
ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  В Ы П У С К ЯНВАРЬ  2013

Поздравляем с победой!
 25 ноября 2012 года Санкт-Петербург принимал участ-
ников Международного конкурса-фестиваля «Малахи-
товая шкатулка». Более 100 самодеятельных творческих 
коллективов России и стран ближнего зарубежья высту-
пили в этот день.
 Ансамбль народной песни «Журавушка», МУ «Центр 
культуры и досуга» МО Виллозское СП, подготовил про-
грамму под названием «Деревенские картинки». В нее 
входили две вокально-танцевальные композиции на темы 
русских народных песен «Посеяли лен за рекою» и «Заря-
зорюшка». Несмотря на позднее время (коллектив высту-
пал предпоследним) и естественную усталость, зал стоя 
аплодировал  «Журавушке». 
 Жюри высоко оценило выступление ансамбля, награ-
див его дипломом лауреата II степени. Руководителю и 
концертмейстеру ансамбля Валерию Шурыгину, хорео-
графу Людмиле Ивановне Слюте также были вручены 
почетные дипломы лауреатов. Сейчас ансамбль готовит 
программу для участия в очередном этапе конкурса, ко-
торый будет проходить в Финляндии
 Приятно, что в нашем муниципальном образовании 
есть такие интересные самодеятельные коллективы. По-
здравляем победителей с Новым годом, желаем интерес-
ных программ и творческих успехов.

Вместе к здоровью и общению
 8 декабря виллозские любители финской ходьбы приня-
ли участие в мероприятии, организованном Региональной 
общественной организацией. «Маленькое Рождество» – 
так можно было бы назвать совместный поход любителей 
финской ходьбы Санкт-Петербурга, Виллози, Пикколово, 
Кавелахты, Рассколово, Тайцев по историческим местам 
Ореховой горы и ужин в шале Туутари Парка. 
 Более 30 человек собрало путешествие. Самому млад-
шему из группы было шесть лет, а двое самых старших в 
августе отметили 74-летие. Библиотекарь деревни Вил-
лози В.Н. Виноградова подготовила интересный крае-
ведческий материал об исторических достопримечатель-
ностях этих уникальных мест. В заключение участники 
спели лучшую песню Джона Леннона «Imagin», как дань 
памяти известному композитору и певцу.
 Поздравляем жителей нашего поселения с Новым го-
дом и Рождеством, желаем здоровья и приглашаем на 
занятия финской ходьбой, которые начинаются в 12.00 
у ДК Виллози в четверг и воскресенье каждую неделю.

 ЧТО НАС ЖДЕТ
 В ГОД ЗМЕИ?
 Люди привыкли считать змею 
искусительницей, которая несет 
болезни и несчастья. На самом 
деле это не так. Хозяйка 2013 года готовит нам при-
ятные сюрпризы. Но успех будет сопутствовать лишь 
тем, кто готов за него бороться.
 В китайском календаре каждый год имеет своего по-
кровителя из мира животных. По древней легенде, это 
произошло по велению Нефритового императора Юй-
ди – верховного владыки Вселенной. Он долгие годы 
мудро и справедливо правил нашим миром, но ни разу 
не покидал небесной обители. Накануне своего дня 
рождения Юй-ди решил созвать к себе на торжество 
земных созданий, чтобы наконец воочию увидеть их.
 При этом император пообещал щедрый дар – год 
царствования каждого. Дорогу гостям пересекала 
Священная река. Первой ее преодолела хитрая Кры-
са: она и открывает 12-летний цикл. Проницательная 
Змея не стала спешить и пришла шестой, заняв влия-
тельную центральную позицию в календаре. В год ее 
правления решаются все накопившиеся противоре-
чия, и нам остается лишь положиться на ее мудрость, 
приняв избранный Змеей путь.
 Год Змеи наступит по восточному календарю
10 февраля 2013 года, закончится в январе 2014 года, 
31-го числа. Стихия этого знака – Вода, цвета – черный 
и темно-синий. Именно поэтому символом 2013 года 
стала Змея водяная черного цвета. 
 Китайцы советуют в этот год быть осторожнее, 
все важные дела планировать, правильно оценивая 
происходящие события. В этот год лучше не сорить 
деньгами. Стремитесь экономить, ведь Змея не лю-
бит, когда разбрасываются финансами направо и 
налево. В общем можно сказать, что год будет не-
плохим. Просто нужно обдумывать свои действия 
и только потом принимать решения. И тогда сим-
вол 2013 года по восточному календарю дарует вам 
успех в каждом деле.
 Золотое правило наступающего года: быть пре-
дельно честным перед самим собой и тщательно 
взвешивать свои поступки и решения – обмануть 
проницательную Змею не удастся никому.

