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О ФЛАГЕ И ГЕРБЕ ВИЛЛОЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В мае 2010 года утвержден новый герб Виллозского сельского поселения. До этого у поселения не было утвержденного герба. Выбирая символику, необходимо было учесть исторические особенности местности, ее историю и предугадать тенденции дальнейшего развития.
Все это отражено в нынешних символах.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Деревня Виллози расположена на берегу живописного Дудергофского озера, у подножия Дудергофских высот. Самые высокие
горы – Воронья (147 м), Ореховая (176 м), Кирхгоф (155 м). На
склонах гор можно встретить редкие растения из Красной книги.
Топоним Виллози, по всей видимости, восходит к финскому
слову villa – «шерсть». Можно предположить, что некогда это был
небольшой финский хутор, на котором выращивали овец. Введенской Дудоровской погост Водской пятины Великого Новгорода,
в состав которого входили земли современного поселения, упоминается в Окладной Писцовой книге 1500 года. В дореволюционной истории Дудергоф и его окрестности были собственностью
императриц. В 1710 году эти земли Петр I подарил своей жене
Екатерине Алексеевне, затем они
перешли к Елизавете Петровне (дочери Петра I). В дальнейшем, с 1799
по 1819 год, Дудергофом владеет Екатерина II, а затем Мария Федоровна,
жена Павла I. Указом Николая I от 20
февраля 1826 года Дудергофское имение предоставлено в собственность
Александры Федоровны. В 1828 году
на Ореховой горе по велению императрицы был построен двухэтажный
деревянный дворец, который по внешнему виду и внутреннему убранству
напоминал швейцарский домик. После Октябрьской революции Швейцарский домик летом использовали как детский дом отдыха. До войны в нем размещался
музей. По статистическим данным демографии национальных
сельсоветов Ленинградского Пригородного района, в Дудергофском сельсовете насчитывалось 789 хозяйств, из них 606 – сельскохозяйственных; население сельсовета – всего 3464 человека,
из них занятых в сельском хозяйстве – 2578 человек; национальный состав населения: 5% – русские (175 человек), 95% – финны
(3289 жителей).
Во время Великой Отечественной войны Воронья гора – господствующая над окрестностями высота – имела огромное значение в битве за Ленинград. Когда в июле 1941 года враг рвался
к Ленинграду, а крейсер «Аврора» стоял на причале в Ораниенбауме, матросы крейсера сняли 130-миллиметровые пушки и
ночами перевезли их на тракторах-тягачах на будущие огневые
позиции к подножию Вороньей горы. Орудий было девять, столь-

ко же было и расчетов. Об ожесточенных боях напоминает текст
на установленном в послевоенные годы памятном обелиске, гласящий: «Здесь, на Вороньей горе, приняли свой последний бой
моряки “Авроры”. В 1941 году здесь стояла пушка с легендарного крейсера “Аврора”. Здесь стойко сражалась против немецкофашистских полчищ и геройски погибла группа моряков во главе
с лейтенантом А.В. Смаглий».
Моряки-авроровцы героически отражали натиск фашистских
полчищ. Гитлеровцы прорвались на позицию одной из батарей. Они
бросили в бой танки и авиацию, вывели из строя орудия. И когда
фашисты подошли вплотную, балтийцы запели «Интернационал»,
взорвав себя вместе с врагами. Пятерых тяжелораненых моряков
и сандружинниц немцы топтали сапогами, били прикладами, а затем прикрутили их к орудиям колючей проволокой, облили бензином и сожгли.
Ночью убитых похоронили местные
жители (Виноградова В.Н. Мы живем на земле Дудергофской. Виллози:
историко-краеведческий очерк. СПб.
2009. С. 57).
В годы немецкой оккупации на
Вороньей горе стояло дальнобойное
орудие противника, обстреливавшее
Ленинград. Вражеский гарнизон был
уничтожен наступающими советскими войсками 19 января 1944 года, были освобождены деревни Кавелахта, Виллози, Можайский (бывш. Дудергоф).
Решением Совета Министров СССР № 5581 от 11 декабря 1949
года на базе не восстановленных после окончания войны колхозов «Кавелахта» и им. Жданова (дер. Расколово) был образован
совхоз имени Жданова. В 1951 году в состав этого укрупняемого совхоза передали бывшее подсобное хозяйство Ленплодоовощ
«Виллози». В 1961 году в деревне Виллози был заложен первый
многоэтажный жилой дом. Постепенно сформировалась крупная промышленная зона «Горелово» на Волхонском шоссе, где
зарегистрировано 90 предприятий и организации разных форм
собственности (ЗАО «Филип-Моррис-Ижора» – производство
табачных изделий, ООО «Крафт Фудс» – расфасовка кофе, ЗАО
«Керамин Санкт-Петербург» – производство керамической плитки и другие производства). Близ деревни Ретселя на склонах горы
Кирхгоф действует горнолыжный центр ООО «Туутари-парк».

