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Благодарим, солдаты, вас за жизнь, за детство, за весну,
За тишину, за мирный дом, за мир, в котором мы живем!
Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы по-прежнему помним, какой ценой достался нашим отцам и дедам тот день. Вспоминаем о тех, кто ценой своей жизни принес
людям мир, счастье растить детей в мире.
9 мая вот уже 66-й год Россия будет отмечать День Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Акт о безоговорочной и полной капитуляции вермахта был подписан 8 мая 1945 года в пригороде Берлина заместителем Верховного главнокомандующего
маршалом СССР Георгием Жуковым от Красной армии, маршалом авиации Великобритании А. Теддером от союзников и начальником штаба верховного главнокомандования
генерал-фельдмаршалом В. Кейтелем от вермахта.
9 мая 1945 года в 2 часа ночи по московскому времени советское радио сообщило о
капитуляции Германии. В 2 часа 10 минут диктор Юрий Левитан прочитал Акт о военной
капитуляции фашистской Германии и Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая Днем всенародного торжества – Праздником Победы. Вечером был салют:
30 залпов из тысячи орудий в честь Великой Победы.
24 июня 1945 года на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы – парад войск
действующей армии, Военно-морского флота и Московского гарнизона. Десять фронтов
послали на него своих лучших воинов.
Под барабанный бой 200 советских солдат бросили к подножию Мавзолея В.И. Ленина 200 знамен разгромленной германской армии. Этим символическим актом советские
воины навеки закрепили в памяти человечества бессмертный подвиг своего народа и его
Вооруженных сил.
В памяти человечества навсегда останется тот весенний день, когда был положен конец
зловещей гитлеровской агрессии.
Великие жертвы, принесенные во имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряженный
труд в тылу и на фронте – ничто не должно быть забыто.

Вместе весело шагать
Знаменательное событие произошло в МО Виллозское сельское поселение – в деревне Виллози начал работать клуб молодых семей «Идиллия». Подобные молодежные объединения очень популярны в нашей стране. За последние годы немало
КМС организовано и в Ленинградской области. В Ломоносовском районе наш клуб
стал первым. Он создан для объединения усилий молодежи по решению социальных проблем, возникающих у молодых семей. О работе клуба и его перспективах
рассказывают члены клуба Екатерина ШАЛЯПИНА и Инесса ХОЛОПЕНКОВА.

