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Уважаемые ветераны и труженики тыла!
Дорогие друзья!
День Победы – священный для нас праздник. Никогда еще над нашей страной не нависала
столь серьезная опасность ее полного уничтожения. Только неимоверными усилиями советского
народа и ценой десятков миллионов жизней агрессор был остановлен и обращен в бегство. Был
сломлен преступный фашистский режим, позволявший порабощать и истреблять целые народы.
Навечно остались в памяти самоотверженность и отвага, проявленные на фронте и в тылу нашими дедами, отцами и братьями, бабушками, матерями, сестрами и женами. «Всё для фронта,
всё для Победы» – этот лозунг был целью и смыслом жизни в те годы.
Дорогие ветераны! Вы сделали для нас главное – отстояли право на саму жизнь, на мирное будущее. Вы одолели разруху и заложили основы экономического роста страны, заставили мировое
сообщество уважать Россию. Вы подарили нам счастье жить в мире.
9 Мая – особый праздник, в котором слились воедино душевная боль о невосполнимых утратах
и огромная радость Великой Победы. Уважаемые ветераны, примите самые искренние поздравления с 68-й годовщиной Великой Победы! Желаем вам на долгие годы бодрости и хорошего самочувствия, любви, терпения, всего самого наилучшего! Низкий земной поклон за ваш великий,
бессмертный подвиг, за вашу жизнь, за ваше мужество и стойкость, за вашу мудрость и опыт, за
преданность и за нашу общую Победу!
В.М. Иванов, глава МО Виллозское СП
В.В. Козырев, глава администрации МО Виллозское СП

К Дню работников культуры
В администрации Ломоносовского района состоялось
торжественнее мероприятие, посвященное Дню работников культуры. Приятно отметить, что среди награжденных сотрудники нашего муниципального учреждения культуры: главный балетмейстер Л.И. Слюта и
художественный руководитель Ю.В. Валяев.
Людмила Ивановна Слюта более семи
лет трудится в Доме культуры деревни
Виллози. Под ее руководством детский
хореографический ансамбль «Звездочка»
неоднократно подтверждал звание образцового. Она прекрасный энергичный
и контактный специалист, профессионал.
Людмила Ивановна одинаково успешно
работает и с пятилетними детьми, и со взрослыми участницами ансамбля «Журавушка», самой старшей из них –
74 года. С Людмилой Ивановной любят работать и члены
клуба молодых семей «Идиллия». Молодые семьи неоднократно занимали призовые места на конкурсах благодаря
ее советам и помощи в постановке танцевальных композиций. Для всех сотрудников она не просто коллега, она настоящий друг, который готов прийти на помощь по первому зову. Людмила Ивановна любит свое дело и выполняет
его на самом высоком профессиональном уровне.
Юрий Васильевич Валяев в ДК деревни
Малое Карлино работает с 2010 года. Имеет
40-летний стаж работы в учреждениях культуры и знает все нюансы клубной работы.
Потому является хорошим помощником
директора клуба. Умеет находить подход
к детям с трудным характером. Терпеливо
ищет в каждом творческое начало и способен раскрыть его потенциал. Юрий Васильевич – талантливый человек, пишет стихи и музыку. На районном конкурсе
«Жизнь одна и Родина одна» «Песня о солдате» (слова и музыка Ю. Валяева) в авторском исполнении признана одной
из лучших. С его приходом в Доме культуры деревни Малое
Карлино появились новые кружки, регулярно проводятся
литературно-музыкальные встречи, интересные мероприятия и концерты. Юрий Васильевич не только выполняет
свои прямые обязанности художественного руководителя,
но занимается и другой необходимой работой. Для мужских
рук в сельском Доме культуры всегда находится дело.

Комитет по молодежной политике, культуре, спорту
и туризму администрации МО Ломоносовский муниципальный район вручил Л.И. Слюте и Ю.В. Валяеву
грамоты «За добросовестный труд и вклад в развитие
культуры», ценные подарки и цветы.
За активную жизненную позицию, большой вклад в
развитие культуры нашего муниципального образования
заведующая библиотекой деревни Виллози Вера Николаевна Виноградова была поощрена поездкой на концерт классической музыки в Смольный собор.
С праздником вас, дорогие коллеги, и новых творческих достижений!
Работники культуры, участники самодеятельности,
жители деревни Малое Карлино благодарят депутатов
Г.А. Антипину, Л.Я. Гавриливу, И.П. Строгову за прекрасный подарок в честь праздника – поездку на концерт
цыганского ансамбля «Петербургска Рома».
Е.П. Никуличева, директор
МУ «ЦК и Д МО Виллозское сельское поселение»

