ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й

Каждому возрасту присущи свои особенности.
Цицерон
День пожилого человека отмечается в России 1 октября.
Этот праздник касается как минимум 38,5 миллиона
человек (столько в нашей стране пенсионеров), то есть
каждого пятого жителя.
Генеральная Ассамблея ООН 14 декабря 1990 года
постановила считать 1 октября Международным днем
пожилых людей, однако отмечать этот праздник начали
лишь с 2001 года. Количество людей, считающих, что
права пожилых людей в стране не соблюдаются, за четыре года возросло на 8%. Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, почти половина граждан России (43%)
не боится старости, а каждый пятый вообще не задумывается об этом. Пожилой возраст пугает россиян в
основном угрозой потери здоровья. Этого опасаются
11% респондентов. Еще 8% россиян боятся бедности,
беспомощности и одиночества. По 2% опасаются, что
вместе со старостью придет неопределенность и приблизится смерть.
В соответствии с классификацией Всемирной организации здравоохранения к пожилому возрасту относится
население в возрасте от 60 до 74 лет, от 75 до 89 лет –
к старому, а 90 лет и старше – к долгожителям. Главная
драма пожилого человека (если не считать инвалидность,
тяжелую болезнь, нищету или бесприютность) драма невостребованности – нереализуемый потенциал, ощущение или опасение собственной ненужности.
   Нарушение преемственности поколений, предполагающей, что старшее существует ради младших и умирает,
оставляя им жизнь, болезненно для всех и во все времена.
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Необходимо помнить, что пожилые люди – это наиболее социально уязвимая часть населения. Их доход обычно значительно ниже среднего, а потребности, особенно
в медицинском обслуживании, диетическом питании,
благоустроенном жилье значительно выше. Очень часто
пожилые люди живут отдельно от семей, и поэтому им
бывает не под силу справиться со своими недомоганиями
и одиночеством.
Как показывает жизненный опыт многих российских
стариков, бояться в почтенном возрасте нужно не только
ухудшения здоровья, бедности и одиночества. Относясь к
категории самых незащищенных слоев населения, именно пожилые люди из-за своей доверчивости чаще всего
становятся жертвами жуликов и мошенников.
Примеров тому только в деревне Виллози множество.
Каждый может вспомнить не один случай, когда, пользуясь
доверчивостью и плохим состоянием здоровья пожилых
людей, жулики, представляясь работниками социальной
службы, выманивали у них деньги и иные ценности. Продавали им заведомо ненужные товары по завышенной цене.
Основными опасностями старости становятся: одиночество, апатия, жалость к себе, безнадежность, социальное
исключение – разрушение социальных связей. К сожалению, физическую старость предотвратить невозможно.
Но возможно оставаться молодым социально и психологически при наличии хорошей эмоциональной сферы
(отсутствие страхов, тревоги), толерантности, самостоятельности в решении проблем, адекватной самооценки,
наличии плана жизни. Пожилой человек передает свой
опыт, знания, чувствует себя нужным. Такое поведение
избавляет от чувства одиночества и дает независимость.
По Монтеню старость – время досуга, развлечений, исчезновения груза забот и обязанностей. Старик, будущее
которого сжимается, знает цену каждого мгновения.
В старости «мы переживаем наше человеческое предназначение как нечто целостное, а не только какую-то
одну, урезанную его часть»; в этом возрасте можно «законно наслаждаться тем, что живешь».
Все это понимают и в Совете депутатов, и в администрации МО Виллозское сельское поселение. Для пожилых людей регулярно организовываются экскурсии по
историческим местам Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Совет ветеранов, возглавляют который
Людмила Ивановна Смирнова и Нелли Александровна
Марченко, совместно с Советом депутатов регулярно организовывают поздравления ветеранам, дарят цветы, по-
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дарки, навещают их дома, интересуются проблемами пожилых людей и стараются по мере сил их решить. Наши
ветераны не могут пожаловаться на отсутствие к ним внимания. В этом году глава поселения Виктор Михайлович
Иванов добился для ветеранов бесплатной подписки на
газету «Балтийский луч». Более 500 экземпляров газет
получают они сегодня. При поддержке администрации
ежегодно проводится конкурс «Ветеранское подворье».
Все желающие могут не только поучаствовать в нем, пообщаться, встретиться со своими друзьями, но и приятно
провести время. Подарки, концертная программа с учетом
пожеланий ветеранов, чаепитие – все это подчеркивает то
внимание и заботу, которыми окружены пожилые жители
Виллозского муниципального образования. В ДК деревни
Виллози и деревни Малое Карлино работают кружки для
пожилых людей. Заниматься в них могут все желающие.
Выезды на концертные выступления, совместное проведение праздников, дней рождения – все это также способствует социальной адаптации к новым условиям жизни
вышедшего на пенсию или находящегося на ней. В сентябре 45 ветеранов, жителей нашего поселения, побывали с
экскурсионной программой в Петродворце и Кронштадте.
Безусловно, есть еще масса вопросов, решить которые легче, если есть обоюдная поддержка и взаимопонимание.