«ИДИЛЛИЯ» В ВИЛЛОЗСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
C 11 июля 2010 года в нашей деревне работает клуб молодых семей «Идиллия».
На сегодняшний день клуб является единственным объединением молодых семей в
Ломоносовском районе. В Ленинградской области клубы молодых семей существуют в каждом районе.
Клуб создан для объединения усилий молодежи по решению социальных, материальных, психологических и других проблем, возникающих в каждой молодой семье. Еженедельные встречи членов клуба помогают обратить внимание на вопросы
укрепления института семьи, формирование у молодежи ответственного и уважительного отношения к своей семье, поддержание семейных ценностей и традиций.
Участниками и членами клуба могут быть и должны стать все молодые семьи деревни Виллози в возрасте до 35 лет (хотя бы один из супругов), а также молодые
пары, желающие зарегистрировать свои отношения. Это поможет лучше понять
проблемы молодых семей и разобраться в них.
КМС «Идиллия» создан на базе ДК «Виллози», где каждую пятницу с 19.00 проходят встречи семей. В клубе зарегистрировано шесть семей, которые составляют
Совет клуба, отвечающий за работу нашего объединения. КМС с интересом смотрит в будущее и строит планы, осуществление которых невозможно без всеобщей
заинтересованности в решении проблем молодых семей и участия каждого. За прошедший год и начало текущего были проведены Фестиваль пирогов, День святого
Валентина, семинар на тему семейных взаимоотношений. Также клуб участвовал и
победил в районном и областном конкурсах «Дружная семья». Все мероприятия вызвали немалый интерес у населения нашей деревни и получили поддержку Совета
депутатов, администрации и ЦКиД деревни Виллози и деревни Малое Карлино в
лице директора Евгении Петровны Никуличевой.
Особо отметим реализованную инициативу по строительству и заливке катка, так
как в решении этого вопроса принимали участие многие жители деревни. Спасибо
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большое всем, кто помогал. Подобная совместная деятельность приведет к тому,
что все больше и больше людей станут принимать активное участие в жизни деревни Виллози и она будет интереснее, многообразнее, культурнее, веселее, богаче.
Одним из приоритетных направлений работы КМС считает решение проблемы
совместного семейного отдыха. В качестве решения КМС предлагает благоустроить для этого придомовые территории. Для эксперимента выбрана площадка перед домом № 10. Благодаря работе нашего клуба и помощи комитета по молодежной политике Ленинградской области здесь скоро появится детский спортивный
мини-комплекс.
КМС «Идиллия» обращает внимание каждого на то, что существует уникальная
возможность реализовать свои самые интересные, актуальные молодежные, семейные и другие проекты, которые поддерживают правительство Ленинградской области, Совет депутатов, администрация МО Виллозское сельское поселение. Еще раз
напоминаем телефон, по которому вы можете обратиться с вопросами, проблемами,
предложениями:  8-904-559-36-41,
Павел Великанов.
Важным показателем работы
и не менее важным событием в
жизни КМС «Идиллия» будет
22 июня 2011 года свадьба Павла Великанова и Татьяны Пелля. Безусловно, рождение новой
«ячейки общества» это всегда
праздник. Наш клуб поздравляет ребят и надеется, что добрые
традиции будут поддержаны новыми парами на будущий год.
Молодые семьи, мы ждем вас!
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Информация о предоставлении жилищно-коммунальных услуг и их стоимости населению
МО «Виллозское сельское поселение» на 2011 год
На собрании жителей Виллозского муниципального образования был задан вопрос о
нормативах и стоимости потребления коммунальных услуг. Сегодня в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 237-ФЗ этот вопрос не входит в компетенцию оргаЛ.В. БАРЫШЕВА: 13 августа 2010 года вступил в силу
Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 237-ФЗ «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Этим законом внесены изменения в:
– Жилищный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса»;
– Федеральный закон от 14.04.1995 г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» – с 29.07.2010 г. по-

нов местного самоуправления. По распоряжению главы администрации МО Виллозское
сельское поселение Виталия Владимировича Козырева ответ подготовила начальник экономического отдела нашей администрации Любовь Васильевна Барышева.

ложение данного документа не применяется к отношениям,
связанным с государственным регулированием цен (тарифов) в электроэнергетике на 2011 год и последующие годы, а
с 01.01.2011 г. утрачивает силу полностью;
– Федеральный закон от 26.12.2005 г. № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и
некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
– другие законодательные акты.
В результате этих изменений с органов местного самоуправления сняты полномочия по регулированию тарифов на товары и услуги в сфере теплоснабжения, водо-

I. ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
		 на территории МО «Виллозское сельское поселение» на 2011 год
Приказом комитета по тарифам и ценовой политике (ЛенРТК) от 15.10.2010 г. № 158-п «Об установлении по муниципальным образованиям Ленинградской области на 2011 год предельного максимального индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» установлен на 2011 год
предельный максимальный индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги
в размере 115%. Предельный максимальный индекс действует с 1.01.2011 г. по 31.12.2011 г.

1.1. Тариф на тепловую энергию (отопление и ГВС):

а) Приказом Лен РТК от 28.12.2010 г. № 302-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Управление жилищно-коммунальным хозяйством муниципального образования Виллозское сельское поселение» для потребителей Виллозского сельского поселения
установлен тариф в размере 1353,04 руб. (без НДС) за 1 Гкал.
в) Приказом Лен РТК от 26.11.2010 г. №193-п «Об установлении розничных цен на твердое топливо, реализуемое гражданам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, на
территории Ленинградской области, на 2011 год» установлены розничные цены на уголь и дрова:
– уголь каменный, энергетический рядовой – 3 300,0* руб. (с НДС) за 1 тонну;
– дрова – 566,0* руб. (с НДС) за 1 куб. метр.
* цены установлены без учета доставки до потребителя.