Мы живем на одной земле
В ДК деревни Виллози интересно прошло краеведческое мероприятие, посвященное Дню коренных народов
Ленинградской области. Гостями были Ольга Игоревна
Конькова, координатор Центра ижорского национального движения, ученый-этнограф, автор 40 монографий о
народах, населявших наш край, член Общественной палаты Ленинградской области, и фольклорный ансамбль
КОРПИ, приглашенные библиотекой деревни Виллози.
Открыл встречу кукольный спектакль, поставленный
по темам древних народных сказаний. В нем прозвучали
старинные песни и стихи. Красочные национальные костюмы артистов и кукол, украшенные орнаментом народов
Западной Ингерманландии, придали особый колорит всей
встрече. О.И. Конькова интересно и образно рассказала собравшимся о коренных
народах области, оставивших богатое фольклорное наследие, древние руны, таинственные
заговоры, орнаментальное искусство. Встреча
закончилась ижорским
игровым танцем, которому гости обучили
всех желающих.

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
МАЯ
1 Мая
Праздник весны и труда
5 мая
День водолаза
День шифровальщика
Православная Пасха
7 мая
День радио, праздник
работников всех отраслей связи
9 Мая
День Победы
в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов
13 мая
День Черноморского флота
15 мая
Международный день семьи
18 мая
День Балтийского флота
Международный день музеев
21 мая
День Тихоокеанского
военно-морского флота
22 мая
Международный день
биологического разнообразия
24 мая
День славянской письменности
и культуры
27 мая
Общероссийский день библиотек
28 мая
День пограничника
31 мая
День российской адвокатуры
Всемирный день без табака

Мир финно-угорских народов понемногу уходит от
нас. Этого не предотвратить, как не остановить ход истории. Но после этой встречи он стал нам ближе и понятнее. О.И. Конькова сделала библиотеке деревни Виллози ценный подарок – авторские книги «Ижора», «Водь»,
«Орнаменты ижор и финнов Ингерманландии», «Ингерманландские финны» и большой труд коллектива ученыхкраеведов «Предания и сказки водского народа». Теперь
читатели нашей библиотеки смогут больше узнать о вепсах, вожанах, ижорах, ингерманландских финнах и других малых народностях Ленинградской области.
В.Н. Виноградова,
заведующая библиотекой деревни Виллози

Финская ходьба –
путь к здоровью
и общению
Все новые и новые
участники
пополняют
ряды любителей финской ходьбы. Нас уже
40 человек. Каждый нашел себе группу по интересам. Одни любят не
спеша прогуляться по
дорожкам парка, другим
нравятся перепад высот
наших гор и энергичный
темп движения, а ктото успел подружиться с
лесными
обитателями
окрестностей и составляет свой маршрут так,
чтобы в очередной раз наполнить орехами и семечками
кормушки и понаблюдать за их жизнью. Участники занятий финской ходьбой приносят газеты жителям деревень, мимо которых проходит их очередной маршрут, и
навещают ветеранов.
Для тех, у кого палок еще нет, глава МО В.М. Иванов
приобрел несколько пар финских палок и подарил нашему общественному объединению.
Всех желающих укрепить здоровье приглашаем на занятия (четверг и воскресенье в 12.00, ДК Виллози).
И. Симонова, руководитель группы
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ИНФОРМАЦИЯ МУП «УЖКХ МО ВИЛЛОЗСКОЕ СП»
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ МУП «УЖКХ МО ВИЛЛОЗСКОЕ СП»
Настоящее Положение регулирует предоставление физическим лицам платных услуг (работ), оказываемых сверх включенных в тариф на содержание и ремонт жилищного фонда.
МУП «УЖКХ МО Виллозское СП» предоставляет следующие виды платных услуг (работ) за счет средств граждан:
- санитарно-технические,
- электротехнические,
- монтажные работы по инженерным системам.
Персональная ответственность за контроль доступа к инженерным сетям возлагается на начальника участка.
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
1. Оказание платных услуг производится на основании заявок
на оказание платных услуг (работ), подаваемых физическими
лицами. Начальник участка или мастер участка, принимающие
заявку, обязаны принять и дать разъяснение по дальнейшему
проведению работы.
2. Заявки от физических лиц на оказание платных услуг принимаются начальником участка или мастером участка и регистрируются в специальном журнале.
3. Начальник участка или мастер участка проводит осмотр на
месте и определяет объемы необходимых работ. На основании
осмотра оформляется Заказ-наряд на выполнение необходимых работ (услуг).
4. Заказ-наряд оформляется в сроки, зависящие от видов и
объемов работ, но не более 2 дней. При большом объеме работ,
по согласованию с заказчиком, сроки могут быть увеличены.

