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день рождения российской полиции
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международный женский день
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день архивов
день работников геодезии

и картографии
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масленичная неделя
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день работников
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и коммунального хозяйства
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день налоговой полиции
19 марта

день моряка-подводника
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день весеннего равноденствия
Всемирный день Земли

22 марта
день Балтийского моря

Всемирный день водных ресурсов
25 марта

день работников культуры
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день внутренних войск мВд россии
29 марта

день специалиста
юридической службы

ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
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	 На	проходившем	1–3	февраля	2013	года	в	финском	городе	Ямса	
заключительном	 этапе	 конкурса	 исполнительского	 мастер-
ства	 «Зимний	 карнавал	 SUOMI	 2013»	 ансамбль	 «Журавушка»	
МУ	«ЦКиД»	МО	Виллозское	СП	стал	лауреатом	I	степени.
 Занявший II место на международном 
конкурсе-фестивале «Малахитовая шка-
тулка», проходившем в ноябре 2012 года 
в Санкт-Петербурге, ансамбль «Жура-
вушка» (руководитель В.В.	 Шурыгин) 
был приглашен на заключительный этап 
международного конкурса, который тра-
диционно проводится в Финляндии.
 С 2006 года конкурс проходит под патро-
натом Комитета по культуре города Ямса 
округа Ювяскюля. Председатель междуна-
родного жюри – музыкальный и обществен-
ный деятель Финляндии	Елена	Йокинен.

 Программа выступления нашего коллек-
тива была разбита на две части. В первой 
половине дня исполнялась танцевальная 
сюита «На отдыхе». Эта часть конкурсных 
выступлений проходила в Большом зале 
концертного комплекса Himos arena, где 
танцевальное мастерство демонстриро-
вали более 30 коллективов. Во второй по-
ловине дня участники выступали в более 
камерной обстановке Малого зала. Здесь 
ансамбль исполнял вокально-хореогра-
фическую композицию «Деревенские 
картинки».

 Каждый конкурсный номер нашей про-
граммы живо и с интересом принимался 
зрителями. Зал громко аплодировал и 
кричал «браво!», а председатель между-
народного жюри высоко подняла боль-
шой палец, подтверждая хороший уро-
вень выступления коллектива. Один из 
членов жюри с сожалением признался, 
что 10-балльная система не позволила 
ему поставить оценку выше 10 баллов.
 Лишь в 21 час закончились конкурс-
ные выступления. Международное жюри 
приступило к голосованию, а участники 
ансамбля «Журавушка» могли обменять-
ся впечатлениями о своем выступлении. 
Весь день неожиданные «сюрпризы», 
казалось, испытывали коллектив на 
прочность. Серьезно заболела одна из 
участниц. В срочном порядке пришлось 
перестраиваться в танце, так как 
были вынуждены убрать одну 
танцевальную пару. Неожидан-
но пропал звук фонограммы, и 
танец завершали под громкие, 
ритмичные аплодисменты зрите-
лей. Большой поддержкой было 
присутствие на всех выступлениях 
главы МО В.М.	 Иванова, который 
специально приехал на второй день 
соревнований. Финские зрители под-
ходили к участникам ансамбля – бла-
годарили и восхищались.
 Несмотря на все сложности, атмос-
фера в коллективе сохранялась твор-
ческая, деловая и доброжелательная. 
Дружеская поддержка и участие, 
взаимовыручка – все это говорит о 
том, что «Журавушка» – сложив-
шийся коллектив, члены которого 
не только артисты, но и хорошие, 
верные друзья. 

 Сейчас ансамбль готовит новую про-
грамму, новые песни и танцы, а значит, 
впереди новые интересные выступления 
ансамбля «Журавушка».
 В поездке ансамбль сопровождала ди-
ректор МУ «ЦКиД» Е.П.	 Никуличева – 
добрый, отзывчивый человек, хороший 
организатор. Во многом благодаря ее 
стараниям атмосфера поездки оставалась 
деловой и доброжелательной. Кстати, ее 
поездка была полностью оплачена из соб-
ственных средств. Костюмы участников 
ансамбля – забота костюмера Ю.В.	Кру-
шеницкой. Танцы – большая, тщательно и 
с любовью проведенная работа хореографа 
Л.И.	Слюты. Участие же в хореографиче-
ских номерах программы концертмейсте-
ра ДК Виллози И.В.	Вахрушева стало яр-
ким украшением выступления ансамбля. 

Коллектив «Журавушка» благода-
рит всех, чья помощь, поддерж-
ка и участие помогли коллективу 

выйти на хороший уровень и вер-
нуться домой с победой.

