
 НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

 1 октября 2012 года на заседание Совета депутатов было вы-
несено на рассмотрение 15 вопросов, связанных с жизнедеятель-
ностью Виллозского сельского поселения. Среди них:
 - о внесении изменений и дополнений в «Положение о порядке 
и размерах социальных выплат жителям МО Виллозское СП за 
счет средств местного бюджета» № 87 от 28.11.11 г.;
 - об установлении размера платы за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда и размера платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния для собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным домом, 
расположенных на территории МО ВСП;
 - отчет местной администрации МО ВСП об исполнении бюд-
жета за 1-е полугодие 2012 года. 
 По итогам рассмотрения вопроса о порядке и размерах соци-
альных выплат жителям были приняты следующие решения.
 Рассмотрев предложение главы муниципального образования 
Виллозское сельское поселение В.М. Иванова о внесении измене-
ний в решение № 54 от 07.09.2011 г. и в «Положение о порядке 
назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ре-
бенка», принятое решением № 54 от 07.09.2011 г. Советом депута-
тов муниципального образования Виллозское сельское поселение,
	 Совет	депутатов	МО	Виллозское	СП	решил:
 - Установить единовременное пособие при рождении ребенка 
по МО Виллозское СП в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
 - Единовременное пособие при рождении ребенка выплачива-
ется в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей на каждого родив-
шегося ребенка.

	 Решение	вступает	в	силу	с	01	января	2013	года.
 Рассмотрев предложение главы муниципального образования 
Виллозское сельское поселение В.М. Иванова о внесении изме-
нений в «Положение о порядке и размерах социальных выплат 
жителям муниципального образования Виллозское сельское по-
селение за счет средств местного бюджета», принятое решением 
№ 87 от 28.11.2011 г. Советом депутатов МО Виллозское СП,
	 Совет	депутатов	МО	Виллозское	СП	решил:
1. В пункте 3.1.1. Положения «О порядке и размерах социаль-
ных выплат жителям МО Виллозское сельское поселение за счет 
средств местного бюджета» внести следующие изменения: 
 Единовременные выплаты, связанные с празднованием годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне:
 - Участникам, инвалидам Великой Отечественной войны – 
5000 (пять тысяч) рублей,
 - Жителям блокадного Ленинграда – 4000 (четыре тысячи) рублей,
 - Труженикам тыла – 4000 (четыре тысячи) рублей,
 - Малолетним узникам – 4000 (четыре тысячи) рублей,
 - Вдовам участников Великой Отечественной войны – 4000 (че-
тыре тысячи) рублей
 - Репрессированным жителям – 4000 (четыре тысячи) рублей.
 В пункте 3.1.2. Положения «О порядке и размерах социаль-
ных выплат жителям МО Виллозское сельское поселение за счет 
средств местного бюджета» добавить следующее: 
 со дня рождения 100 лет – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
 В пункте 3.2.2. Положения «О порядке и размерах социаль-
ных выплат жителям МО Виллозское сельское поселение за счет 
средств местного бюджета» внести следующие изменения:
 заменить «но не более 90 000 (девяносто тысяч) рублей» на 
«99 000 (девяносто девять тысяч) рублей». 
	 Настоящее	решение	вступает	в	силу	с	01	января	2013	года.	
 P.S. Перечень всех вопросов и решения, принятые по ним, раз-
мещены на официальном сайте администрации МО Вилллозское 
СП и в газете «Балтийский луч» за 05 октября 2012 года, № 40.

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

НОЯБРЯ
1 ноября

День судебного пристава

3 ноября
Всемирный день мужчин

4 ноября
День народного единства 

5 ноября
День военного разведчика

10 ноября
День сотрудника

органов внутренних дел РФ
Всемирный день молодежи

17 ноября
Международный день

студентов
День участкового

19 ноября
День ракетных войск

и артиллерии РФ

21 ноября
День бухгалтера

25 ноября
День матери

27 ноября
День морской пехоты

ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

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

	 В	России	этот	праздник	отмечают	в	последнее	воскресенье	
ноября.	По	смыслу	и	содержанию	это	самый	святой	праздник.	
Мама	–	понятие	общечеловеческое,	живая	душа	мира.	Его	на-
чало	и	бесконечность.

 В нашем муниципальном образовании много семей, центр кото-
рых, его душа – мама. Семей, где свято берегут семейные традиции. 
Где гордятся своими детьми как достойным продолжением рода. 
Одна из таких семей – семья	Калининых. Мама – Елизавета	Сер-
геевна, папа – Александр	Алек-
сеевич и четверо детей: Лена, 
Андрей, Алексей и Саша. 
 Дети все взрослые. Основ-
ные семейные заповеди, усво-
енные с детства, стараются 
сохранить и в своих семьях. 
Александр Алексеевич – мор-
ской офицер. Семнадцать лет 
прожила семья на Севере, в 
городе Североморске. Девять 
из них – в коммуналке. До сих 
пор жива дружба, зародившая-
ся в то время. В гости ездят к 
бывшим товарищам. Как вспо-
минает Елизавета Сергеевна, 
муж никогда не приходил со службы без цветов для нее и игрушек 
для детей. Да и сейчас на вопрос: «Какой для мамы лучший пода-
рок?» сын Андрей и муж в один голос ответили: «Цветы».