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ЯНВАРЯ

1 января
Новый год

Всемирный день мира
7 января

Рождество Христово
7–18 января

Рождественские святки
11 января

День заповедников
и национальных парков

12 января
День прокуратуры РФ

13 января
День российской печати

14 января
Старый Новый год

19 января
Крещение Господне

20 января
День супруга

21 января
День инженерных войск

21 января
День объятий

22 января
День дедушки

25 января
День студентов (Татьянин день)

26 января
Международный день таможенника

27 января
День снятия блокады

Ленинграда

Уважаемые жители МО Виллозское СП,
примите самые теплые и искренние поздравления
с Новым, 2013 годом и Рождеством! 
Уходящий год отмечен важными событиями в жизни нашего 
муниципального образования, новыми достижениями
в культуре и спорте.
Праздник наполнен особым светом радости и тепла.
Он связан с ожиданием воплощения намеченных планов
в жизнь и добрых перемен.
Этот долгожданный праздник всегда открывает новую 
страницу в судьбе каждого человека.
Пусть он будет для вас счастливым и светлым, принесет 
в ваши дома мир и добро, радость и благополучие, а ваши 
надежды и мечты обязательно сбудутся.
От всей души желаем вам, вашим родным и близким 
праздничного настроения, крепкого здоровья, удачи, счастья, 
добра и успехов!

Глава МО Виллозское СП В.М. Иванов
Глава местной администрации МО Виллозское СП В.В. Козырев
Совет депутатов
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Адрес Текущая
задолженность, руб. Адрес Текущая

задолженность, руб. Адрес Текущая
задолженность, руб. Адрес Текущая

задолженность, руб.
Расколово, д. 5, ч/с 816.40 Ретселя, д. 1, кв. 2 23006.25 Ретселя, д. 3, кв. 2 20815.73 Ретселя, д. 4, кв. 11 31708.77
Расколово, д. 15, ч/с 512.57 Ретселя, д. 1, кв. 8 6866.67 Ретселя, д. 3, кв. 3 28874.38 Ретселя, д. 4, кв. 13 11660.42
Расколово, д. 27, ч/с 975.20 Ретселя, д. 1, кв. 10 18424.88 Ретселя, д. 3, кв. 5 3615.15 Ретселя, д. 4, кв. 14 18378.58
Расколово, д. 28, ч/с 975.20 Ретселя, д. 1, кв. 12 13825.92 Ретселя, д. 3, кв. 6 15275.74 Ретселя, д. 4, кв. 15 5442.38
Расколово, д. 29, ч/с 975.20 Ретселя, д. 1, кв. 13 26594.01 Ретселя, д. 3, кв. 8 12464.54 Ретселя, д. 4 (всего) 92359.97
Расколово, д. 30, ч/с 668.64 Ретселя, д. 1, кв. 16 3336.04 Ретселя, д. 3, кв. 12 1878.24 Ретселя, д. 5, кв. 1 313.51
Расколово, д. 31, ч/с 150.78 Ретселя, д. 1 (всего) 92053.77 Ретселя, д. 3, кв. 13 2854.61 Ретселя, д. 5 (всего) 313.51
Расколово, д. 37, ч/с 731.39 Ретселя, д. 2, кв. 3 3137.13 Ретселя, д. 3 (всего) 85778.39 Кавелахта
Расколово, д. 39, ч/с 392.60 Ретселя, д. 2, кв. 4 1918.93 Ретселя, д. 4, кв. 5 5120.86 ул. Смаглия, д. 17, ч/с 5814.34
Расколово, ч/с (всего) 6197.98 Ретселя, д. 2, кв. 11 4318.30 Ретселя, д. 4, кв. 8 12788.17 ул. Смаглия, д. 7, кв. 1 769.58
Расколово, д. 38, кв. 1 975.20 Ретселя, д. 2, кв. 12 20504.87 Ретселя, д. 4, кв. 9 1991.14 Кавелахта (всего) 6583.92
Расколово, д. 38 (всего) 975.20 Ретселя, д. 2 (всего) 29879.23 Ретселя, д. 4, кв. 10 5269.65 Итого: 314141.97