 Впереди	 День	 работника	 куль-
туры.	Поздравляем	всех	работников	
культуры	 нашего	 муниципального	
образования	 с	 праздником.	 Желаем	
творческого	вдохновения	и	здоровья.

Дорогие женщины!
 Природа наделила вас душевной щедростью,

неиссякаемой энергией и беззаветной преданностью.
Вы несете в мир радость, гармонию и красоту,

бережно храните традиции семьи, воспитываете детей,
добиваетесь успехов в профессиональной

и общественной деятельности. 
 Благодаря вашей самоотверженности, преданности,

терпению в нашем обществе сохраняются
неизменными такие жизненные ценности,

как семья, дети, забота о старшем поколении.
 Праздник 8 Марта всегда наполнен

искренними словами восхищения и признательности
за вашу сердечность и жизненную мудрость.

 Пусть нежность и забота близких согревают вас теплом,
прибавляют сил и дарят хорошее настроение!

Пусть в вашей жизни будет много солнечных весенних дней,
полных любви, счастья и надежды.

Пусть любовью и теплом возвращаются к вам ваши
неустанные заботы о семье и детях, о любимых и близких!

 В.М. Иванов, глава МО Виллозское СП,
 В.В. Козырев, глава администрации МО Виллозское СП
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 Уважаемые жители, в Совете депутатов Виллозское сельское поселение работают десять 
депутатов. Один из них – на освобожденной основе. Несмотря на наличие у большинства 
основной работы и крайнюю загруженность, мы регулярно проводим заседания, и ни одно 
из них не было сорвано по причине отсутствия кворума. Каждое заседание имеет обшир-
ную повестку дня, а решения по всем вопросам мы принимаем с учетом мнения каждого 
депутата. Конечно, хочется решить сразу все вопросы, но в силу объективных причин это 
невозможно. Есть ряд вопросов, которые будут решены в этом, 2013 году. Мы обязательно 
достигнем намеченных целей, ибо нет ничего, что не преодолевалось бы трудом. 
 Много внимания и юридических знаний требует документооборот, куда входят не 
только решения, постановления, распоряжения и протоколы Совета депутатов, но и 
запросы в вышестоящие органы, прокуратуру и суды, ответы на жалобы, различные 
копии документов, депутатские обращения, отчеты и прочее. 
 Совет депутатов в 2012 году официально собирался 21 раз.
 По итогам заседаний принято 94 решения. Они находятся в открытом доступе на 
официальном сайте поселения и опубликованы в газете «Балтийский луч», поэтому в 
отчете я не буду их перечислять все, упомяну только основные:
• утверждена Концепция социально-экономического развития МО Виллозское СП до 
2020 года;
• на основании изменений, внесенных в Федеральный закон № 131-ФЗ, внесены соот-
ветствующие изменения в Устав МО Виллозское СП; 
• девять решений принято по внесению изменений в бюджет поселения или по ис-
полнению бюджета. В основном эти изменения связаны с выделением субсидий МУП 
«УЖКХ МО Виллозское СП»: для погашении задолженности по газу и воде, а также 
по проведению ремонтных работ в котельной деревни М. Карлино. Общая сумма суб-
сидий – 28 119 091 рубль;
• принято решение Совета депутатов по предоставлению материальной помощи граж-
данам Виллозского поселения, пострадавшим от пожара;
• утверждено Положение о порядке организации перевозок и предоставлении субси-
дий организации, осуществляющей перевозку по социально значимому автобусному 
маршруту «деревня Ретселя – деревня Малое Карлино»;
• утвержден перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения на 
территории Виллозского СП; 
• были заслушаны отчеты местной администрации поквартально об исполнении бюджета;
• утвержден отчет о разработке стратегического плана социально-экономического раз-
вития нашего поселения; 
• внесены изменения в Положение о газификации индивидуального фонда в населен-
ных пунктах МО Виллозское сельское поселение;
• утверждены Решения о порядке подготовки, утверждения и выдачи градостроитель-
ных планов земельных участков на территории поселения;
• рассмотрены четыре протеста прокуратуры;
• утверждена долгосрочная целевая программа «Жилье для молодежи» на 2012–2015 годы;
• утвержден генеральный план и ПЗЗ МО Виллозское СП применительно к поселку 
Новогорелово.
 Проведены общественные слушания по отчету о работе администрации и Совета де-
путатов за 2011 год, об исполнении бюджета за 2011 год.
 Отправлены депутатские запросы губернатору Ленинградской области и в другие вы-
шестоящие инстанции по состоянию дорог, по общественному транспорту, по энерго-
снабжению деревень. За 2012 год Аппаратом Совета депутатов было принято 379 пись-
менных обращений и подготовлено 304 ответа. На остальные 75 были сделаны запросы 
в соответствующие инстанции или даны промежуточные ответы. 
 Вопросы к депутатам разные. Они касаются состояния дорог и их уборки, посадки 
и спиливания деревьев, законности стоянки старых автомашин у домов, организации 
работы почтового отделения, газификации населения, благоустройства дворов, льгот-
ного проезда на транспорте, личные вопросы. Но самое большое количество вопросов 
относится к сфере ЖКХ. Хочу отметить, что это злободневная тема для всей страны. 
Как показали жизнь и практика, у нас ситуация не самая худшая, а даже лучше, чем в 
других поселениях Ломоносовского района. Радует, что с 2011 года обращения граж-
дан по вопросам ЖКХ значительно сократились. Лучше стало положение со снабже-
нием жителей горячей водой и с отоплением. На данное время остается проблема с 
качеством горячей воды в деревне Малое Карлино.