Толкование символики
герба:
Ключ с бородкой наподобие крепостной башни – напоминание о ключевом расположении
Дудергофских
высот. Бородка ключа наподобие крепостной башни
напоминает о подвиге моряков «Авроры», оборонявших
подступы к Ленинграду, самоотверженности местных
жителей. Ушко со сквозным отверстием в вырубной крест – напоминание о
местных жителях-финнах,
составлявших значительную
часть местного населения
до начала Великой Отечественной войны, а также о
финском происхождении топонима Виллози и ряда других
деревень поселения.
Золотая ветвь с плодами
орешника символизирует название горы Ореховой, а также напоминает о том, что
орешник обильно произрастает в окрестностях деревни
Виллози.
Червлень (красный) – сила,
могущество, благородство,
право, мужество, храбрость,
неустрашимость. Цвет пролитой крови героев.
Лазурь (синий, голубой) –
символ красоты, любви, мира,
возвышенных устремлений.
Напоминание о Дудергофском
озере, на берегу которого расположено Виллози.
Серебро – чистота помыслов, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность,
надежда.
Золото – богатство, могущество, сила, постоянство,
знатность, справедливость,
верность, цвет золотых полей.
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КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ КО МНЕ
С ТОЛСТОЙ СУМКОЙ НА РЕМНЕ?
Стихотворение Самуила Маршака о ленинградском почтальоне –
это своеобразный гимн работникам почты. Уже давно и сумок толстых нет, и формы, но по-прежнему наши почтальоны приносят
нам газеты и журналы, письма и телеграммы. В любом населенном
пункте почтальон – самый узнаваемый и известный человек.
Накануне Дня Российской почты мы встретились с Надеждой Ивановной ЗУЕВОЙ –
почтальоном Виллозского отделения почтовой
связи. Надежда Ивановна работает почтальоном с 1983 года. Сегодня она с полным правом
может называться ветераном этого предприятия, и потому никто лучше нее не расскажет
об истории нашего почтового отделения.
Отделение почтовой связи деревни Виллози
было открыто в марте 1967 года. До этого времени жители Виллози ходили на почтовое отделение, расположенное на станции Можайская.
Первым начальником нашего почтового отделения была Людмила Архиповна Васильева.
27 лет назад, когда пришла работать Надежда
Ивановна, почта располагалась в здании совхозной конторы. На почте работали три почтальона, телеграфист, начальник отделения (Галина
Петровна Карпенко) и его заместитель. Здесь
же находился и филиал отделения Сбербанка.
Возглавляла его Татьяна Анатольевна Ващук.
С 1993 года, после пожара, почта арендует нынешнее помещение. Раньше это была ночная
круглосуточная группа детского сада. С первого
рабочего дня Надежда Ивановна – почтальон.
Сегодня она обслуживает дома № 1–4, 5, 7, 9,
12, 14 и деревни Расколово и Саксолово. Второй почтальон (Ирина Игоревна Клещевич) обслуживает дома № 6, 8, 10, 13, 15–17, частный
сектор деревни Виллози и деревню Кавелахта.
Третий почтальон обслуживал дальний участок: деревни Пикколово, Вариксолово, Мурилово, Перикюля, Карвала, Ретселя, Мюреля.
Сейчас в эти деревни почтовая корреспонденция доставляется специальной машиной.
Сегодня отделение почтовой связи Виллози
не имеет телеграфа и отделения Сбербанка,
сократили третьего почтальона. Зато появились Интернет, электронная почта. На почте
жители могут не только оплатить квитанции
за газ, электричество и телефон, можно от-