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ МУП «УЖКХ МО ВИЛЛОЗСКОЕ СП»
Список задолжников по коммунальным платежам и квартплате на 1 декабря 2012 года (Окончание. Начало в ноябрьском выпуске)

А В ДОМЕ ТЕПЛО...
 Котельные д. Малое Карлино и д. Виллози рабо-
тают с запасом имеющихся мощностей.
 Котельная д. Малое Карлино работает на котле 
№ 1. Котлы № 3 и № 4 находятся в резерве. К ото-
пительному сезону выполнены работы по обму-
ровке котла, установлена новая трубная система 
на котле № 4. Котлы № 3 и № 4 запитаны, провере-
ны, находятся в рабочем состоянии.
 Котельная д. Виллози работает на котле № 1, ко-
тел № 2 находится в резерве.
 Все котлы находятся в постоянно рабочем состо-
янии. К отопительному сезону полностью замене-
на арматура котлов. МУП «УЖКХ МО Виллозское 
СП» имеет все необходимые технические ресурсы 
для работы в отопительном сезоне.

МУП «УЖКХ МО Виллозское СП»

 На основании Решения Совета депутатов МО Вил-
лозское сельское поселение № 5 от 04.03.2010 г. «Об ут-
верждении Положения об установлении ежемесячных 
денежных компенсационных выплат депутатам МО 
Виллозское СП, осуществляющим свои полномочия 
на не постоянной основе» на 9 депутатов расходная 
часть была запланирована в сумме 912,0 тыс. руб. 

 Расходная часть составила:
 - 20,0 тыс. руб. – на мероприятия в школе д. Малое 
Карлино: «День знаний», «Новогодние подарки», «По-
следний звонок»;
 - 45,0 тыс. руб. – на мероприятия в детских садах
д. Виллози и д. Малое Карлино: подарки выпускникам, 
новогодние подарки; 
 - 43,0 тыс. руб. – на мероприятия в музыкальной шко-
ле: подарки выпускникам, поздравления к 8 Марта, при-
обретение канцтоваров и мебели;
 - 340,0 тыс. руб. –  на поздравления юбиляров в кол-ве 
110 человек: приобретение подарков, цветов, открыток;
 - 15,0 тыс. руб. –  на приобретение цветов к праздно-
ванию Дня поселения, подарки к профессиональным 
праздникам;

 -30,0 тыс. руб. – телевизор в/ч № 3278;
 - 6,5 тыс. руб. – принтер в опорный пункт для участко-
вого уполномоченного полиции;
 - 4,0 тыс. руб. – масляные радиаторы в амбулаторию 
д. Виллози;
 - 14,0 тыс. руб. – подарок для делегации из Германии; 
 - 5,0 тыс. руб. – выступление кукольного театра в дни 
школьных каникул;
 - 39,0 тыс. руб. – восстановление двери и калиток в 
детском саду д. Виллози; 
 - 11,0 тыс. руб. – доставка газеты «Наш край» по по-
чтовым ящикам;
 - 328,0 тыс. руб. – услуги связи, транспортное обеспече-
ние, канцтовары и расходные материалы для оргтехники 
(обеспечение работы не освобожденных депутатов);
 ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО: 900,5 тыс. рублей, не 
использовано 11,5 тыс. руб.

 Решением Совета депутатов МО Виллозское сельское 
поселение № 27 от 30.04.2010 г. «Об утверждении По-
ложения об Аппарате Совета депутатов муниципаль-
ного образования Виллозское сельское поселение» был 
создан Аппарат Совета депутатов и Решением № 38 от 

29.12.2009 г. «Об утверждении Положения «О размере 
и условиях оплаты труда депутата, осуществляющего 
свои полномочия на постоянной основе в муниципальном 
образовании Виллозское сельское поселение, и об утверж-
дении депутата, осуществляющего свои полномочия на 
постоянной основе» избран освобожденный депутат. 
 На содержание Аппарата Совета депутатов и освобож-
денного депутата Совета депутатов использованы следу-
ющие денежные средства:
 - 38,0 тыс. руб. – на оплату телефона и Интернета;
 - 145,0 тыс. руб. – на приобретение канцелярских това-
ров, покупку и заправку картриджей; 
 - 102,0 тыс. руб. – услуги программы «Консультант 
плюс»;
 - 153,0 тыс. руб. – на приобретение мебели;
 - 1280,0 тыс. руб. – на оплату труда;
 - 437,7 тыс. руб. – начисления на заработную плату;
 - 125,0 тыс. руб. – услуги аудита;
 - 168,0 тыс. руб. – прочие услуги.
 ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО: 2448,7 тыс. руб. Оста-
ток – 611,3 тыс. руб. 

