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(Иоганн Гете)

Руководитель шахматного клуба «Белая ладья» и шахматного кружка «Дебют» ДК Виллози, чемпион Ломоносовского района по шахматам 2012 года
среди мужчин Сергей Беседин делится
впечатлениями о сеансе одновременной
игры по шахматам на 17 досках.
В ДК Виллози состоялся сеанс одновременной игры по шахматам с гроссмейстером международного класса Сергеем
Александровичем Климовым. Маэстро
сыграл с семнадцатью шахматистами Виллозского сельского поселения, неустанно
переходя от одной доски к другой, пока не
завершил все партии. В мероприятии приняли участие шахматисты всех возрастных
категорий, как опытные, имеющие спортивный разряд, так и только начинающие
свое восхождение к вершинам мастерства.
Стоит отметить, что все участники были
настроены решительно и отказались от
смягчения правил проведения сеанса вопреки инициативе гроссмейстера.
Сергей Александрович Климов родился
22 января 1979 года в Санкт-Петербурге.
В 26 лет стал чемпионом города по шахматам. Он победитель многих престижных
чемпионатов мирового уровня: 2003 год
и 2009 год – Международный шахматный
турнир в Стокгольме; 2008 год – Международный турнир в Копенгагене; 2005 год –
обладатель Кубка Швеции по шахматам среди взрослых. В настоящее время – призер
чемпионата России, председатель Детскоюношеской комиссии Шахматной федерации Санкт-Петербурга (ДЮК ШФ СПб).
Несмотря на спортивные страсти, бушевавшие на черно-белых полях, состязание проходило в комфортной уютной
атмосфере. Обидные потери, невынужденные ошибки, гармонично сочетавшиеся с блестящими замыслами и острыми
комбинациями, – ничто не смогло омрачить хорошее настроение участников.
Сеанс закончился с идеальным счетом
для гроссмейстера, но некоторым поклонникам Каиссы удалось организовать
упорное сопротивление мастерству и
опыту профессионального спортсмена.

Первый приз в упорной борьбе завоевал
двенадцатилетний Антон Парамонов, житель деревни Мюреля. Он является не только одним из самых молодых шахматистов,
но и самым квалифицированным (I разряд)
среди участников сеанса.
Второй приз торжественно вручен
Виктору Анатольевичу Курочкину
(III разряд, 54 года). В настоящее время
Виктор Анатольевич является ведущим
шахматистом клуба «Белая ладья». Он
уроженец деревни Виллози. Сегодня проживает в Красном Селе, но продолжает
заниматься в нашем шахматном клубе.
Третьим призом награжден Павел Басов (II разряд, 29 лет) – самый активный
спортсмен Виллозского СП. Павел выступает практически на всех соревнованиях, и сеанс одновременной игры не
обошелся без его участия.
Автором самой красивой партии был
признан Юрий Ионович Кара (II разряд,
73 года). Во многом благодаря его энтузиазму шахматы получили развитие на территории Виллозского сельского поселения.
В номинации «Самая оригинальная партия» победил Юрий Михайлович Голубков (60 лет) из деревни Мюреля. 24 года
не садился он за шахматную доску, но это
не помешало сыграть на высоком уровне и
показать недюжинный талант.
Юные участники сеанса одновременной игры также показали себя грамотными шахматистами.
Иван Дьячков (9 лет), Данил Юдаков
(10 лет), Дмитрий Мартынов (10 лет),

В ДК деревни Малое Карлино
прошли конкурсы «А ну-ка, девочки», «А ну-ка, бабушки», посвященные Международному женскому
дню 8 Марта.
Конкурсантки-девушки смогли проявить себя в таких конкурсах, как «Визитная карточка», «Вокальный», «Танцевальный», «Театральный».
Конкурсанткам-бабушкам тоже пришлось нелегко. Надо
было рассказать «Бабушкину сказку», отгадать мелодию,
размотать и смотать «Веселый клубочек» и спеть «Бабушкину песню».
Жюри оказалось в сложной ситуации. Все участницы –
как девушки, так и бабушки – были очень хорошо подготовлены, и выбрать лучшую оказалось непросто.
В нелегкой борьбе звание «Виллозская жемчужина» получила Юлия Кудряшова, а «Супербабушкой» стала Зинаида Дмитриевна Бухаркина. Обе победительницы –
из деревни Виллози.
Женя Дьячкова победила в номинации «Очаровательная жемчужинка». Катя Кузнецова стала лучшей
в номинации «Нежная жемчужинка». Все они живут в
деревне Виллози. Оксана Глухова получила диплом вто-