 В 2012 году по большей части была проведена корректировка ранее принятых норма-
тивно-правовых актов и утвержден ряд серьезных Положений.
• Утверждено Положение о порядке назначения и выплаты единовременного пособия 
при рождении ребенка. С 1 января 2013 года выплата составит 30 000 рублей, в 2012 году 
она составляла 20 000 рублей;
• ко Дню Победы выплата участникам Великой Отечественной войны составит 5000 ру-
блей, в 2012 году она составляла 3000 рублей;
• жителям блокадного Ленинграда, узникам, репрессированным, труженикам тыла, вдо-
вам участников Великой Отечественной войны – 4000 рублей, в 2012 году – 2000 рублей; 
• выплата жителям к 100-летнему юбилею – 50 000 рублей;
• утверждено Положение об организации деятельности местной администрации в сфе-
ре формирования, размещения и исполнения муниципального заказа;
• утвержден бюджет на 2013 год;
• принято Решение об утверждении ставок, порядка, сроков оплаты и льгот по земель-
ному налогу на территории поселения;
• утверждено новое Положение об оплате труда муниципальных и не муниципальных 
работников местной администрации. 
 Огромную благодарность хотелось бы выразить нашим спонсором, с помощью кото-
рых в 2012 году решены следующие вопросы:
• приобретена и установлена мебель в почтовом отделении и амбулатории деревни Виллози;
• отремонтировано помещение для музыкальной школы и закуплена необходимая мебель;
• закуплен хозяйственный инвентарь для уборки муниципальной территории и в/ч
№ 14108;
• вручены подарки выпускникам детских садов и школы, 1200 детей получили ново-
годние подарки; 
• в рамках празднования Дня пожилого человека организована экскурсия в Выборг, а 
для жителей – поездки в Мариинский театр, на концерт В.Н. Винокура;
• приобретены телевизоры для двух войсковых частей;
• для спортивного клуба «Богатырь» закуплен спортивный инвентарь, а для футболь-
ного поля – газонокосилка;
• совместными усилиями к Новому году залили каток, который позволил детям все 
новогодние каникулы кататься на коньках и играть в хоккей; 
• совместными усилиями было построено футбольное поле за домом № 10 деревни 
Виллози и 22 сентября проведен турнир с участием восьми команд. В связи с этим хочу 
поблагодарить Павла	Великанова и ребят за активное участие в строительстве и содер-
жании данного поля. Хочется выразить благодарность Игорю	Немышеву, Анатолию	
Олейнику, Павлу	Басову, Лере	Романовой и многим другим, кто принимал активное 
участие в заливке, чистке и доработке катка;
• были предоставлены подарочные сертификаты для победителей ежегодного пробега ко 
Дню Победы, которые вручали двукратный олимпийский чемпион по биатлону Д.	Васи-
льев и серебряный призер по санному спорту В.	Дудин;
• изготовлены и установлены калитки в ограждении д/сада № 25 деревни Виллози;
• с помощью депутата Законодательного собрания Н.А.	Кузьмина в этом же д/с уста-
новлены современные пластиковые окна на сумму 150 000 рублей. 
 В заключение я призываю вас помнить, что решение многих вопросов в поселении 
зависит от нас самих. Для поддержания чистоты и порядка необходим не только труд 
дворника, но и соблюдение элементарных правил: не выбрасывать мусор в подъездах и 
на улице, парковать автотранспорт только в специально отведенных для этого местах. 
В этом году начала свою деятельность по охране общественного порядка добровольная 
народная дружина, состоящая из местных жителей. 
 С удовольствием отмечаю, что количество доброжелательно настроенных людей, име-
ющих активную жизненную позицию, стремящихся улучшить жизнь в нашем поселе-
нии, неуклонно растет. Это вызывает огромный энтузиазм и желание работать. Ни в коем 
случае ни администрация, ни Совет депутатов не снимают с себя ответственности за 
происходящее в муниципальном образовании. Решая вопросы местного значения в на-
шем сложном поселении, мы получаем закалку, набираемся опыта, но только с вашей 
помощью, дорогие земляки, наше поселение станет одним из лучших в области.
	 Желаю	всем	благополучия,	оптимизма,	а	 главное	–	 здоровья.	Надеюсь,	что	ны-
нешний,	2013	год	будет	еще	более	результативным	и	успешным,	а	взаимодействие	
жителей	и	депутатов	на	благо	нашего	поселения	–	более	тесным	и	плодотворным.

