
ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

АВГУСТА
2 августа

День Воздушно-десантных
войск (День ВДВ)

Ильин день
5 августа

День железнодорожника
11 августа

День физкультурника
12 августа

День строителя
День Военно-воздушных сил

(День ВВС)
14 августа

Медовый спас
15 августа

День археолога
19 августа

День воздушного флота
России

Яблочный спас
22 августа

День государственного флага
Российской Федерации

ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  В Ы П У С К АВГУСТ  2012

 В Низинском сельском поселении состоялся IV районный 
спортивно-туристический слет молодежи Ломоносовского 
района «За здоровый образ жизни». Пятнадцать команд пред-
ставителей поселений вели борьбу за победу и право прини-
мать следующий туристический слет на территории своего 
поселения. В программе слета помимо традиционных футбо-
ла, волейбола, пейнтбола, перетягивания каната, а также ту-
ристической полосы препятствий были отдельный конкурс на 
представление команды – визитная карточка, конкурс блюд, 
два театрализованных конкурса: на самый лучший костюм с 

его презентацией и инсценированную песню по заданным темам. Команда Виллозского 
сельского поселения приняла активное участие во всех видах программы туристического 
слета. Стоит отметить, что в этом году уровень подготовки команды заметно вырос, что не 
смогло не отразиться на итоговом распределении мест в общекомандном зачете. 
 Ярко, красочно, эмоционально и в полном составе наша команда выступила на кон-
курсах первого дня соревнований – представление команды и презентация костюма. 
 Второй день начался с соревнований по волейболу. В нем фортуна сразу же отверну-
лась от наших спортсменов. Проиграв не самым сильным соперникам, ребята выбыли 
из гонки за призовые места. Следом за волейболистами в борьбу вступили футболи-
сты, которых в 1/8 турнира жребий сразу же свел с сильным соперником – командой 
Лаголовского СП. Проигрывая после первого тайма с минимальной разницей, наши фут-
болисты смогли не только сравнять счет, но и под конец игры вырвать победу. После не-
большой паузы предстоял следующий матч, который они без проблем выиграли, попав 
в полуфинал. Соперниками наших футболистов оказались хозяева турслета, за которых 
пришли поболеть чуть ли не все жители поселка Низино. Открыв счет уже на первых 
минутах игры и невзирая на непонятные порой решения арбитра матча, команде удалось 
оставить свои ворота в неприкосновенности и выйти в финал.
 Пока футболисты добывали путевку в финал, параллельно проходили соревнования 
на туристической полосе препятствий, где нашей команде не хватило совсем немного 
везения, чтобы занять призовое место. 
 В прямом смысле «до последнего патрона» бились пейнтболисты, в упорной борьбе за-
воевав шестое место. Надежды на успешное выступление команды были связаны с конкур-
сом по перетягиванию каната. В нем участвовали тяжелоатлеты из деревни Малое Карлино. 
Увы, наши тяжеловесы уступили соперникам без особого сопротивления. 
 В конкурсе блюд все было хорошо до того момента, когда с футбольного поля пря-
мым попаданием на стол, где находилось необычайной красоты блюдо, не прилетел 
мяч. Можно предположить последствия такого попадания, но конкурсное чудо оста-
лось в полной сохранности, чем удивило и членов жюри, и всех присутствовавших.
 В заключительный день соревнований наши участники слета были представлены 
только футбольной командой. К сожалению, после первого игрового дня в лазарете 
оказались двое ведущих игроков. Несмотря на потери, ребята нашли в себе силы и в 
самом начале финального матча после ошибки соперников открыли счет. В дальней-
шем игра проходила на равных, но вратари обеих команд играли очень хорошо, что не 

позволило собравшимся зрителям увидеть забитые голы. Финальный свисток арбитра 
зафиксировал победу команды Виллозского сельского поселения. 
 Победителем IV туристического слета с правом принимать на своей территории V рай-
онный туристический слет стала команда Гостилицкого сельского поселения. Команда 
Виллозского сельского поселения по итогам соревнований заняла пятое место. На торже-
ственной церемонии закрытия соревнований наш коллектив был награжден почетной гра-
мотой участника туристического слета, кубком и грамотой за первое место в блицтурнире 
по футболу и кубком за первое место в конкурсе «Лучший костюм».
 Команда Виллозского сельского поселения благодарит главу муниципального об-
разования Виктора Михайловича Иванова, главу местной администрации Виталия 
Владимировича Козырева, начальника орготдела Евгения Игоревича Антонова за 
помощь в организации туристического слета. Отдельная благодарность за постанов-
ку всей композиции представления нашей команды, всех театрализованных номина-
ций Людмиле Ивановне Слюта; Юлии Владимировне Крушеницкой – за костюмы и 
оформление команды; Евгении Петровне Никуличевой – за поддержку и помощь на 
всех этапах подготовки и проведения слета.
 Поздравляю всех с наступающим Днем физкультурника! Желаю крепкого здоровья 
и спортивных успехов.