5. Оформление Заказа-наряда и производство работ разрешается только при отсутствии задолженности жильца по коммунальным платежам перед МУП «УЖКХ МО Виллозское СП».
6. Заказ-наряд оформляется в трех экземплярах (1-й – заказчику, 2-й – начальнику участка, 3-й – в бухгалтерию).
7. Заказ-наряд оформляется с указанием полного перечня работ, стоимости работ, подлежащих выполнению, гарантийным
обязательством и составляется без дополнительной оплаты.
8. Бланки Заказа-наряда являются документом строгой отчетности. Их выдача и учет ведется в журнале по учету заявок.
9. До выполнения работ и оплаты Заказ-наряд проходит проверку и подписывается руководителем предприятия.
10. Стоимость услуг (работ) определяется в соответствии с
утвержденной калькуляцией цен.
11. Оплата работ производится при условии 100% (стопроцентной) предоплаты. Информацию об оплате Заказчик представляет руководителю предприятия.
12. Заказчик обязан создать необходимые условия для оказания услуги (освободить место для производства работ).
13. Срок исполнения заказа – в течение трех дней с даты
оплаты.
14. В случае неоплаты заказчиком Заказа-наряда в десятидневный срок заказ признается аннулированным.
15. Материалы для производства работ поставляет заказчик.
Исполнитель работ предприятия не несет ответственности за
их качество.
16. Если в процессе выполнения ремонтных работ определилась необходимость проведения дополнительных работ,
то эти работы оформляются по отдельному Заказу-наряду.

17. Заказ-наряд считается выполненным при условии наличия отметки о принятии работ заказчиком.
18. По окончании работ их принимают Заказчик, начальник
участка.
19. По окончании работ оформленные Заказы-наряды передаются Заказчику, в бухгалтерию, руководителю предприятия.
20. Если работа по техническим причинам не может быть
полностью выполнена за один день, Заказчик отвечает за сохранность материала и правильное его использование.
21. По окончании работ эксплуатационная компания инструктирует Заказчика о необходимости правильного использования установленного оборудования или материалов.
22. Гарантийный срок на выполненные работы составляет
до 12 месяцев.
23. Гарантия на работы/услуги, оказываемые МУП «УЖКХ МО
Виллозское СП», устанавливается при наличии кассового чека по
факту (дате) оплаты в кассе МУП «УЖКХ МО Виллозское СП».
24. Выполнение работ, не вошедших в перечень калькуляции, выполняется на основе двухсторонней договоренности
между Исполнителем и Заказчиком с последующим внесением
условий достигнутой договоренности в состав Заказа-наряда
на выполнение работ.
25. Услуги сторонним организациям предоставляются по договорной цене.
26. Оплата за выполненные работы/услуги производится в
кассе МУП «УЖКХ МО Виллозское СП».
С.П. Соболев,
директор МУП «УЖКХ МО Виллозское СП»

СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ с 01.01.2013 г.
(без стоимости материалов)
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Наименование услуг
Смена водоразборного крана
Смена вентилей муфт Dсвыше 15–20 мм
Смена вентилей муфт D до 20 мм
Смена мойки, раковины
Смена умывальника
Смена полотенцесушителя
Смена сифона чугунного
Смена сифона пластмассового
Смена смывной трубы
Смена смывного бачка низко расположенного
Смена унитаза
Смена унитаза «компакт»
Смена сидений к унитазу
Смена арматуры смывного бачка
Укрепление расшатанного унитаза
Смена поплавка смывного бачка
Смена резиновой манжеты унитаза (гофра)
Смена резиновой манжеты на смывном бачке
Смена деревянной тафты унитаза
Смена ванны чугунной
Смена ванны стальной

Ед. измер.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м п.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