Население нашей страны стареет. Все больше становится пожилых людей. Надо постоянно помнить,
что вслед за молодостью непременно придет старость.
Отношение к этой категории граждан характеризует
степень социального развития общества в целом. Если
мы претендуем называть себя цивилизованным обществом, давайте помнить о тех людях, которые сегодня
особенно нуждаются в нашей защите и поддержке.
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Новости из администрации МО Виллозское СП
Отчет главы администрации МО Виллозское СП В.В. Козырева за февраль – сентябрь 2011 года
Важной сферой деятельности администрации является жилищно-коммунальное хозяйство. Раньше объекты
ЖКХ имели разную ведомственную принадлежность, но
в 2010 году Советом депутатов при поддержке местной
администрации была инициирована процедура передачи
объектов коммунального хозяйства в собственность поселения. Реорганизация позволила оперативно реагировать на проблемы в сфере ЖКХ. Остро стоит вопрос о
высокой степени изношенности объектов. В этом году
удалось уложиться в отведенные законом сроки, предусмотренные на ремонтные работы, и вовремя подать
горячую воду населению. Для подготовки к отопительному сезону был выполнен капитальный ремонт котельных. Так, в котельной д. Виллози была проведена наладка дымососа, выполнен ремонт электрооборудования,
капитальный ремонт котла № 1, текущий ремонт котла
№ 2, ремонт солерастворителя. Котельная д. Малое Карлино была модернизирована (переоборудованы старые
паровые котлы на водонагревательные), был проведен
ремонт электрооборудования. Проведен ремонт трасс
ГВС общей протяженностью 1856 м. Стадия готовности
котельных к отопительному сезону: д. Малое Карлино
– 80%, д. Виллози – 100%. Проведен текущий ремонт
кровель в д. Виллози – дома № 1, 2, 3, 7, 8, 9, 14; д. Малое
Карлино – дома № 6, 7, 9, 11, 12, 12а, 14, 17, 17а, 19а, 20,
21, 23; деревня Ретселя – д. № 4. Ремонт торцевой стены
с утеплением д. № 9. Капитальный ремонт кровли домов
№ 4, 14А, 14Б, 14В.
В здании Дома культуры произведен капитальный ремонт кровли, очищен чердак от мусора. В ходе проведения ремонтных работ по кровле выяснилось, что чердачные перекрытия из-за возникавших протечек находятся
в аварийном состоянии, в связи с этим был произведен
необходимый капитальный ремонт междуэтажного перекрытия, ремонт поврежденного потолка с заменой системы освещения, покрашены стены и пол.
Серьезной проблемой для ЖКХ остается задолженность жильцов многоквартирных жилых домов по оплате
коммунальных услуг. Только по МУП «УК ЖКХ МО Виллозское СП» задолженность на 1 августа 2011 года составляет 8 582 685,52 рубля. Это крайне опасная тенденция,
которая может привести к проблемам по обслуживанию
всего жилищного фонда. Для недопущения критической
ситуации МУП «УК ЖКХ МО Виллозское СП» совместно с администрацией были направлены в адрес должников уведомления с требованием об уплате долга. С тремя
лицами заключено соглашение о погашении задолженности в рассрочку. Также подготовлено 10 исковых заявлений в суд о погашении долгов.
Важное значение в работе придается взаимодействию
между бизнесом и властью в интересах населения. Од-

