 
	 Взносы	на	капитальный	ремонт	будут	перечисляться	
на	счет	регионального	оператора.	Порядок	расходования	
средств,	находящихся	на	специальном	счете,	определя-
ется	Жилищным	кодексом	РФ	и	нормативными	актами	
правительства	Ленинградской	области	

 Что делать, если собственники многоквартирно-
го дома решили копить деньги для проведения кап-
ремонта на специальном счете? 

	 В	первую	очередь	необходимо	найти	свой	дом	в	опу-
бликованной	региональной	программе	капитального	ре-
монта,	 затем	 провести	 общее	 собрание	 собственников	
помещений	в	многоквартирном	доме	и	обеспечить	при-
нятие	решений	по	вопросам,	указанным	в	части	4	статьи	
170	Жилищного	кодекса	РФ.	
	 Протокол,	составленный	по	итогам	общего	собрания,	
в	котором	указаны	решения	по	вопросам	части	4	статьи	
170	Жилищного	кодекса	РФ,	следует	направить	в	тече-
ние	пяти	дней	со	дня	принятия	в	орган	местного	само-
управления	и	региональному	оператору,	 в	 случае,	 если	
региональный	оператор	избран	владельцем	специально-
го	счета.	После	чего	обязательно	открыть	специальный	
счет	 в	 банке,	 соответствующем	 требованиям,	 установ-
ленным	частью	2	статьи	176	Жилищного	кодекса	РФ.	
	 Владелец	специального	счета	в	течение	пяти	рабочих	
дней	с	момента	открытия	специального	счета	представ-
ляет	в	орган	государственного	жилищного	надзора	уве-

домление	о	выбранном	способе	управления	с	приложе-
нием	копии	протокола	общего	собрания	собственников	
помещений	в	многоквартирном	доме,	справки	банка	об	
открытии	счета	и	документа,	подтверждающего	полно-
мочия	 лица,	 действующего	 от	 имени	 владельца	 специ-
ального	счета.	

 ВАЖНО!
	 Если	 указанные	 действия	 не	 будут	 совершены	 соб-
ственниками	помещений	в	многоквартирном	доме	в	те-
чение	двух	месяцев	со	дня	опубликования	региональной	
программы	капитального	ремонта,	в	отношении	них	ор-
ганом	местного	самоуправления	будет	принято	решение	
о	накоплении	средств	на	счете	регионального	оператора.
 

 Что делать, если собственники многоквартирно-
го дома решили копить деньги для проведения кап-
ремонта на счете регионального оператора? 

	 Необходимо	 найти	 свой	 многоквартирный	 дом	 в	
опубликованной	 региональной	 программе	 капиталь-
ного	 ремонта	 и	 по	желанию	провести	 общее	 собрание	
собственников	помещений	в	многоквартирном	доме,	на	
котором	принять	решение	об	избрании	способа	накопле-
ния	средств	фонда	капитального	ремонта	на	счете	реги-
онального	оператора.	
	 Далее	по	желанию	направить	протокол	общего	собра-
ния	собственников	помещений,	в	котором	указано	реше-
ние	об	избрании	способа	накопления	средств	фонда	ка-
питального	ремонта	на	счете	регионального	оператора,	
в	течение	пяти	дней	со	дня	принятия	в	орган	местного	
самоуправления	и	региональному	оператору.	
	 Последний	 этап	 –	 заключение	 с	 региональным	 опе-
ратором	договора	о	формировании	фонда	капитального	
ремонта	и	об	организации	проведения	капитального	ре-
монта	 в	 порядке,	 установленном	 статьей	 445	Граждан-
ского	кодекса	РФ.

 Как создается очередь на проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов? 

	 Очередь	 на	 проведение	 капитального	 ремонта	 дома	
устанавливается	законом	Ленинградской	области.	
	 Все	дома	делятся	на	две	группы:	дома,	в	которых	ре-
монт	делается	в	первоочередном	порядке,	и	дома,	в	кото-
рых	ремонт	делается	в	общем	порядке	(вторая	очередь).	