шт.
Смена пластмассового тройника под ванну
шт.
Смена обвязки под ванну
шт.
Прочистка внутренней канализационной сети до централь- 1 засор
ного стояка
Прочистка приборов канализации – унитаза
1 засор
Смена смесителя с душем
шт.
Смена смесителя без душа
шт.
Смена выпусков к умывальнику
шт.
Смена сгонов у трубопроводов D 20 мм
шт.
Перемещение радиаторов на расстояние до 10 м,
погрузка весом от 20–70 кг, в том числе 1-й этаж.
1 ед. груза
Каждый следующий этаж
Опрессовка радиаторов
1 шт.
Добавление одной, двух крайних секций радиаторов
1 рад.
Смена радиаторов чугунных (стальных)
шт.
Смена воздушно-спускового крана на радиаторе
шт.
Отключение (включение) стояков ХВС и ГВС
1 стояк
Пробивка отверстий в стенах кирпич/бетон D до 50 мм с тол- 1 отверстие
щиной перекрытий в два кирпича
Замена кран-буксы
шт.
Смена шланга (гибкое подключение)
шт.
Смена шарового клапана
шт.
Установка водосчетчика в комплекте с фильтром и обратным
2 шт.
клапаном
Замена водосчетчика ГВС и ХВС
шт.
Установка водонагревательного прибора
шт.
Опломбировка счетчика после замены 1шт./2 шт./4 шт.
шт.
Установка стиральных машин (автомат)
шт.

Сумма руб.
205
310
310
825
510
1400
420
470
280
690
1650
1850
400
400
150
150
420
450
490
3950

45

3500

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

275
420
165
350
710
660
230
210
55
55
55
165
685/795
900
190
350
380
150
150
150
1870
270
3000
–
1500

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, штрабление борозд до 20 см2
Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы диаметром до 20 мм
Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при
стояковой системе отопления диаметром до 20 мм
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб
диаметром 50 мм
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб
диаметром 100 мм
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых
труб высокой плотности диаметром 50 мм
Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из
чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых
труб высокой плотности диаметром 100 мм
Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из
чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
Установка уголка
Установка тройника
Установка ниппеля
Оформление и обработка договоров и нарядов-заказов
Электромонтажные работы
Вызов электромонтера на дом
Ремонт розетки, выключателя
Демонтаж розетки, выключателя
Установка розетки внутренней проводки
Установка подрозетника внутренней проводки на алебастр
Установка розетки в гипсолитовой стене
Установка розетки наружной проводки на кирпич (бетон)
Установка розетки на облицовочной плитке
Демонтаж наружной розетки
Демонтаж блока выключателей
Установка блока выключателей четырехклавишного с розеткой
Установка блока выключателей трех(двух)клавиш. с розеткой
Демонтаж выключателя внутренней проводки
Установка выключателя внутренней проводки одноклавишного
Установка выключателя внутренней проводки двухтрехклавишного

м п.

320

м п.

500

м п.

750

м п.

245

м п.

300

м п.

390

м п.

450

м п.

405

м п.

525

шт.
шт.
шт.
шт.

250
430
590
135

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

150
200
50
200
150
300
200
350
50
110
750
700
40
180

шт.

230

Сверление отверстия фрезой под розетку по кирпичу
Сверление отверстия фрезой под розетку по бетону
Сверление сквозных отверстий в бетонной стене:
диаметром от 6 мм до 10 мм длиной до 10 см
диаметром от 6 мм до 10 мм длиной до 30 см
диаметром от 10 мм до 16 мм длиной до 10 см
диаметром от 10 мм до 16 мм длиной до 30 см
диаметром от 10 мм до 16 мм длиной до 60 см
диаметром от 10 мм до 16 мм длиной до 100 см
Демонтаж квартирного эл/щита, расположенного внутри стены
Установка квартирного эл/щита внутрь стены на штатное место
Отключение/подключение эл/снабжения подъезда (дома)
Установка навесного эл/щита

шт.
шт.

620
750

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

80
220
240
440
720
1000
1000
950
300
600
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28

Установка дин-рейки

шт.