Антон Лоцик (12 лет) и Борис Лоцик
(10 лет) являются яркими представителями молодого поколения. Именно с их
именами связаны будущие надежды на
укрепление шахматных позиций Виллозского СП в районе и области.
Арвий Тойвович Коркка (60 лет) является старостой деревни Мюреля и большим поклонником этой древней игры.
Его мало интересуют хорошо исследованные тропы. Этот участник всегда
ищет простор для творчества, основанный на научном практицизме.
Дина Петровна Лазаренко (III разряд) проживает в Красном Селе. Работала учителем географии и теперь иногда
встречается за одной доской со своими
учениками в клубе «Белая ладья».
Галина Андреевна Рачкова (III разряд) – бессменный член команды Виллозского СП по шахматам. Уже на протяжении многих лет она вне конкуренции
при выборе представителя нашей команды для игры за женской доской в шахматных состязаниях.
Сергей Александрович Хабаров (II разряд, 25 лет), представитель деревни Малое
Карлино, всегда показывает игру хорошего
качества. Капитан шахматной команды в воинской части № 14108, инструктор по физической подготовке и отличный человек.
Игорь Сен-Сенович Дю (38 лет) – отец и
наставник юного победителя турнира Антона Парамонова. Без его поддержки и
одобрения рост и развитие таланта Антона вряд ли был бы столь стремительным.

рой степени, Даша Жуликова – диплом третьей степени.
Эти участницы – из деревни Малое Карлино.
В конкурсной программе «Супербабушка» от деревни
Малое Карлино участвовали Татьяна Петровна Автономова, Зарема Валентиновна Ганина, Нина Васильевна Савченкова.
Большое спасибо работникам ДК деревни Малое Карлино за организованный конкурс, который прошел в теплой и дружеской атмосфере.
Режиссура и постановка проекта конкурсов «А ну-ка, девочки» и «А ну-ка, бабушки» Юрия Васильевича Валяева –
художественного руководителя ДК деревни Малое Карлино.
Постановочная группа конкурса: Ю.В. Валяев, Н.В. Седова (руководитель студии ИЗО), П.А. Глухов (культорганизатор) – ведущий конкурса.
Член жюри конкурса Г. Романова

ПРАЗДНИКИ
И ПАмЯТНыЕ ДАТы
АПРЕЛЯ
1 апреля
День смеха
Международный день птиц
2 апреля
День единения народов
7 апреля
День геолога
Всемирный день здоровья
8 апреля
День сотрудников
военных комиссариатов
11 апреля
Международный день
освобождения узников концлагерей
12 апреля
День космонавтики
14 апреля
День войск противовоздушной
обороны
17 апреля
День науки
18 апреля
Международный день
охраны памятников
и исторических мест
21 апреля
День местного самоуправления
24 апреля
Всемирный день
породненных городов
26 апреля
День памяти погибших
в радиационных авариях
и катастрофах
30 апреля
День работников пожарной охраны
Николай Петрович Поляков (60 лет)
совсем недавно пришел в шахматный
клуб и с энтузиазмом взялся за самосовершенствование в этом виде спорта.
Константин Колтунов (21 год) с азартом
вступил в неравное сражение с гроссмейстером. У него есть все для достижения успеха:
оптимизм, расчетливость и жажда борьбы.
Осталось приобрести немного опыта.
Вся игра длилась чуть больше часа. Участники награждены грамотами с автографом
гроссмейстера и памятными подарками.
Играющих пришли поддержать глава поселения В.М. Иванов, глава администрации
В.В. Козырев, а также жители поселения.
Подобные мероприятия повышают интерес к этой игре и привлекают новых
участников в наш клуб.
Всех, кого заинтересовал рассказ и появилось желание научиться играть в шахматы, ждем в детском кружке «Дебют»
(четверг – с 17.00, воскресенье – с 15.00)
и клубе «Белая ладья» (четверг – с 17.00,
воскресенье – с 15.00).

На территории Виллозского сельского поселения возобновила свою деятельность добровольная народная дружина.
14 февраля 2013 года совместно с
участковым уполномоченным ОП № 114 ОВД по Ломоносовскому району Ленинградской области майором
полиции Иваном Ивановичем Бирюковым состоялось
патрулирование ДНД на территории деревни Виллози.
В графике дежурств на март – апрель запланировано патрулирование в деревнях Виллози, Малое Карлино для
проверки общественных мест (площадки детских садов и
школ, а также «торговых площадей») для предотвращения
распития крепких алкогольных напитков в общественных
местах и предотвращения возможных правонарушений.
С мая 2013 года начнутся патрулирование и рейды ДНД во
все деревни Виллозского сельского поселения.
Уважаемые жители Виллозского СП, если у вас есть предложения по улучшению правопорядка в Виллозском сельском поселении, просим вас сообщить о них по телефону
8 (813)76-792-30 или на электронный адрес villozi@inbox.ru,
и, выходя вечером на улицу, не забудьте обратить внимание
на людей с красными повязками на рукаве. Возможно, именно они придут к вам на помощь в случае необходимости.
Е.И. Антонов,
начальник организационно-технического отдела
администрации МО Виллозское СП
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ИНфОРмАцИЯ ОТ АДмИНИсТРАцИИ мО ВИЛЛОЗсКОЕ сП
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение 5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 февраля 2013 г. № 25
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ,
ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ,
ВОДООТВЕДЕНИЮ ГРАЖДАНАМИ, ПРОЖИВАЮЩИМИ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ИЛИ ЖИЛЫХ ДОМАХ
НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»
и от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов» Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить с 1 февраля 2013 года:
нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах
на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета
согласно приложению 1;
нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды в многоквартирных домах на территории
Ленинградской области при отсутствии приборов учета согласно приложению 2;
нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах
на территории Ленинградской области, оборудованных электроводонагревателями, при отсутствии приборов учета согласно приложению 3;
нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании земельных участков и надворных построек
на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета
согласно приложению 4.
2. Утвердить с 1 июля 2013 года:
нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета согласно приложению 5;
нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды в
многоквартирных домах на территории Ленинградской области при
отсутствии приборов учета согласно приложению 6;
нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельных участков и надворных построек на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета согласно приложению 7.
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Ленинградской области от 24 мая 2011 года № 151 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах
на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета
электроэнергии и о внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 349».
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней
с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2013 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
вице-губернатора Ленинградской области по жилищно-коммунальному
хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Пахомовского Ю.В.
Губернатор Ленинградской области
А. Дрозденко
Приложение 3
НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМАХ
НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,
ОБОРУДОВАННЫХ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ,
ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА
Тип трубопровода