править посылку и заказное письмо, перевод,
получить пенсию, оформить регистрацию временного проживания (не надо ехать в Ломоносов). Можно арендовать корреспондентский
почтовый ящик. Круг обязанностей сельского
почтальона довольно объемен: доставка газет,
писем, журналов, телеграмм, квитанций, пенсий, оформление подписки. Жители далеких
деревень нередко просят оплатить квитанции,
купить что-то из продуктов. Надежда Ивановна старается по возможности выполнять все
просьбы. Шесть лет почтовое отделение возглавляла Людмила Григорьевна Журина. Все
мы помним эту неутомимую женщину. Когда
по сложившимся обстоятельствам она вынуждена была одна исполнять обязанности всех
отсутствующих сотрудников, почта не закрывалась и все посетители были обслужены. Сегодня по семейным обстоятельствам Людмила
Григорьевна вернулась к себе на родину, на
Брянщину. Заведующей стала совсем молодая
сотрудница – Наталья Анатольевна Степанова.
Ее заместитель – Ольга Васильевна Бычкова –
параллельно с работой учится в институте.
В преддверии праздника хотелось бы закончить этот рассказ на более радостной ноте, но
никаких изменений никто не обещает. Сегодняшнее здание – это прогнившие пол и потолок, гнилые окна. Запах гниения сопровождает
еще долго после выхода из помещения. А ведь
почтовым работникам приходится находиться
в этих условиях весь день. Мизерную зарплату в четыре с половиной тысячи рублей даже к
празднику не обещают повысить. Впрочем, как
не обещают и премии к празднику.
Давайте хотя бы на своем уровне будем
признательны и уважительны к труду этих
женщин. Будем благодарны им за все услуги, которые они нам оказывают. Пожелаем им
здоровья, благополучия, душевного тепла и
счастья в доме.

ДЕПУТАТСКАЯ ПРИЕМНАЯ
Каждый вторник с 17.00 до 19.00 в здании Дома культуры деревень Виллози и Малое Карлино депутаты Виллозского сельского поселения ведут прием граждан, проживающих в деревнях нашего поселения, – своих избирателей.
Вопросов как всегда много, и все они очень важны, если избиратели считают необходимым получить на них ответ.
В один из таких дней прием вел депутат Максим
Владимирович ЖАБИН. На прием к нему пришли
Евгения Ильинична Кара и Александра Ивановна Павлова. Вот основные вопросы, которые были заданы:
1) дороги и дорожки:
– спуск от дома № 13 к электричке;
– к амбулатории за магазинами и со стороны Гатчинского шоссе вдоль магазинов;
– от детской площадки у дома № 7 к домам № 13 и 14;
– гравийный участок на подходе к электричке.
Все эти вопросы были записаны и по всем даны
подробные ответы.
Ответ депутата радует. «Я не вижу препятствий для
их решения», –  сказал Максим Владимирович.
Жильцов дома № 9 волнует вопрос ремонта дома.
Трещины на стенах принимают угрожающие размеры.
Здесь уже косметическим ремонтом не обойтись. Жители хотят узнать конкретные сроки предпринимаемых действий. Ответа пока нет.
Ремонт крыш. Из ответа депутата на этот вопрос