Глава МО Виллозское СП В.М. Иванов 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ МО ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ В 2012 ГОДУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ МОЛОДЫЕ СЕМЬИ
Эдиты Витальевны Веньяминовой, Евгения Александровича Макеева

которые, являясь участниками Долгосрочной целевой программы «Жилье для молодежи» на 2012–2015 годы
на территории муниципального образования Виллозское сельское поселение

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области,
стали претендентами на получение социальной выплаты на приобретение жилья в 2012 году.

 Желаем крепкого здоровья, успехов в труде, воспитании детей, благополучия и, конечно же, новоселья.
Глава поселения, Совет депутатов, местная администрация МО Виллозское СП

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 Учитывая пожелания жителей, МУП «УЖКХ МО Виллозское 
СП» изменило время работы расчетного отдела (кассы) по 
приему коммунальных платежей и паспортиста. 
 Приказом № 52 от 25 .10.2012 г. установлен следующий ре-
жим работы.

 ВИЛЛОЗИ
 бухгалтер-кассир:
 вторник, четверг, пятница, суббота 8.00–16.00
 среда 8.00–17.00
 обед 12.00–13.00
 выходные дни – воскресенье, понедельник
 паспортист: 
 вторник 13.00–16.00
 среда 8.00–17.00
 четверг, суббота 8.00–16.00
 пятница 13.00–16.00
 вторник, пятница 8.00–12.00 –
  работа в паспортном столе
  Лаголовского ОМ
 обед 12.00–13.00
 выходные дни воскресенье, понедельник

 МАЛОЕ КАРЛИНО
 кассир с совмещением обязанностей паспортиста:
 вторник, четверг, суббота 8.00–16.00
 среда 8.00–17.00
 пятница 13.00–16.00 
  8.00–12.00 –
  работа в паспортном столе
  Лаголовского ОМ
 обед 12.00–13.00
 выходные дни воскресенье, понедельник

 Уважаемые жители муниципального образования!
 На сегодняшний день неоплаченная задолженность квар-
тиросъемщиков и жителей частного сектора составляет 25%. 
По условиям договоров с поставщиками (Газпромом, Водо-
каналом, Энергосбытом и т. д.) МУП обязано стопроцентно и 
своевременно оплачивать потребленные ресурсы. Не оплачи-
вая коммунальные услуги, жители ограничивают нормальное 
функционирование ЖКХ поселения.
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 Для каждого из нас мама – это самое дорогое в нашей 
жизни. Становясь матерью, женщина открывает в 
себе лучшие человеческие качества: умение прощать, 
оберегать и заботиться, любить и защищать своего 
ребенка. В России праздник День матери учрежден в 
1998 году. День матери в Виллозском поселении стал 
уже традиционным. Мам поздравляют в детских са-
дах, в школах. В их честь проводятся мероприятия в 
Домах культуры. Этот год не стал исключением. 

 24 ноября в ДК Виллози состоялся необычный семей-
ный конкурс, в котором мамы были капитанами, а папы 
и дети с удовольствием выполняли все, что требовалось 
от команды. На суд жюри были представлены фильмы 
о мамах, необычные кулинарные изделия, музыкальные 
приветствия и оригинальные поздравления. Все участни-
ки получили подарки и призы. Вечер закончился большим 
семейным чаепитием, все смогли убедиться, что кулинар-
ные произведения не только красивые, но и вкусные.

 В Малом Карлино 25 ноября в Доме культуры был не-
обычно оживленный день. С 12 часов участницы конкурса 
«Наша мама может все!» оформляли выставку своих работ. 
В этом году в номинации «Декоративно-прикладное твор-
чество» приняли участие 12 мам. Представленные работы 
были необычными, удивительными и сказочно красивы-
ми. Кулинарный конкурс порадовал салатами, пирогами, 
тортами. Первое место заняло необычное блюдо – плов 
с мясом и фруктами, его приготовила мама Нора Байра-
мова, а среди сладких блюд и жюри, и зрители оценили 
торт мамы Татьяны Макеевой. Для всех мам и бабушек 
звучали музыкальные подарки, для них пели и танцевали 
их дети и внуки, а участницы конкурсов получили пода-
рочные сертификаты и поощрительные призы.
 Дорогие наши мамы и бабушки! Мы вас любим и 
всегда рады видеть вас в будни и в праздники в наших 
Домах культуры. 