Объем потребления электрической энергии
для нагрева одного кубического метра воды (кВт.ч в год)

Изолированный
трубопровод

754,16

Неизолированный
трубопровод

761,55

Приложение 4
НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК
НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА
Направление использования
коммунальной услуги
по электроснабжению

Норматив потребления электрической
энергии на одну голову животного
соответствующего вида (кВт.ч в месяц)
корова

свинья

Освещение

0,83

0,83

Приготовление кормов

2,25

2,25

Подогрев воды

3,33

3,50

Обогрев молодняка
Доение коров,
сепарирование, стрижка овец

овца
0,17

1,04
0,25

№
п/п

Степень благоустройства
многоквартирного дома

0,33

0,17
0,83

Водоснабжение

1,25

0,58

0,42

0,17

Итого

7,91

8,20

0,76

1,66

Норматив потребления
(куб. м/чел. в месяц)
холодная
вода

горячая
вода

Многоквартирные дома
без ванн, с водопроводом
и канализацией

Многоквартирные дома
с водопользованием
из уличных
водоразборных колонок

водоотведение

0,36

0,36

2

0,44

0,44

3

0,51

0,51

4

0,58

0,58

5

0,65

0,65

1

0,18

0,18

2

0,20

0,20

3

0,22

0,22

4

0,25

0,25

5

0,27

1

0,17

0,16

0,33

2

0,20

0,19

0,39

3

0,23

0,21

0,44

0,27

1

Многоквартирные дома
с централизованным горячим
водоснабжением, оборудованные:

1.1

ваннами от 1650 до 1700 мм,
умывальниками, душами, мойками

4,90

4,61

9,51

4

0,26

0,24

0,50

ваннами от 1500 до 1550 мм,
умывальниками, душами, мойками

5

0,29

0,27

0,56

1.2

4,83

4,53

9,36

1

0,19

0,18

0,37

1.3

сидячими ваннами (1200 мм),
душами, умывальниками, мойками

4,77

4,45

9,22

2

0,23

0,21

0,44

0,26

0,24

0,50

1.4

умывальниками, душами,
мойками, без ванны

3

4,11

3,64

7,75

4

0,30

0,28

0,58

1.5

умывальниками, мойками,
имеющими ванну без душа

2,58

1,76

4,33

5

0,34

0,31

0,65

1.6

умывальниками, мойками,
без централизованной канализации

2,05

1,11

3,16 <*>

2

Многоквартирные дома,
оборудованные
быстродействующими
газовыми водонагревателями
с многоточечным водоразбором

14,26

14,26

3

Многоквартирные дома,
оборудованные ваннами,
водопроводом, канализацией
и водонагревателями
на твердом топливе

6,18

6,18

4

Многоквартирные дома без ванн,
с водопроводом, канализацией
и газоснабжением

5,23

5,23

5

Многоквартирные дома без ванн,
с водопроводом и канализацией

4,28

4,28

6

Многоквартирные дома
с водопользованием из уличных
водоразборных колонок

1,30

1,30

7

Общежития с общими душевыми

1,89

1,75

3,64

8

Общежития с душами
при всех жилых комнатах

2,22

2,06

4,28

Общежития
с общими душевыми

<*> При наличии в доме внутридомовой системы водоотведения и накопительной емкости.