1.2. Тариф на услуги водоснабжения и водоотведения:

Решением Совета депутатов МО Виллозское сельское поселение от 10.08.2010 г. № 57 «Об
установлении размера платы за услуги по холодному водоснабжению и водоотведению» в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, отпускаемую МУП «Управление
жилищно-коммунальным хозяйством муниципального образования Виллозское сельское поселение» потребителям Виллозского сельского поселения» установлены тарифы на:
– водоснабжение – 26,36 руб./куб. м (с учетом НДС);
– водоотведение и очистка сточных вод – 21,47 руб./куб. м (с учетом НДС).

II. РАЗМЕР ПЛАТЫ ГРАЖДАН ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ на 2011 год

В соответствии с Жилищным кодексом РФ размер платы за жилое помещение утверждается собственниками жилых помещений в многоквартирных домах на общих собраниях и принимается на текущий год большинством голосов (50% + 1 голос).
Управляющие организации по инициативе собственников жилых помещений в каждом конкретном доме проводят голосование по перечню, периодичности и стоимости услуг и работ по управлению, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома.

III. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
		 для граждан, проживающих на территории
		Ленинградской области
3.1. Нормативы потребления коммунальных услуг для граждан,
проживающих на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета

Нормативы потребления коммунальных услуг утверждены Постановлением Правительства
Ленинградской области от 24.11.2010 г. № 313 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению, горячему водоснабжению и
отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета».
а) Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению, горячему водоснабжению:

№
п/п

1.3. Тариф на электрическую энергию:

Приказом Лен РТК от 03.12.2010 г. № 221-п «Об установлении тарифов на электрическую энергию,
отпускаемую населению и приравненным к нему категориям потребителей Ленинградской области гарантирующими поставщиками электроэнергии, энергосбытовыми и энергоснабжающими организациями, на
2011 год» установлен тариф на электрическую энергию:
Для населения, проживающего в сельских населенных пунктах:
– одноставочный тариф – 1,82 руб./кВт. ч (с учетом НДС);
– тариф, дифференцированный по зонам суток:
ночная зона – 1,24 руб./кВт. ч (с учетом НДС);
дневная зона – 1,82 руб./кВт. ч (с учетом НДС).

1
1.1
1.2

1.4. Розничные цены на газ для бытовых нужд населения:

Приказом Лен РТК от 16.12.2010 г. № 241-п «Об установлении розничных цен на природный газ
для бытовых нужд населения, а также для жилищно-эксплуатационных организаций, организаций,
управляющих многоквартирными домами, жилищно-строительных кооперативов и товариществ собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в
жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств), реализуемый закрытым акционерным
обществом «Петербургрегионгаз» по газовым сетям открытого акционерного общества «Леноблгаз»
и общества с ограниченной ответственностью «ПетербургГаз» на территории Ленинградской области» установлены розничные цены на природный газ для бытовых нужд населения:

Наименование услуги
На приготовление пищи и горячее водоснабжение
(подогрев воды при отсутствии централизованного
горячего водоснабжения)
На отопление жилых помещений, потребление газа
при наличии приборов учета расхода газа (в случае
использования для учета объема потребления газа одного
прибора учета при одновременном использовании газа по
нескольким направлениям его потребления, для которых
устанавливаются различные розничные цены)

с 1 января
по 31 марта
2011 г.

с 1 апреля
2011 г.

3704,08*

4056,76*

3605,26*

3946,08*

1.3
2
2.1
2.2

3

4

* Розничные цены на природный газ для населения указаны в рублях за 1000 куб. метров с учетом НДС.

1.5. Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению:

Приказом Лен РТК от 16.12.2010 г. № 242-п «Об установлении предельных максимальных розничных цен на сжиженный газ для бытовых нужд населения, а также жилищно-эксплуатационным
организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным
кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для
арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств),
реализуемый обществом с ограниченной ответственностью «ЛОГазинвест» на территории Ленинградской области» установлены розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению:

Виды реализации
Газ сжиженный емкостной

Розничные цены
(с учетом НДС)

5

6
7

22,43 руб./кг
(51,37 руб./куб.м)