ним из примеров такого взаимодействия является ремонт в амбулатории, детского сада и школы д. Малое
Карлино; работы по благоустройству территории детского сада д. Виллози. Установлены скамейки и урны в
деревнях Малое Карлино и Виллози.
Большое внимание уделяется благоустройству территории поселения, в рамках которого выполнены следующие
работы: проведен покос травы в д. Виллози и д. Малое
Карлино, выполнялись обрезка кустарников, посадка цветов в д. Малое Карлино.
Общественностью д. Виллози давно обсуждался вопрос о необходимости приведения въезда в деревню
в должный вид, знакомство с административным центром не должно начинаться с мусорных баков. Контейнеры у дома № 8 были демонтированы и установлены
на специально оборудованную для этого площадку ниже
дома № 13. К сожалению, не у всех жителей д. Виллози
нашел понимание вопрос о переносе мусорных баков,
некоторые жители все равно оставляют мусор у демонтированной площадки. Хочется еще раз обратить внимание, что въезд в населенный пункт – это наше с вами
лицо, оно должно выглядеть достойно.
Кроме того, мусорные баки, расположенные в непосредственной близости от центральной трассы, нередко
использовались проезжающими и жителями иных населенных пунктов для складирования мусора, вывоз которого оплачивали мы с вами из средств, предусмотренных в наших коммунальных платежах на содержание и
текущий ремонт.
Одна из основных задач в работе администрации – сделать жизнь в поселении безопасной и комфортной. В настоящее время проведен ямочный ремонт дорог в д. Виллози и д. Малое Карлино, установлены дорожные знаки,
построены баскетбольная и детская площадки в д. Виллози. Выполнены проекты светофоров, которые будут
установлены до конца 2011 года в д. Виллози и д. Малое
Карлино.
В соответствии с многочисленными жалобами населения на выгул собак в общественных местах были разработаны Правила содержания домашних животных, согласно которым определены места выгула собак (д. Виллози:
вдоль железнодорожного полотна за домами № 8 и № 9,
д. Малое Карлино: в районе старого стадиона в сторону
25-го городка). На детских площадках администрацией
были установлены таблички о запрете выгула собак. По
непонятной причине все таблички сорваны и уничтожены.
На изготовление этих табличек администрацией также потрачены определенные средства (12 тыс. рублей). Считаю
необходимым напомнить, что нарушение норм содержания домашних животных влечет административную ответственность (штраф от 1000 до 3000 рублей).

Хочу отметить активную, творческую и высокопрофессиональную работу муниципального учреждения
«Центр культуры и досуга». В первом полугодии на базе
домов культуры д. Виллози и д. Малое Карлино работали кружки, студии общим числом 25. Каждый месяц
проходят интересные, памятные мероприятия: новогодние гуляния, вечер, посвященный Дню снятия блокады, концерт, посвященный Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, вечер памяти
узников фашистских концлагерей, День космонавтики
в в/ч 14108, праздничный вечер чествования ветеранов
«Мы помним, мы гордимся!», где участникам Великой
Отечественной   войны были вручены ценные подарки,
литературно-музыкальный вечер «Годы, опаленные войной», посвященный Дню памяти и скорби 22 июня, вечер отдыха «Знамя семьи – любовь».
14 августа 2011 года был проведен 1-й этап конкурса
«Ветеранское подворье», Участникам были вручены памятные подарки, определены представители на районный конкурс «Ветеранское подворье». При поддержке
сотрудников МУ «ЦКиД» семья Юдаковых участвовала
в районном конкурсе молодых семей, где заняла 3-е место и была награждена ценным подарком.
Немало сделано для развития физкультуры и спорта.
Администрацией поселения построена баскетбольная
площадка, проведен ремонт футбольной площадки.
Проведены турниры по шахматам и настольному теннису. В июне 2011 года был организован отдых 25 детей
нашего поселения в спортивно-оздоровительном лагере «Луч», расположенном в Курортном районе СанктПетербурга. В марте был объявлен конкурс на проект
ФОКа, в котором предусмотрены 25-метровый плавательный бассейн и универсальный спортивный зал.
Контракт на выполнение работ подписан в июне.
С 5 по 7 августа молодежная команда Виллозского
сельского поселения приняла участие в III районном
спортивно-молодежном туристическом слете. Девиз мероприятия: «Молодежь Ломоносовского района – за здоровый образ жизни».
28 августа 2011 года в спортивном комплексе «Разбегаево» прошли районные соревнования спортивных семей «Стартуем вместе». Третью строчку общесемейного
зачета заняла наша семья Голиковых.
Впервые на заседании Совета депутатов (декабрь
2010 года) было утверждено выделение средств для отдыха детей у Черного моря. Администрация профинансировала трехнедельный отдых (с 4-го по 24 августа) 12 детей
в оздоровительном лагере «Энергетик» в Анапе.
P.S. Если у вас есть вопросы к главе администрации,
можно их задать по телефону (812) 326-49-11 или в приемный день (четверг, 17.00–19.00).