Приложение 6
НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ,
ВОДООТВЕДЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА
(куб. м/чел. в месяц)

Степень благоустройства
многоквартирного дома

Количество
этажей

Холодная
вода

Горячая
вода

Водоотведение

Многоквартирные дома
с централизованным
горячим водоснабжением,
оборудованные ваннами
от 1650 до 1700 мм,
умывальниками, душами,
мойками

1

0,36

0,34

0,70

2

0,44

0,41

0,85

3

0,52

0,49

1,01

4

0,60

0,56

1,16

Многоквартирные дома
с централизованным
горячим водоснабжением,
оборудованные ваннами
от 1500 до 1550 мм,
умывальниками, душами,
мойками
Многоквартирные дома
с централизованным горячим водоснабжением,
оборудованные сидячими
ваннами (1200 мм),
душами, умывальниками,
мойками
Многоквартирные дома
с централизованным
горячим водоснабжением,
оборудованные
умывальниками, душами,
мойками
Многоквартирные дома,
оборудованные
быстродействующими
газовыми
водонагревателями
с многоточечным
водоразбором

птица

0,33

Инкубация

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ,
ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА

1

Многоквартирные дома,
оборудованные ваннами,
водопроводом,
канализацией
и водонагревателями
на твердом топливе

Многоквартирные дома
без ванн, с водопроводом,
канализацией
и газоснабжением

5

0,68

0,64

1,32

1

0,35

0,33

0,68

2

0,43

0,41

0,84

3

0,51

0,48

0,99

4

0,59

0,55

1,15

5

0,67

0,63

1,30

1

0,35

0,33

0,68

2

0,43

0,40

0,83

3

0,51

0,47

0,98

4

0,58

0,54

1,12

5

0,66

0,62

1,28

1

0,31

0,27

0,58

2

0,38

0,33

0,71

3

0,44

0,39

0,83

4

0,51

0,45

0,96

5

0,58

0,51

1,09

1

0,99

0,99

2

1,22

1,22

3

1,46

1,46

4

1,69

1,69

5

1,93

1,93

1

0,48

0,48

2

0,59

0,59

3

0,69

0,69

4

0,79

0,79

5

0,89

0,89

1

0,42

0,42

2

0,51

0,51

3

0,60

0,60

4

0,68

0,68

5

0,77

0,77

Общежития
с душами при всех
жилых комнатах

Примечание. В соответствии с Правилами установления и определения
нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306,
норматив потребления коммунальной услуги по холодному и горячему
водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды определяется в
кубических метрах в месяц на один квадратный метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.
Для применения в Ленинградской области норматив по холодному
и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды
рассчитывается по формуле:
Nодн = (Nв x K) : Sои,
где:
Nв – норматив потребления коммунальной услуги по холодному (горячему) водоснабжению в кубических метрах в месяц на одного человека;
K – численность жителей, проживающих в многоквартирном доме;
Sои – общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах (кв. м).
Приложение 7
НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК
НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА
Направление использования
коммунальной услуги
по холодному водоснабжению

Единица изменения

Норматив

Полив земельного участка

куб. м на один кв. м
земельного участка
в месяц

0,22

Водоснабжение
и приготовление пищи:
для крупного рогатого скота
(для телят)

2,81 (0,55)

для молодняка крупного
рогатого скота

0,91

для быков-производителей

1,37

для крупного рогатого скота
(мясных пород)

1,67

для свиней

0,32

для баранов
для овец

0,21
куб. м на одну
голову животного
в месяц

0,15

для ягнят

0,06

для молодняка овец

0,11

для кобыл с жеребятами

2,43

для кобыл, меринов, молодняка
старше 1,5 лет

1,83

для молодняка лошадей до 1,5 лет

1,37

для коз взрослых (для молодняка коз)

0,08 (0,05)

для кур взрослых (для молодняка кур)

0,01 (0,007)

для индеек взрослых
(для молодняка индеек)

0,015 (0,012)

для уток взрослых
(для молодняка уток)

куб. м на одну
голову домашней
птицы в месяц

0,058 (0,045)

для гусей взрослых
(для молодняка гусей)

0,051 (0,046)

для цесарок взрослых
(для молодняка цесарок)

0,009 (0,006)

Полностью ознакомиться с Постановлением № 25 Правительства
ЛО от 11.02.2013 можно на официальном сайте МО Виллозское СП
www.villozi-adm.ru в разделе «О муниципалитете», подраздел «Предприятия ЖКХ».
Л.В. Барышева,
начальник экономического отдела
администрации МО Виллозское СП

ВИЛЛОЗСКОЕ СЕ ЛЬСКОЕ ПОСЕ ЛЕНИЕ

«сПЕшИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!»