отЧет ГЛавы мо виЛЛоЗсКое сП в.м. иваНова За 2012 Год

В С Е м И р Н ы й  д е Н ь  З е м Л и
 Всемирный день 

Земли провозглашен 
Генеральным секрета-

рем ООН в марте 1971 года. Он от-
мечается ежегодно в день весеннего 
равноденствия. В 2013 году – 20 мар-
та. В этот день по традиции звонит 
Колокол мира. 
 В россии этот праздник официаль-
но отмечается с 1988 года.
 В разных странах в этот день ор-
ганизуются самые разнообразные 
мероприятия и акции: конференции, 
выставки, закрытие автомобильно-
го движения на оживленных улицах 
крупных городов, уборка террито-
рии и посадка деревьев.
 день Земли приходится на пери-
од проведения масштабной акции 
«дни защиты от экологической опас-

ности» и традиционно предполагает 
организацию массовых мероприя-
тий, включая благоустройство дво-
ров, парков, очистку водоемов и т. д. 

С Днем Земли всех поздравляем
И всем искренне желаем
Быть нежней и осторожней
С нашей Матушкой-природой,
Всей душою к ней стремиться,
Быть свободными, как птицы,
Из своих квартирных клеток
Слушать шепот листьев, веток,
Ежедневно наблюдать
Солнца красочный закат,
Оглянитесь – жизнь прекрасна,
Сколько в ней оттенков разных,
Это все Земля-планета,
Любим мы ее за это!

вНимаНие!
 

С 1 февраля 2013 г. изменилось расписание маршрута № 477
 от ж/д ст. «Красное село» от деревни виллози
  5.45 10.50 14.59 19.43 6.03 11.08 15.17 20.01
  6.21 11.31 15.40 20.25 6.39 11.49 15.58 20.43
  7.05 12.12 16.30 21.06 7.23 12.30 16.48 21.24
  7.46 12.53 17.11 21.47 8.04 13.11 17.29 22.05
  8.29 13.34 17.52 22.32 8.47 13.52 18.10 22.50
  9.10 14.15 18.33  9.28 14.33 18.51

 Заместителю директора СПб ГКУ «Организатор перевозок» 
Д.А.	 Процкому 04.01.13 г. направлено письмо (вх. № 02-00087) с 
просьбой пересмотреть время отправления из д. Виллози (8.04 и 8.47) 
и вернуть прежнее время отправления, удобное для школьников. 
 Как сообщила инженер по расписанию Ю.Н.	 Темникова, распи-
сание подстраивается под движение электропоездов. Для изменения 
расписания маршрута № 477 необходим дополнительный автобус, 
возможности для пуска которого пока нет. 
 Соответственно, в ближайшее время расписание маршрута 
№ 477 изменено не будет.  
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 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 237-ФЗ 
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» регули-
рование тарифов на все товары и услуги организаций коммунального 
комплекса (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, очистка 
сточных вод, утилизация (захоронение) ТБО) и установление норма-
тивов потребления коммунальных услуг осуществляется Правитель-
ством Ленинградской области.

 Услуги по теплоснабжению (отопление и ГВС) на территории 
МО Виллозское сельское поселение оказывает

МУП «УЖКХ МО Виллозское СП»

 1.1. Тариф на тепловую энергию (отопление):
 а) Приказом ЛенРТК от 15.10.2012 г. № 123-п «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию, отпускаемую энергоснабжающими ор-
ганизациями потребителям Ленинградской области в 2013 году» для 
потребителей МУП УЖКХ МО Виллозское сельское поселение уста-
новлен тариф в размере:

Категория 
потребите-

лей
Ед.

измерения
Вид

ресурса

с 
01.01.2013 

по 
30.06.2013

с 
01.07.2013 

по 
31.12.2013

Население руб./Гкал. тепловая 
энергия

1751 руб. 
18 коп.

1953 руб. 
22 коп.

 Тарифы для населения указаны с учетом налога на добавленную 
стоимость. 