Игорь	Коротков,
инструктор	по	физкультурной	и	спортивной	работе,	

деревня	Малое	Карлино	

ЧТОБ УСПЕШНО РАЗВИВАТЬСЯ, НУЖНО СПОРТОМ ЗАНИМАТЬСЯ

 В православном календаре есть свой 
День влюбленных, связанный с истори-
ей святых супругов Петра и Февронии 
Муромских. Петр и Феврония – покро-
вители семьи и брака. Их брак является 
образцом христианского супружества. 
 Благоверный князь Петр был вто-
рым сыном муромского князя Юрия 
Владимировича. Он вступил на Му-
ромский престол в 1203 году. За не-
сколько лет до этого князь Петр забо-
лел проказой, от которой никто не мог 
его излечить. В сонном видении князю 
было открыто, что его может исцелить 

дочь «древолазца» бортника, добывавшего дикий мед, Феврония, 
крестьянка деревни Ласковой в Рязанской земле. Дева Феврония 
была мудрой, ее слушались дикие животные, она знала свойства 
трав и умела лечить недуги, была красива, благочестива и до-
бра девушка. Князь пообещал жениться на ней после исцеления. 
Феврония исцелила князя, однако он не сдержал своего слова. Бо-
лезнь возобновилась, Феврония вновь вылечила его и вышла за 
него замуж. 
 Когда он наследовал княжение после брата, бояре не захотели 
иметь княгиню простого звания, заявив ему: «Или отпусти жену, 
которая своим происхождением оскорбляет знатных барынь, или 
оставь Муром». Князь взял Февронию, сел с ней в лодку и отплыл 
по Оке. Они стали жить простыми людьми, радуясь тому, что вме-
сте, и Бог помогал им. 

 В Муроме же началась смута, многие пустились домогаться 
освободившегося престола, пошли убийства. Тогда опомнились 
бояре, собрали совет и решили звать князя Петра обратно. Князь и 
княгиня вернулись, и Феврония сумела заслужить любовь горожан. 
 В преклонных летах, приняв монашеский постриг в разных 
монастырях с именами Давид и Евфросиния, они молили Бога, 
чтобы им умереть в один день, и завещали тела их положить в 
одном гробу, заранее приготовив гробницу из одного камня, с тон-
кой перегородкой. Скончались они в один день и час – 25 июня 
(по новому стилю 8 июля) 1228 года. 
 Сочтя погребение в одном гробе несовместимым с монашеским 
званием, их тела положили в разных обителях, но на следующий 
день они оказались вместе. Погребены были супруги в соборной 
церкви Мурома в честь Рождества Пресвятой Богородицы, воз-
веденной над их мощами по обету Иоанном Грозным в 1553 году, 
ныне открыто почивают в храме Святой Троицы Свято-Троицкого 
монастыря в Муроме.

 8 июля в ДК Виллози клубом молодых семей «Идиллия» был 
проведен праздник, посвященный Дню семьи, любви и верно-
сти. Собравшиеся на праздник посмотрели созданный студен-
тами ВГИКа мультипликационный фильм «Сказание о Петре и 
Февронии». Была организована развлекательная программа с 
конкурсами на тему семьи. Завершил мероприятие конкурс дет-
ских рисунков на асфальте. Разноцветными мелками ребята на 
свой лад выразили смысл этого доброго праздника. Он подарил 
и взрослым, и детям массу положительных эмоций, а участни-
кам конкурсов и викторин – призы и подарки.
 Клуб молодых семей «Идиллия» благодарит за помощь в ор-
ганизации праздника директора ДК Е.П. Никуличеву и художе-
ственного руководителя Ю.В. Валяева.

Г.	Романова

ДЕНЬ ПЕТРА
И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ
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В И Л Л О З С К О Е  С Е Л Ь С К О Е  П О С Е Л Е Н И Е

 Так назывался вечер памяти, подго-
товленный в ДК деревни Малое Карли-
но к Дню памяти и скорби.
 События Великой Отечественной 
войны с каждым годом все дальше 
уходят в историю. Победа в Великой 
Отечественной – важнейшая духовная 

ценность и нравственный ориентир для 
всех последующих поколений нашей 
страны. И чем дальше уходит то дра-
матическое время, тем сильнее чувство 
благодарности и долга перед всеми, кто 
защитил свое Отечество, ценой огром-
ных жертв освободил народы Европы от 