Газ сжиженный баллонный с доставкой до потребителя

30,71 руб./кг

Газ сжиженный баллонный без доставки до потребителя

23,92 руб./кг

снабжения и водоотведения, установлению нормативов
потребления коммунальных услуг (отопление, горячая
и холодная вода, водоотведение, газ, электроэнергия)
и переданы органам регулирования соответствующего
субъекта Российской Федерации.
Таким образом, регулирование тарифов на все товары и услуги организаций коммунального комплекса (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения,
очистку сточных вод, утилизацию (захоронение)
ТБО) и установление нормативов потребления коммунальных услуг будет осуществляться правительством Ленинградской области.
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Вид благоустройства
жилого помещения

Единица
измерения

Норматив потребления услуги в месяц

вода
водоотведение
холодная горячая
Жилые дома квартирного типа с централизованным горячим водоснабжением,
оборудованные:
Ваннами от 1500 до
1700 мм, умывальниками,
5,47
3,65
9,12
душами, мойками
Сидячими ваннами,
куб. м/чел.
5,00
3,35
8,35
душами, умывальниками,
мойками
Умывальниками,
3,95
3,05
7,00
душами, мойками
Жилые дома квартирного типа, оборудованные быстродействующими
газовыми водонагревателями:
С многоточечным
–
7,60
7,60
водоразбором
куб. м/чел.
С водопроводом
–
6,85
6,85
и канализацией
Жилые дома квартирного типа, оборудованные
ваннами, водопроводом,
–
куб. м/чел.
5,47
5,47
канализацией и водонагревателями на твердом
топливе
Жилые дома квартирного типа без ванн, с водокуб. м/чел.
проводом, канализацией
и газоснабжением
Жилые дома квартирного
типа без ванн,
куб. м/чел.
с водопроводом
и канализацией
Жилые дома квартирного типа с водопроводом
куб. м/чел.
из уличных водоразборных колонок
Общежития с общими
куб. м/чел.
душевыми
Общежития с душами
при всех жилых
комнатах

куб. м/чел.

4,55

–

4,55

3,65

–

3,65

1,30

–

1,30

1,22

1,83

3,05

1,52

2,13

3,65

3
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б) Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению*:
№
п/п
1
2
3
4

Классификационные группы
многоквартирных домов
и жилых домов
Дома постройки до 1945 г.
Дома постройки 1946–1970 гг.
Дома постройки 1971–1999 гг.
Дома постройки после 1999 г.

Норматив потребления тепловой энергии,
Гкал/кв. м общей площади
жилых помещений в месяц
0,0207
0,0173
0,0166
0,0099

№
п/п

8.1.

* Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению распространяются на общежития
(коммунальные квартиры).
**Ставки оплаты граждан за коммунальные услуги с 01.01.2011 года, рассчитанные как произведение тарифа коммунальной услуги на норматив потребления услуги.

8.2.

Норматив потребления услуги и ставки оплаты в месяц
Холодное водоснабжение
Водоотведение
№ Вид благоустройства
**Ставка
**Ставка
п/п жилого помещения
Объем
Объем
оплаты
оплаты
куб. м/чел.
руб. коп./мес. куб. м/чел. руб. коп./мес.

8.4.

1. Жилые дома квартирного типа с централизованным горячим водоснабжением,
оборудованные:
Ваннами от 1500 до
мм, умываль1.1 1700
5,47
144,19
9,12
195,81
никами, душами,
мойками
2. Жилые дома квартирного типа, оборудованные быстродействующими газовыми
водонагревателями:
С водопроводом
2.1
6,85
180,57
6,85
147,07
и канализацией
Жилые дома квартирного типа,
оборудованные
3.
ваннами, водопро5,47
144,19
5,47
117,44
водом, канализацией
и водонагревателями
на твердом топливе
Жилые дома квартирного типа без
4.
3,65
96,21
3,65
78,36
ванн, с водопроводом и канализацией
Жилые дома квартирного типа с водо5.
проводом из улич1,30
34,27
1,30
27,91
ных водоразборных
колонок
В квартирах
6.
при наличии
1,0
26,36
1,0
21,47
приборов учета
7. Жилые дома квартирного типа с централизованным горячим водоснабжением,
оборудованные
Горячее водоснабжение
Ваннами от 1500 до
мм, умываль7.1. 1700
3,65
325,70
никами, душами,
мойками
Сидячими ваннами,
7.2. душами, умываль3,35
298,92
никами, мойками
Умывальниками,
7.3.
3,05
272,15
душами, мойками
В квартирах при
7.4. наличии приборов
1
89,23
учета