 Для мамы лучшее время – когда дети рядом. Все праздники от-
мечают вместе. Дочка каждый день забегает, внучка непременно 
бабушку навестит. Когда родители ездили в отпуск, старшим сыном 
была отремонтирована ванная комната. Средний сын также помога-
ет финансами родителям. Помогают друг другу всегда и во всем. 
 «Мама – добрая, отзывчивая, но строгая», – говорят дети. А муж, 
с которым прожито почти 40 лет, ценит жену за умение прощать.  
Дети, видя взаимоотношения родителей, в своих семьях стараются 
создать микроклимат, где сочетаются любовь, внимание, взаимо-

понимание, забота. На вопрос: 
«За кем остается последнее 
слово в споре?» оба супруга 
без запинки ответили, что точ-
ку вместе ставят. Дом, постро-
енный родителями, стал цен-
тром большой дружной семьи. 
А душой, по общему мнению 
всех ее членов, является мама.
	 Российских	 матерей	 всег-
да	 отличали	щедрость	 души,	
преданность,	 самопожертво-
вание,	 любовь	 и	 великое	 тер-
пение.	 Они	 бережно	 хранят	
семейный	очаг,	учат	детей	до-
бру,	 взаимопониманию,	 нрав-

ственности.	С	праздником	вас,	дорогие	мамы,	поздравляют	глава	
МО	Виллозское	СП	В.	Иванов,	глава	администрации	В.	Козырев,	
Совет	депутатов	и	Совет	ветеранов.

День матери

Фестиваль
«МАТРЕНИНА НЕДЕЛЯ – 2012» 

15–25 ноября

В рамках празднеств, представ-
ляющих историю, художествен-
ную культуру и связанные с ма-
трешкой сопутствующие жанры 
народного искусства, состоятся 
творческие семинары, встречи 
и выставки мастеров народных 
промыслов. В концертных про-
граммах выступят лучшие отече-
ственные и зарубежные творче-
ские коллективы. 

Четвертый Межрегиональный фести-
валь ремесел и фольклора «Матрени-
на неделя» по традиции посвящается 
символу русского народного искусства, 
признанному образу русской женской 
красоты, добронравия и домовитости. 
Открытие фестиваля русского твор-
чества и традиционных промыслов 
состоится 15 ноября 2012 года в КВЦ 
«Евразия», где откроется праздник 
фольклора и ремесел «Матренин мир». 
А кульминацией седьмичных собы-
тий станет «День матери», 25 ноября 
2012 года, где матрешка будет явлена 
как известный русский символ семей-
ственности и материнства. 

(Окончание на 2-й стр.)
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

План проведения
фестиваля: 

	 15–19	ноября	2012	года
(культурно-выставочный центр «Евра-
зия»)
 Торжественное открытие праздни-
ка ремесел и фольклора «Матренин 
мир», выставки художественных про-
мыслов с работами мастеров ассоциа-
ции «Народные художественные про-
мыслы и ремесла Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области», Центра со-
циальной реабилитации инвалидов и 
детей-инвалидов, педагогов и учащихся 
творческих вузов Санкт-Петербурга.

	 17–18	ноября	2012	года,	14.00
(павильон «Круглый зал» ГМЗ «Пав-
ловск») 
 Выставка матрешки и мастер-класс 
по росписи от ассоциации «Народные 
художественные промыслы и ремесла 
Санкт-Петербурга» и промысловых 
артелей Всероссийского общества 
инвалидов. Концертную программу 
представляет фольклорный ансамбль 
«Тридевятое царство», руководитель – 

Светлана Смирнова. В программе тра-
диционные календарные и обрядовые 
песни северных областей России – Ар-
хангельской, Вологодской, Псковской 
и Тверской. 

	 18	ноября	2012	года,	12.00
(Картинный зал Витебского вокзала) 
 Выставка матрешки и мастер-класс 
по росписи от ассоциации «Народные 
художественные промыслы и ремесла 
Санкт-Петербурга». В программе фе-
стиваля выступит Образцовый ансамбль 
русской музыки и песни «Узорица». 
Художественный руководитель ансам-
бля – лауреат международного конкурса 
Владимир Архипов, педагог ансамбля – 
Анна Финогенова, победитель областно-
го конкурса педагогического мастерства, 
педагог-хореограф – Юлия Стадник. 
 
	 22	ноября	2012	года,	10.00
(Троицкий собор Александро-Невской 
лавры)
 Молебен памяти Матроны Кон-
стантинопольской, покровительницы 
фестиваля, давшей имя знаменитой 
русской матрешке – символу семей-
ственности, домовитости и русской 
женской красоты. 

	 22	ноября	2012	года,	14.00
(УПК «Российский лицей традицион-
ной культуры») 
 Закрытие выставки народно-художе-
ственных промыслов.