	 В	первоочередном	порядке	ремонтируются:	
•	 дома,	в	которых	не	был	проведен	капитальный	ремонт	

(но	он	требовался	по	своим	техническим	характери-
стикам)	на	дату	приватизации	первого	жилого	поме-
щения	в	таком	доме;	

•	 дома,	 которые	 требуют	 капитального	 ремонта	 в	 со-
ответствии	с	постановлением	правительства	Россий-
ской	Федерации.	

	 Во	вторую	очередь	ремонтируются	дома,	соответству-
ющие	 критериям,	 установленным	 законом	 Ленинград-
ской	области	(степень	износа,	дата	проведения	послед-
него	 капитального	 ремонта,	 чрезвычайные	 ситуации,	
которые	привели	к	разрушению	конструктивных	элемен-
тов	дома).	

 ВАЖНО! 
	 Очередь	на	капитальный	ремонт	формируется	Коми-
тетом	по	ЖКХ	и	 транспорту	Ленинградской	 области	 в	
соответствии	с	утвержденной	методикой.	

 Какие услуги (работы) по капитальному ремонту бу-
дут проводиться и финансироваться за счет средств, 
накапливаемых собственниками помещений? 
	 Речь	идет	о	целом	наборе	услуг	(работ),	в	том	числе:	

•	 ремонт	внутридомовых	инженерных	систем	электро-,	
тепло-,	газо-,	водоснабжения,	водоотведения;	

•	 ремонт	или	замена	лифтового	оборудования,	признан-
ного	непригодным	для	эксплуатации,	ремонт	лифто-
вых	шахт;	

•	 ремонт	крыши,	в	том	числе	переустройство	невенти-
лируемой	крыши	на	вентилируемую	крышу,	устрой-
ство	выходов	на	кровлю;	

•	 ремонт	подвальных	помещений,	относящихся	к	обще-
му	имуществу	в	многоквартирном	доме;	

•	 утепление,	ремонт	фасада;	

•	 установка	 коллективных	 (общедомовых)	 приборов	
учета	потребления	ресурсов,	необходимых	для	предо-
ставления	 коммунальных	 услуг,	 и	 узлов	 управления	
и	 регулирования	 потребления	 этих	 ресурсов	 (тепло-
вой	энергии,	горячей	и	холодной	воды,	электрической	
энергии,	газа);	

•	 ремонт	фундамента	многоквартирного	дома;	

•	 разработка	 проектной	 документации,	 в	 случае,	 если	
законодательством	Российской	Федерации	 требуется	
ее	разработка;	

•	 проведение	 экспертизы	 проектной	 документации	 в	
случае,	 если	 законодательством	Российской	Федера-
ции	требуется	ее	проведение;	

•	 проведение	 историко-культурной	 экспертизы	 в	 от-
ношении	многоквартирных	домов,	признанных	офи-
циально	 памятниками	 архитектуры,	 в	 случае,	 если	
законодательством	Российской	Федерации	 требуется	
проведение	таких	экспертиз;	

•	 осуществление	строительного	контроля.	

	 Если	 собственники	 помещений	 в	 многоквартирном	
доме	не	выбрали	способ	накопления	средств	для	капи-
тального	 ремонта,	 муниципальное	 образование	 прини-
мает	решение	о	накоплении	средств	на	счете	региональ-
ного	оператора	–	до	15	марта	2014	года.	

	 Собственники	помещений	в	многоквартирном	доме	на-
чинают	платить	взносы	на	капитальный	ремонт	с	1	мая	
2014	года.	
	 Взносы	 собственников	 начинают	 накапливаться	 на	
специальном	счете	или	счете	регионального	оператора	с	
1	июня	2014	года.	
	 Начинается	 проведение	 капитального	 ремонта	 в	 со-
ответствии	 с	 утвержденной	 региональной	 программой	
капитального	ремонта	со	второго	полугодия	2014	года.	

 Что должен знать каждый собственник помеще-
ния о капитальном ремонте своего дома? 