НАМ ОТВЕЧАЮТ
14.04.11 года получен ответ от директора филиала ОАО «Ленэнерго» Гатчинские
электрические сети Н.В. Витовщика. В нем
Н.В. Витовщик пишет о причинах некачественного электроснабжения в населенных
пунктах МО Виллозское сельское поселение
и сообщает о мероприятиях по их устранению. В частности, для улучшения электроснабжения деревень Виллози, Кавелахта,
Расколово, Мюреля Виллозского сельского
поселения их жителям необходимо подать
заявки на увеличение мощности в Центр
обслуживания клиентов по Ленинградской области. Центр расположен по адресу:
Гатчина, ул. Киргетова, 6А.
Подробности можно узнать на сайте
ОАО «Ленэнерго» или по телефонам:
494-35-19
8 (81371) 373-83.

8.3.

8. Нормативы потребления коммунальной услуги и ставки оплаты
по отоплению жилых помещений
**Ставка **Ставка оплаты
потребления оплаты
Классификационные Норматив
за
за отопление
тепловой энергии,
группы
отопление
1
кв. м жилой
Гкал/кв. м общей
многоквартирных
1
кв.
м
площади
площади жилых
домов и жилых домов
общей
коммунальных
помещений в месяц
площади
квартир
Дома постройки
до 1945 года
Дома постройки
1946–1970 гг.
Дома постройки
1971–1999 гг.
Дома постройки
после 1999 года

0,0207

33,05

49,49

0,0173

27,62

41,36

0,0166

26,50

39,76

0,0099

15,81

23,63

В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации размер платы за
коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и экономически обоснованного
тарифа на коммунальную услугу, утвержденного в установленном законом порядке
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» определен порядок расчета размера платы граждан за коммунальные услуги при отсутствии приборов учета и при их наличии.

3.2. Годовые нормативы обеспечения основными видами печного
топлива на нужды отопления жилых домов утверждены Решением Совета де-

путатов МО Виллозское СП № 3 от 02.02.2011 г. «Положение об организации снабжения населения МО Виллозское СП твердым топливом»:
Дрова:
- для одиноко проживающих граждан – 8,25 куб. м на одного человека;
- для семей, состоящих из двух человек, – 5,25 куб. м в расчете на одного человека;
- для семей, состоящих из трех и более человек, – 4,50 куб. м в расчете на одного человека;
Уголь:
- для одиноко проживающих граждан – 3,60 тонны на одного человека;
- для семей, состоящих из двух человек, – 2,30 тонны в расчете на одного человека;
- для семей, состоящих из трех и более человек, – 2,00 тонны в расчете на одного человека.

3.3. Нормативы потребления коммунальных услуг по газоснабжению граждан, проживающих в многоквартирных домах или
жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета утверждены Постановлением Правительства Ленинградской

области от 29.12.2007 г. № 349 (в редакции Постановления Правительства Ленинградской области от 22.10.2010 г. № 277).

№
п/п
1
1.1

1.2

1.3

2

Вид услуги

Норматив потребления
в месяц

В многоквартирных домах и жилых домах
при оборудовании помещения:
Газовой плитой, центральным отоплением и центральным горячим водоснабжением при газоснабжении:
- природным газом
- емкостным сжиженным газом

13,0 куб. м/чел.
5,0 кг/чел. (2,0 куб. м/чел.)

Газовой плитой при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения при  газоснабжении:
- природным газом
- емкостным сжиженным газом

20,8 куб. м/чел.
8,0 кг/чел. (3,5 куб. м/чел.)