Е.П. Никуличева, директор МУ «ЦКиД»

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ЯНВАРЯ
85 лет исполняется в январе

Анастасии Васильевне ШЕВЧЕНКО
и Софье Григорьевне ЖУК

80 лет –
Евгении Демьяновне ГРИГОРЬЕВОЙ

75 лет –
Геннадию Ивановичу ИВАНОВУ

Наталье Владимировне САЙКОВСКОЙ
Антонине Владимировне ВЕЛИКАНОВОЙ

и Нине Ивановне ПАНОВОЙ
70 лет –

Ларисе Васильевне КЛИХ
65 лет –

Галине Николаевне КОРККЕ
и Василию Николаевичу СКОВПЕНЬ

Уважаемые юбиляры,
примите самые теплые поздравления

от Совета ветеранов, Совета депутатов,
родных, друзей и новогодние пожелания.

Желаем в славный юбилей
Мир дому вашему и солнечного света,

Здоровья крепкого, богатого стола,
Любви всех окружающих людей,

Чтоб жизнь была прекрасна и добра.

Друзья, соседи, родные наилучшие пожелания
и поздравления с Новым годом адресуют

Галине Васильевне МИРОНОВОЙ
Александру Анатольевичу ЗЫКОВУ
Марине Анатольевне ГАЛЫГИНОЙ
Нелли Арнольдовне ВАСИЛЬЕВОЙ

Вам от всей души желаем
Счастья и тепла без края,
Чтобы сердце звонко пело,

Чтобы в радость было дело,
Чтобы вас не покидали

Сила, бодрость, оптимизм!

НАША МАМА МОЖЕТ ВСЕ!

 Мы, жители деревни Вил-
лози, д. 12, подъезд № 4, бла-
годарим Ларису Федоровну 
Федотову за добросовест-
ный труд, за чистоту и по-
рядок, который она создает 
не только на обслуживаемой 
ею территории. Работая 

муниципальным дворником, она подметет сор, собе-
рет разбросанные недобросовестными жильцами па-
кеты с мусором, сделает влажную уборку в подъезде. 
Когда наступили первые заморозки, без напоминания 
посыпала песком дорожки не только у «своего» дома, 
но и все ближайшие. Как настоящая хозяйка, не прой-
дет она мимо любого мусора. Все соберет и никогда не 
скажет, что это не ее территория.
 Поздравляем Ларису Федоровну с Новым годом, 
желаем доброго здоровья, счастья, удачи и всех благ.

 Жители д. № 12
О.Н. Трофимова, Л.В. Клих, К.В. Иванова

 Поздравляем с Новым го-
дом и выражаем благодар-
ность директору ДК Вилло-
зи и Малое Карлино Евгении 
Петровне Никуличевой.
 Как хорошая хозяйка она 
вникает во все подробно-
сти жизни Домов культу-

ры. Старается делать все от нее зависящее, чтобы 
пришедшим на мероприятия и занятия было уютно 
и комфортно. Старается создавать атмосферу 
тепла и внимания. Своим позитивным настроем соз-
дает доброжелательный, творческий микроклимат 
среди сотрудников возглавляемого ею учреждения. 
Принимает непосредственное участие в подготовке 
и проведении мероприятий ДК. Старается, чтобы 
в работе ДК были охвачены все возрастные кате-
гории жителей нашего поселения и учитывались их 
возрастные особенности, пожелания. 
 Евгения Петровна – хороший организатор, при-
ятный собеседник. Никогда не забывает о данном 
человеку обещании. При большой загруженности 
находит время выслушать человека, дать верный 
совет или рекомендацию.
 Поздравляем Евгению Петровну Никуличеву с 
Новым годом, желаем дальнейших успехов в рабо-
те, здоровья и счастья в семье. 