фашистского порабощения. Все меньше 
остается непосредственных участников 
войны, проживающих в Виллозском му-
ниципальном образовании. Тем важнее 
сохранить память о жизни наших сооте-
чественников, их подвиге в тылу и на 
полях сражений. 
 Много писем пришло от жителей де-
ревни Малое Карлино. В них благодар-
ность за кропотливую работу по сбору 
материалов об участниках сражений, 
которую ведет заведующая библиотекой 
Н.А. Шевель совместно с жителями де-
ревни, за оформленные стенды, посвя-
щенные погибшим нашим землякам и 
ныне живущим участникам былых сраже-
ний. Более 50 человек было опрошено ею 
совместно с З.И. Карамышевой во время 
подготовки мероприятия и сбора матери-
алов для оформления стендов. На вечере 
присутствующие делились воспомина-
ниями, пели песни военных лет, читали 
стихи, слушали музыку. Об этом написала 
участница встречи З.В. Ганина.
 Своими впечатлениями о проведен-
ном мероприятии делится председатель 
Совета ветеранов деревни Малое Кар-
лино Нелли Александровна Марченко:
 – Хочется отметить неравнодушие и 
доброжелательность всех, кто пришел 
в ДК, кто делился своими воспомина-
ниями со слезами на глазах. Вечер был 
удивительно теплым, душевным. Огром-
ное спасибо всем сотрудникам ДК, при-

нимавшим участие в подготовке и про-
ведении этого мероприятия, и особенно 
Надежде Артемовне Шевель, которая 
кропотливо, бережно, буквально по кру-
пицам собирает сведения о павших и жи-
вых наших односельчанах – участниках 
Великой Отечественной войны. Стара-
тельно обрабатывает их и предоставляет 
нам возможность больше узнать о наших 
героях-земляках.

 Жители частного сектора МО Вил-
лозское сельское поселение (деревня 
Виллози) обратились с жалобой к ди-

ректору ГтЭС Н.В. Витовщику на неудовлетвори-
тельное качество электроэнергии.
 26.06.2012 г. получен ответ от ОАО «Ленэнерго» 
филиал Гатчинские электрические сети. 
	 «По	 факту	 данного	 обращения	 была	 проведена	
проверка	и	установлены	приборы	качества	электро-
энергии	(ПКЭ)	на	ТП-395.
	 В	ходе	проведенных	мероприятий	было	установ-
лено,	 что	 качество	 электроэнергии	 по	 всем	 пара-
метрам	соответствует	ГОСТ	13109-97	(протокол	
КРЭС/395	от	25.06.12	г.)»
 Протокол контрольных измерений электрической 
энергии по показателям качества, установленным 

ГОСТ 13109-97, с приложением содержит 7 листов, 
что не позволяет на страницах газеты «Наш край» 
опубликовать его полностью. В 9-м пункте (заклю-
чение) сообщается следующее:
качество электрической энергии
– по установившемуся отклонению напряжения – 
соответствует
– по отклонению частоты – соответствует
– по коэффициенту искажения синусоидальности 
кривой напряжения – соответствует
– по коэффициенту гармонической составляющей 
напряжения – соответствует
– по коэффициенту несимметрии напряжений по 
обратной последовательности – соответствует
– по коэффициенту несимметрии напряжений по 
нулевой последовательности – соответствует.

«В СУДЬБЕ МОЕЙ И В ПАМЯТИ»

 С мая 2012 года директор МУП «УЖКХ МО Виллозское СП» МО Виллозское СП – 
Ольга Владимировна Дорофеева.
 Телефоны муниципального унитарного предприятия: 
 тел. 8 (812) 326-49-14, 326-49-13
 тел./ф.: 8 (812) 326-37-18
 местный: 79-008 (РКЦ). 

 Руководство информирует жителей об изменениях в составе работников МУП и су-
ществующих сегодня вакансиях. 
 Директор МУП «УЖКХ МО Виллозское СП» – Ольга Владимировна Дорофеева
 Заместитель директора – Константин Константинович Кравченко
 тел. 8-921-578-00-12
 Главный инженер – Николай Викторович Ильенков
 тел. 8-911-997-63-84
 Контролер водопроводного хозяйства – Наталья Александровна Власова
 тел. 8-921-184-73-75
 Начальник участка Виллози – Александр Андреевич Власов
 тел. 8-921-387-45-77
 Начальник участка д. Малое Карлино – Михаил Прокопьевич Чернобаев
 тел. 8-921-387-46-91
 Мастер по жилому фонду д. Виллози – Дмитрий Владимирович Жихарев
 тел. 8-921-184-82-26
 Мастер по жилому фонду д. Малое Карлино – Станислав Петрович Соболев
 тел. 8-891-139-18-90
 Диспетчер д. Малое Карлино – заявки принимаются круглосуточно по тел. 71-241
 Диспетчер д. Виллози – заявки принимаются круглосуточно по телефону 79-283
 Электромонтер д. Виллози – Василий Николаевич Альшаев (тел. нет)
 Электромонтер д. Малое Карлино – Альберт Хамитович Усманов (тел. нет) 