150

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Установка нулевой шины
Установка АВ до 25 А на дин-рейку однополюсного
Установка АВ до 25 А на дин-рейку двухполюсного
Установка АВ до 25 А на дин-рейку трехполюсного
Установка АВ до 63 А на дин-рейку однополюсного
Установка АВ до 63 А на дин-рейку двухполюсного
Установка АВ до 63 А на дин-рейку трехполюсного
Установка эл/счетчика однофазного
Установка счетчика трехфазного прямоточного
Установка УЗО однофазного
Установка УЗО трехфазного
Установка и монтаж распределительной коробки для внутренней проводки
Установка и монтаж распределительной коробки для наружной проводки
Прокладка кабель-канала
Стыковка кабель-канала при изменении направления прокладки
Поиск неисправных линий скрытой эл/проводки (обследование, прозвонка эл/проводки)
Сборка люстры
Замена люстры на новую, используя старое крепление
Замена люстры на новую с установкой нового крепления
Установка настенного светильника
Замена стартера
Замена лампы накаливания
Замена лампы люминесцентной
Замена лампы галогеновой
Установка и подключение вентилятора
Прокладка кабеля по кирпичной стене

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

150
300
350
400
380
470
560
1000
2300
900
1700

шт.

650

шт.

480

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

м п.

150

По возникшим вопросам просим обращаться по телефону 8 (812) 326-49-13

стык

60

Список телефонов специалистов МУП «УЖКХ МО Виллозское СП»:

500

Директор МУП «УЖКХ МО Виллозское СП» – Станислав Петрович Соболев 8 (921) 330-42-97
Главный бухгалтер МУП «УЖКХ МО Виллозское СП» – Елена Николаевна Шкодинская
8 (921) 184-74-06
Главный экономист – Ирина Викторовна Васильева
8 (921) 184-72-34
Главный инженер – Сергей Семенович Зайчук
8 (921) 184-74-75
Начальник участка Виллози – Александр Андреевич Власов
8 (921) 387-45-77
Мастер по жилому фонду Виллози – Ольга Николаевна Трофимова
8 (921) 184-82-26
Диспетчер (котельная Виллози)
79-283, 8 (921) 330-36-17
Мастер участка Малое Карлино – Андрей Юрьевич Назаров
8 (921) 387-46-91
Диспетчер (котельная Малое Карлино)
71-241, 8 (921) 184-84-60

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м п.

250
400
950
500
100
50
80
100
800
60

55
56
57
58
59
60
61
62

Прокладка кабеля по бетонной стене
Прокладка кабеля в кабель-канале
Прокладка кабеля в гофрированной ПХВ трубе
Наращивание проводов в розетках, выключателях и т. д.
Установка и подключение электрической плиты
Ремонт (замена) кнопки звонка
Установка и подключение квартирного звонка
Справка о согласовании точки подключения и мощности

Вызов мастера для консультации – бесплатно.

С клюшками друг против друга стоят
В красном и синем команды ребят.
В шлемах, как рыцари, но не робей,
Бой здесь учебный – играют в хоккей!
Здесь силовые приемы бывают –
С ног игроков очень часто сбивают.
Кто на коньках и ловчей, и быстрей –
Тот побеждает, играя в хоккей.
А. Веона, «Хоккей»

СКА: вместе мы сила!
Хоккей – один из самых красивых и
сложных видов спорта. Сила, ловкость,
быстрота реакции, умение моментально оценить ситуацию и многое-многое
другое – вероятно, этим он и притягивает болельщиков.
Любителям этого вида спорта, жителям деревни Виллози, в апреле пред-

Нина Викторовна Деревянчук, жительница деревни Малое Карлино, написала
нам о поездке односельчан в
Псков и Печоры:
«Для жителей деревень Виллози и Малое Карлино посещение Пскова, Печоры, исторических памятников и монастырей этих мест запомнится надолго.
Псков – один из наиболее древних и наиболее замечательных своим прошлым русских городов, который
не раз спасал Русь от вражеских нашествий. Немало
вражеских полчищ разбилось о его стены. Город, сохранивший в самые тяжелые для Руси времена рус-

60
30
60
50
1000
150
500
1000

Согласовано:
гл. инженер С.С. Зайчук,
гл. экономист И.В. Васильева

С.П. Соболев,
директор МУП «УЖКХ МО Виллозское СП»

ставилась возможность посетить серию
матчей с участием любимого питерского клуба СКА. Первая игра хоккейного матча проходила на арене Ледового
дворца Санкт-Петербурга. Команда ХК
СКА встречалась с подмосковным «Атлантом». Матч проходил в рабочем режиме: шайбы залетали в ворота; игроки,
отыграв положенное время, периодически удалялись на отдых; из фан-зоны
звучали кричалки, а в паузах играла заводная музыка.
СКА – команда-вперед,
Чистый питерский лед,
Бьются наши сердца,
Мы с тобой до конца,
СКА – грохот трибун,
Красно-синий тайфун,
Снова битва зовет,
Питер верит и ждет!