О ремонтных работах МУП УЖКХ
В январе 2011 года ООО ТВК
передало полномочия по управлению котельными деревни Малое Карлино и деревни Виллози
МУП УЖКХ МО Виллозское
сельское поселение, директор –
Андрей Анатольевич Махлеев.
Состояние котельных, прилегающих к ним сетей ГВС, ХВС,
канализации,
центрального
отопления было крайне неудовлетворительным и требовало основательных вложений.
Был подготовлен план проводимых мероприятий, и с конца января начались ремонтновосстановительные работы. Их
результат наши жители смогли
оценить уже сегодня. Вот что
пишут они на форуме Ramboff.
ru: «Впервые за всю историю
Виллози горячую воду отключили только на месяц, в течение
которого на самом деле производили ремонт и замену труб. Хорошо, что мы теперь не имеем
отношения к ЛРТЭКу».

О работах, проведенных за период январь – август 2011 года,
рассказывает директор МУП
УЖКХ МО Виллозское СП Андрей Анатольевич Махлеев.

За отчетный период в деревне Малое Карлино была проведена модернизация котельной,
в результате которой она перешла
на более экономичный режим работы. Экономятся газ и электро-

энергия. В котельной была проведена большая плановая работа:
ремонт сетевых насосов; перенос
бойлеров ГВС и аккумуляторного
бака из поселка в котельную, что
дает значительную экономию, так
как горячая вода теперь греется
не на улице, а непосредственно в
котельной. Проложен участок теплотрассы ГВС протяженностью
1400 м от котельной до поселка.
Проведен ремонт трубопровода
ГВС между домами № 7 и № 9
деревни Малое Карлино. Заменили участок теплотрассы общей
длиной 60 метров под шоссейной
дорогой.
Деревня Виллози. В котельной проведен ремонт котлов. Капитально отремонтирован
котел № 1 и сделан текущий ремонт котла № 2. Заменили участок
трубопровода ГВС между домами
№ 4 и № 8 деревни Виллози общей протяженностью 30 метров.
Проложен новый трубопровод в
районе старой котельной протя-

женностью 136 м (прямой – 68 м
и обратный – 68 м). Заменили участок ГВС протяженностью 1500 м
от котельной до Гатчинского шоссе. Произведена замена трубопровода между домами № 7 и № 12
протяженностью 1,7 м.
В деревне РасСколово
произвели ремонт водонапорной башни – заменили участок
трубы протяженностью 6 м.
Все эти работы были проведены за счет средств, выделенных из бюджета МО Виллозское
сельское поселение.
Сделано много, но при отсутствии задолженности населения
перед МУП УЖКХ, которая на
1.08.2011 года составляет 9 млн
334 тыс. 300 рублей, можно
было бы сделать значительно
больше.
   По всем вопросам, связанным
с работой котельных и обслуживанием территории муниципального образования (исключая жилые дома и придомовые
территории), вы можете обращаться по телефонам: 79-112
или 8-921-947-95-92.