мы узнали, что была проведена экспертиза. Выбрана израильская технология ремонта
кровли – как самая приемлемая в условиях нашего климата. Надеемся, что приближающаяся осень не застанет нас врасплох и дожди не будут неожиданностью для администрации поселения.
Конечно, в очередной раз был задан вопрос об открытии в деревне Виллози аптеки.
Не аптечного пункта, а полноценной аптеки с провизором, который мог бы помочь обратившимся еще и советом. Подсказать, какое лекарственное средство более эффективно,
назвать менее дорогой аналог требуемого лекарства. Если учесть, что в деревне проживает много пожилых людей, пенсионеров, а пенсия невелика, такие советы были бы очень
ценными. К сожалению, пока этот вопрос остается без определенного ответа.
В поселении живет много людей, нуждающихся в помощи социального работника. Евгения Ильинична Кара высказала предложение:  заключить договор с Лаголовским социальным центром на оказание социальных услуг.
Жильцы дома № 9 обратились к депутату с вопросом о ремонте канализации. ООО «ЛР
ТЭК» никаких действий по ее ремонту не предпринимает, а ведь канализационные воды,
разливаясь, создают еще и угрозу инфекционного заражения. По решению этого вопроса
депутат ничего пообещать не смог. Кто же поможет отремонтировать канализационный
люк, воды из которого уже год заливают территорию около дома № 9?
В целом разговор получился деловой и заинтересованный с обеих сторон.
По вопросам, которые были заданы жителями, был сделан депутатский запрос главе
администрации Б.Ю. Щербакову. Ответ, полученный депутатом, мы обязательно опубликуем в следующем номере информационного выпуска «Наш край».
P.S. Напоминаем фамилии депутатов, избранных по 1-му и 2-му округам:
Южный избирательный округ № 1 (дер. Виллози, дома № 1–10, 12–15, 17 и дома
частного сектора, дер. Аропаккузи, Расколово, Саксолово): М.В. Жабин, М.Ю. Смородина, О.В. Дорофеева, В.М. Иванов, Ю.А. Химкова.
Северный избирательный округ № 2 (дер. Виллози, дом № 16, дер. Мурилово, Мюреля,
Перекюля, Пикколово, Ретселя, в/ч 14108): Л.Я. Гаврилива, А.В. Булдин, Г.А. Антипина,
И.П. Строгова, Т.М. Усманова.
Расписание приема вашего депутата можно посмотреть на доске объявлений администрации.
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НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
Деревня Виллози – традиционно сельскохозяйственный район. Вся жизнь большинства
ее жителей связана с сельским хозяйством. Нет необходимости говорить о том, как трудна работа на земле. До перестройки здесь был совхоз им. Жданова. Сегодня совхоза нет.
Бабушки, всю свою жизнь отдавшие земле, сидят на скамеечках у домов или в своих квартирах. Многим из них трудно даже просто пройти по комнате. Руки и ноги болят, но они
не жалуются. Никого не ругают. Находят добрые слова для всех. Да и помощи ни у кого не
просят. Привыкли всегда рассчитывать на свои силы. Сегодня эти бабушки незаметно доживают свой век. А ведь именно на их худенькие детские плечи легла вся тяжесть колхозной работы и до войны, и в войну, и после нее. Оглянитесь вокруг. Уверены, вы сами назовете
их имена. Возможно, это ваши соседи по дому, по квартире.
В доме № 9, в квартире 43 живет Надежда Ивановна ШИШЛО. 28 августа
ей иполнится 85 лет. Родилась она в деревне Теляшово Костромской области. На
всю деревню, как вспоминает Надежда
Ивановна, было 2 старика да бабы. Вся
основная рабочая сила – они, 15 девочек. В семье ее родителей было 7 детей.