 1.2. Тариф на горячую воду:
 а) Приказом ЛенРТК от 17.12.2012 г. № 190-п «Об установлении та-
рифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемую теплоснаб-
жающими организациями потребителям МО Ленинградской области в 
2013 году» установлен  тариф для потребителей Виллозского сельского 
поселения  в размере:

Категория 
потребите-

лей
Ед.

измерения
Вид

ресурса

с 
01.01.2013 

по 
30.06.2013

с 
01.07.2013 

по 
31.12.2013

Население руб./куб. м Горячая 
вода

97 руб.
87 коп.

112 руб.
55 коп.

 Тарифы для населения указаны с учетом налога на добавленную 
стоимость.

 Услуги по водоснабжению и водоотведению
на территории МО Виллозское сельское поселение оказывает 

МУП «УЖКХ МО Виллозское СП»

 1.3. Тариф на услуги водоснабжения и водоотведения:
 Приказом ЛенРТК от 30.11.2012 г. № 165-п «Об установлении тари-
фов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, ока-
зывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод потребителям Ленинградской области в 2013 году» МУП 
«Управление жилищно-коммунальным хозяйством муниципального 
образования Виллозское сельское поселение» установлен тариф для 
потребителей Виллозского сельского поселения в размере: 

 Холодное водоснабжение:

Категория 
потребите-

лей
Ед.

измерения
Вид

ресурса

с 
01.01.2013 

по 
30.06.2013

с 
01.07.2013 

по 
31.12.2013

Население руб./куб. м Питьевая 
вода

24 руб.
90 коп.

26 руб.
45 коп.

 Водоотведение:

Категория 
потребите-

лей
Ед.

измерения
Вид

ресурса

с 
01.01.2013 

по 
30.06.2013

с 
01.07.2013 

по 
31.12.2013

Население руб./куб. м Водоотве-
дение

19 руб.
94 коп.

21 руб.
32 коп.

 Тарифы для населения указаны без учета налога на добавленную 
стоимость.

Услуги по электроснабжению населению
МО Виллозское сельское поселение оказывает

ОАО «Петербургская сбытовая компания»

 1.4. Тариф на электрическую энергию:
 Приказом ЛенРТК от 29.11.2012 г. № 167-п «Об установлении та-
рифов на электрическую энергию, отпускаемую населению и прирав-
ненным к нему категориям потребителей Ленинградской области на 
2013 год» установлен тариф на электрическую энергию:
 Население, проживающее в сельских населенных пунктах:

Единица измерения Тариф с 01.01.2013 
по 30.06.2013

Одноставочный 
тариф руб. /кВт.ч 1,92

Тариф, дифференци-
рованный по зонам 

суток

Дневная зона руб. /кВт.ч 1,93

Ночная зона руб. /кВт.ч 0,93

 Тарифы указаны с учетом налога на добавленную стоимость.

Услуги по газоснабжению (природный газ)
на территории МО Виллозское сельское поселение оказывает 

ООО «Петербургрегионгаз»

 1.5. Розничные цены на газ для бытовых нужд населения в 2013 году:
 Приказом ЛенРТК от 28.12.2012 г. № 224-п «Об установлении 
розничных цен на природный газ для бытовых нужд населения, ре-
ализуемый закрытым акционерным обществом “Газпром Межреги-
онгаз Санкт-Петербург“ по газовым сетям открытого акционерного 
общества “Леноблгаз“ и общества с ограниченной ответственностью 
“ПетербургГаз“ на территории Ленинградской области в 2013 году» 
установлены розничные цены на природный газ для бытовых нужд 
населения:

Наименование услуги с 01.01.2013 
по 30.06.2013

с 01.07.2013 
по 31.12.2013

1. На приготовление пищи и го-
рячее водоснабжение (подогрев 
воды при отсутствии централизо-
ванного горячего водоснабжения)

4537,06
руб.

(за 1000 куб. м)

5218,08
руб.

(за 1000 куб. м)

2. На отопление жилых помеще-
ний, потребление газа при на-
личии приборов учета расхода 
газа (в случае использования для 
учета объема потребления газа 
одного прибора учета при одно-
временном использовании газа по 
нескольким направлениям его по-
требления, для которых устанав-
ливаются различные розничные 
цены)

4420,12
руб.

(за 1000 куб. м)

5083,64
руб.

(за 1000 куб. м)

 
 Розничные цены на природный газ для населения указаны с учетом 
налога на добавленную стоимость.
 При наличии приборов учета газа определение объема поставляе-
мого газа осуществляется по показаниям прибора (узла) учета газа. 
 При отсутствии у абонентов (физических лиц) приборов учета 
газа объем его потребления определяется в соответствии с нормати-
вами потребления газа, утвержденными приказом комитета по энер-
гетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленин-
градской области от 16.05.2012 г. № 3 «Об установлении нормативов 
потребления коммунальных услуг по газоснабжению граждан, прожи-
вающих в многоквартирных домах или жилых домах на территории 
Ленинградской области, при отсутствии приборов учета».

Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) 
жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности

МО Виллозское сельское поселение,
утвержден Решением Совета депутатов МО Виллозское сельское
поселение от 20.11.2012 г. № 75 и действует с 1 января 2013 года

№ 
п/п

Категория
жилых домов

Адреса
жилых домов

Размер платы
за наем с 1 кв. м 
общей площади 

квартир (для ком. 
квартир и обще-
житий с 1 кв. м 

жилой площади)

1 Жилые дома, построенные после 1990 г.

а)
Кирпичные со всеми 

видами благоустройств 
(кроме лифта)

6,26

б)
Панельные со всеми 

видами благоустройств 
(кроме лифта)

Виллози
14, 15, 16, 17 5,87

2 Жилые дома, построенные в 1971–1990 гг.

а)
Кирпичные со всеми 

видами благоустройств 
(кроме лифта)

Виллози 7, 8, 9         
М. Карлино
4, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 14, 
17, 18

5,47

б) Кирпичные,
без благоустройств Ретселя 4 5,08

в)
Панельные со всеми 

видами благоустройств 
(кроме лифта)

Виллози
10, 12, 13

М. Карлино 
21, 20, 23

3,91

г) Из других материалов Пикколово 3, 
10, 11 2,74

3 Жилые дома, построенные в 1951–1970 гг.

а)
Кирпичные со всеми 

видами благоустройств 
(кроме лифта)

Виллози
1, 2, 3, 4, 5, 6 3,52

б) Кирпичные без ГВС 
и газа

М. Карлино 
10а, 13а, 6а,16 3,13

в)
Кирпичные не со всеми 
видами благоустройств  

(без ГВС)
М. Карлино 

17а, 19а 3,13

г) Кирпичные,
без благоустройств

Ретселя 1, 2, 3            
Пикколово 3а,      2,74

д) Из других материалов
Кавелахта 12           
Пикколово
1, 10а, 18

1,56

4
Для коммунальных 

квартир и общежитий, 
независимо от года

постройки

Все дома,
в которых есть 
коммунальные 

квартиры
1,96

адмИНИСТраЦИЯ мО ВИЛЛОЗСКОЕ СП
о ПредоставЛеНии ЖиЛиЩНо-КоммуНаЛьНых усЛуГ НасеЛеНиЮ
мо виЛЛоЗсКое сеЛьсКое ПосеЛеНие На 2013 Год и их стоимости

ПОЗдраВЛЕНИЯ
ЮБИЛЯрам

Коллектив мУ «ЦКид» мО Виллозское СП
поздравляет с юбилеем:

Юрия викторовича вишНева
Более 20 лет работает он звукорежиссером

в дК Виллози.
Ответственный, безотказный, инициативный –

так отзываются о нем коллеги по работе.

В первый день весны юбилей
у ольги ефремовны харитоНовоЙ

Творческий коллектив дома культуры
благодарит ее за помощь

в подготовке праздничных программ,
за творческий подход к делу

и профессионализм.

Вам, дорогие юбиляры, пожелания здоровья,
творческих успехов, тепла и уюта в доме

от коллег по творческому цеху.
Энергии, здоровья, оптимизма,

успехов и везения всегда.
Пусть каждый день

удачным будет в жизни,
Счастливыми
и яркими года!

ПОЗдраВЛЯЕм ВЕТЕраНОВ 

антонину ивановну ФроЛову –
14 марта ей исполняется 90 лет;

Клавдию Петровну ЗаЙцеву –
27 марта встречает 85-летие;

80 лет отметят:
Юрий васильевич ПоПКов (6 марта),

сергей Никандрович БеЛов (12 марта),
валентина ивановна КуНицКаЯ (14 марта),
Зинаида Фоминична иваНова (27 марта);

75-летний юбилей:
анна васильевна КоНоНеНКо (1 марта),

Николай Никифорович аЛеКсееНКо (8 марта),
Лидия Пантелеевна ЛетНева (22 марта),

антонина ивановна БоГаЧеНКо (13 марта).

Уважаемых юбиляров поздравляют
Совет ветеранов, родные, друзья

Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета

Добрым чувством родных и друзей.

9 марта
исполняется 50 лет
игорю
Константиновичу
Немышеву
С юбилеем его поздравляют
жена, дети, друзья, родственники
и дарят эти пожелания.