•	 способ	накопления	средств	для	капитального	ремонта	

(специальный	счет	или	счет	регионального	оператора);	

•	 кто	 является	 владельцем	 специального	 счета	 (если	
средства	накапливаются	на	специальном	счете);	


•	 данные	о	региональном	операторе	(если	средства	на-

капливаются	на	счете	регионального	оператора)	и	его	
обязанностях	 перед	 собственником	 по	 проведению	
капитального	ремонта;	

•	 размер	минимального	обязательного	взноса	на	капи-
тальный	ремонт,	установленный	правительством	Ле-
нинградской	области;	


•	 есть	ли	дополнительные	взносы	на	капитальный	ре-

монт	в	многоквартирном	доме,	установленные	общим	
собранием	собственников	помещений;	


•	 об	ответственности	за	неисполнение	обязанности	по	

уплате	 взносов	на	 капитальный	ремонт	 (пени	 в	 раз-
мере	одной	трехсотой	ставки	рефинансирования	Цен-
тробанка	России);	


•	 перечень	 услуг	 (работ)	 по	 капитальному	 ремонту	 и	

сроки	его	проведения	в	соответствии	с	региональной	
программой	капитального	ремонта	(найти	свой	дом	в	
программе).

Постановлением правительства Ленинградской области от 29.11.2013 г. № 82-оз принят закон
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
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	 Местная	 администрация	 муниципального	 образования	
Виллозское	 сельское	 поселение	 сообщает,	 что	 начиная	 с 
01.01.2012 г.	в	муниципальном	образовании	Виллозское	сель-
ское	поселение	производятся	единовременные	выплаты	граж-
данам,	отметившим	юбилей	совместной	супружеской	жизни.
	 В	соответствии	с	решением	Совета	депутатов	Виллозско-
го	сельского	поселения	№	94	от	23.12.2013	г.	«Об	утверж-
дении	 ПОЛОЖЕНИЯ	 о	 порядке	 и	 размерах	 социальных	
выплат	жителям	муниципального	образования	Виллозское	
сельское	 поселение	 за	 счет	 средств	 местного	 бюджета»	
производятся	 единовременные	 выплаты	 гражданам,	 отме-
тившим	юбилей	совместной	супружеской	жизни	с 1 января 
2014 года по 31 декабря 2014 года:
-	 50 лет	совместной	супружеской	жизни	–	5 000 (пять ты-

сяч) рублей;
-	 60 и 70 лет	совместной	супружеской	жизни	–	10 000 (де-

сять тысяч) рублей.
	 Для	 получения	 единовременной	 выплаты	 супружеские	
пары	обращаются	в	местную	администрацию	с	предоставле-
нием	следующих	документов:
1.	 Ксерокопия	паспорта	заявителя	(с	отметкой	о	регистрации).
2.	Ксерокопия	свидетельства	о	браке.
3.	 Заявление	по	установленной	форме	(заполняется	в	мест-

ной	администрации).

 Одновременно сообщаем, что единовременная выплата 
юбилярам супружеской жизни производится и в Комитете 
социальной защиты населения Ломоносовского района.
 С 01.01.2014 г.	в	муниципальном	образовании	Виллозское	
сельское	поселение	производятся	единовременные	выплаты	
гражданам:
- к Дню вывода советских войск из Афганистана	(в	соот-
ветствии	с	ФЗ	от	12.01.1995	г.	№	5-ФЗ	«О	ветеранах»)

	 Единовременные	 выплаты	 ветеранам	 и	 участникам	 бо-
евых	 действий	 в	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 от	
12.01.1995	г.	№	5-ФЗ	«О	ветеранах»	(с	изменениями)	–	5 000 
(пять тысяч) рублей.
	 Документы,	необходимые	для	получения	социальной	помощи:
-	 заявление	по	установленной	форме	(приложение	№	1);
-	 ксерокопия	паспорта	(с	отметкой	о	регистрации)
-	 ксерокопия	 удостоверения,	 подтверждающего	 отношение	
к	указанной	категории.

	 Единовременная	выплата	гражданам,	отметившим	юбилей	
совместной	супружеской	жизни,	и	ветеранам	и	участникам	
боевых	 действий	 производится	 на	 основании	 обращения	
граждан	в	Местную	администрацию	муниципального	обра-
зования	Виллозское	сельское	поселение.	Образец	заявления	
расположен	на	сайте	Виллозского	сельского	поселения	–	ре-
шение	№	94	от	23.12.2013	г.	

Семья Власовых и лично Андрей
благодарят главу муниципального образования
Виктора Михайловича Иванова и всех жителей

за помощь и поддержу в лечении
и реабилитации Андрея.