В 8 лет Надя на равных со взрослыми работала в колхозе – лен теребила. За один
снопик льна платили 1 копейку. А за день
таких снопиков набиралось 80 и больше.
Колхоз был бедный. Платили мало. Есть
нечего. С 14 лет уже шел трудовой стаж.
Когда началась война, Надя окончила 5-й
класс. Лошадей забрали на фронт. Пришлось учиться пахать на молодых быках.
Трудно ли это было, если даже быки падали и плакали? А что говорить о худеньких,
маленьких девочках? Косили косами. Боронили. Техники не было. За быками тоже
надо было ухаживать. Их в колхозе было
30 голов. А ночью надо везти госпоставки
в район (для фронта). Дорога грунтовая,
разбитая. Мешки, каждый весом больше
30 кг, надо загрузить на телеги, на склад,
на весы. И это все вынесли детские плечи. Мокрые, голодные (хлеба давали всего
600 г), возвращались они утром в деревню
и снова на поля. А зимой – лесозаготовки.
Сами лес пилили, валили, сбивали в штабеля для сплава. Сами баграми разбирали
образовавшиеся заторы.
Трудно, голодно, но юность брала
свое. Хотелось жить, радоваться. Работали да еще и песни пели. Весной – сплав,
а летом – колхоз. Быки не выдерживали. Лето, жара. Так слепни одолеют, что
быки бежали в воду и стояли там, пока
не отдохнут. А что девчонкам делать?

Сил их выгнать назад не было никаких.
«Стою и реву», – вспоминает Надежда
Ивановна. А еще рыли окопы под Ярославлем: огромные, 3 метра глубиной,
противотанковые рвы. И землю пахала,
и за плугом ходила. Маленькая – не видно из-за плуга. Тракторы появились уже
после войны. В войну ничего не было. С
войны в деревню не вернулся никто. Все
парни, мужчины, которые ушли воевать,
погибли. В селе остались один ее папа –
старик, да дядька Павел. Две сестры умерли в блокаду, брат погиб. Из всей большой
семьи осталась только одна сестра, которая живет сейчас в Санкт-Петербурге. На
лесозаготовках в Вологодской области Надежда Ивановна познакомилась со своим
будущим мужем. С 1970 года до 55 лет –
до пенсии – работала Надежда Ивановна
в совхозе им. Жданова в полеводстве. Сегодня это ЗАО «Можайское». Ее муж работал там же плотником. «Хороший был
человек и работал с душой» – так о нем
отзывались односельчане. Двух сыновей
вырастили. Незадолго до пенсии получила Надежда Ивановна от совхоза на свою
семью из 4 человек маленькую однокомнатную квартирку на 5-м (последнем)
этаже дома. Сегодня Надежда Ивановна
живет в ней со старшим сыном. Муж и
младший сын умерли. Больные ноги и
руки не позволяют больше работать на
земле. Да и спускаться с 5-го этажа для
Надежды Ивановны большая проблема,
но любовь к растениям осталась. Все в ее
квартире заставлено рассадой и цветами.
В Питере живет дочка. Она, как и мама,
большая труженица. 30 лет отработала
на одном заводе, на одном станке. Две
внучки, внук, три правнука радуют нашу
героиню нежданными приездами, помогают как могут. Нет в квартире Надежды
Ивановны дорогих ковров, украшений.
Все очень просто. Память о трудной жизни – ее награды и ордена: почетные звания «Ветеран труда», «Труженик тыла»,
«Ударник коммунистического труда»,
«Ветеран Великой Отечественной войны», три медали «За доблестный труд в
годы войны», в честь 50-летия и 60-летия Победы. Вот и все ценности. Нет, не
все. Еще большой оптимизм и радость от
каждого прожитого дня. Удивительные
люди эти бабушки, и нам есть чему у них
поучиться. Может, в этих немудреных
воспоминаниях кто-то найдет и для себя
ценное зерно. Кому-то они помогут справиться с жизненными трудностями. Ведь
все в жизни имеет свой смысл.
Галину Федоровну БОРОЗДИНУ, героиню следующего рассказа, также проживающую в деревне Виллози, дома не
застать. Неугомонная. По ее жизни можно карту страны изучать. Везде побывала. 24 августа ей исполняется 83 года, но
время не властно над ней. По-прежнему
быстрая, веселая, выдумщица и затейница. Вся ее жизнь – сплошные путешествия. Не от хорошей жизни, конечно.