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

(девиз доктора Ф. Гааза)

В телефонной трубке – взволнованный голос женщины, жительницы
деревни Виллози Галины Васильевны Мироновой: «Под моим окном,
на вершине лиственницы вот уже
вторые сутки сидит котенок. Спасаясь от собак, он залез на дерево, а
слезть не может. Я сама пыталась его
достать, но очень высоко – почти на
уровне третьего этажа дома. Вызов
МЧС – услуга платная – более пяти
тысяч рублей. Как быть? Помогите!»
Первое, что пришло в голову, – попросить в МУПе машину с выдвижной лестницей. К сожалению, в это
время машина была занята в деревне
Малое Карлино на устранении аварии. Дни стояли морозные. Ночью
столбик термометра опускался до
минус 20.
Рано утром следующего дня рабочие аварийной бригады МУПа приехали в Виллози для выполнения
очередного задания. А на вершине
дерева уже третьи сутки жалобно
мяукал котенок. В очередной раз, теперь уже представителям аварийной
бригады, рассказываю о несчастном
котенке и прошу помочь его снять.
Пока согласовывались действия, слесарь аварийной бригады Александр
Юрьевич Волков залез на дерево и
спас бедное животное. Рассмотреть

котенка нам так и не удалось, он шустро прыгнул куда-то в сторону и
пропал из виду.
Вот и вся история. С одной стороны – что в ней такого? А с другой –
котенок в мороз трое суток сидел на
вершине дерева, прося о помощи.
Дерево растет у тропинки, идущей
параллельно дороге от автобусной
остановки. Виллози – деревня не маленькая. Сколько за трое суток людей
прошло мимо? А спаситель приехал
из Малого Карлино.
Жители рядом стоящих домов выражают ему благодарность и желают, чтобы на его пути ему встречались такие же добрые, отзывчивые
люди, как и он сам.
Александр Юрьевич Волков шестой
год работает слесарем аварийной бригады МУП «УЖКХ МО Виллозское
СП». За хорошую работу имеет благодарности от главы муниципального
образования и главы администрации.
«Нормально работает. Исправный мужик», – отзывается о нем начальство.
Он и семьянин хороший. Подрастают
двое детей (одиннадцать лет и два
года). Как сам рассказывает, любит
кататься с детишками на санках, на
коньках. Вот и все, что удалось узнать
об этом человеке.
И. Симонова

91 год исполнится 30 апреля

Александре Петровне ВАсИЛЬЕВОЙ –

Спешите делать добрые дела
Без зависти, без фальши, без упрека.
Всегда приятны добрые слова,
И нет надежней доброго урока!
Не забывайте радовать людей.
Знакомых или нет,
Не так уж важно,
Пусть это лишь улыбка –
Улыбнись!
Ведь улыбнуться просто так
Совсем не страшно!
И согревая души теплотой,
Рукою щедрой,
В сердце с крепкой верой,
Спешите делать добрые дела,
И вам вернется все двойною мерой!
Н. Голобова

ВЕсЕННИЕ фАНТАЗИИ «ИДИЛЛИИ»
В поселке Кошкино Ленинградской области проходил очередной конкурс-турнир клубов
молодых семей. Виллозское муниципальное образование представляла семья Александры и
Ивана Козловых. Они члены клуба молодых
семей «Идиллия» (деревня Виллози).
Интеллектуально-спортивный конкурс
организовали ГБУ ЛО Центр «Молодежный» и Комитет по молодежной политике
Ленинградской области. Такие встречи стали уже традицией. День всех влюбленных,
День защитника Отечества, Международный женский день – темы предыдущих
конкурсов.
Программа турнира состояла из
трех этапов: творческого, интеллектуального и спортивного.
В соревновании приняли участие
пятнадцать команд. Девиз конкурса – «В честь прекрасной любви».
Трогательные рассказы о любви в
творческом конкурсе, непростые
вопросы интеллектуального этапа
и заряд бодрости, веселья в спортивных соревнованиях – так была
построена турнирная программа.

3

По результатам напряженных соревнований молодая
семья Александры и Ивана Козловых в творческом туре
заняла второе место.
Безусловно, второе место среди 15 программ – очень хороший результат. В нем и работа тех, кто помогал команде готовить конкурсную программу: Людмила Ивановна
Слюта – постановка танца, Юлия Владимировна
Крушеницкая – костюмы для детей, Юлия и Анастасия Кудряшовы, Андрей и Кирилл Трофименко – помощь в создании видеоролика «История
любви». Команда благодарит всех.
Клуб молодых семей «Идиллия» традиционно успешно выступает на подобных соревнованиях. Сегодня работу
клуба возглавляет Александра
Козлова – хороший организатор, инициативный и творческий человек. У нее крепкая
поддержка в лице родных
и мужа Ивана.
Поздравляем ребят с
успешным выступлением и желаем клубу
«Идиллия»
дальнейших интересных программ и успешных выступлений.
Г. Романова