	 23–24	ноября	2012	года
(«Деревня ремесел» Верхние Мандроги, 
Подпорожский р-н Ленинградской обл.) 
 Пресс-тур по местам бытования на-
родных промыслов Северо-Западного 
региона.

	 24–25	ноября	2012	года,	14.00
(павильон «Круглый зал» ГМЗ «Пав-
ловск»)
 Творческая встреча с мастерами 
из городов традиционного бытования 
матрешечных промыслов: Семенов, 
Полхов-Майдан, Вятка, Сергиев По-
сад, учебно-производственного объе-
динения «Российский лицей традици-
онной культуры» и др.

	 25	ноября	2012	года,	12.00
(Картинный зал Витебского вокзала) 
 Торжественное закрытие фестиваля. 
Награждение участников фестиваля. За-
вершающий концерт фестиваля посвяща-
ется Дню матери, праздничную програм-
му представляет фольклорный ансамбль 
«Казачья слава» под управлением Юрия 
Шевченко (Кривой Рог, Украина). 

	 Дополнительную	информацию	мож-
но	получить:
www.artvita.spb.ru, e-mail: artvita@nm.ru 
 Тел.: 8 (911) 999-30-95; 999-30-96 
 Автор и руководитель проекта «Ма-
тренина неделя» – заслуженный работ-
ник культуры РФ Виталий Васильевич 
Васильев.

Фестиваль
«МАТРЕНИНА НЕДЕЛЯ – 2012»

15–25 ноября

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ МУП «УЖКХ МО ВИЛЛОЗСКОЕ СП»
	 Директор	МУП	О.В.	Дорофеева	сообщает	о	тревожном	положении,	которое	сло-
жилось	с	оплатой	коммунальных	платежей	и	квартплатой	в	нашем	муниципаль-
ном	образовании.	Итоговая	цифра	задолженности	ошеломляет:	10	808	273	рубля.	
Увидев	далеко	не	полный	перечень	задолжников,	можно	понять,	почему	не	так	бы-
стро,	как	нам	бы	хотелось,	производятся	те	или	иные	работы.	В	ноябрьском	номере	
мы	начинаем	публикацию	этого	объемного	списка.

Адрес
Текущая

задолженность, 
руб.

Адрес
Текущая

задолженность, 
руб.

д. Виллози, д. 1, кв. 3       7252.06 д. Виллози, д. 6, кв. 8      49466.23
д. Виллози, д. 1, кв. 13     108362.76 д. Виллози, д. 6, кв. 9      10638.53
д. Виллози, д. 1, кв. 15      22775.74 д. Виллози, д. 6, кв. 15      20915.43

    138390.56 д. Виллози, д. 6, кв. 16      12554.54
д. Виллози, д. 2, кв. 3       5977.78 д. Виллози, д. 6, кв. 18      14084.01
д. Виллози, д. 2, кв. 6      22440.03 д. Виллози, д. 6, кв. 23       7720.47
д. Виллози, д. 2, кв. 7       5147.22 д. Виллози, д. 6, кв. 24      39625.31
д. Виллози, д. 2, кв. 9      27930.31 д. Виллози, д. 6, кв. 32     137973.23
д. Виллози, д. 2, кв. 11      78479.46 д. Виллози, д. 6, кв. 36     137666.06
д. Виллози, д. 2, кв. 20     123616.01     457410.02
д. Виллози, д. 2, кв. 23      10218.46 д. Виллози, д. 7, кв. 7      33447.92

    273809.27 д. Виллози, д. 7, кв. 24     103934.27
д. Виллози, д. 3, кв. 5      28591.02 д. Виллози, д. 7, кв. 40      21299.18
д. Виллози, д. 3, кв. 5      68105.85 д. Виллози, д. 7, кв. 41       3380.00
д. Виллози, д. 3, кв. 10      97715.60 д. Виллози, д. 7, кв. 42     121411.47
д. Виллози, д. 3, кв. 15      10519.97 д. Виллози, д. 7, кв. 45      14843.88
д. Виллози, д. 3, кв. 19       8586.59 д. Виллози, д. 7, кв. 62      17323.82
д. Виллози, д. 3, кв. 22      22080.53 д. Виллози, д. 7, кв. 69      43359.20

    235599.56 д. Виллози, д. 7, кв. 71      12430.17
д. Виллози, д. 4, кв. 2      50512.00 д. Виллози, д. 7, кв. 81     165680.55
д. Виллози, д. 4, кв. 10      54060.39 д. Виллози, д. 7, кв. 96       5625.77
д. Виллози, д. 4, кв. 12      25492.32 д. Виллози, д. 7, кв. 97      25162.55
д. Виллози, д. 4, кв. 18      66662.85     567898.78
д. Виллози, д. 4, кв. 19      40252.36 д. Виллози, д. 8, кв. 5       8988.68

    236979.92 д. Виллози, д. 8, кв. 6      13714.60
д. Виллози, д. 5, кв. 15      76030.61 д. Виллози, д. 8, кв. 13      47744.90
д. Виллози, д. 5, кв. 25      48799.04 д. Виллози, д. 8, кв. 15      47843.90
д. Виллози, д. 5, кв. 26      13062.03 д. Виллози, д. 8, кв. 19      28366.75
д. Виллози, д. 5, кв. 30      21702.16 д. Виллози, д. 8, кв. 25      18600.83
д. Виллози, д. 5, кв. 47      41710.35 д. Виллози, д. 8, кв. 29       8399.52

    201304.19 д. Виллози, д. 8, кв. 32       8050.19
д. Виллози, д. 6, кв. 2      23851.41 д. Виллози, д. 8, кв. 34      19767.84
д. Виллози, д. 6, кв. 7       2914.80 д. Виллози, д. 8, кв. 47      12998.24

Адрес
Текущая

задолженность, 
руб.