ВИЛЛОЗСКОЕ СЕ ЛЬСКОЕ ПОСЕ ЛЕНИЕ

О ГАЗИФИКАЦИИ МО ВИЛЛОЗСКОЕ СП
В 2011 году в Программу газификации регионов Российской Федерации включены 8 деревень Виллозского сельского поселения.
Это Ретселя, Мюреля, Карвала, Перекюля, Мурилово,
Пикколово, Вариксолово и Кавелахта. Четыре деревни, не
вошедшие в программу газификации ОАО «Газпром» (Виллози, Рассколово, Саксолово, Аропаккузи), решением главы
поселения В.М. Иванова и Совета депутатов будут газифицированы за счет местного бюджета.
Подробно о работе над этим проектом и сроках его реализации рассказывает ведущий специалист администрации Анна Александровна Коловнякова.
Природный газ – не только коммунальные удобства в домах жителей, но и мощный стимул для
развития любой территории. Правительство Ленинградской области
при поддержке ОАО «Газпром»
последовательно реализует стратегические планы по газификации
нашего региона.  
Совет депутатов, администрация при активной поддержке предпринимателей, чьи предприятия расположены на территории МО Виллозское СП,
провели большую подготовительную работу.
Согласно Программе газификации, ОАО «Газпром» прокладывает только межпоселковую трубу среднего диаметра.
Отводы от этой трубы до индивидуального участка будут выполнены за счет средств бюджета МО Виллозское СП. Работа по прокладке газовой трубы по индивидуальному участку,
газификация жилого дома, приобретение газового оборудования – все это делается за счет личных средств собственника.
ОАО «Леноблгаз», являясь субзаказчиком, выполняет проектирование и строительство объекта по Программе «Газопровод
межпоселковый до д. Ретселя с отводами на д. Мюреля, д. Карвала, д. Перекюля, д. Мурилово, д. Пикколово, д. Вариксолово и
д. Кавелахта Ломоносовского района Ленинградской области». Ориентировочная протяженность его – 7350 метров.
На сегодняшний день акт выбора земельного участка находится в стадии согласования. Проектные работы субзаказчик ОАО «Леноблгаз» должен выполнить в 2011 году. Срок
строительства – 2011–2012 годы.
Администрацией Виллозского СП ведутся работы по проектированию распределительного газопровода для газификации
деревень Ретселя, Мюреля, Карвала, Перекюля, Мурилово,
Пикколово, Вариксолово и Кавелахта от проектируемого межпоселкового газопровода. Получены технические условия, подготавливаются материалы для акта выбора земельного участка.
Эти работы финансируются из средств местного бюджета.
Главой администрации МО В.В. Козыревым прорабатывается вопрос о возможности финансирования работ из раз-

личных источников. Для проведения полного объема работ
получена предварительная договоренность о софинансировании от правительства Ленинградской области. Срок выполнения проектных работ, включающих в себя работы по
геодезическим и геологическим изысканиям, получение положительного заключения проектной документации в ГАУ
«Леноблгосэкспертиза» – 2012 год. После попадания в программу софинансирования строительства газораспределительных сетей будут выполнены строительно-монтажные
работы (2012–2014 годы). Особо необходимо отметить, что
использовать эти средства можно только на проведение коммуникаций до границы индивидуального участка. Администрация не имеет права финансировать какие-либо работы на
частной территории. Вестись такие работы должны за счет
собственника.
Четыре населенных пункта МО Виллозское сельское поселение – д. Виллози, д. Рассколово, д. Саксолово, д. Аропаккузи – не вошли в программу газификации ОАО «Газпром».
Главой поселения В.М. Ивановым и Советом депутатов
было принято решение о газификации этих деревень за счет
местного бюджета. В настоящее время идет согласование
акта выбора земельного участка для прокладки газопровода, после утверждения которого планируется выделение
средств в размере 4300 тыс. руб. на проектные работы, срок
выполнения – 2011–2012 годы. После попадания в программу софинансирования строительства газораспределительных сетей будут выполнены строительно-монтажные работы (2012–2014 годы).
Для доведения информации по вопросам газификации
были организованы сходы граждан:
23.03.2011 г. – д. Пикколово, д. Вариксолово
24.03.2011 г. – д. Ретселя, д. Мюреля, д. Перекюля, д. Карвала
24.03.2011 г. – д. Кавелахта (сход признан несостоявшимся)
31.05.2011 г. – д. Рассколово, д. Саксолово, д. Аропаккузи.
Сообщения о датах проведения сходов размещались на информационных досках.
Публичные слушания по вопросу газификации прошли
15.06.2011 г. в ДК Виллози. Сообщение об их проведении
опубликовано в газете «Балтийский луч» № 22 от 3 июня
2011 года.
Стоимость работ по газификации частных домовладений
достаточно велика, и не все могут себе это позволить. В некоторых муниципалитетах всю финансовую нагрузку несет
население, в том числе по прокладке распределительных сетей. В целях сокращения расходов на газификацию частного
сектора утверждено Положение о газификации индивидуального жилищного фонда населенных пунктов МО Виллозское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области (решение Совета депутатов МО
Виллозское сельское поселение № 90 от 02.12.2010 г.), в соответствии с которым:

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Граждане, постоянно зарегистри- Граждане, постоянно зарегистриПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ
рованные и проживающие в гази- рованные менее 5 лет и не зарефицируемом населенном пункте гистрированные граждане
более 5 лет
1 Проектно-изыскательские работы и строительно- Бюджет МО Виллозское СП, бюдмонтажные работы по индивидуальному земельно- жеты других уровней, привлечен- За счет личных средств граждан
му участку до ввода в индивидуальный жилой дом ные внебюджетные средства
2 Проектно-изыскательские работы и строительномонтажные работы по внутридомовому газоснаб- За счет личных средств граждан За счет личных средств граждан
жению индивидуального жилого дома

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Регулярно,
первый и третий
понедельник месяца,
с 16 до 17 часов
губернатор
Ленинградской области
В.П. Сердюков
проводит «прямую линию»
с жителями региона.
Ответы на вопросы,
поступающие главе
региона, публикуются
на официальном сайте
www.lenobl.ru
в рубрике «Комментарии»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС:

8 октября (суббота)
в ДК деревни Виллози
состоятся
1-е краеведческие чтения.
Тема:

ДК деревни Виллози
объявляет конкурс детского творчества на тему

«КИРХГОФ –
МОЯ МАЛАЯ РОДИНА»
Среди выступающих –
ученые, краеведы, геологи,
ботаники, историки.
Начало в 12 часов.
По всем вопросам обращаться
к руководителю оргкомитета.
Тел. (812) 335-94-92
Арвий Тойвович Коркка
Организационный
комитет

«Люблю тебя, Земля родная».

К участию приглашаются все желающие
в возрасте от 5 до 18 лет, проживающие
в МО Виллозское сельское поселение.
Номинации конкурса:
стихи и литературные сочинения;
рисунки на заданную тему;
фотографии (принимаются на электронном носителе).
Работы принимаются
с 1 октября по 1 ноября 2011 г. по адресу:
188508, Ленинградская область, Ломоносовский район,
дер. Виллози, ДК, художественному руководителю
Л.В. Лазаревской.
По всем вопросам обращайтесь по телефону 79-239.
ЛУЧШИЕ РАБОТЫ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ПРИ СОЗДАНИИ
КАЛЕНДАРЯ МО ВИЛЛОЗСКОЕ СП НА 2012 ГОД
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Председатель Совета ветеранов
деревни Малое Карлино
Нелли Александровна Марченко,
родные и друзья
поздравляют:
с 80-летием

Галину Ефимовну
БАЗЫЛЕВУ
и Виктора Ивановича
ВИНОГРАДОВА;
с 75-летием

Галину Прокопьевну
АГАФОНОВУ
с 70-летием

Сергея Алимовича
АЛИМОВА
«Дорогие ветераны,
ваша жизнь никогда не была легкой,
но что бы ни случилось, вы всегда
переживали за своих родных и близких.
Помогали им. Дай Бог, чтобы ваши
близкие теперь заботились о Вас, –
пишет Нелли Александровна. – Желаем
вам здоровья и благополучия!»

Пусть улыбкой, нежностью, любовью
сердце полнится всегда.
Крепких сил, энергии, здоровья,
радости на долгие года!
Следующие поздравления –
от председателя Совета ветеранов
МО Виллозское СП
Людмилы Ивановны Смирновой.
В октябре 80-летний юбилей встречают

Константин Александрович
КАРАМЫШЕВ,
Прасковья Павловна
ГОЛОВАСТОВА
и Анатолий Григорьевич
ЧЕРНЯВСКИЙ.
75-лет исполняется

Галине Ивановне
СМИРНОВОЙ
и Вере Васильевне
АЛЕКСЕЕВОЙ.

С 70-летием – поздравления

Фаине Николаевне
КАЛАШНИКОВОЙ,
Валентине Никифоровне
ПРИЁМКО,
Нине Николаевне
НИКОЛАЕВОЙ
и Федору Федоровичу
ШАРКОВКИНУ.
Эти сердечные пожелания вам,
дорогие юбиляры!