Жители деревни Виллози благодарят главу МО В.М. Иванова и Г.В. Миронову,
организовавших поездки пожилых людей нашего поселения в Ботанический сад.
Начало весны – не самое лучшее время года. Оттепель сменяется заморозками, и даже
первые весенние птицы, прилетевшие к нам, не могут переломить состояние весеннего
ожидания солнца и тепла. Всего час пути на комфортабельном автобусе – и мы попали
в лето. Вокруг буйство красок и ароматов. Экскурсия, длившаяся дольше положенного
часа, пролетела как один миг. Экскурсовод – настоящий энтузиаст своего дела – увлекательно рассказывала о растениях, собранных в павильонах.
За время нашего путешествия мы познакомились с растениями разных континентов земного шара. До Великой Отечественной войны коллекция растений Ботанического сада была огромной и занимала пятое место
в мире. Война не щадила ни людей, ни уникальные растения. Восстановление было очень тяжелым. Сегодня
многие залы вновь требуют ремонта, а растения в них – усиленного ухода, и тем не менее не передать ощущение радости и восторга, не покидавшее всех нас во время экскурсии.
Цветущие камелии, цитрусовые, азалии, цикламены и орхидеи словно бело-розовые облака окружали со всех
сторон. Среди них много и таких растений, которые для нас оказались совсем незнакомыми. Готовы к цветению рододендроны. Все кусты стоят в бутонах. И на каждом по 20 и более бутонов. Многие из экскурсантов
сами выращивают их на своих садовых участках и потому знают, что в открытом грунте трудно добиться
такого обильного цветения. Удивили сорта азалии. В Ботаническом саду нас поразили кустарники высотой
50–70 см. Высокие секвойи и эвкалипты добавили экзотики в общую картину.
Обе наши группы остались довольны поездкой и тем впечатлением, которое оставило посещение Ботанического сада. Выходишь из этого цветочного рая как из сказки. Спасибо за неожиданный подарок, сделанный
нам, пожилым людям, в это холодное, слякотное время.
Н.В. Романова, Е.И. Кара, М.И. Дербина, Т.И. Строганова, Н.Б. Гаврилова, А.М. Лисицына и др.

участнице Великой Отечественной войны;
75 лет исполняется:
4 апреля –
Юрию михайловичу РЯБКОВу;
18 апреля –
Валентине Павловне мИхАЙЛОВОЙ;
23 апреля –
Елене сергеевне ЕРЁмИНОЙ.
Совет ветеранов, родные, друзья
поздравляют юбиляров.
Желают здоровья и хорошего настроения.
Бывают люди годам неподвластны.
У них блестят глаза и ясен ум.
И в возрасте своем они прекрасны
Той мудростью неторопливых дум.
И, глядя на таких людей, мы верим,
Что жизнь еще длинна
и долог путь.

Хочу рассказать о своих односельчанках – представителях
старшего
поколения жителей деревни Рассколово. В нашей деревне их осталось
всего трое – тех, кто
поднимал совхоз имени
Жданова, не боялся никакой работы, от полеводства до животноводства. Это мои любимые бабушки, разменявшие уже девятый десяток: Любовь
Гавриловна Абранина, Зинаида Федоровна Аксёнова, Таисия Николаевна Дунаева.
Сейчас лучший друг для них – телевизор. А когда
заглянешь к ним на минутку, радуются как дети,
не знают, куда посадить и что рассказать. Все
они приехали в нашу деревню после войны по вербовке для восстановления Ленинграда.
Люба с семьей, с маленьким крохой сыном ехали в
теплушке вместе с коровой, птицами и всякой живностью, чтобы выстоять против мощного врага –
голода. Работы было много. Трое детей, домашнее
хозяйство – всё на ее хрупких плечах. Выстояла, вырастила хороших, самостоятельных детей. Теперь
радуется приезду внуков, правнуков.
Зинаида за свой ударный труд была избрана делегатом на ВДНХ в Москве.
Таисия также трудилась не жалея сил. На какую бы работу ее ни поставили – справлялась на
отлично. Мужественно пройдя через все невзгоды,
выпавшие на ее долю, осталась такой же доброй,
отзывчивой, милой женщиной.
Много можно о них рассказывать. Дорогие мои,
любимые, желаю вам здоровья, любви и долгихдолгих лет жизни!
М.А. Сметанина,
староста деревни Рассколово

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Как сообщает председатель Комитета по ЖКХ
и транспорту ЛО Д.В. Разумов: «В соответствии
с п. 1.2 Соглашения по перевозке пассажирским
транспортом общего пользования жителей СанктПетербурга и жителей Ленинградской области на
2013 год стороны договорились, что обязуются
обеспечить перевозку лиц, проживающих на территории Ленинградской области, получающих
трудовую пенсию по старости в соответствии с
федеральным законодательством, на автобусных
маршрутах регулярных перевозок, указанных в
приложении № 5 Соглашения.
Автобусный маршрут № 477 «Ж/д ст. «Красное
Село» – д. Виллози» включен в приложение № 5 к
Соглашению.
Данная льгота будет действовать с 1 мая 2013 года».
Это значит, что по областным проездным билетам с 1 мая 2013 года воспользоваться услугами маршрута № 477 смогут (наряду с иными
льготными категориями граждан) пенсионеры
по возрасту – жители Ленинградской области.
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В И Л Л О З С К О Е С Е Л Ь С К О Е ПОСЕЛЕНИЕ

КЛУБ КРАЕВЕДОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ
Предыдущий рассказ ведущей рубрики
Г.Н. Коркки познакомил с окрестностями
Дудергофской гряды и развитием дачного отдыха на горах Ореховой и Вороньей.
Сегодня дорога поведет дальше – к горе
Кирхгоф.