Пусть на пути и прекрасном, и длинном
День юбилея станет трамплином.
К новым высотам, победам, свершениям,
К славным успехам и достижениям!
Планы пусть полностью в жизнь воплотятся,
Все пожелания осуществятся,
С блеском решатся любые задачи!
Счастья, везенья, здоровья, удачи!
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Наши ПраЗдНИКИ
 В русской православной культуре мно-
го праздников. Самый главный – Пасха.
 День празднования христианской Пасхи 
рассчитывается по лунному календарю, 
поэтому он не имеет постоянной даты. 
Время ее празднования рассчитано на мно-
го лет вперед и записано в таблицах-пас-
халиях. Празднование всегда приходится 
на промежуток между 4 апреля и 7 мая по 
новому стилю. О дате праздника русские 
крестьяне узнавали в церкви у священника 
или у церковного старосты. Наблюдая луну 
в рождественские праздники, высчитывали 
по количеству недель длину Мясоеда, а 
следовательно, начало поста и Пасхи. Если 
на Рождество был молодой месяц, то Мя-
соед должен был длиться 8 недель (считая 
масляную). А если молодой месяц был на 
Новый год, то Мясоед длился 9 недель.
 Срок проведения Масленицы зависит 
от даты празднования Пасхи. Празднова-
ние Масленицы начиналось за 56 дней 
(8 недель) до Пасхи. Затем начинается 
Великий пост. За неделю до Пасхи – 

Вербное воскресенье. На 9-й день по-
сле Пасхи (вторник) – день поминовения 
усопших Радоница. В народе верят, что 
те родители, дети которых не приходят в 
Радоницу на кладбище, не радуются, а 
плачут весь праздничный день. На пяти-
десятый день после Пасхи – Троица.
 В первый понедельник после Троицы 
отмечается Духов день. В этот день зем-
ля – именинница, все травы и цветы ра-
дуются, поэтому ее нельзя пахать, сажать 
овощи, рыть. В старину на землю клали 
еду и присыпали землей, приговаривая: 
«Земля-именинница, дай нам урожай!»
В некоторых областях Духов день при-
равнивается к Троице.
 Как видим, сроки всех праздников зависят 
от Пасхи. Их даты меняются каждый год. 
Это переходящие праздники. В 2013 году
Пасха отмечается 5 мая. В 2014 году –
20 апреля. В 2015 году – 12 апреля.

 Впереди у нас Масленица. Она будет 
длиться с 11 по 17 марта.
 Этот праздник олицетворял пробуж-
дение природы от зимнего сна, означал 
начало полевых работ. И по сей день он 

живет как проявление надежды на год 
урожайный, сытый. Поэтому Масленица 
была и остается обильной и очень сыт-
ной. Праздник продолжается семь дней, 
и каждый день недели имеет свое назва-
ние и свой смысл.
 Понедельник – встреча. К этому дню до-
страивались горы, качели, балаганы. Те, кто 
побогаче, начинали печь блины. Первый 
блин отдавался нищим на помин усопших. 
 Вторник – заигрыши. С утра молодые 
люди приглашались кататься с гор, поесть 

блинов. Звали родных и знакомых: «У нас-
де горы готовы и блины испечены – про-
сим пожаловать».
 Среда – лакомки. В этот день зять при-
ходил к теще на блины. Кроме зятя теща 
приглашала и других гостей.
 Четверг – широкий разгул. С этого дня 
Масленица разворачивалась во всю ширь. 
Народ предавался всевозможным потехам: 
катанию с ледяных гор, посещению балага-
нов, катанию на качелях, на лошадях, карна-
валам, кулачным боям, шумным пирушкам.
 Пятница – тещины вечерки. Зятья при-
глашали в гости своих тещ. Угощали их 
блинами.
 Суббота – золовкины посиделки. Мо-
лодые невестки приглашали в гости к 
себе золовок. Невестка должна была по-
дарить золовке какой-нибудь подарок.
 Последний день Масленицы – Проще-
ное воскресенье. Все просят друг у друга 
прощения, кланяются в ноги, а в ответ 
слышат: «Бог простит, и я прощаю».

В.Н. Виноградова,
заведующая библиотекой

деревни Виллози 

ВСЕмИрНый
деНь водНых ресурсов
	 Идея	 проведения	 Всемирного	 дня	 водных	 ресурсов	
(World	Day	for	Water,	или	World	Water	Day)	впервые	про-
звучала	на	Конференции	ООН	по	охране	окружающей	
среды	 и	 развитию	 (ЮНСЕД),	 которая	 состоялась	 в	
1992	году	в	Рио-де-Жанейро.	