Своими впечатлениями от посещения серии матчей с участием
питерского ХК СКА делятся Катя и Сергей Немышевы.

м п.
м п.
м п.
1 пров.
шт.
шт.
шт.
шт.

Все было очень увлекательно! Команда СКА, которую мы поддерживали,
одержала победу со счетом 7:0. Победа
подарила и нам хороший заряд положительной энергии!
Следующая игра любимой команды
была во втором матче 1/8 финала Кубка
Гагарина, также проходившего в СанктПетербурге. Все мы дружно отправились поддерживать питерский ХК СКА!
Во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина ХК СКА разгромил подмосковный
«Атлант», отправив в ворота соперника

скую культуру и развивший ее, является святыней для
всех людей – патриотов своей Родины, для каждого
культурного человека.
Все участники путешествия, а нас было 36 человек,
остались довольны экскурсией.
Запомнилось посещение монумента «Ледовое побоище», установленного на горе Соколиха в память о
победе в 1242 году дружины Александра Невского.
Продуманная до мелочей программа поездки, комфортабельный автобус сделали путешествие незабываемым. Хорошее настроение не покидало нас на
протяжении всего маршрута.
На обратном пути бывший директор ДК деревни
Малое Карлино Галина Валентиновна Золотарева
радовала нас своим пением в сопровождении гитары.

семь безответных шайб – 7:0. Таким образом, питерцы вновь одержали победу и
вышли в следующий раунд, где встретились с командой московского «Динамо».
В финальной серии матчей Западной
конференции ситуация становилась все
интереснее. ХК СКА проиграл встречу
со счетом 3:2 этой команде, но мы не
отчаивались и верили в победу. Во втором овертайме питерская команда СКА
выиграла у хоккеистов московского
«Динамо» пятый матч серии и успешно
продолжила борьбу за выход в финал.
Завершили сезон питерские армейцы с
бронзовыми медалями.
Огромный интерес любителей этого
вида спорта к выступлениям нашей команды очевиден. Подтверждение тому –
переполненные трибуны, зрелищная игра,
хороший результат. Хоккей – игра динамичная, и поддержка болельщиков очень
нужна игрокам!
За предоставленную возможность
посетить серию матчей команды нашего любимого питерского клуба СКА,
за массу положительных эмоций, за
возможность почувствовать дух соревнований и азарт соперничества, за заряд бодрости и хорошее настроение от
имени всех виллозских болельщиков,
побывавших на играх, благодарим главу МО Виллозское СП Виктора Михайловича Иванова.

Вдохновленные, мы и сами вспомнили песни
нашей молодости и исполнили их
всей группой.
Мы благодарны главе МО Виктору
Михайловичу Иванову за заботу
и внимание к пожеланиям жителей,
за сохранение хороших традиций
нашего поселения и ждем новых
интересных экскурсий.»
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КЛУБ КРАЕВЕДОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ

ЗАГОРОДНАЯ УСАДЬБА
А.Г. ДЕМИДОВА.
ТАЙЦЫ

После смерти отца Александр Григорьевич (1737–1802) остался
главой большой семьи и огромного хозяйства. Получил хорошее
образование в Германии. Был женат на П.М. Олсуфьевой – дочери
гофмаршала Петра I. Муж его сестры Наталии – известный архитектор И.Е. Старов – спроектировал и построил для него усадебный комплекс в Тайцах, дачу на Петергофской дороге. А для его
брата Петра Григорьевича – усадьбу в Скворицах (сейчас – главный корпус психиатрической больницы имени П.П. Кащенко).
Вода таицких источников издавна считалась целебной. Это и
определило место для усадьбы, выбранное Демидовым, дочь которого была больна туберкулезом. Несметные богатства позволили Демидовым создать в Тайцах настоящую парадную усадьбу.
Двухэтажное здание дворца, поставленное на высокий цоколь,
расположено в конце главной аллеи парка, на берегу озера. Здание увенчано круглым барабаном с характерным для творчества
архитектора И.Е. Старова бельведером. Квадратное в плане,
оно имеет по углам круглые террасы-лоджии. Главный (западный) фасад украшен двумя колоннами. Немного углубленные
окна обрамлены пилястрами с ионическими капителями. Северный фасад выделен широкой каменной лестницей, у подножия
которой на тумбах стоят изваяния львов.
У Демидовских ключей в парке была создана искусственная
водная система. Она позволила разделить парк (110 га) на три
части: регулярную (в голландском стиле) на севере, пейзажную
у протоки и партерную около дворца.
Парковые сооружения – Турецкая беседка, Белый павильон,
грот над ключами, Готические ворота, состоящие из двух симметричных павильонов-сторожек, соединенных стрельчатой
аркой, – были созданы по проекту архитектора И.Е. Старова с
использованием различных архитектурных стилей (романский,
мавританский, готический, турецкий). Одной из достопримечательностей было «гидрологическое чудо» – кольцевой канал
протяженностью около километра. Этот канал, имеющий прямоугольную форму, питался из ключей. Течение в нем было направлено по часовой стрелке по почти замкнутому кругу. По каналу можно было кататься на лодке без весел бесконечно долго.

ХВОЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ
Прошли дожди, апрель теплеет,
Всю ночь – туман, а поутру
Весенний воздух точно млеет
И мягкой дымкою синеет
В далеких просеках в бору.
И тихо дремлет бор зеленый,
И в серебре лесных озер
Еще стройней его колонны,
Еще свежее сосен кроны
И нежных лиственниц узор!
И. Бунин
На наших приусадебных участках все чаще можно встретить посадки хвойных деревьев. Пока они невелики, их
мохнатые веточки радуют глаз и служат украшением
участка. За период своей жизни вырастают они в великанов, которые не только закрывают солнце, но и
своей корневой системой наносят вред фундаменту.
Наиболее часто на территории наших участков можно увидеть ель, лиственницу.
Н.В. Романова расскажет о некоторых особенностях развития хвойных деревьев, чтобы ваши новые друзья радовали на
протяжении всего периода своего роста.
ЕЛЬ
Ель обыкновенная европейская. Дерево высотой до 30–35 м,
диаметр кроны 6–8 м, годовой прирост в высоту 50 см, в ширину – 15 см. Живет 200–300 лет. Теневынослива. В молодом
возрасте страдает от весенних солнечных ожогов. Предпочитает
хорошо дренированные, супесчаные, суглинистые почвы. Не выносит застоя влаги, засоления и сухости почвы. Существуют сорта менее рослые и карликовые.
Ель сербская. Высота до 45 м. Крона узкоконической формы.
Ель сибирская. Дерево высотой до 25 м. Крона конусовидная. Теневынослива. Малоустойчива к дыму и газу. Пригодна
для стрижки. Можно использовать для живых изгородей.
Ель черная. Высота дерева 20–30 м. Малотребовательна к по-

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ
Анну Федоровну МЕЗНИКОВУ,
5 мая ей исполнится 85 лет
Нину Петровну ПОНЕВИНУ и
Елену Александровну РЕКАЛО,
в мае они отмечают свое 75-летие