Искренне вам признательны за неравнодушное
отношение к нашему горю.

Желаем вам семейного счастья, здоровья,
процветания и тепла на вашем жизненном пути.

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА
ВАЖНОСТЬ ПЕРВЫХ ТРЕХ ЛЕТ
	 Интеллектуальные	навыки,	которые	когда-то	считались	врожденными,	очень	подвер-
жены	влиянию	окружения.	Согласно	многим	исследованиям,	важнейшее	значение	в	этой	
комбинации	влияния	природы	и	среды	принадлежит	личному	познавательному	опыту	ре-
бенка	в	первые	три	года	жизни,	который	особенно	связан	с	развитием	клеток	головного	
мозга.	Человеческий	мозг	состоит	из	1,4	миллиарда	клеток,	и	в	процессе	развития	мозга	
в	возрасте	до	трех	лет	формируются	около	80	процентов	системных	соединений	между	
клетками,	обеспечивающих	возможности	мозга	воспринимать	и	усваивать	новое.	
	 На	этой	необходимой	способности	принимать	информацию	извне	и	запоминать	ее	в	
дальнейшем	выстраивается	вся	интеллектуальная	база	для	развития	мышления	и	твор-
чества	на	протяжении	всей	жизни,	поэтому	так	важно	не	упустить	этот	уникальный	воз-
раст.	Чтобы	развить	в	ребенке	потенциальные	возможности,	в	раннем	возрасте	полезно	
всестороннее	обучение	в	различных	областях	–	музыке,	в	языках,	даже	если	ребенок	не	
станет	потом	музыкантом	или	лингвистом.

Психолог М.Г. Терехина, деревня Виллози

ИНФОРМАЦИЯ О ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ВЫПЛАТАХ
юбилярам совместной супружеской жизни и ветеранам и участникам боевых действий,
зарегистрированным на территории муниципального образования Виллозское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

	 По	традиции	14	февраля,	в	День	святого	Валентина	почти	все	
влюбленные	обмениваются	«валентинками».	Официально	День	
всех	влюбленных	существует	уже	больше	16	веков,	но	праздни-
ки	любви	известны	еще	со	времен	древних	языческих	культур.
	 Массово	День	святого	Валентина	отмечается	с	ХIII	века	в	
Западной	Европе,	а	1777	года	отмечается	и	в	США.
	 И	у	каждого	такого	праздника	свои	особенности

	 Особенными	 их	 можно	 назвать	 только	 сейчас	 и	 только	
для	определенного	культурного	слоя.	А	вот	когда-то,	где-то	
эти	ритуалы	ухаживания	считались	наиболее	действенными	
и	 единственно	 приемлемыми.	 Но	 можно	 и	 сегодня	 попро-
бовать	 разнообразить	 свои	 отношения,	 удивить	 партнера	 в	
День	святого	Валентина
	 В	Скандинавии	еще	в	ХIХ	веке	предложение	руки	сделать	
было	очень	просто.	Как	только	девушка	была	готова	к	семей-
ным	отношениям,	 она	 вешала	на	 своем	поясе	пустые	нож-
ны.	Холостым	парням	нужно	было	лишь	вложить	в	них	нож.	
Нож	избранника	оставался	на	месте	–	и	можно	было	играть	
свадьбу.	А	если	юноша	даме	не	понравился,	то	нож	ему	воз-
вращали	с	предложением	поискать	другие	ножны.	

	 В	Британии	ритуал	ухаживания	у	местных	цыган	сведен	до	
минимума.	Юноше	нужно	лишь	поцеловать	понравившуюся	
девушку.	
	 А	 вот	 в	 индийском	штате	Бихар	 до	 сих	 пор	 в	 опасности	
находятся	холостяки.	Семья	невесты	обычно	просто	крадет	
понравившегося	парня	и	проводит	тайную	свадебную	цере-
монию,	причем	в	этом	случае	никого	не	интересует	мнение	
жениха.	Кроме	всего	прочего,	они	еще	экономят	и	деньги,	и	
нервы	своей	дочурке.
	 В	ХIХ	веке	в	Австрии	было	популярно	одаривать	парней	
на	балах	яблоками.	Девушка	держала	яблочко	под	мышкой.	
Парню	нужно	было	лишь	раздобыть	его.