Адрес
Текущая

задолженность, 
руб.

д. Виллози, д. 8, кв. 49       7361.74 д. Виллози, д. 10, кв. 10      11259.72
д. Виллози, д. 8, кв. 56      19643.47 д. Виллози, д. 10, кв. 11      81890.04
д. Виллози, д. 8, кв. 59       5360.71 д. Виллози, д. 10, кв. 13      38845.11
д. Виллози, д. 8, кв. 61       9860.15 д. Виллози, д. 10, кв. 18      10077.84
д. Виллози, д. 8, кв. 64      91532.96 д. Виллози, д. 10, кв. 19       8182.25
д. Виллози, д. 8, кв. 66      16633.28 д. Виллози, д. 10, кв. 33      69814.75
д. Виллози, д. 8, кв. 71      58999.67 д. Виллози, д. 10, кв. 35      19001.26
д. Виллози, д. 8, кв. 86      46544.58 д. Виллози, д. 10, кв. 36     164092.01
д. Виллози, д. 8, кв. 97      37881.15 д. Виллози, д. 10, кв. 47      10396.26
д. Виллози, д. 8, кв. 99      83961.43 д. Виллози, д. 10, кв. 56      12609.95
д. Виллози, д. 8, кв. 103      28625.43 д. Виллози, д. 10, кв. 58      30659.97
д. Виллози, д. 8, кв. 115      46579.90 д. Виллози, д. 10, кв. 64      21860.16
д. Виллози, д. 8, кв. 119     108756.52 д. Виллози, д. 10, кв. 70      10091.81
д. Виллози, д. 8, кв. 121      65205.02 д. Виллози, д. 10, кв. 74      17901.33
д. Виллози, д. 8, кв. 122      76290.94     506682.46
д. Виллози, д. 8, кв. 125      23567.51 д. Виллози, д. 12, кв. 6       9986.85
д. Виллози, д. 8, кв. 132       7572.62 д. Виллози, д. 12, кв. 12      66297.08

    948852.53 д. Виллози, д. 12, кв. 48      21112.60
д. Виллози, д. 9, кв. 1       3464.73 д. Виллози, д. 12, кв. 55      29247.47
д. Виллози, д. 9, кв. 9       7907.81 д. Виллози, д. 12, кв. 60     153385.54
д. Виллози, д. 9, кв. 12     154831.28 д. Виллози, д. 12, кв. 61      10942.93
д. Виллози, д. 9, кв. 14       6140.02     290972.47
д. Виллози, д. 9, кв. 15      15729.24 д. Виллози, д. 13, кв. 4      27318.29
д. Виллози, д. 9, кв. 22      58615.63 д. Виллози, д. 13, кв. 13      12439.85
д. Виллози, д. 9, кв. 38/1      58401.93 д. Виллози, д. 13, кв. 18      11699.81
д. Виллози, д. 9, кв. 42      16621.37 д. Виллози, д. 13, кв. 26      12137.10
д. Виллози, д. 9, кв. 45      85452.90 д. Виллози, д. 13, кв. 34       8435.47
д. Виллози, д. 9, кв. 79      27583.18 д. Виллози, д. 13, кв. 44      44435.82
д. Виллози, д. 9, кв. 82      56235.47 д. Виллози, д. 13, кв. 47      10179.42
д. Виллози, д. 9, кв. 84      14069.26 д. Виллози, д. 13, кв. 56     180727.28
д. Виллози, д. 9, кв. 85      77559.08     307373.04
д. Виллози, д. 9, кв. 87     152981.80 д. Виллози, д. 14, кв. 4      43692.91
д. Виллози, д. 9, кв. 104      43812.35 д. Виллози, д. 14, кв. 9      21211.01
д. Виллози, д. 9, кв. 119      26470.51 д. Виллози, д. 14, кв. 11      20543.19
д. Виллози, д. 9, кв. 125      48545.65 д. Виллози, д. 14, кв. 16      31022.58
д. Виллози, д. 9, кв. 126       6364.15 д. Виллози, д. 14, кв. 17      53557.68
д. Виллози, д. 9, кв. 131      99842.37 д. Виллози, д. 14, кв. 21      29635.49
д. Виллози, д. 9, кв. 146      13506.69 д. Виллози, д. 14, кв. 21      20033.49

    974135.42 (Продолжение в следующем номере)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

главу администрации МО Виллозское СП

Виталия Владимировича
КОЗЫРЕВА

Желаем здоровья, терпения, энергии,
счастья, удачи, семейного

благополучия!