Планировка таицкого парка XVIII в. в целом сохранилась.
Уцелели остатки двух декоративных сооружений – горбатого
мостика и Готических ворот. Выезд со двора окружают два одноэтажных служебных флигеля, сложенных из местного известняка. Сохранилась замечательная ограда на массивных каменных
столбах. Усадьба отличается простотой и законченностью, свойственной искусству классицизма.
Рядом с усадьбой А.Г. Демидов основал село для своих
работников (Александровку). В 1791–1794 годах по проекту
И.Е. Старова в нем была простроена церковь во имя святого
благоверного великого князя Александра Невского (освящена
18 июля 1794 года). Церковь была действующей до 1936 года.
В настоящее время в храме ведутся восстановительные работы.
По субботам проводится служба.
В 1890 году усадьба с находящимися в ней зданиями была куплена в казну и передана в общество русских врачей для создания первого в России туберкулезного санатория. Под санаторий было приспособлено главное дворцовое здание с высокими,
просторными и светлыми комнатами – прекрасными, непохожими на обычную больничную обстановку, с электрическим освещением, с террасами и верандами. Санаторий был рассчитан
на 50 кроватей. В санаторий принимались жители Петербурга и
окрестностей не моложе 16 лет «из разных неимущих классов».
Роскошная обстановка и щедрое изобилие врачебных средств
способствовали выздоровлению. После революции усадьба
была национализирована, а в Гражданскую войну разграблена.
После Великой Отечественной войны во дворце размещался санаторий. В настоящее время это прекрасное здание пустует.
Г.Н. Коркка, краевед, деревня Карвала
чвам. Растет по сфагновым болотам и низинным местам, теневынослива, зимостойка. Карликовую форму «Нана» можно выращивать в контейнерах.
Ель Энгельмана. Высота 30–50 м.
Ель красная – 30 м высотой. Крона узкопирамидальная.
Ель канадская (ель белая, сизая). Дерево высотой 20–30 м.
Крона 60–120 см в диаметре. Зимостойка и достаточно засухоустойчива. Существует 20 форм. Самая популярная – «Коника»,
достигает высоты 4 м. Диаметр кроны 2 м. Растет медленно.
Ель колючая. Ценнейшее вечнозеленое дерево до 25 м высотой, а в природе – до 45 м. Крона пирамидальная. Считается
стойкой породой к пыли и дыму. Светолюбивая, требовательна к
плодородию почвы. Не выносит переувлажнения. Хорошо переносит обрезку.
Особенности посадки: расстояние между растениями – 2–3 м.
Глубина посадки – 50–70 см, корневая шейка – на уровне земли. Предпочитает суглинистые и супесчаные почвы. Как
правило, корни расположены поверхностно. Ели лучше растут на затененных участках. Растут ели медленно (особенно в первые годы жизни). При пересадке избегайте пересушки корней. Большинство видов и форм ели не выносят
вытаптывания и уплотнения почвы и близких грунтовых вод.
Подкормки. При посадке вносят 100–150 г комплексных
удобрений. Позже подкармливать не обязательно.
Полив. Ели требовательны к влажности почвы. Плохо переносят сухость. Полив молодых растений в жаркое лето обязателен
1 раз в неделю по 10–12 л на каждое дерево. Ель колючая выносит сухость почвы лучше, чем ель обыкновенная.
Рыхление, мульчирование. Ели требуют глубоко дренированных почв, поэтому рыхление необходимо для молодых посадок на
глубину 5–7 см. Желательно мульчирование слоем 5–6 см. После
зимовки торф не снимают, а перемешивают с землей.
Подготовка к зиме. Некоторые декоративные формы следует
защищать от ранневесенних заморозков. Особенно у молодых
саженцев первые 2–3 года на зиму рекомендуется мульчирование торфом или опилками. Взрослые растения морозостойкие и
защиты не требуют.
Н.В. Романова, цветовод, деревня Виллози
(Продолжение следует)

Сегодня каждому из нас
Вам руку хочется пожать
И, поздравляя с юбилеем,
Побольше теплых слов сказать.
Труду вы отдали сполна
Свои ушедшие года,
И мы желаем вам за это
Побольше солнца, счастья, света,
Здоровья, радости, добра
Для вас на долгие года!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ОТ ДУШИ!
Марию Прокопьевну КЯМЯРЯ и
Николая Ивановича ЗАДОРИНА
Хороший возраст – шестьдесят,
Дорог уж пройдено немало!
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало!
Желаем опыт передать,
Для многих будет он полезен!
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен!
Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи.
Друзья, знакомые и односельчане

В мае дни рождения отметят
наши уважаемые ветераны:
Пелагея Васильевна ИЩЕНКО
Зинаида Илларионовна ХАРИНА
Галина Васильевна МЕДНИЕКС
Лариса Васильевна ТОКАРСКАЯ
Мария Александровна ДОРОФЕЕВА
Александра Ивановна ТРУНОВА
Антонина Евгеньевна ВОРОБЬЕВА
Николай Игнатьевич НЕСТЕРЕНКО
Родные, друзья, соседи
поздравляют вас
и дарят это пожелание
Уже так много сделано,
что трудно сосчитать.
Уже зовет по отчеству
другое поколение,
А сердце так же молодо,
что хочется летать.
Манят просторы дальние,
манят дела великие,
И звезды с неба ясного,
как в юности, глядят.
И солнце в душу просится
ласкающими бликами,
И даль влечет загадками,
как сорок лет назад.
Так пусть легко мечтается,
пусть песня разливается,
Так весело и радостно
в большом кругу друзей.
И пусть мечты заветные
все до одной сбываются
В день радостного праздника,
в чудесный
день рождения!
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