 Генеральная Ассамблея ООН объявила 22 марта Все-
мирным днем водных ресурсов. В соответствии с реко-
мендациями Конференции ООН по охране окружающей 
среды и развитию этот день начали отмечать с 1993 года. 
 Период 2005–2015 годов был объявлен Международ-
ным десятилетием действий «Вода для жизни». Это долж-
но напомнить всем жителям Земли об огромной важности 
воды для поддержания жизни на нашей планете. Самые 
большие запасы пресной воды находятся в полярных 
льдах. Объем пресной воды на Земле составляет всего 3% 
от общего мирового запаса воды.

«Что имеем, то Не цеНим…»

 Нам, жителям России, трудно представить, что за во-
дные ресурсы может идти борьба. В нашем регионе воды 
много. Но в то же время избыток предполагает ее неэко-
номное потребление. Мне кажется, что это неправильно, 
так как система водоотведения, канализации в частных 
домах не продумана как следует. Так и получается, что 
чем больше выкачаем, ровно столько же грязной получим 
и сольем в землю. Наступит время – чистой воды может 
не остаться вовсе. Об этом надо думать уже сейчас.
  На территории Виллозского муниципального образова-
ния много родников, ручейков, речек, большое озеро при-
мыкает к нашей территории. Но все ли сделано для того, 
чтобы они не погибли, чтобы продолжали они радовать 
людей много-много лет? Ведь доктор Вольфганг Кёльбль, 
начальник медицинской части курорта в Бад-Блюмау 
(Германия) утверждает: «Собственно говоря, вода – это 
воплощение любви. Она не останавливается, она всегда 
течет. Она все принимает, ничего не осуждает, она терпи-
ма, безгранично терпима, а ведь именно эти качества от-
личают настоящую любовь… Любовь – это то, что вновь 
вошло в наш мир». Жители знают и благодарят тех, кто 
изо дня в день оберегает и очищает живущие рядом род-
ники. Защищает их от вандалов и злых людей, бросаю-
щих в чистые воды пакеты с мусором; от браконьеров, 
которые ловят запущенных в заводь мальков и распугива-
ют плавающих у кромки озера уток. В газете «Наш край» 
рассказывалось о Н.И.	Пейголайнене и оберегаемом им 
роднике. Родники – наше богатство. Их надо беречь.
 Предлагаем создать проект, который бы объединил во-
круг темы сохранения и защиты водных ресурсов наше-
го поселения все возрастные группы населения.
 Первый этап проекта – рисунки детей на тему «Каким 
я хочу видеть мой родник». Ребята из музыкальной шко-
лы, изостудии «Волшебные краски» ДК Малое Карлино 
уже подключились к реализации первого этапа проекта 

и прислали на конкурс много интересных работ. Саби-
на	Самотоева (9 лет), Кристина	Тихомирова (11 лет), 
Валя	Мартынова (11 лет), Ксения	Шубина (7 лет), По-
лина	Грабовец (6лет), Вася	Соловицкий (7 лет), Маша	
Кузнецова (10 лет), Вероника	Рязанцева (10 лет), Лиза	
Царегородцева (10 лет) – все они занимаются в студии 
изобразительного искусства «Волшебные краски» ДК де-
ревни Малое Карлино у педагога Нины	Владимировны	
Седовой. В своих рисунках юные жители деревни ярко и 
образно рассказали о водных источниках – реках и озе-
рах, родниках и небольших прудиках. Помечтали о том, 
какими бы хотели видеть их в будущем. Предложили свои 
варианты работ по благоустройству. К сожалению, фор-
мат газеты не позволяет разместить все детские рисунки. 
 На следующем этапе к проекту подключатся взрос-
лые. Архитектор с учетом пожеланий жителей создаст 
свой проект по благоустройству. Затем экономисты под-
считают, какие средства необходимы для его реализации. 
Готовый проект будет направлен в правительство Ленин-
градской области. На реализацию долгосрочной целевой 
программы «Чистая вода» правительством ЛО выделено 
из областного бюджета более 67 млн рублей. Если проект, 
созданный нашими совместными усилиями, посчитают 
достойным реализации, будут выделены средства, на 
которые мы с вами сможем провести все необходимые 
работы. На ближайшем этапе это четыре всем нам из-
вестных родника, расположенные на территории Вил-
лозского поселения. Набрать живой воды, посидеть на 
берегу благоустроенного водоема смогут не только 
жители наших деревень, но и все желающие.
 В деревнях, если найдется конкретный человек, 
семья, надо просить их лично присматривать за 
поддержанием порядка у благоустроенных родни-
ков. По заслугам я бы присвоил этим ключам 
названия. К примеру, ключ Улья-
нова, ключ Пейголайнена и 
т. д. А почему бы и нет? Ду-
маю, что в памяти жителей 
деревень названия эти могут 
прижиться и войти в историю.

А.Т. Коркка,
староста деревни Карвала