Глава
МО Виллозское СП

В.М. Иванов,
Совет депутатов,

Совет ветеранов
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	 Блокада	Ленинграда	стала	самой	кровопролитной	бло-
кадой	в	истории	человечества.	В	1945	году	Ленинград	был	
объявлен	городом-героем.	Сколько	людей	в	нем	погибло	за	
страшные	блокадные	дни,	не	знает	в	точности	никто…

 27 августа было прервано железнодорожное сообщение, и 
жители города потеряли возможность покинуть Ленинград. 
С падением 8 сентября 1941 года Шлиссельбурга Ленинград 
оказался блокированным с суши. С этого времени началась 
почти 900-дневная осада Ленинграда, которая потребовала 
напряжения всех моральных и физических сил его защитни-
ков. В блокированном городе осталось более 2 млн 500 тыс. 
гражданского населения, в том числе свыше 300 тыс. бежен-
цев из Прибалтики, Карелии и Ленинградской области. Сре-
ди оставшихся в блокированном Ленинграде было не менее 
1 млн 200 тыс. человек неработающего населения, из них 
около 400 тыс. детей. 
 С первых же дней блокады Ленинграда фашисты приступи-
ли к варварским обстрелам и бомбардировкам города. Первые 
снаряды противника разорвались 4 сентября 1941 года на стан-
ции Витебск-Сортировочная, заводах «Большевик», «Салолин», 
«Красный нефтяник». В сентябре 1941 года тяжелая немецкая 
артиллерия вела огонь по городу из районов Стрельны, Крас-

ного Села, Урицка, Пушкина, пос. Володарского. Немецко-
фашистские варвары стремились уничтожить хлебозаводы, 
электростанции, водопровод и тем самым парализовать жизнь в 
городе. Они не скрывали даже, что задачей этих обстрелов было 
«разрушение жилых зданий и истребление жителей Ленингра-
да». На их картах были отмечены такие «военные» объекты го-
рода, как его музеи, дворцы, школы, больницы. Эрмитаж был 
обозначен как объект № 9, Дворец пионеров – № 192, Институт 
охраны материнства и младенчества – № 708 и т. д. 
 Катастрофическое продовольственное положение города 
стало ясно 12 сентября, когда были закончены проверка и 
учет всех съестных запасов. 17 июля 1941 года в Ленинграде 
введены продовольственные карточки, то есть еще до блока-
ды, однако это было сделано лишь для того, чтобы навести 
порядок в снабжении. Город вступил в войну, имея обычный 
запас продуктов. Нормы отпуска продуктов по карточкам 
были высокие, и никакой нехватки продовольствия до нача-
ла блокады не было.
 В октябре жители города почувствовали нехватку продо-
вольствия, а в ноябре в Ленинграде начался настоящий го-
лод. Были отмечены первые случаи потери сознания от голо-
да на улицах и на работе, а также первые случаи смерти от 
истощения. Запасы продовольствия пополнять было крайне 
сложно – по воздуху обеспечить снабжение такого большого 
города было невозможно, а судоходство по Ладожскому озе-
ру временно прекратилось из-за наступления холодов. В то же 
время лед на озере был еще очень слабым, чтобы по нему мог-
ли проехать автомашины. Все эти транспортные коммуникации 
находились под постоянным огнем противника. Несмотря на 
нижайшие нормы выдачи хлеба, смерть от голода еще не стала 
массовым явлением, и основную часть погибших пока состав-
ляли жертвы бомбардировок и артиллерийских обстрелов.

(Продолжение следует)

ХРОНИКА 880 БЛОКАДНЫХ ДНЕЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
МУП «УЖКХ МО Виллозское СП»

требуются на постоянную работу: 
ЗАМ. ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

(место работы – офис, д. Виллози, 8);

ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК
(место работы –

котельная д. Виллози, д. Малое Карлино);

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА
(место работы – д. Малое Карлино);  

МАСТЕР УЧАСТКА
(место работы – д. Малое Карлино);  

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
(место работы –

котельная д. Малое Карлино);

СТАРШИЙ ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
(место работы –

котельная д. Малое Карлино);  

Обращаться по телефонам:
326-49-14; 8-921-184-74-70

P.S. В августовском номере газеты
«Наш край» номер рабочего телефона

мастера по жилому фонду С.П. Соболева
был указан неверно. 

Следует читать: 8-921-330-42-97.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ НОЯБРЯ

Игорь Александрович
ПОНОМАРЕВ –

4 ноября ему исполняется 85 лет;
Антонина Васильевна

ГРИГОРЬЕВА –
11 ноября встречает свой

80-летний юбилей;
Людмила Николаевна

РЫБНИКОВА –
14 ноября празднует 85-летие;

Зайтуна Бадиковна
БАЗАРОВА –

17 ноября отмечает 75-й день рождения;
Геннадий Леонидович

ТИМОФЕЕВ –
20 ноября отметит 85-летие;

Екатерина Фроловна
ЗАЙЦЕВА –

20 ноября принимает поздравления
с 75-летием;

Анна Александровна
СМИРНОВА –

25 ноября празднует свое 85-летие;
Владимир Викулович

АФАНАСЬЕВ –
27 ноября отмечает 85-летний юбилей;

Николай Иванович
РЫБНИКОВ –

27 ноября принимает поздравления
с 70-летием;

Екатерина Ивановна
ЛАЗАРЕВА –

отметит 30 ноября свое 70-летие.