Искала, где получше живется, а жили
везде трудно, голодно.
Родилась Галина Федоровна в деревне Чижово Вологодской области. Семья
большая – 8 человек детей. С 12 лет уже
работала в колхозе. Дали ей жеребца
Маврика – навоз возить. Жеребец неспокойный, с трудом с ним справлялась. На
этой работе и встретило ее сообщение о
начале войны. Только 9 классов окончила.
В деревне одни бабы остались. С ними на
равных работала. Ребят не было. Пахала.
Брату 10 лет исполнилось. Он быка вел, а
ей – 15. Вместе и пахали. Молотила зерно,
в огороде работала. Все босиком – надеть
нечего. С войны никто не вернулся. Отца,

пенсионера, мобилизовали уже в конце
войны. Мужиков в деревне больше не
было. А после войны, в 1946–1947 годах,
голод был. Все забирали госпоставки. За
работу насчитывались трудодни, и по ним
в конце года на семью выдавали зерно.
С 1946-го полтора года поработала библиотекарем. Вернулся с войны друг сестры и предложил поехать в Грозный – поработать к его дяде – председателю колхоза.
Думали, там тепло, фрукты – легче будет
жить. Оказалось, все не так. В стране жили
голодно, люди пытались на юге найти поддержку себе. Со всей страны ехали. Дядя
на работу в колхоз не принял. Надо возвращаться. Денег нет, поезда переполнены. С трудом доехали на поезде до
Ростова-на-Дону и три недели сидели на
вокзале. Билетов, чтобы ехать дальше,
нет. Грязные, голодные. С большим трудом муж сестры – фронтовик, вся грудь в
медалях – добился, чтобы посадили в поезд до Москвы. Уехали из деревни 20 мая,
а вернулись лишь 20 апреля.
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В деревне жить совсем плохо стало.
Отец с матерью решили идти рубить лес.
Поехала с ними и Галя. Все лето работали на сплаве. Старшая сестра уехала в
Ленинград и устроилась счетоводом на
Кировском заводе, вышла замуж. Молодой семье дали комнату 17 кв. м. А в 1947
году Галя приехала к сестре и 6 лет проработала на фабрике «Нева». Поехала в
деревню в отпуск. Там и встретила своего будущего мужа. Вместе они уехали в
Ярославль. Это следующая точка в путешествиях Галины Федоровны. Четыре
года проработала санитаркой в доме инвалидов Ярославля. Сын родился. Было
ему всего 7 месяцев, когда семейные
обстоятельства заставили ее вернуться в
деревню. Работала поваром.
Когда другая сестра собралась с мужем в Херсон, взяли ее с собой. В Херсоне пришлось поработать в садоводческом
совхозе. Обо всех переездах и не рассказать. Сестра Фаина с мужем решили
ехать работать в Ленинградскую область,
в совхоз. Позвали Галю. С этого времени
и началась ее трудовая жизнь в совхозе.
Работала Галина Федоровна в совхозе и
полеводом, и телятницей. С 55 лет Галина Федоровна на пенсии. Когда уходила
на пенсию, от совхоза дали однокомнатную квартиру. Следующее путешествие
было в Омск, к брату. Брат работал капитаном и пригласил ее поработать на пароходе поваром. Ходили по Иртышу. Много
интересных мест повидали: и Березово,
и Ханты-Мансийск, и место захоронения
Степана Разина видела. Общий трудовой
стаж у нашей героини – 42 года. Имеет
почетные звания «Ветеран труда», «Труженик тыла».
Внучка Ирина и внук Миша помогают
ей. Скоро и правнук появится. «Хорошие
дети», – радуется бабушка. Сил еще и на
огородик хватает, где растет все самое
необходимое: лук, чеснок, морковь. Экспериментирует с тепличкой. Каждый год
придумывает что-то новое, да еще и сама
перестраивает. А прощаясь, смущенно
попросила: «Не пишите о грустном. Зачем людей расстраивать?» Во время разговора добрая улыбка не сходила с лица
Галины Федоровны. Может, потому на
протяжении всей беседы в окно светило
яркое солнце. Ведь говорят же: «Ищите
во всем позитив. Этот жизненный настрой и сил, и здоровья прибавит».