	 Первые	открытки	с	поздравлением	с	Днем	святого	Валенти-
на	в	Европе	появились	в	ХV	столетии,	а	именно	в	1415	году,	
когда	заключенный	Чарльз,	герцог	Орлеанский,	не	имевший	
возможности	 видеться	 со	 своей	 любимой	 женой,	 передавал	
ей	написанные	рукой	любовные	стихи.	Узнав	об	этом,	многие	
влюбленные	также	стали	посылать	своим	вторым	половинкам	
любовные	 послания.	 С	ХVI	 века	 такие	 «валентинки»	 стали	
очень	популярными.

	 Конечно	же,	и	в	этом	году	в	романтический	праздник	свя-
того	 Валентина	 каждый	 влюбленный	 захочет	 порадовать	
свою	половинку	чем-то	необычным,	трогательным,	запоми-
нающимся.	Это	могут	быть	и	обычные	«валентинки»,	и	ше-
девры	ручной	работы.

	 Мы	предлагаем	вам	поделиться	с	нами	теплыми	воспо-
минаниями	об	этом	светлом	событии.
	 Ждем	ваши	«валентинки»	с	20	по	25	февраля.

День святого Валентина

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ
1 февраля исполняется 55 лет

Нелли Арнольдовне ВАСИЛЬЕВОЙ

1 февраля отмечает свой юбилей 
Анатолий Владимирович БАШУЧКИН

4 февраля 85 лет исполняется
Анне Елисеевне ДЫЛЬКО

4 февраля отметит 80 лет
Валентина Константиновна КОЗЛОВА

7 февраля 90-летие отметит
Экштель ГЕНОВЕФА

8 февраля 65 лет исполнится 
Людмиле Алексеевне ПЕТРОВОЙ

9 февраля исполняется 75 лет
Марии Михайловне ДЕНИСОВОЙ

10 февраля 85 лет отметит
Татьяна Ивановна СОКОЛОВА

10 февраля 75 лет исполнится
Валентине Ивановне РЫБАКОВОЙ

11 февраля отметят 60-летний юбилей 
Галина Александровна ИВАНОВА,
Надежда Николаевна ТЕРЕНТЬЕВА

12 февраля 75 лет исполнится
Анне Нестеровне ПЕТРОВОЙ

15 февраля 90 лет исполнится
Евдокии Михайловне ИВАНОВОЙ

16 февраля 75 лет отметит
Юрий Ионович КАРА

18 февраля исполнится 85 лет
Валентине Аврамовне ХАРИТОНОВОЙ

19 февраля отметит 60-летний юбилей
Наталья Максимовна ТКАЧУК

25 февраля 80 лет отметит
Анастасия Семеновна СЛЕСАРЕНОК

26 февраля 60 лет отметит
Галина Александровна БЫЧКОВА

Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,

Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей.

 Совет ветеранов МО Виллозское сельское поселение
Совет депутатов МО ВСП
Местная администрация

* * *
В январском номере была допущена ошибка: 

Виктор Александрович ГЛОТОВ
отметил 75-летие, а не 80-летие,

как было напечатано.
Приносим свои извинения.

18 февраля отмечает 60-летие
Татьяна Алексеевна
ПОНОМАРЕВА
Чудесный праздник день рождения!
Подарки, музыка, цветы!
Пусть будет светлым настроение, 
Пусть воплотятся все мечты!
Пусть ярче солнечного света
Сияет жизнь и дарит вновь
Мгновенья счастья и успеха,
Удачу, радость и любовь!
                           Муж, дети, невестка, внуки