С уважением,
Е.В. Русанова, А.Н. Зуева,

Н.В. Ранеткина, И.В. Кузнецова
и др. (всего 80 подписей)

ЗДЕСЬ СКОРО БУДЕТ ПАРК
 «Что за раскопки ведутся на пустыре в центре 
деревни Виллози?» – спрашивают жители.

 На этот вопрос отвечает глава МО В.М. Иванов:
 – В рамках Договора по оказанию спонсорской помо-
щи нашему поселению ведутся работы по замене всех 
ранее проложенных на данной местности коммуника-
ций. Компания, чьи предприятия расположены на тер-
ритории нашего поселения, на безвозмездной основе 
обязалась обустроить парк, где жители смогут не толь-
ко отдыхать, но и заниматься на тренажерах, проводить 
праздники, смотреть выступления артистов. И еще 
много различных функциональных зон предусмотрено 
в проекте. Основные работы начнутся весной.

 Жители МО Виллозское 
СП благодарят главу МО, 
Совет депутатов, админи-
страцию за внимание и забо-
ту о благосостоянии семей, 
имеющих детей. Каждая 
семья, в которой рождается 

ребенок, получает сегодня от муниципалитета еди-
новременное пособие в размере 20 000 рублей соглас-
но Решению № 87, принятому Советом депутатов 
28.11.2011 г. Это, безусловно, хорошая поддержка 
для семьи. На очередном заседании Совета депута-
тов глава Виллозского муниципального образования 
В.М. Иванов выступил с предложением об увеличении 
суммы этого пособия до 30 000 рублей. Предложение 
было поддержано, и с 1 января 2013 года благодаря 
принятому решению все семьи МО Виллозское СП, 
в которых родится ребенок, будут получать еди-
новременное пособие в размере 30 000 рублей.
 Молодые родители и семьи со стажем благодарят 
за поддержку, внимание и заботу. Может, пото-
му в нашем поселении так много детишек. А мамы 
с колясками гуляют иногда, как на параде, рядами. 
Рождение ребенка – большая радость, но и большие 
затраты. Все мы знаем, как дорого сегодня стоят 
детские вещи, как много надо приобрести. Потому 
любая помощь принимается с благодарностью. 
 Поздравляем главу МО Виллозское СП, Совет 
депутатов, администрацию с Новым годом, же-
лаем здоровья и счастья в их семьях.

Родители МО Виллозское СП
Т.В. Великанова, И.Н. Холопенкова, Л.Г. Зиновьева

и др. (всего 40 подписей)

Åñëè òåáå êîãäà-íèáóäü çàõî÷åòñÿ     
íàéòè ÷åëîâåêà, êîòîðûé ñìîæåò ïðå-

îäîëåòü ëþáóþ ñàìóþ íåâåðîÿòíóþ 
áåäó è ñäåëàòü òåáÿ ñ÷àñòëèâûì, 
êîãäà ýòîãî íå ñìîæåò áîëü-
øå íèêòî, – ïðîñòî ïîñìîòðè â 
çåðêàëî è ñêàæè: «Ïðèâåò!»

             Ðè÷àðä Áàõ

ÖÈÒÀÒÀ ÄÍß
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ХРОНИКА
БЛОКАДНЫХ ДНЕЙ
(Окончание)

СНЯТИЕ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
 Проведенная 12–30 января 1943 года операция по 
прорыву блокады Ленинграда («Искра») явилась пере-
ломным моментом в битве за Ленинград. Все южное 
побережье Ладожского озера было очищено от про-
тивника, а инициатива ведения боевых действий на 
этом направлении перешла к Красной армии.
 18 января шли бои за Красное Село, Дудергоф и Воро-
нью гору. Особенно ожесточенными были бои за Воронью 
гору – самую высокую точку Ленинградской области, на 
которой размещались наблюдательные пункты и позиции 
тяжелой артиллерии врага, обстреливавшей Ленинград. 
Гитлеровцы превратили Воронью гору в сильный узел 
сопротивления. На ней были построены многочислен-
ные доты и дзоты, отрыты траншеи и ходы сообщения. 
Подступы к горе были покрыты сплошными минными 
полями и проволочными заграждениями. В ночном бою 
автоматчики роты под командованием капитана В.Г. Мас-
сальского пробили коридор в позиции противника, через 
который прошел танковый десант. Утром Воронья гора 
была захвачена нашими войсками. В этот же день 42-я 
армия штурмом овладела Красным Селом. 20 января за-
вершилось окружение красносельско-ропшинской груп-
пировки противника. В ночь на 19 января 1943 года  радио 
Ленинграда передало, что блокада прорвана. 
 В день завершения прорыва блокады, 18 января 1943 года, 
Государственный Комитет Обороны принял решение о фор-
сированном строительстве железнодорожной ветки, которая 
связала бы Ленинград со страной. В короткий срок, всего 
за 18 дней, под непрерывными бомбежками и артиллерий-
ским обстрелом строители проложили железнодорожную 
линию Шлиссельбург – Поляна протяженностью 33 км и 