Желаем вам здоровья,
дорогие,
Спокойствия и бодрость
не терять.
За мужество и стойкость
в дни лихие
Мы просим вас
поклон земной принять.

20 июля
отмечает свой
70-й день рождения

Анатолий Николаевич
СМИРНОВ.

Этого замечательного человека –
мужа, отца, дедушку –
от всего сердца поздравляют
жена Людмила Ивановна,
дети и внуки.
Желают дорогому юбиляру
здоровья, оптимизма, хорошего
настроения, душевного тепла,
заботы близких и друзей.
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ВИЛЛОЗСКОЕ СЕ ЛЬСКОЕ ПОСЕ ЛЕНИЕ

ДНЕВНИК ЛЮБИТЕЛЯ-ЦВЕТОВОДА
«Внимательно вглядись, цветы пастушьей сумки увидишь под плетнём».
Басё
Так романтично написал об этих неброских цветах
японский поэт. И, как вы, вероятно, догадались, речь
пойдет о цветах. А вести этот раздел будет Надежда
Васильевна РОМАНОВА, вся жизнь которой связана
с растениями и цветами: после окончания сельскохозяйственного института 11 лет проработала в совхозе;
7 лет – садовником в частном саду; в Лебяжьем – агрономом по озеленению предприятия.

Этот раздел посвящен рекомендациям по уходу за
нашими зелеными друзьями: вопросы, советы и рекомендации всем садоводам и цветоводам. «Но Виллозское сельское поселение – район, где в основном живут
люди, чья жизнь связана с сельским хозяйством. Им
ли не знать ответы на эти вопросы?» – могут спросить
наши читатели. Верно. Как верно и то, что живет здесь
много приезжих, которые с удовольствием занимаются
земледелием, а знаний порой не хватает. «А специальная
литература?» – спросят самые дотошные. Верно и это.
Но, к сожалению, информация в ней дается зачастую без
учета особенностей определенной местности. Потому
предметный разговор о работе на участке нашего поселения, надеемся, будет познавателен и интересен всем.
Сейчас месяц цветения пионов. И, естественно, разговор пойдет о них.
Каким бы ни был размер вашего участка, пион всегда найдет на нем место. Он долго может расти без
пересадки, превращаясь в большой куст. Сейчас существует огромное количество сортов с разнообразной
цветовой гаммой: от розового до цитрусового. Кроме
травянистых пионов есть и древовидные. Их кусты
вырастают высотой в человеческий рост, а цветы в
диаметре могут достигать 20–30 см. Считается, что
пионы не могут расти на почвах сырых и с близким
расположением грунтовых вод. Мой участок находится на берегу озера. У меня 40 кустов разных сортов пионов. И два сорта пиона древовидного. Рекомендуется
копать яму 60 х 60 х 60 см, делать дренаж. Но если бы