Совет депутатов, администрация,
Совет ветеранов

искренне желают ветеранам здоровья,
хорошего настроения,
тепла и заботы в доме.

Сколько прожито лет, вам не надо считать
В этот светлый и праздничный день.

Мы хотим пожелать не болеть, не стареть,
Hе грустить, не скучать

И еще много лет
дни рожденья встречать!

Житель	частного	сектора
деревни	Виллози
Н.И.	Пейголайнен
озабочен	положением
с	выгулом	собак.

	 Н.И.	 Пейголайнен: Рабочие, занимающиеся покосом 
травы, отказываются работать, так как отходы жиз-
недеятельности собак при стрижке травы летят им в 
лицо. Хозяева собак считают нормой выйти погулять с 
собачкой чуть ли не под свои окна. Некоторые так даже 
от подъезда не отходят. Травка или снег все прикроют. 
Администрацией принято решение о выделении специ-
ального места для выгула собак: за домом № 9 деревни 
Виллози – территория у ж/д путей – место разрешен-
ного выгула собак. Есть такие ответственные жители, 
которые с пониманием относятся к данному вопросу и 
выгуливают собаку в отведенном для этого месте. 

	 В	1982	году	английские	ученые	Уилсон	и	Келлинг	вы-
двинули	теорию	разбитых	окон.	Она	гласит,	что	чем	
заметнее	 нарушения	 людьми	 правил	 общественного	
поведения,	тем	больше	становится	таких	фактов.	
 Эксперименты показали, что есть неочевидная, но впол-
не реальная связь между нашим поведением и поведением 
незнакомцев, даже если мы наблюдаем лишь последствия, 
а не само действие: стоит кому-то заметно нарушить по-
рядок – и начинается цепная реакция. У разрушающегося, 
с выбитыми стеклами  дома, на вытоптанном, замусорен-
ном газоне машину припарковать легче, чем на аккуратно 
подстриженном газоне. Из размалеванного уродливыми 
граффити почтового ящика сподручнее вытащить сосед-
скую газету, чем из аккуратного и чистого. Все это мо-
жет расти как снежный ком, превращая зеленую зону в не-
пригодный для жизни район, а нашу жизнь – в цепь нелепых 
ситуаций. Поступок каждого из нас способен переломить 
ситуацию в ту или иную сторону. Загаженные собаками 
пешеходные дорожки, замусоренные детские площадки, 
раскиданные по всей территории деревни пакеты с мусо-
ром постепенно делают нашу жизнь похожей на самые 
жуткие фрагменты из рассказов фантастов об аномаль-
ных зонах, непригодных для жизни. Поступок каждого – 
как шаг в сторону от этого или шаг, приближающий к 
аномальной зоне. 

 Свои претензии мы привычно адресуем власти. Но, со-
гласитесь, небольшой штат сотрудников не способен 
переломить ситуацию, если нет обоюдного понимания и 
желания жить комфортно. На пешеходную дорожку, по 
которой все мы ходим, регулярно въезжают машины, при-
возящие товары в магазины, убирающие отходы из баков, 
стоящих у магазина «Пятерочка». Уже разбита дорожка 
к новому зданию музыкальной школы. Кто-то видел, как 
машины въезжают на пешеходную дорожку, как, раздви-
гая специально уложенные камни, ежедневно проезжает 
через поле к бакам мусороуборочная машина. А кто возму-
тился или попытался воспрепятствовать этому безобра-
зию? Переломить ситуацию сложно, но это наша деревня. 
Нас много, и этим мы сильны.
 Тратятся немалые деньги на благоустройство поселе-
ния. Когда же нет обратной связи, средства оказывают-
ся потраченными впустую. 
 Надо сказать спасибо тем немногим владельцам со-
бак, которые гуляют со своими питомцами в строго от-
веденном для этого месте. Они, к сожалению, представ-
ляют сегодня небольшую сознательную часть населения.
 Спасибо надо сказать тем немногим жителям, кото-
рые облагораживают не только территорию у своего 
подъезда, но и другие места нашего поселения; тем, кто 
не прошел мимо брошенного у забора пакета с мусором, а 
сделал замечание его владельцу. 
 Гуляющие на детской площадке мамы могли бы вместе 
со своими детьми поухаживать за цветами, растущими 
в вазонах, как это делают дети и родители, живущие в 
доме № 14 дер. Виллози. Обустроить территорию у дома, 
как это сделали жители домов № 20 и 21 дер. Малое Кар-
лино; 17а и 19а Старого поселка. Примеров таких немало. 

	 P.S.	Прочитав	размышления,	не	откладывайте	газе-
ту,	а	подумайте:	«Что	я	могу	сделать	хорошего	во	бла-
го	того	места,	где	живу?»	Один	шаг,	один	поступок,	но	
нас	ведь	почти	пять	тысяч!