Газовой плитой и газовым водонагревателем
при отсутствии центрального горячего водоснабжения при  газоснабжении:
- природным газом
28,2 куб. м/чел.
- емкостным сжиженным газом
12,0 кг/чел. (5,2 куб. м/чел.)
На отопление одного квадратного метра жилого
помещения от газовых приборов (среднегодовое
значение)

Накануне Дня Победы к нам пришла жительница
деревни Виллози Анна Александровна СМИРНОВА.
Принесла свое новое стихотворение, посвященное
нашей Родине.
Анне Александровне уже далеко за 80. Она труженик тыла. Всю жизнь добросовестно проработала в
совхозе им. Жданова в теплицах. Вырастила детей.
Сейчас уже внуки подросли. Внучка – учительница в
средней школе м/р Можайский. Один внук служит
в армии. Два других живут в деревне Виллози. Живет Анна Александровна в однокомнатной квартире
вместе со своей сестрой Зинаидой, тоже тружеником тыла. Жизнь, как и у большинства, нелегкая,
но радует и удивляет одновременно, что этот человек по-прежнему
активен, имеет свою жизненную позицию. Невзгоды не сломили, а
лишь закалили ее характер. Тому подтверждение – строки стихов
Анны Александровны Смирновой.

Нет силы на свете сильнее, чем наша.
Отчизну родную храня,
Трудиться мы будем дружней, плодотворней.
Пусть крепкою будет страна!

Желаем автору здоровья, творческих успехов и приглашаем на
праздничный концерт, посвященный Дню Победы.

8,2 куб. м/кв. м

Уважаемые жители Виллозского МО!

Детский сад № 25 «Малыш» деревни Виллози
6 мая (в пятницу) проводит

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.

В программе: 9.00–9.20 – встреча гостей;
		
9.20–9.45 – открытое занятие;
		
9.55–11.00 – праздничный концерт;
		
11.00–12.30 – консультации
		
специалистов МДОУ д/с № 25.
Приглашаются все желающие, а также ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла, будущие
воспитанники детского сада с родителями.

Сотрудники МДОУ д/с № 25 «Малыш»

с 50-летним юбилеем поздравляют своих коллег
Анну Ивановну ВЛАСОВУ
и Бориса Валентиновича МАКАРОВА!
Оба юбиляра живут в деревне Виллози.
Оба ответственно и добросовестно относятся к своим
служебным обязанностям. Их любят и уважают в коллективе.
К поздравлению присоединяются родные
Анны Ивановны и Бориса Валентиновича.
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Музыка нас связала
О ХVIII Международном фестивале-конкурсе искусств «Звуки и краски мира», успешном участии в
нем коллективов ДК Виллози рассказывает художественный руководитель ДК деревни Виллози Людмила Владимировна Лазаревская.
Л.В. ЛАЗАРЕВСКАЯ: Второе десятилетие международный культурный фонд «Орфей», бессменным президентом которого является Людмила Витальевна Фролова, и его зарубежные партнеры проводят фестиваль
«Звуки и краски мира». Фестиваль традиционно проходит в Санкт-Петербурге, различных городах Италии,
Финляндии, Франции, Дании и Швеции. Идея многожанрового фестиваля-конкурса, адресованного всем,
независимо от возраста, творческих пристрастий и состояния здоровья, была подхвачена другими организаторами, стала важным направлением отечественного
движения.
Живой интерес к творчеству, искусству во всех жанрах и видах способен объединить художественно одаренных людей, которым всегда интересно вместе и радостно делиться своими достижениями со всеми, кто
любит красоту и ценит прекрасное.
Площадка фестиваля «Звуки и краски мира» стала местом дебютов многих российских и зарубежных
творческих коллективов, замечательных исполнителей:
танцоров, музыкантов, певцов, художников, актеров,
дизайнеров… Их увлеченность, душевная щедрость
делают нашу жизнь богаче, наполняют мир яркими красками и прекрасными звуками.
25 лет трудится в амбулатории
деревни Малое Карлино Татьяна
Михайловна Усманова. Сегодня
она единственный медицинский
работник не только в деревне, но
и для населения воинской части № 14108. Татьяну
Михайловну характеризуют ее работа, ее отношение
к людям, к депутатским обязанностям. Об этом пишут жители деревни Малое Карлино:
1 апреля 1986 года молодой специалист Татьяна
Михайловна Усманова получила направление на работу в Малокарлинскую амбулаторию.
Она специалист широкого профиля. Татьяна
Михайловна много времени и сил отдает любимой
работе, чем и снискала уважение и авторитет
жителей своей деревни. Человек она добрый, отзывчивый. В любую минуту готова прийти на помощь людям, дать квалифицированный совет, поддержать. Знает и любит свое дело. На ее участке
проживают 2006 человек. Среди них и взрослое на-