Желаем здоровья, тепла и добра!
Чтоб бед и невзгод отступила пора!
Чтоб жить не тужить
до 100 лет довелось!
Пусть сбудется всё,
что еще не сбылось!

Веру Александровну
РАСУЛОВУ

с днем рождения поздравляют
родители, муж, дети.
20 октября отмечает она
свой 50-летний юбилей.
Родные от всего сердца поздравляют Вас
и дарят вот это пожелание.

В твой чудесный день рожденья
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце – вечно молодым!
Пусть каждый день твой
будет светлым
На радость нам –
твоим родным!
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Двенадцать ребятишек нашего
муниципального образования этим
летом отдохнули в оздоровительном лагере «Энергетик», расположенном на берегу Черного моря.
Путевки  были оплачены из бюджета МО Виллозское СП. Стоимость
каждой – 24 900 рублей. Родители оплатили только проезд
своих детей к месту отдыха и обратно. Впечатлениями о незабываемых днях летнего отдыха делится Настя Ранеткина.

ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ
Ребята Виллозского сельского поселения провели это лето
замечательно благодаря нашей
администрации, которая позаботилась об отдыхе детей в
детском оздоровительном лагере
«Энергетик» в Анапе.
Мы сразу же согласились на
предстоящую нам поездку и были
безгранично рады тому, что сможем провести остаток каникул
в теплом уголке страны на побережье Черного моря, но
все-таки у нас возникали волнения, ведь Анапа находится за тысячи километров от родного дома. Многие дети
впервые отправились в лагерь. Любимый хореограф ДК
деревни Виллози Людмила Ивановна Слюта всячески
приободряла нас и вселяла уверенность в том, что все будет хорошо. Она даже проводила нас до вокзала, откуда
и отправился наш поезд.

Кормили нас замечательно. Каждый день нам давали
свежие фрукты и овощи. Еда была очень вкусной, и мы с
нетерпением ждали, когда будет очередной поход в столовую. Виноград, арбузы, сливы, нектарины, дыни, груши
были на столе в изобилии.
За все время, проведенное в лагере, все дети нашего отряда очень сильно сдружились. Рядом с нами отдыхало много
ребят из других городов: из Казани, Екатеринбурга, Омска и
Тюмени. В нашем отряде отдыхали ребята из Москвы. Когда пришло время расставаться, наверное, у всех на душе царила грусть, многие даже пустили слезу. На память о лете
мы привезли домой банданы с символикой лагеря, кружки с
эмблемой лагеря, морские сувениры и много фотографий.
Двадцать один день пролетел как один миг. Все, помоему, остались довольны поездкой. Время, которое мы
провели в лагере, запомнится нам на всю жизнь.
Хочу выразить огромную благодарность администрации, Совету депутатов Виллозского сельского поселения за прекрасно проведенное лето. Также спасибо
нашему хореографу – Людмиле Ивановне за поддержку,
внимание и заботу.
Настя Ранеткина, 12 лет,
д. Виллози

ОБРАЗЦОВЫЙ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

«ЗВЕЗДОЧКИ»

приглашает друзей,
мальчиков и девочек
в возрасте 10–15 лет,
в волшебный мир танца.
Мир гармонии, любви, добра,
счастья, здоровья
и безграничных возможностей.
Вы способны создать его сами,
записавшись
в хореографический ансамбль
«Звездочки».
Руководит коллективом опытный
педагог, энтузиаст своего дела
Людмила Ивановна Слюта
Занятия проводятся в ДК Виллози
в субботу и воскресенье,
17.00–19.00
Запись желающих
по телефону 79-239
и на вахте ДК

Когда мы прибыли в лагерь, все наши страхи и опасения
мгновенно улетучились. Нас встретили замечательные
вожатые Саида и Дамир, которые окружили нас заботой.
В «Энергетике» у нас была очень насыщенная и увлекательная программа. Проводились различные конкурсы,
мы купались, загорали. В лагере было очень много различных кружков (около 40), поэтому каждый мог найти себе занятие по душе. Организовывались экскурсии: в
дельфинарий, аквапарк, конная прогулка, посещение рыцарского турнира, походы на Большой Утриш, к палаточному городку на берегу моря, на гору Сукко, в которых мы
смогли увидеть по-настоящему красивые, ослепляющие
своим великолепием места.