Окрестности горы
Кирхгоф

От ж/д станции «Можайская» дорога опять начинает
идти вверх. Впереди еще одно возвышение – Кирхгоф
(в переводе с немецкого – погост). На карте местности
ХVII века на Кирхгофе обозначены кладбище и церковь.
В дальнейшем церковь с карты исчезает, но в ХIХ веке
появляется опять: лютеранская Троицкая двухбашенная
каменная кирха. Рядом был дом пастора. После войны
от церкви остались одни развалины. Тропинка идет через лесок на Кирхгофе. Поначалу ничего особенного не
заметно, но в какие-то мгновения взгляд случайно выхватывает среди зарослей кованый металлический крест.
И сразу видишь рядом второй, и третий… Покосившиеся, высокие, низкие, большие, маленькие, одинокие и
целыми семействами. Со странными закрученными концами, плоские, напоминающие мечи, не будь так велика
крестовина. Кто знает, из какого времени эти кресты?
За ними открывается панорама в сторону Тайц.
В старину существовало несколько Тайц. Это были
мызы: Малые Тайцы, Большие Тайцы и деревни с такими же названиями. Именно здесь, в окрестностях
Тайц, когда-то находилась одна из ганнибаловских
усадеб – мыза Малые Тайцы. В пушкинское время ста-

ринное имение еще существовало… Абрам Петрович
Ганнибал приобрел эти поместья у разных владельцев.
В пушкинское время мыза Большие Тайцы представляла
собой великолепную дворянскую усадьбу, которая тогда по
праву считалась одной из лучших в окрестностях Петербурга. Усадебный комплекс создавался в 1774–1778 годах
по проекту И.Е. Старова (1745–1808), одного из крупнейших русских зодчих второй половины ХVIII в. Создатель
великолепного Таврического дворца, И.Е. Старов больше
известен как замечательный мастер усадебного строительства. Таицкий дом принадлежит к лучшим образцам его
творчества. Восторженные отзывы о Таицкой мызе Демидовых оставили нам многие современники. Среди них писатель князь Иван Михайлович Долгоруков (1764–1823),
побывавший здесь в конце ХVIII столетия. Вот лишь небольшой фрагмент его воспоминаний: «Кто не знал под Петербургом Таиц? Кто не был очарован тамошними прозрачными ручьями? Сам наследник престола (великий князь
Павел Петрович), на правах доброго соседа (Гатчина),
бежал туда со всем своим штатом наслаждаться роскошной трапезой русского богача… Тайцы буду долго и всегда
помнить, потому что я редко видел место прелестнее и не
пивал нигде такой воды, какую черпал там для прохлады из
самых ключей, бегущих у подошвы готического строения,
прозванного Quellenbourg».
Сегодня, наслаждаясь неподражаемым очарованием
парковых прудов в «Городе муз», многие не подозревают,
что отражающая голубое небо хрустальная вода вовсе не
местная, а «родилась» за километры отсюда, в Тайцах.
В 1772–1777 годах по проекту инженера Ф.В. Бауэра
был построен знаменитый Таицкий водовод – уникальное сооружение, по которому вода из таицких (или ганнибальских) ключей доставлялась в Царское Село, питая
водоемы дворцово-паркового ансамбля. Таицкая вода
славилась не только своей прозрачностью и чистотой.
В те времена ее считали самой здоровой. Как утверждал историк М.П. Пыляев, императрица Екатерина II
другой воды не пила. «В старину, – писал он, – из Петербурга приезжали любители попить хорошего чаю на
этой воде. Они останавливались у Баболовского дворца,
где инвалид ставил самовар за прудом в каменном доме,
и охотники до чая пили такой чай до седьмого пота».
Часть родников находилась на территории владений
А.П. Ганнибала, которые клином вторгались в Демидовскую усадьбу. Для полного объединения всех таицких ключей А.Г. Демидов в 1780 году совершил с ним
взаимный обмен земельными участками. При этом прадед А.С. Пушкина получил взамен от Демидова деревню Пегелево. Вскоре таицкие ключи были соединены

ОГОРОД НА ПОДОКОННИКЕ
Многие наши читатели уже занялись подготовкой рассады. Хвастаются всхожестью семян, первыми проклюнувшимися листочками. Закупают новые сорта цветов. Для тех, кому не по силам стало
работать на грядках и заниматься садом-огородом
на своих сотках, а желание осталось, наш цветовод
Н.В. Романова предлагает заняться любимым делом
не выходя из квартиры. Эти же советы, возможно, подойдут для родителей, желающих преподать первые
уроки огородничества своим детям.
На подоконнике можно выращивать теоретически любые овощи. Легче всего выращивать огурцы, томаты, перец, лук, петрушку, пекинскую капусту, кресс-салат.
В качестве емкостей можно использовать 5–6-литровые пластиковые бутылки из-под
воды. Вместо поддона можно использовать нижнюю часть от другой такой же бутылки.
На дне емкости делают горячим гвоздем отверстия. В качестве дренажа можно использовать песок, керамзит, битый кирпич, древесный уголь.
В большие емкости высаживают только рассаду. До этого ее выращивают в маленьких емкостях как обычно. Выращивание овощей дома то же, что и на огороде. Отличие только в постоянном наличии высоких температур и проведении частых поливов и
подкормок из-за малых объемов почвы,
да еще меньшая освещенность. Ее можно компенсировать досвечиванием.
Огурцы. Лучшие сорта: Компостный
Рытова, Домашний, Марфинский. Но эти
семена сложно найти, поэтому лучше
использовать партенокарпические сорта
(не требующие опыления): Барнаулец,
Грибовчанка, Кукарача. Посев проводят
в начале февраля в питательную смесь
из торфа, перегноя, опилок, песка. При
пересадке в большой контейнер корневую шейку не заглубляют. Уход: 2–3 раза