возвели свайно-железнодорожную переправу через Неву 
у Шлиссельбурга, представлявшую собой дугу в 1300 м. 
 Утром 7 февраля жители героического города вос-
торженно встретили первый железнодорожный состав, 
пришедший прямо с Большой земли. С февраля по де-
кабрь 1943 года по вновь построенной железной дороге 
прошло 3104 поезда. Ленинградские заводы и фабрики 
получили сырье и топливо, благодаря чему значительно 
расширился выпуск военной продукции. В войска Ле-
нинградского фронта прибывали пополнение, вооруже-
ние, боевая техника, боеприпасы.
 В 1943 году значительно улучшилось и положение 
осажденного Ленинграда. Летом в Ленинграде работало 
212 заводов и фабрик союзного подчинения, выпускав-
ших более 400 видов военной продукции. 
 К зиме 1943/44 годов 99% жилых домов имели уже 
действующий водопровод. Было отремонтировано 
350 тыс. кв. м уличных магистралей и дорог, идущих к 
линии фронта. На 12 маршрутах стали курсировать около 
500 трамвайных пассажирских вагонов. Люди, прибывав-
шие в эти дни в Ленинград, были поражены тем, как еще 
недавно истощенные блокадники, жизнь которых держа-
лась на волоске, с необычайным подъемом и энергией 
любовно приводили в порядок город. Буквально днем и 
ночью, не думая ни о какой плате за свой труд, они преоб-
ражали площади, улицы, сады и скверы Ленинграда. 
 Поэт-фронтовик Михаил Дудин писал:
 Воронка дальнобойного снаряда,
 В рубцах и шрамах темный парапет.
 Но ничего на целом свете нет
 Прекрасней и чудесней Ленинграда.

 Ровно через год, в ходе проведения с 14 января по 1 мар-
та 1944 года Ленинградско-Новгородской стратегической 
наступательной операции было нанесено тяжелое пора-
жение группе армий «Север». 
 В результате мощных ударов была освобождена почти 
вся Ленинградская область. К 27 января советские во-
йска отбросили врага на 60 километров от города. 
 27 января 1944 года считается днем окончательного 
снятия блокады Ленинграда. Ленинградцы праздновали 
снятие блокады. Вечером состоялся салют из 324 ору-
дий, о котором поэтесса А.А. Ахматова написала такие 
незабываемые строки: 
 И в ночи январской беззвездной, 
 Сам дивясь небывалой судьбе, 
 Возвращенный из смертной бездны, 
 Ленинград салютует себе.

 Более двух лет крепость на Неве непоколебимо удер-
живала правый фланг огромной линии фронтов, что 
пересекала всю европейскую часть России с севера на 

юг. Стойкая оборона Ленинграда спасла Балтийский 
флот, не дала врагу прорваться на просторы Северной 
России, закрыв ему путь на Москву с севера. Почти два 
с половиной года город не просто находился в осаде и 
терпел лишения, а боролся с врагом, сражаясь на одном 
из важнейших стратегических направлений, и выстоял, 
победил. Это был редчайший случай в истории мировых 
войн. Тем не менее заслуженную Золотую Звезду Ленин-
град получил лишь в 1965 году – в дни празднования 20-й 
годовщины исторической Победы советского народа. 
Долгих 20 лет ждал город-герой Великой Отечественной 
войны официального признания своего подвига. Подвиг 
ленинградцев – воинов и мирных граждан – остается с 
благодарными потомками. Он пройдет через века и будет 
восхищать людей всегда. 
 День снятия блокады Ленинграда (27 января) отме-
чается в России как День воинской славы (Федераль-
ный закон «О Днях воинской славы и памятных датах 
России», статья 11).

 Елки
по городу мчатся.
Счастье
разносят людям.