 Слесари-сантехники д. Виллози – Александр Владимирович Демидов и Владимир 
Борисович Лаврик (тел. нет)
 Слесари-сантехники д. Малое Карлино – Николай Николаевич Трескач, Николай 
Николаевич Воробьев (тел. нет)
 Паспортист уч. Виллози – Нина Федоровна Ульянова
 тел. 79-001 (пн. – вых.; вт., ср., чет. – 8.00–16.00; пт. – 13.00–16.00; суб. – 8.00–13.00)
 Паспортист уч. Малое Карлино – Елена Ивановна Короткая
 тел. 71-266 (пн. – вых.; вт., ср., чет. – 8.00–16.00; пт. – 13.00–16.00; суб. – 8.00–13.00)
 Кассир уч. Виллози – Татьяна Юрьевна Косарева
 тел. 79-001 (пн. – вых.; вт., ср., чет. – 8.00–16.00; пт. –  13.00–16.00; суб. – 8.00–13.00)
 Кассир уч. Малое Карлино – Елена Ивановна Короткая
 тел. 71-266 (пн. – вых.; вт., ср., чет. – 8.00–16.00; пт. – 13.00–16.00; суб. – 8.00–15.00)

 Вакансии, имеющиеся в МУПе:
– инженер-теплоэнергетик (образование – промышленная энергетика, з/пл – при со-
беседовании, график работы – 5/2, выходные – суббота, воскресенье). Обращаться по 
телефону 8-911-997-63-84 – гл. инженер Николай Викторович Ильенков 
– тракторист-экскаваторщик (5/2, з/п – при собеседовании);
– оператор очистных сооружений в д. Малое Карлино, сменный график работы, з/пл – 
при собеседовании. Обращаться по телефону 8 (812) 326-49-13;
– зам. главного бухгалтера (бухгалтер). Требования: экономическое образование, знание 
1С 8.2, опыт работы ОСНО. График работы – 5/2, выходные – суббота, воскресенье. З/пл – 
по результатам собеседования. Обращаться по телефону 8 (812) 326-49-14 – гл. бухгалтер 
Елена Николаевна Шкодинская.

 Мероприятия МУПа по ремонтным работам, запланированные на август: 
– текущий ремонт кровли домов № 8, 9, 6, 7 (д. Виллози);
– текущий ремонт отмостков домов № 14, 12, 10, 5, 7 (д. Виллози).

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ МУП «УЖКХ МО ВИЛЛОЗСКОЕ СП»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
МДОУ № 25 «Малыш»,

расположенному в деревне Виллози,
на постоянную работу требуются:

- ВОСПИТАТЕЛИ
(среднее или высшее специальное образование)

- МУЗЫКАЛЬНЫЙ РАБОТНИК
(среднее или высшее специальное образование)

Опыт работы не обязателен.

По вопросам трудоустройства обращаться
по адресу: 

дер. Виллози, МДОУ № 25 «Малыш»
тел. 8 (813) 76-792-27

Екатерина Геннадьевна Соловьева,
заведующая д/с 
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ЧТОБЫ В ПОЧЕТЕ БЫТЬ,
НАДО ТРУД СВОЙ ЛЮБИТЬ
 Второе воскресенье июля – День российской почты. В этом 
году оно выпало на 8 июля. 
 Почта России – единая корпоративная структура, в которую 
входят почтовые управления всех российских краев и областей, 
специализирующихся на доставке грузов и корреспонденции. 
К профессиональному празднику Волосовский почтамт орга-
низовал для сотрудников отделения экскурсию по Петродворцу 
и праздничный вечер, на котором вручались грамоты и благо-
дарственные письма лучшим работникам почтовых отделений. 
 От Виллозского почтового отделения почетной грамотой 
ФГУП «Почта России» была награждена почтальон III класса 
Надежда Ивановна Зуева. Более 20 лет добросовестно тру-
дится она в нашем почтовом отделении. Ее хорошо знают и 
уважают жители Виллозского муниципального образования. 
Сегодня почтовое отделение № 773, расположенное в дерев-
не Виллози, изменилось, судя по отзывам жителей, в лучшую 
сторону. После проведенного ремонта помещение почты ра-
дует чистотой, уютом и комфортом. Стало меньше очередей. 
Расширился объем услуг, предоставляемых почтовым отделе-
нием. Ведь почта – это не только оплата коммунальных услуг 
и получение пенсии. 