ГОРТЕНЗИЯ
Октябрь уж наступил. Уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей.
А.С. Пушкин
Опустел наш сад, который все лето радовал буйством
красок и разнообразием форм. Отцвели последние цветы,
опала листва, и лишь куст гортензии красуется среди общей
картины увядания. Все чаще в наших садах можно увидеть
этот кустарник. Где бы ни росла гортензия – на зеленом
газоне, у входа в дом или на фоне других кустарников, –
она всегда выглядит благородно. Несмотря на свою королевскую красоту и пышность, гортензии –   выносливые и неприхотливые растения.
Название переводится с греческого как «сосуд с водой», что лишний раз подчеркивает
любовь растения к воде. Букеты из высушенных цветов гортензии метельчатой украсят
ваш дом зимой. Много вопросов поступило от жителей нашего муниципального образования об особенностях содержания этого листопадного кустарника. На них отвечает
цветовод Надежда Васильевна Романова.
Гортензия – листопадный кустарник. Обладает большими декоративными достоинствами. Цветет во второй половине лета – начале осени, когда большинство растений
уже отцвело.
	Гортензия древовидная – самый распространенный вид. Высокий, до 2 м высотой кустарник с бело-кремовыми шапками соцветий. Растет быстро. Почва должна
быть плодородной и увлажненной, а место – хорошо освещенным. Вполне зимостойка.
Рекомендуемые сорта: Аннабель, Стерилис, Грандифлора.
	Гортензия метельчатая – кустарник или маленькое дерево до 5 м высотой.
Цветение длится 2–3 месяца. В соцветиях, напоминающих метелки, цветки размером
до 3 см. В начале цветения – белые, затем – розоватые, а к концу лета они приобретают блекло-пурпурный цвет. Этот вид требователен к плодородию и влажности
почвы. Отличается зимостойкостью и быстрым ростом. Очень эффектно смотрится в
штамбовой форме. Некоторые сорта имеют приятный аромат. Рекомендуемые сорта:
Матильда, Киушу, Юник.

	Гортензия крупнолистная, или сортовая. У нас это невысокий кустарник (до 1 м)
с крупными листьями и голубыми соцветиями. Растет на кислых почвах. На слабощелочной почве соцветия у него имеют розовый цвет. Этот вид выносит небольшое затенение, не
терпит избытка извести, влаголюбив, малозимостоек (требует укрытия на зиму), требователен к почве. Относится к самым распространенным садовым растениям мира. Выращивается как кадочное. Является исходным видом для горшечной культуры. Создано
множество садовых форм и разновидностей гортензии крупнолистовой. К их числу
относится и гортензия с белоокаймленной листвой.
	Гортензия черешковая – лиановидный кустарник, который имеет массу воздушных корней и, прикрепляясь к коре деревьев, взбирается на высоту до 25 м. При
отсутствии опоры стелется по земле. У этого вида гортензии цветы крупные, белорозовые. Собраны в рыхлые соцветия до 20 см в диаметре. В отличие от других видов,
она нормально растет и развивается в тени. Но цветет все же лучше в полутени и на открытых местах, защищенных от ветра. У молодых растений кончики побегов в суровые
зимы могут подмерзать, поэтому они нуждаются в легком укрытии на зиму. Молодые
черешковые гортензии в течение первых лет роста нуждаются в подпорках.
	Гортензия Бретшнейдера. Соцветия этого растения очень оригинальны – похожи на широкие зонтики. Бесплодные цветки после раскрытия имеют зеленоватый цвет,
затем становятся молочно-белыми и, наконец, приобретают пурпурный оттенок. Соцветие состоит из 400–500 нормальных цветков и 20 стерильных краевых. Цветет обильно и
ежегодно. Декоративны и волосистые красновато-коричневые побеги. Это один из самых
зимостойких и засухоустойчивых видов гортензии.
Выбираем место для посадки. Самым
подходящим местом для посадки будет участок, освещенный солнцем, или с небольшим
затенением; закрытый от ветров, которые
растение не жалует. Идеально, если гортензия растет у стены. У гортензии есть свои
требования к почве. Она не выносит извести.
Почва должна быть близкой к кислой. Гортензия очень влаголюбива. По этой причине
растение нельзя сажать под деревья. В то же
время на сырых участках с холодной почвой
гортензии развиваются плохо.
(Окончание в следующем номере)
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