«Наш	край.	Виллозское	сельское	поселение». Учредитель – Совет депутатов и администрация Виллозского сельского поселения. Редактор	выпуска	– И.	Симонова. Тираж 999 экз.
Отпечатано в ООО «Тетра». Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, 29. ИНН 7810145960. Заказ № 3720-12. Подписано в печать 25.10.2012. Адрес	редакции: 188508, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Виллози, 8  Тел. +7 (812) 326-37-16

4
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

СПОРТ –
ЭТО МОЛОДОСТЬ
ЛЕТ!

 Финская	ходьба в Виллозском муниципальном обра-
зовании приобретает все больше сторонников. Для одних 
это уже освоенный этап физического развития. Для дру-
гих – интересная новинка. Для третьих – повод к размыш-
лению о способах развития и оздоровления своего тела. 
 Что же такое финская ходьба? У этого необычного вида 
движения есть много параллельных названий: скандинав-
ская, северная и даже нордическая ходьба. Так принято 
переводить на русский язык английское название Nordic 
Walkinq. Если быть точными, то надо признать: финскую 
ходьбу с палками изобрели финны. И никто иной. В мире 
14 млн человек занимаются финской ходьбой.
 Конечно, саму ходьбу изобретать не нужно, да и палку 
в руки человек взял в незапамятные времена. В старости, 
во время долгих путешествий неоднократно приходилось 

человеку брать «третью ногу» для опоры и поддержки 
при неустойчивости. Что же такого особенного в том, что, 
взяв в обе руки по палке, внешне очень похожей на лыж-
ные, мы заговорили о совершенно ином типе ходьбы, по-
лезном и важном для каждого человека?
 Встав на четыре точки опоры, человек не только об-
ретает дополнительные средства для более скоростного 
передвижения, а прежде всего помогает самому себе со-
хранить свое здоровье! Финская ходьба как вид народной 
физкультуры появилась в Финляндии в конце 1990-х го-
дов. И с тех пор в Финляндии с 5-миллионным населени-
ем каждый пятый занимается финской ходьбой. Причем 
независимо от национальности и культуры. 
 Впервые нашлось дело для физически неактивных лю-
дей. К этой группе, безусловно, относятся и люди пожилого 
возраста. Многие из них неоднократно пробовали зани-
маться различными спортивными и физкультурными вида-
ми, но оказалось, что ходьба с палками – единственный вид 
физической культуры, который смог приобщить пожилых 
людей к регулярному движению и вернуть их в социум.
 Человек создан природой для движения, для использо-
вания своих мышц, сердца и легких. Без соответствующей 
регулярной нагрузки мы просто убиваем их. Мы обязаны 
содержать свое тело в порядке. Если человек прислуши-
вается к голосу своего тела искренне, он понимает, что 
тело просит движения.
 Ходьба с палками не кажется тяжелее обычной ходьбы, 
хотя с палками мы тратим в среднем на 20% калорий боль-
ше, чем при обычной ходьбе. Во время движения задейство-
вано 95% мышц. Ходьба с палками повышает пульсацию 
сердца на 10–15 л/мин. Она показана людям, страдающим 
сахарным диабетом, так как понижает количество сахара в 
крови. Перекрестное движение плечевых и тазобедренных 
мышц во время движения способствует формированию мы-
шечного корсета вокруг позвоночника. Ходьба с палками 
проста, но со временем она может стать чрезвычайно разно-
образной, и тогда ходить с палками можно будет всю жизнь. 
	 Собрание	желающих	заниматься	финской	ходьбой	
состоится	в	ДК	Виллози	в	ноябре	месяце.	Следите	за	
объявлениями.	На нем:
- председатель правления региональной общественной орга-
низации «Общество любителей финской ходьбы» Ольга	Ви-
тальевна	Миловидова проведет презентацию программы;
- желающие смогут освоить навыки финской ходьбы на 
практике, приобрести специальные палки.
- познакомиться с основными составляющими ТРОПЫ 
ЗДОРОВЬЯ как нового для России понятия – ЭКОЛОГИЯ 
ЖИЗНИ. 

Дополнительная	информация:
Сайт РОО «Общество любителей финской ходьбы»

www.fi	nhodba.ru
Социальная сеть

РОО «Общество любителей финской ходьбы»
http://nordwalk.ning.com

ХВОЙНЫЕ 
УКРАШЕНИЯ 
САДА
	 «Зеленый	цвет	ласкает	в	пол-
день	 тенью.	 Дарует	 он	 покой	
душе	и	зренью» – эти слова вос-
точного поэта как нельзя лучше 
подходят к хвойным растениям. 
На земном шаре произрастает 
около 600 видов голосемянных, 

так ученые называют хвойные растения.
 Хвойные растения, несомненно, лучшее украшение 
любого сада. В садоводстве используют разные виды со-
сны, ели, можжевельников, туи, пихты, тиса, лиственни-
цы, кипарисовиков. Сейчас у нас появились и предста-
вители видов тсуги, туевика, микробиоты, которые еще 
мало известны. Особое предпочтение отдано созданию 
низкорослых и карликовых новых форм хвойных с це-
лью обогатить садовые участки.
	 Сегодня	поговорим	о	туе.