 На время летних каникул пришел работать на почту студент 
Александр Баранцев. Его помощь ощущается при обработке 
корреспонденции. Ответственно относится к своей работе по-
чтальон Ирина Игоревна Клещевич. Дружный коллектив на-
шего почтового отделения делает все от них зависящее, чтобы 
посетители остались довольны. Дорогие коллеги, большое спа-
сибо за ваш нелегкий труд. Здоровья вам и всего самого доброго.

М.А.	Шкляева,
начальник	отделения	почтовой	связи	№	773	

Коллектив
МУ «Центр Культуры и 
досуга»
от души поздравляет
коллегу по работе
Евгению Петровну
НИКУЛИЧЕВУ
с юбилеем!

 Хозяйство у нее большое – два клуба, две сельские би-
блиотеки деревень Виллози и Малое Карлино. Все сделать 
и вовремя везде поспеть – нет сложнее задачи, но не для 
Евгении Петровны. Приходится и заниматься решением 
сложных практических вопросов ремонта, и решать кадро-
вые вопросы по привлечению молодых квалифицированных 
специалистов. Со всеми этими сложными практическими и 
теоретическими вопросами она успешно справляется.
 Работают и развиваются коллективы художественной 
самодеятельности по разным направлениям искусства, во-
кального и хорового пения, танцевального, музыкального, 
изобразительного, прикладного и декоративно-прикладного 
творчества. Концертная деятельность детского хореографиче-
ского ансамбля «Звездочки» и ансамбля народной песни «Жу-
равушка» не ограничивается пределами поселения. Успешно 
представлен в области и клуб молодой семьи «Идиллия».
 В штат учреждения включены спортинструкторы и ру-
ководители спортивных кружков. За учреждением культуры 
закрепился новый вид услуги населению – не только воз-
можность выхода в интернет-ресурсы, но и возможность 
получения первичных навыков работы на компьютере. 
 Приветливая, добрая, энергичная, она старается обе-
спечить всем необходимым для реализации творческих 
планов. К ней мы идем со всеми своими потребностями и 
знаем, что идем не напрасно. 
 Дома культуры тесно сотрудничают со школами, 
детскими садами, воинской частью, а также с Домами 
культуры и учреждениями, творческими коллективами 
Санкт-Петербурга, городов Пушкина, Павловска, п. Алек-
сандровская, с Домом культуры п. Федоровское Тосненско-
го района Ленинградской области.

 Желаем юбиляру 
здоровья, новых успе-
хов в работе, спокой-
ствия и любви в доме. 

С уважением,
коллектив МУ «ЦКид»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРАНАМ
В августе, как ни в каком другом месяце, 

много юбилеев.
Председатель Совета ветеранов
Людмила Ивановна Смирнова,

Совет депутатов, администрация,
родные и друзья поздравляют юбиляров,

желают им здоровья, хорошего настроения, 
заботы близких.

85 лет отмечают в августе
Галина Федоровна БОРОЗДИНА

и Надежда Николаевна СМИРНОВА,
проживающие в деревне Виллози;

80 лет исполняется
Марии Петровне АЛЕКСЕЕВОЙ

(деревня Мурилово),
Тамаре Семеновне ПРОКОФЬЕВОЙ

(деревня Виллози)
и Николаю Павловичу ВЛАДИМИРОВУ

(деревня Пикколово);

75-летие встречают
Анна Ивановна ФЕДОРОВА

и Екатерина Григорьевна ХАЛЯВКА
(деревня Виллози);

Александра Николаевна БИЗЮКИНА
(деревня Кавелахта).

Вам, наши дорогие юбиляры,
самые добрые, сердечные слова пожеланий. 

Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью,

Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья,
крепкого здоровья.

 Так назывался конкурс, посвященный Международному 
дню защиты детей, организованный уполномоченным при 
губернаторе Ленинградской области по правам ребенка во 
взаимодействии с Ленинградским отделением Российского 
детского фонда. В преддверии Дня семьи, любви и верности 
45 семей из 16 муниципальных районов и Сосновоборско-
го городского округа стали участниками II тура конкурса. 
Среди них была и многодетная семья Громовых, представ-
ляющая Виллозское муниципальное образование Ломоно-
совского района в номинации «От поколения к поколению: 
сохранение семейных и родовых традиций».
 В семье четверо детей. Один из них – опекаемый. Папа, 
Александр Васильевич, – бывший военный, участник бое-
вых действий, награжден медалью «За заслуги перед Отече-
ством» II степени. Мама, Елена Викторовна, имеет педаго-
гическое образование. 
  Семейный девиз, с которым 

живет сегодня семья Громовых, 
достался от прабабушки Анны 
Фирсуниной, говорившей: «Лю-
дям нужна доброта». Одиннадцать 
детей, из них двое приемных, было 
в ее семье, но это не мешало посто-
янно помогать нуждающимся лю-
дям. В трудные минуты не бросать 
в беде, а поддержать было в тради-
циях семьи. Прабабушка удочерила 
бабушку Елены Викторовны Гро-
мовой. А семья Громовых усыно-
вила мальчика из рода прабабушки 
Анны, Артемия. Он, как и его при-
емный отец Александр Васильевич 
Громов, решил стать военным и 
учится в том же военном училище.