я выполняла все рекомендации, сил посадить все эти
кусты у меня бы не хватило. Самым важным я считаю
следующее.
1) При посадке не заглублять корневище. Если оно засыпано более чем на 3–5 см, пион цвести не будет.
2) Если вы хотите пересадить куст правильно, надо
его обязательно поделить, убрав старые корни. Они исчерпали свой запас. Просто пересаженный куст будет
плохо цвести на новом месте; пересаживать куст желательно осенью.
3) Выбирать место для посадки нужно так, чтобы оно
5–6 часов было освещено солнцем.
4) Пион требует много питательных веществ. Подкармливать необходимо перед цветением и после (через 2–3 недели) и не нужно перекармливать азотом.
5) Пион страдает от различных гнилей (серая, коричневая, стеблевая). Чтобы защитить его от болезней,
надо три раза весной с интервалом в 10 дней обработать хлорной окисью меди (50 г на 10 л воды и 2–3 л на
куст) или 1 раз в год весной, или осенью после срезки
обработать медным купоросом (100 г на 10 л воды).
6) При срезке цветов для букета длина стебля должна
быть не более 40 см, чтобы куст не лишался листьев и
сил для роста.
Предлагаю все эти рекомендации собирать в отдельную папку. А тему следующего разговора, возможно,
подскажут ваши вопросы.
Н.В. Романова, цветовод,
деревня Виллози

У дома Надежды Васильевны всегда изобилие
цветов, которыми она щедро делится с друзьями
и знакомыми. Здесь и искусно созданные водоемы
с плавающими лилиями, и стрекозы, и фламинго.
В траве прячутся ежик или зайчик, а под кустом
стоит изысканный колодец. Каких только названий
цветов не услышишь от хозяйки, пока путешествуешь по ее сказочному царству красоты и гармонии.

ЧТОБЫ ТЕЛО И ДУША БЫЛИ МОЛОДЫ
Спортивный раздел нашей газеты ведет инструктор
по физкультурно-массовой и спортивной работе МО
Виллозское сельское поселение Павел ВЕЛИКАНОВ.

Цель работы – духовное, физическое, нравственноэстетическое, патриотическое воспитание жителей поселения средствами физической культуры и спорта.
В предыдущем номере вы узнали о работе клуба настольного тенниса, который открылся 1 мая. За два месяца в клуб записались 120 человек. Самый юный член

клуба – Николай Пимоненков (2004 г. р.), а самый старший – Александр Сергеевич Берегов (1957 г. р.)
В июне прошла подача заявок на участие в первом
чемпионате деревни Виллози по настольному теннису,
который проводится по круговой системе с 1.07.2010 г. по
31.08.2010 г. В следующем номере вы узнаете о его промежуточных результатах.
Силами футбольных команд Виллози и Виллози-2 был
проведен субботник по подготовке футбольного поля воинской части к чемпионату Ломоносовского района 2010
года, который стартовал 24 июня. С расписанием домашних игр вы можете познакомиться на информационных
стендах деревни Виллози.
Набирает силы волонтерское движение. Основная цель
его – вовлечение молодежи в общественно-полезную деятельность по развитию Виллозского сельского поселения.
Подробнее узнать об этом движении вы можете у инструктора по физкультурно-массовой и спортивной работе.
Клуб любителей бега приглашает всех желающих участвовать в своих мероприятиях.
Если вы хотите быть в хорошей спортивной форме,
забыть о возрасте и болезнях, приходите в наши секции,
участвуйте в наших мероприятиях.
Все вопросы можно задать по телефону инструктора
8-904-559-36-41.

ОБРАЗЦОВЫЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

«ЗВЕЗДОЧКИ»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
мальчиков и девочек 6–7 лет.
Тетрадь для записи находится у дежурного
Дома культуры деревни Виллози.

Желающим заниматься
необходимо указать домашний адрес и телефон.
Время встречи будет сообщено дополнительно.

С 14 июля 2010 года
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ПО СРЕДАМ С 14.00 ДО 17.00
в помещении Дома культуры деревни Виллози
прием граждан ведет

ЮРИСТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Наталья Сергеевна ВАСИЛЕВИЧ
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