 ТУЯ ЗАПАДНАЯ – вечнозеленое дерево до 30 м высо-
той. К почве и влаге высоких требований не предъявляет, 
теневынослива и зимостойка, устойчива к загрязнению 
воздуха дымом и газами. Хорошо переносит обрезку и яв-
ляется лучшей породой для создания живых изгородей.
	 Посадка. Глубина посадки 60–80 см в зависимости от 
кома земли, а также высоты и диаметра кроны растения. 

Может расти на солнце и в полутени. На солнечных местах 
иногда страдает от колебаний температуры или обезвожи-
вается от мороза и засыхает. Лучше сажать в защищенные 
от ветра места. Корневая шейка – на уровне земли.
 Почва – дерновая или листовая земля, торф, песок 
(2:1:1) с добавлением при посадке комплексных удобре-
ний (500 г на каждое растение). Может расти на любых 
почвах: болотистых, торфяных, глинистых. 
	 Подкормка. Если при посадке было внесено полное 
минеральное удобрение, то только через 2 года, весной, 
рекомендуется внести комплексное удобрение из расче-
та 100–120 г на кв. м. 
 Полив. Первый месяц после посадки рекомендуется 
поливать раз в неделю по 10 л на растение и проводить 
дождевание. В сухое время сезона полив по 15–20 л на 
растение 2 раза в неделю и также дождевание. Туи любят 
влажные почвы. На сухих местах и в тени кроны редеют. 
	 Рыхление,	мульчирование. Рыхление неглубокое, 8–10 см, 
так как туя имеет поверхностную корневую систему. Жела-
тельно мульчирование торфом или щепой слоем 7 см.
 Стрижка,	обрезка. Весной – ежегодное удаление су-
хих побегов. Стрижка в живой изгороди – умеренная, не 
более 1/3 высоты побегов. Формировка кроны – по не-
обходимости.
	 Подготовка	 к	 зиме. Взрослые растения вполне зимо-
стойки. В первую зиму после посадки молодые растения 
нуждаются в укрытии. Их хвою следует оберегать от зимних 
и весенних солнечных ожогов, укрывая растения лапником 
или спанбондом, натянутым на каркас вокруг растения. 
 В следующем номере мы познакомимся с можжевель-
никами.

Н.В. Романова, цветовод, деревня Виллози

	 Хороший	подарок	к	празднику	сделали	жителям	
МО	Виллозское	СП	 депутаты	и	 администрация.	
Комфортабельный	автобус	повез	пожилых	людей	
на	большую	экскурсию	в	старинный	город	Выборг.	
 В День внимания, как еще называют это праздник, 
пожилым людям была предоставлена возможность 
не просто посетить Выборг, но еще и познакомить-
ся с его памятниками, побродить по дорожкам парка 
Монрепо, пообщаться. И это еще не все. Организато-
ры поездки заказали для виллозских путешественни-
ков обед в ресторане. А для тех, кто по разным при-
чинам не смог посетить Выборг в первую поездку, 
было решено повторить экскурсию еще раз. 
 Непосредственно в праздничный день в красиво 
украшенных залах Домов культуры деревень Вилло-
зи и Малое Карлино для ветеранов была подготовлена 
музыкально-развлекательная программа и накрыты 
столы для чаепития. Интересная композиция на тему 
«Песенки без конца», музыкальные номера в испол-
нении самодеятельных артистов доставили немало 
приятных минут зрителям всех поколений. Позитив-
ный настрой ощущался на все сто. В зале раздавались 
смех и громкие аплодисменты. Много добрых, сер-
дечных слов было сказано в адрес ветеранов главой 
МО В.	Ивановым и депутатом И.	Строговой.
 Глава МО В.	Иванов, Совет депутатов, администра-
ция в лице главы администрации В.	Козырева не остав-
ляют без внимания ветеранов, инвалидов, пожилых 
людей, проживающих на территории муниципального 
образования. Каждый из них нуждается в поддержке. 
Главное для человека почтенного возраста – это забота 
и внимание. Жители Виллозского муниципального об-
разования почтенного возраста – особенные люди, это 
труженики с большой буквы, которые даже на пенсии 
не перестают работать и активно участвуют в жизни 
поселения. Ветераны, пожилые люди, долгожители – 
все группы пожилого населения охвачены вниманием. 
На заседании Совета депутатов, проходившем 1 октя-
бря 2012 года, главой МО В.	Ивановым было предло-
жено рассмотреть вопрос об очередном повышении 
компенсационных выплат пожилым людям, прожи-
вающим в Виллозском МО. Совет депутатов решение 
поддержал, и с 1 января 2013 года оно вступает в силу.

ДЕНЬ
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

В. Иванов и О. Миловидова
(председатель правления Региональной общественной 
организации «Общество любителей финской ходьбы»)
на маркировке ТРОПЫ ЗДОРОВЬЯ в Виллозском СП