  В семье глубокие православные 
традиции. «Мы православная семья, – рассказывает Елена 
Викторовна. – Духовные и нравственные ценности наших 
предков (а главная из них – вера) помогают нам жить, на-
полняют нашу жизнь смыслом и светом. В наше смутное и 
лукавое время, когда в мире происходит упадок нравствен-
ных ценностей, снижение высоких человеческих идеалов и 
стремлений, вера дает нам опору в жизни, мужество и кре-
пость для противления искушениям и соблазнам, придает 
смысл нашей жизни. В нашем роду веровали всегда, даже 
когда за это жестоко наказывали, сажали и расстреливали», 
– вспоминает Елена Викторовна. В русской православной 
педагогической традиции нравственные ценности находятся 
на первом месте, в отличие от современных педагогических 
методик, которые, способствуя всестороннему развитию ре-
бенка и интеграции его в современные реалии, упускают ду-
ховный аспект. Национально-духовное возрождение России 
зависит от духовно-нравственного состояния семьи. Так счи-
тают в семье Громовых.
 В традициях семьи проведение совместных праздников, 
помощь и поддержка. Все дети учатся на отлично, рисуют, 
играют на музыкальных инструментах. Это также в традици-
ях рода, где всех обязательно учили музыке. В семье Громо-
вых папа играет на фортепиано, аккордеоне, гитаре. У него 
хороший слух. Старшая дочь Александра, студентка второго 
курса Театральной академии, имеет благодарности и награ-
ды за участие в конкурсах. Параллельно с учебой работает и 
вносит свой посильный вклад в поддержку семьи. Младшая, 
Мария, учится в пятом классе. Сын Коля тяжело болен, но 
помощь и поддержка всех членов семьи помогают ему вести 
активный образ жизни, радоваться жизни и успехам других. 

 «С самого главного момента нашей с мужем жизни – соз-
дания 2 ноября 1990 года семьи – мы знали, что наши дети 
обязательно узнают о том, кем были их предки. Потому что у 
Иванов, не помнящих родства, нет будущего. В моей семье и 
семье мужа бережно передавались традиции, обычаи, семей-
ные воспоминания. И наша семья не нарушила этих устоев. 
 Из поколения в поколение передаются 10 заповедей роди-
тельства, по которым и мы пытаемся воспитывать своих детей

1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты, или таким, как ты 
хочешь. Помоги ему стать не тобой, а собой.
2. Не думай, что ребенок твой: он – Божий.
3. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него делаешь: ты дал 
ему жизнь, но как он может отблагодарить тебя? Он даст жизнь друго-
му, тот – третьему: это и есть необратимый закон благодарности.
4. Не вымещайте на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть 
горький хлеб, ибо что посеешь, то и взойдет.
5. Не относись к его проблемам свысока: тяжесть жизни дана каждому 
по силам, и будь уверен, что его тяжесть не меньше, чем твоя. А может, 
и больше, потому что у него нет еще привычки.
6. Не унижай. 
7. Не мучай себя, если не можешь сделать чего-то для своего ребенка; 
мучай – если можешь и не делаешь.
8. Помни: перефразируя одного человека, сказавшего это об Отече-
стве, – для ребенка сделано недостаточно, если не сделано всё.
9. Умей любить чужого ребенка; никогда не делай чужому ребенку то, 
что не хотел, чтобы другие сделали твоему.
10. Люби своего ребенка любым: неталантливым, неудачливым, 
взрослым. Общайся с ним, радуйся, потому что ребенок – это празд-
ник, который пока с тобой. 