Живые
изгороди
В одном мгновенье видеть
вечность,
Огромный мир – в зерне песка.
В единой горсти –
бесконечность
И небо – в чашечке цветка…
У. Блейк
Чем меньше снега остается на наших приусадебных
участках, тем чаще мысли возвращаются к их обустройству. И пока рассада подрастает на наших подоконниках и в парничках, давайте поговорим о зеленой изгороди, которая одновременно может и участок
украсить, и забор прикрыть, и создать барьер для нежелательного проникновения в ваши владения. Можно
украсить ею подходы к вашему дому и подъезду, красиво разделить на зоны детскую площадку.
Вариантов использования множество. Климатические особенности Ленинградской области диктуют
свои условия к выбору деревьев и кустарников для
создания такого ограждения. Ведь, кроме перечисленных функций, хочется, чтобы на протяжении более
длительного периода живая изгородь радовала глаз
своей красотой и разнообразием цветов. Об особенностях подбора зеленых насаждений и правильном уходе
за ними расскажет Надежда Васильевна Романова, цветовод деревни Виллози.
Н.В. РОМАНОВА: В зависимости от желания можно
подобрать растения различной высоты, разных сроков
цветения, со всевозможной осенней окраской листьев.

Фестиваль, который состоялся в 2011 году в СанктПетербурге, проходил под девизом «С добрыми намерениями». Все участники фестиваля движимы искренним
желанием приумножать своим искусством добро, вдохновлять талантливых людей своим примером, творческой
свободой и энергией, призывать к душевной чуткости и
человечности, которых так не хватает сегодня в нашем
беспокойном и противоречивом мире. Фестивали создали
благоприятную атмосферу для диалога представителей
различных национальных культур. XVIII фестиваль был
посвящен памяти Людмилы Викторовны Сукало – музыканта, организатора и вдохновителя идеи проведения
фестиваля конкурса «Звуки и краски мира», а впоследствии директора Международного музыкального фестиваля «Окрась мир звуками», светлого человека.
Учредителями ХVIII Международного фестиваляконкурса искусств «Звуки и краски мира», проходившего 11–14 марта 2011 года, были международный культурный фонд «Орфей», финский культурный центр «Лекка»,
Ленинградское областное отделение Союза концертных
деятелей России, Санкт-Петербургский институт телевидения, бизнеса, дизайна.
селение, и пожилые люди, и дети, и будущие мамы.
А еще детский сад и школа. Последние четыре года
в амбулатории она управляется одна, без врача и
младшего медицинского персонала.
Общественная работа в жизни Татьяны Михайловны занимает значительное место. Жители с доверием и уважением относятся к своему депутату за
честность, понимание, за добросовестное отношение к работе по обращениям жителей. Второй созыв
она избирается депутатом Виллозского сельского
поселения, а дома семья – муж и две дочери. Дочери
окончили высшие учебные заведения и работают.
Внуку Максиму исполнилось 8 месяцев.
Недано закончился ремонт сельской амбулатории. Жители деревни Малое Карлино благодарят
Татьяну Михайловну за труд, внимательное отношение. Здоровья вам, Татьяна Михайловна, благополучия, заботы близких и друзей!
С уважением,
жители деревни Малое Карлино
Живые изгороди могут быть однорядными, двурядными,
трехрядными и различными по высоте.
Для высокой изгороди пригодны боярышники, сирень амурская и венгерская, чубушники, желтая
акация. Густота посадки в рядах – от 0,5 до 1 м. Между
рядами желательно оставлять расстояние 0,5–0,7 м. Для
средней по высоте изгороди выбирают дейцию, жимолости, курильский чай, розы желтую или морщинистую.
Высаживают их с густотой в рядах 0,4–0,7 м, а между
рядами оставляют расстояние 0,4–0,6 м.
Для низких изгородей подходят барбарис обыкновенный амурский Тунберга, спиреи средняя и Вангутта, некоторые кизильники. Густота посадки этих растений должна быть 0,3–0,4 м.
Листопадные раноцветущие кустарники лучше высаживать осенью, с октября и до заморозков, а вечнозеленые – весной.
В первый год после посадки растения обрезают мало,
ограничиваясь удалением поврежденных ветвей. В последующие годы обрезку проводят регулярно ранней
весной и в конце июня, а осенью вырезают слабые не
одеревеневшие побеги.
В садах широко применяют не стриженные, а свободно
растущие живые изгороди из красиво цветущих кустарников: барбариса амурского Тунберга, сирени, чубушников,
жимолостей альпийской, обыкновенной и татарской; снежноягодника, миндаля низкого, вишни
войлочной, различных спирей (таволги), кизильников, калины обыкновенной и канадской, гортензии.
Уход за ними заключается в регулярной стрижке, причем красивоцветущие кустарники обычно не
подстригают, а лишь подравнивают
с боков.
(Окончание в следующем номере)