Родные поздравляют
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	 В	2009	году	спортсмены	Иркутской	области	по	санно-
му	 спорту	 выступили	 на	 зимней	 Спартакиаде	 учащих-
ся	 России	 за	 Ленинградскую	 область.	 Их	 пригласил	 на	
Спартакиаду	 Валерий	 Аркадьевич	 Дудин	 –	 президент	
Федерации	 санного	 спорта	 и	 скелетона	 Ленинградской	
области.	В.А.	Дудин	–	бронзовый	призер	соревнований	в	
Сараеве	1984	года.	
	 Спартакиада	проходила	в	поселке	Парамоново	Москов-
ской	области.	Так	было	положено	начало	сотрудничеству	
Иркутской	и	Ленинградской	областей.
	 Участник	Спартакиады	Александр	Стёпичев	занял	7-е	
место.	Его	заметили	и	взяли	в	молодежную	сборную	Рос-
сии.	В	настоящее	время	Александр	является	серебряным	
призером	первенства	Европы,	которое	состоялось	в	январе	
2014	года	в	Латвии,	в	Сигулде.
	 Сотрудничество	по	параллельному	зачету	(Иркутская	и	
Ленинградская	области)	продолжалось	до	2011	года.
	 С	2011	года	четверо	учащихся	гатчинского	педагогиче-
ского	училища	имени	Ушинского	и	двое	студентов	пуш-
кинского	университета	представляют	Ленинградскую	об-
ласть	на	российских	и	международных	соревнованиях.
	 Трое	спортсменов	входят	в	состав	молодежной	сборной	
России	 (возраст	 до	 21	 года).	 Это	Александр	 Стёпичев,	
Александр	Горбацевич	и	Лилия	Бурмистрова.	Илья	Фро-
лов	и	Артем	Карнаухов	входят	в	сборную	команду	Ленин-
градской	области	и	мечтают	перейти	в	бобслей.

	 Мастер	 спорта	 международного	 класса	Семен	Павли-
ченко	 в	 свои	 23	 года	 является	 членом	 сборной	 команды	
России	 (основной	состав).	Он	представляет	две	области:	
Московскую	и	Ленинградскую.	Кроме	того,	Семен	един-
ственный	в	Ленинградской	области	кандидат	в	олимпий-
скую	сборную.

	 Санный	вид	спорта	очень	сложен	и	техничен.	Для	каж-
дого	спортсмена	здесь	в	первую	очередь	важна	скоростно-
силовая	подготовка,	включающая	в	себя	тяжелую	атлети-
ку,	плавание,	бег,	прыжки	на	батутах,	лопинги.	Не	менее	
важны	игровые	виды	спорта:	волейбол,	баскетбол,	футбол	
и	другие.

	 Спортивный	век	саночников	весьма	продолжителен.	
С	десятилетнего	возраста	маленькие	спортсмены	начи-
нают	 спускаться	 с	 небольшого	 участка	 санной	 трассы	
длиной	примерно	300–400	метров;	чем	старше	и	опытнее	
становится	спортсмен,	тем	выше	точка	старта.	На	трассе	
для	взрослых	скорость	достигает	140	километров	в	час.	
Соревнования	для	женщин	проводятся	на	трассе	длиной	
не	менее	1000	метров,	а	максимальная	длина	трассы	для	
мужчин	на	 сегодняшний	 день	 составляет	 1814	метров.	
Самая	длинная	санная	трасса	построена	в	Сочи	к	Олим-
пийским	играм.
	 Для	взрослых	спортсменов	сани	изготовляются	с	учетом	
индивидуальных	особенностей	каждого	спортсмена.	Ведь	
здесь,	кроме	остальных	спортивных	и	просто	силовых	на-
выков,	требуется	умение	правильно	лежать,	очень	точно	и	
вовремя	управлять	санями.

	 О	всех	 сложностях	и	особенностях	 санного	 спорта	нам	
любезно	 поведала	 мастер	 спорта	 Татьяна	 Михайловна	
Бурмистрова	 –	 тренер	 спортсменов-саночников.	Личным	
тренером	членов	сборной	является	мастер	спорта	междуна-
родного	класса	России	Эдуард	Вячеславович	Бурмистров.	
	 Татьяна	Михайловна	считает,	что	санный	спорт	–	очень	
интересный,	скоростной	и	зрелищный	вид	спорта	как	для	
спортсменов,	так	и	для	болельщиков.	Перед	каждым,	кто	
готов	выложиться	по	полной,	то	есть	работать	до	седьмого	
пота,	раскрывается	масса	захватывающих	дух	возможно-
стей,	вплоть	до	обладания	олимпийским	золотом!
	 На	 наш	 вопрос,	 есть	 ли	 смысл	 проводить	 целые	 дни	
за	 компьютерными	 играми	 или	 развивать	 моторику	 рук,	
тренируясь	на	пивных	бутылках,	Татьяна	Михайловна	от-
ветила,	что	это	самый	легкий	выход	из	положения,	когда	
в	жизни	больше	ничего	не	нужно.	Занятия	спортом	по-
зволяют	понять,	на	что	ты	способен,	ведь	только	бу-
дучи	в	хорошей	физической	форме,	ты	начинаешь	по-
нимать,	насколько	яркой	и	насыщенной	может	быть	
твоя	жизнь	в	современном	мире!