петлеобразной протокой, на всем протяжении которой
были устроены всевозможные каскады и шлюзы. Минуло 200 лет, а таицкая вода и сейчас неустанно поступает
по водоводу в Царское Село.
Дворец в Тайцах построен для Александра Григорьевича Демидова (1737–1802), правнука знаменитого уральского горнопромышленника Никиты Антуфьева, возведенного Петром I в дворянское достоинство. Рассказ
об этом дворце и знакомство с членами большой семьи
Демидовых – тема следующей встречи.
А завершает наше путешествие по горе Кирхгоф
Туутари-парк. Приехав сюда, понимаешь, что попал в
царство красивого и эксцентричного спорта и отдыха:
сноуборды, горные лыжи, снежные мотоциклы, парапланы… Все вокруг разноцветное, яркое, фантастичное!
Великолепное захватывающее действо на фоне белоснежного занавеса пушистых бескрайних полей… Здесь как-то
особенно ощущаешь единение с природой – заснеженные
поля и живописные перелески, целебные минеральные
источники, вода в которых не замерзает даже в сильный
мороз, чистый прозрачный воздух, тишина… А высокое
небо так торжественно, что вспоминается: «…всё пустое,
все обман, кроме этого бесконечного неба» (Л.Н. Толстой
«Война и мир»). Гора Кирхгоф – одно из самых замечательных мест для занятий спортом и отдыха. Длинный спуск,
перепад высот от 60 до 80 метров, оптимальные снежные
условия открывают неограниченные возможности для занятий горнолыжным спортом и сноубордингом. Сейчас
на горе оборудован современный подъемник. Пять горнолыжных трасс, большой трамплин для прыжков. Любителям равнинных лыж здесь тоже раздолье. Наличие розы
ветров способствует захватывающим полетам парапланов.
Здесь каждый может попытаться стать птицей…

И здесь, на горе Кирхгоф, уже три года мой дом. Добро пожаловать в гости!
Г.Н. Коркка, краевед, деревня Карвала

в неделю полив теплой, отстоянной водой; опрыскивание при работающем паровом
отоплении и в солнечные дни. Подкормки через 7–10 дней комплексными удобрениями
или золой. Эффективны подкормки раствором навоза. Но их можно заменить гуминовыми удобрениями. Можно добавить в почву костную муку. По мере роста плети ее
закрепляют на шпалере.
Томаты. Сорта: Белый налив, Верлиока, Дубок. Выращивать их можно круглый
год. Томаты тепло- и светолюбивы, предпочитают влажную почву и сухой воздух, самоопыляемы. Посев – в феврале. Выращивание – через рассаду. В контейнеры высаживают 50–60-дневную рассаду. Подкормки – через 7–10 дней раствором комплексных
удобрений, золой и гуматами. Стволы, чтобы исключить обломы после образования
плодов, подвязывают. Нижние листья постепенно удаляют.
Перец. Сорта: Винни-Пух, Здоровье,
Ласточка. Перец медленно растет и более теплолюбив, чем томаты. Почву для
него готовят легкую. Кислых не переносит. Самоопыляем. Выращивают его
также рассадным способом.
Лук. Выгонку осуществляют либо
в ящиках с землей (посадка листовым
способом – вплотную), либо в сосудах с
водой. Луковицы перед посадкой лучше
обрезать по шейку и замочить в водном
растворе марганцовки целиком на ночь.
Кресс-салат. Он холодостоек, не
требователен к свету, скороспел. Можно использовать через 15–20 дней после посева.
Вместо земли можно использовать опилки. Необходима высокая влажность почвы и
воздуха. Высевают его рядами с расстоянием между растениями 10 см. Зелень срезают
при высоте 10 см.
Петрушка. Можно посеять семенами или посадить большое растение, выкопанное
на огороде. При уходе не заливать, использовать периодически слабый раствор марганцовки при поливе.
В комнатных условиях можно выращивать и ряд других культур. Каждому по силам
вырастить на своем подоконнике небольшой огородик. Его зелень особенно радует глаз
в период межсезонья. Желаю успехов.
Н.В. Романова, цветовод, деревня Виллози
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