  Действительно, 
трудно предста-
вить новогодний 
праздник без этих 
лесных красавиц. 
Жалко, когда из-за 
одного-двух празд-
ничных дней выру-

баются живые деревья. Сегодня есть много 
возможностей сохранить жизнь лесной го-
стье, заменив ее на синтетическую, на не-
большие букетики из веток, на иные ново-
годние украшения.
 Обычай украшать елку пришел к нам 
из Германии. В России традиция укра-
шения новогодней елки появилась благо-
даря Петру I. Став царем, он издал указ 
отмечать Новый год, как в просвещенной 
Европе. 

 Тема сегодняшнего разговора –

 ХВОЙНЫЕ РАСТЕНИЯ
 Тем, кто не имеет возможности создать 
свой уголок хвойного леса у дома, можно 
предложить немало таких хвойных расте-
ний, которые можно выращивать на окне. 
Эти изящные, очень красивые деревца жи-
вут на северных, малоосвещенных окнах, 

в отличие от большинства комнатных рас-
тений, требующих много солнечного све-
та и тепла. 
 Очень красивы араукарии, или, как их 
еще иногда называют, комнатные елочки. 
Очень красивы криптомерии с короткой, 
жесткой хвоей светло-зеленого оттенка. 
Красив в комнате кипарисовик горохо-
плодный с густой нежной голубоватой 
хвоей. Его крону можно формировать, 
прищипывая молодые веточки. Широко 
распространена и очень вынослива туя. 
В закрытом грунте выращивают обычно 
тую западную. Крона туи легко форми-
руется. Из более редких видов хвойных 
следует упомянуть тисс ягодный, тисс 
головчатый, туевик.
 Особенности физиологии хвойных рас-
тений. Корневая система хвойных растений 
сосуществует в симбиозе с микоризой. Под 
термином «микориза» кроется явление мор-
фологического и физиологического измене-
ния тканей корня, вызываемого определен-
ными грибами – микоризообразователями. 
Подобное сосуществование взаимовыгодно 
грибу и растению. В результате симбиоза 
доступность элементов питания даже на 
бедных почвах повышается в сто и более 
раз. Поэтому при покупке растения не сле-
дует удалять «магазинный» субстрат – про-
сто перевалите растение из одного горшка в 
другой. Игнорирование этого явления при-
водит к тому, что растения плохо развива-
ются, чахнут и в конечном итоге погибают. 

Если вас волнует наличие каких-либо на-
секомых или земляных червей в земляном 
коме, попробуйте использовать инсектици-
ды и ни в коем случае не оголяйте и не про-
мывайте растению корни.
 Совершенно необходимо обильное 
опрыскивание водой кроны 1–2 раза в 
день, иначе хвоя будет желтеть и подсы-
хать. Поливать надо так, чтобы ком был 
равномерно влажным; нельзя допускать 
ни пересушки, ни переувлажнения. Для 
опрыскивания и полива берут подогре-
тую до 20–25 градусов воду. Старайтесь 
не переставлять растение с места на ме-

сто. Ведь каждый раз ему приходится 
приспосабливаться к новому положению, 
и его развитие задерживается. Но на лето 
очень хорошо вынести хвойные на све-
жий воздух в полутень.
 На дне горшка или кадки должен быть 
хороший дренаж. Песок нужно промыть, 
а глиняный горшок прокипятить или об-
работать раствором марганцовокислого 
калия. Заглубив корневую шейку расте-
ния при пересадке, можно погубить рас-
тение. Оправиться от шока при пересадке 
помогут регулярные опрыскивания хвои 
водой в первые две-три недели после 
пересадки (в конце дня или в пасмурную 
погоду) и регулярный полив
 В обильном удобрении хвойные не нуж-
даются. Не более чем дважды за лето их 
можно подкормить слабым минеральным 
удобрением или специальным удобрением 
для хвойных растений. Лучший вариант 
размещения хвойных на зиму – отапливае-
мая лоджия. Оптимальная температура для 
них зимой: плюс 6–12 градусов. Если на-
ступили сильные морозы, растение можно 
переместить в наиболее холодную часть 
помещения, защищенную от мороза и ак-
тивных солнечных лучей. Хвойные расте-
ния очень нуждаются в зимнем покое.
 Поздравляю цветоводов-любителей с 
Новым годом и желаю всего наилучшего.

 Н.В. Романова,
цветовод, деревня Виллози