 Мои дочери тоже хотят большие семьи. Они говорят: 
«Мама, мы тебя переплюнем». Как и моя бабушка, Саша и 
Маша своими руками могут творить чудеса: прекрасно вы-
шивают, одежду себе шьют. Вечерами мы вместе с дочками 
вышиваем. Так еще наши прабабушки делали. Очень любим 
вечерние семейные беседы. Как и моя прабабушка, помогаем 
одиноким и престарелым людям.
 В современном обществе наблюдается упадок нравствен-
ных ценностей. Когда происходит снижение высоких чело-
веческих идеалов, противостоять этому могут вера, духовная 
чистота и крепкая семья. 
 Желаю мамам и папам проводить больше времени с деть-
ми. Любить детей и плохих, и хороших, и чужих, как своих. 
Охранять и беречь детей. Ничего нет ценнее у женщины, 
чем семья и дети. Женщина должна определять приоритет 
основных задач государства», – считает Елена Викторовна 
Громова.

ХОРОШАЯ СЕМЬЯ – ЛУЧШАЯ ШКОЛА ЖИЗНИ
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 Продолжаем знакомство с ред-
кими на наших участках расте-
ниями.

 ДРИАДА
	 (Окончание.	Начало	в	предыду-
щем	номере)

 ПОСАДКА. Почвы необходимы 
крупнозернистые, каменистые, за-
правленные гумусом. В культуре 
дриада растет на слабокислой 
почве, хотя в природе – на слабо-
щелочной.

 Места предпочитает солнечные, но может расти и в 
полутени. В альпинариях дриаду высаживают на пе-
реднем плане.
 РАЗМНОЖЕНИЕ – делением куста, укоренившими-
ся отводками весной или в конце лета. Черенки прижива-
ются плохо. Можно размножать семенами, но всхожесть 
их невелика.

 ПУЛЬСАТИЛЛА (прострел, сон-трава). 

 Многолетнее травянистое растение семейства люти-
ковых. В роду насчитывается около 40 видов, произрас-
тающих повсеместно в умеренных и холодных районах 
Северного полушария. В народе это растение получило 
название сон-трава. 
 Это растение с прямостоячими, опушенными сте-
блями и черешковыми перисто- или пальчико- рассе-
ченными листьями, образующими прикорневую ро-
зетку. Цветки крупные, с густо опушенным венчиком. 
При созревании над ажурными листьями отцветшего 
растения возвышаются нежнейшие легкие пушистые 
шарики-соцветия с созревающими семенами. Они по-
крыты длинными пушинками, поэтому издали похожи 
на пушистый шарик.
 ПОСАДКА. Так как растение образует компактные ку-
стики с яркими цветами, оно подходит для посадки в аль-
пинариях и на каменистых горках. Сон-трава предпочи-
тает теплые, солнечные места. Почва должна быть сухая, 
хорошо пропускающая влагу, с добавлением извести.

 РАЗМНОЖЕНИЕ. Культурные сорта семенами не 
размножаются, так как при этом способе часто изменя-
ются характерные признаки. Деление корневища у пуль-
сатиллы не всегда проходит успешно. Дикорастущие рас-
тения размножаются семенами, которые сразу же после 

сбора высевают в миски 
или горшки с влажной 
землей. До весны эти ем-
кости хранят в прохладном 
месте, следя за тем, чтобы 
почва не пересыхала. Вес-
ной молодые всходы расса-
живают в горшки, которые 
ставят в затененном месте. 
Почва должна быть по-
стоянно влажной. Осенью 
молодые растения высажи-
вают на постоянное место 
группами.

Н.В.	Романова,
цветовод,	деревня	Виллози

 Деревня Малое Карлино традиционно активно уча-
ствует в нашем конкурсе. Сразу трое ее жителей заявили 
о своем участии в нашем мероприятии 2012 года. В пред-
ыдущем номере мы познакомились с Ю.М. Рябковым, 
который в нынешнем конкурсе будет участвовать в номи-
нации «Подворье». Сегодня знакомимся с Надеждой Ва-
сильевной Кузнецовой (номинация «Овощевод») и Верой 
Эдуардовной Ильиной (номинация «Цветовод»).

 Надежда Васильевна КУЗНЕЦОВА
 Ни дома, ни на шести сотках застать нашу героиню не 
удалось. Пришлось знакомиться прямо на рабочем ме-
сте. Всю жизнь Надежда Васильевна работает в системе 
торговли. 
 Ее шесть соток – самое любимое место. Каждый уголок 
имеет свое лицо и назначение. Главное, считает хозяйка, 
это возможность вырастить фрукты, овощи свои – эколо-
гически чистые. «Лук, чеснок, овощи, фрукты, ягоды – все 
свое, – говорит Надежда Васильевна, – в магазине не по-
купаем». Все заготовки домашние. Кто пробовал, других 
уже не захочет.

 Все выращено с любовью. Главное – желание. Когда есть 
желание заниматься своим подворьем, и время находится. 
Есть у нее и свой рецепт заготовки огурцов. Огурчики полу-
чаются вкусные, хрустящие, хранятся всю зиму. Возможно, 
прочитав его, и вы захотите сделать заготовки этим спосо-
бом. А может, предложите свой интересный рецепт.