АХ ВЫ, САНИ,
МОИ САНИ!

	 12	января	в	ДК	Оржицы	состоялся	III	рай-
онный	«Рождественский	турнир»	по	русским	
шашкам.	Несмотря	на	молодой	возраст	турни-
ра,	 жители	 Ломоносовского	 района	 восприни-
мают	 его	 с	 неподдельной	 радостью	 и	 энтузи-
азмом.	Это	легко	объяснимо,	ведь	до	недавнего	
времени	 интеллектуальные	 виды	 спорта	 в	 Ло-
моносовском	районе	не	пользовались	популяр-
ностью.	Но	приход	новых	инициативных	людей	
в	 руководство	 спорта	 перевернул	 ситуацию,	 и	
двадцатилетней	засухе	был	положен	конец.	
	 Так,	Александр	 Окунев	 при	 поддержке	 коми-
тета	по	молодежной	политике,	 культуре,	 спорту	
и	 туризму	 администрации	МО	 Ломоносовского	
муниципального	 района	 смог	 организовать	 уже	
традиционный	шашечный	«Рождественский	тур-
нир».	Примечательно,	что	организационная	рути-
на	не	помешала	ему	вновь	добиться	чемпионского	
звания.	С	каждым	годом	количество	участников	
увеличивается,	и	в	этом	году	в	лично-командных	
соревнованиях	также	приняли	участие	шашисты	
Виллозского	сельского	поселения.
	 Соревнования	 проходили	 в	 трех	 категориях:	
среди	 мужчин,	 среди	 женщин	 и	 среди	 детей.	
Ожесточенная	борьба	велась	на	каждой	доске	и	в	
каждом	туре.	Иссякающие	силы	участники	мог-
ли	восстановить	чашечкой	кофе,	а	досаду	на	себя	
за	 невынужденные	 ошибки	 выплеснуть	 в	 тире	
стрельбой	 по	 мишеням.	 Житель	 Виллозского	
сельского	поселения	Иван	Дьячков	занял	3-е	ме-
сто	в	личном	первенстве	по	шашкам	среди	детей	
(большой	успех	для	дебютанта).	В	командном	за-
чете	команда	Виллозского	поселения	также	под-
нялась	на	пьедестал	(3-е	место).
	 В	марте	 этого	 года	 в	Ломоносовском	районе	
состоятся	командные	соревнования	по	шашкам.	
Для	 талантливых	 квалифицированных	 шаши-
стов	 и	 просто	 любителей	 этой	 замечательной	
игры	 всегда	 открыты	двери	шахматного	 клуба	
«Белая	 ладья»	 и	 кружка	 «Дебют»	 в	 соответ-
ствии	с	их	режимом	работы.	

С.А. Беседин

Кубок России по санному спорту
(Сигулда, Латвия, декабрь 2013 года).
На первом месте Александр Стёпичев

с Эдуардом Вячеславовичем Бурмистровым,
на третьем месте Александр Горбацевич (справа)

Лилия Бурмистрова
с Эдуардом Вячеславовичем Бурмистровым

Артем Карнаухов и Илья Фролов

Семен Павличенко на старте в Сочи

 Санный спорт	–	зимний	олимпийский	вид	спор-
та,	в	котором	участники	соревнуются	в	скоростном	
спуске	на	одноместных	или	двухместных	санях	по	
заранее	подготовленной	трассе.
	 Первое	 организованное	 собрание	 спортсменов-
саночников	произошло	в	1883	году	в	Швейцарии.
	 В	 программу	 зимних	Олимпийских	 игр	 санный	
спорт	включен	с	1964	года.
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7	февраля в Сочи
состоится открытие
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