В ХVIII фестивале приняли участие два наших художественных коллектива: детский образцовый хореографический ансамбль «Звездочки» (руководитель и хореограф Л.И. Слюта); вокальный ансамбль «Журавушки»
(руководитель и концертмейстер В.В. Шурыгин), а также
юные вокалистки Злата Голубева и Юлия Картузова.
Все они занимаются в ДК деревни Виллози. «Звездочки» завоевали гран-при в номинации «Народный танец».
В номинации «Эстрадный вокал» Злата Голубева стала
лучшей. Ей присуждено 1-е место. Диплом III степени
получила Юлия Картузова. Среди хоровых коллективов  
ансамбль народной песни «Журавушки» занял почетное
2-е место. Победителям вручены почетные грамоты и
кубки. Поздравляю наши коллективы с успешным участием в XVIII фестивале-конкурсе, желаю вдохновения,
здоровья, новых интересных проектов и успешного их
претворения в жизнь!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ДЕРЕВНИ МАЛОЕ КАРЛИНО
поздравляет ветеранов, отмечающих в мае свой день рождения.
9 мая исполняется 65 лет
Николаю Прокопьевичу ЧЕРНОБАЕВУ,
участнику ликвидации аварии в Чернобыле.
14 мая 80 лет исполняется
Александре Константиновне БОЙКОВОЙ
Она имеет почетное звание «Труженик тыла».
Накануне майских праздников, 29 апреля, отметила 75-летие
Мария Васильевна ГРИШКЕВИЧ,
также имеющая почетное звание «Труженик тыла».
Председатель Совета ветеранов деревни Малое Карлино
Нелли Александровна Марченко,
родные, друзья желают вам, уважаемые юбиляры,
здоровья, внимания, душевного тепла и дарят эти строки:
Бывают люди годам неподвластны.
У них блестят глаза и ясен ум.
И в возрасте своем они прекрасны
Той мудростью неторопливых дум.
И, глядя на таких людей, мы верим,
Что жизнь еще длинна и долог путь.
На нем приобретенья и потери,
Мгновенья счастья
ждут вас где-нибудь.
23 мая день рождения

Татьяны Васильевны ПАНИНОЙ

Родные, друзья, коллеги поздравляют именинницу
с 60-летием, а дочь Ирина дарит эти стихи.
Мамочка любимая,
Сокровище бесценное мое,
Нет ничего на свете мне дороже,
Чем сердце материнское твое.
Без сна ночей твоих прошло немало,
Забот, тревог – не перечесть.
Земной поклон тебе, родная,
За то, что ты на белом свете есть!
Председатель Совета ветеранов Людмила Ивановна Смирнова,
родные и друзья поздравляют с днем рождения
именинников мая, проживающих в деревнях Виллози и Пикколово.
11 мая исполняется 70 лет
Ларисе Васильевне ТОКАРСКОЙ,
проживающей в деревне Пикколово. Лариса Васильевна – малолетний
узник войны, активный член Совета ветеранов наших деревень.
В деревне Виллози в мае юбилей отмечают сразу несколько ветеранов.
5 мая 80 лет исполняется
Раисе Яковлевне КИРИЛЛОВОЙ
16 мая 70-летие отмечают
Надежда Александровна СЫСОЕВА
и Алевтина Александровна КОНШУ
25 мая 85-летие отметит
Николай Игнатьевич НЕСТЕРЕНКО,
участник Великой Отечественной войны.
Дорогие именинники, эти пожелания от родных и друзей – вам.
Пусть ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья.
От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья.
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