 Консервированные огурцы
 На 3-литровую банку – 3 ст. л. соли, чеснок, лист смо-
родины. В банку поместить предварительно вымытые и 
обработанные огурцы и залить холодной водой. Три дня 
они стоят в этом рассоле. Далее рассол прокипятить и за-
лить им огурцы. Закрыть крышкой (Надежда Васильевна 
использует банки с винтовой крышкой) и поставить на 
хранение.
 О других интересных рецептах вы сможете узнать на 
нашем итоговом мероприятии. Приходите и приносите 
свою огородную продукцию для конкурса.
 Ждем всех на заключительный этап «Ветеранского 
подворья» 18 августа в 12.00 у ДК Виллози.

 Вера Эдуардовна ИЛЬИНА
 В деревне Малое Карлино Веру Эдуардовну знают все. 
34 года проработала она в местной школе учителем на-
чальных классов. Раньше школа была неполная средняя. 
В каждом классе по 20–27 детей училось. В 2011 году, 
когда школу перевели в начальную, детей стали возить 
учиться в Пушкин. Учеников совсем мало стало в шко-
ле. Как считает Вера Эдуардовна, среднюю школу надо 
было сохранять. Тогда было бы больше шансов, что мо-
лодежь оставалась бы в деревне, не уезжала далеко от 
родного дома.

 Сегодня Вера Эдуардовна на заслуженном отдыхе, и 
главная ее радость – цветы. Она и у дома необычную 
полянку оформила, и свой участок от чужих глаз не за-
крывает высоким забором. Радуется, когда люди могут 
увидеть и полюбоваться разноцветьем на ее участке. Для 
тех же, кому приглянулся какой-то из ее цветов, у калит-
ки висят ножницы. Пожалуйста, срежь полюбившийся 
цветок и продолжай радовать себя его красотой. 
 Удивляется, если мамы не разрешают детям подхо-
дить к ее цветочным полянкам, трогать цветы. «Это же 
красиво, – говорит, – ребенок к красоте тянется».
 Цветов на участке много, а вот назвать любимый сразу 
не получилось. С лилии началось ее увлечение цветами. 
Подснежники и крокусы полюбились за то, что первыми 
открывают весенний сезон. А когда зацветает чубушник, 
запах разносится далеко вокруг. Очень любит гладиолусы. 
Их на участке более 100 сортов. Нравятся георгины. Невоз-
можно вволю налюбоваться цветущей форзицией. Частые 
гости на садовом участке – бывшие ученики. Они и водо-
ем помогли сделать, и цветами обмениваются. Зная любовь 
своего учителя к цветам, чаще дарят  растения с корнем.

 Радуется Вера Эдуардовна, когда обращают внима-
ние на цветочные композиции ее участка проезжающие 
мимо люди. Приветливо машут руками, улыбаются. 
Уйдя из школы, она не оставила педагогической дея-
тельности – продолжает вести большую общественную 
работу по эстетическому воспитанию. Ведь настоящий 
учитель – это не профессия. Это призвание.
 Цвет, звук и аромат могут оказывать очень сильное воз-
действие на людей, но при этом надо быть в состоянии 
воспринять их. «Можно в темноте стоять бессмысленно 
перед прекраснейшими произведениями искусства, но 
ведь темнота в нас самих», – говорится в книге «Мир Ог-
ненный». Также это относится к звуку и аромату. Когда 
мы не ощущаем и не воспринимаем их, они для нас как бы 
и не существуют. В течение всей нашей жизни, начиная с 
детства, нам необходимо учиться воспринимать цвет, звук 
и аромат. Кто-то слышит музыку, а для кого-то она про-
сто шум; кто-то видит краски природы и живописи, а для 
кого-то это только мелькающие цветовые пятна.
 «Цвет, звук и аромат – основа великого синтеза, наша 
лучшая трапеза», – считает основатель и руководитель 
Сибирского Рериховского общества Н.Д. Спирина.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые ветераны, жители и гости

Виллозского муниципального образования!
Приглашаем всех вас

на заключительный этап конкурса
«ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»,

который состоится 18 августа (суббота)
у ДК деревни Виллози .

Программа мероприятия
12.00–13.30 – участники оформляют свои выставочные 

композиции согласно заявленным номинациям;
13.30–14.30 – голосование (общее) и выбор лучших 

композиций по номинациям;
14.30–15.15 – чаепитие и концертная программа;

15.30–16.30 – награждение победителей,
выбор представителей от Виллозского сельского

поселения на районный конкурс 2013 года. 
Е.И. Антонов,

председатель комиссии конкурса
«Ветеранское подворье»


