
ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ИЮНЯ
1 июня

Международный день
защиты детей

День Северного флота России

5 июня
Всемирный день охраны

окружающей среды

6 июня
Пушкинский день России

8 июня
День социального работника

Всемирный день океанов

12 июня
День России

13 июня
Вознесение Господне

16 июня
День медицинского работника

22 июня
День памяти и скорби

Троицкая родительская суббота

23 июня
День Святой Троицы

(Пятидесятница)

24 июня
День Святого Духа

25 июня
День дружбы, единения славян

27 июня
День молодежи России

Всемирный день рыболовства

ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

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

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ
 Десятый, юбилейный легкоатлетический пробег, по-
священный 68-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне, прошел 9 Мая в МО Виллозское СП.

 В 10.00 торжественным митингом у мемориала геро-
ям-авроровцам открылось это мероприятие. Глава муни-
ципального образования В.М. Иванов, депутаты, ветера-
ны, гости поздравили присутствовавших с праздником. 
Воины, спортсмены, жители муниципального образова-
ния возложили цветы к мемориалу. Почтили подвиг ге-
роев минутой молчания.
 Участники пробега прошли регистрацию, получи-
ли майки с номерами. Старт состоялся у памятника 
«Взрыв». Здесь 11 сентября 1941 года приняли неравный 
бой моряки-авроровцы батареи «А». Расчет орудия № 2, 
распологавшегося на месте нынешнего памятника, под 
командованием лейтенанта А. Антонова до последнего 
снаряда вел бой с превосходящими силами противника. 
Архитектор и руководитель строительства памятника 
«Взрыв» А.Д. Левенков увековечил память героев, а жи-
тели посадили березовую аллею. 
 Общая длина трассы пробега – 2400 метров. Самому 
младшему его участнику Михаилу Земскову четыре года, а 
самый старший бегун Майя Клименко отметила 82-летие.
Уровень подготовки участников был высок: воспитанники 
ДСШ, разрядники, кандидаты и мастера спорта. В пробе-
ге принял участие мастер спорта международного класса, 
чемпион мира по летнему биатлону Михаил Кочкин.

 Спонсоры приготовили для победителей сбербанков-
ские карты VISA на сумму от 1 тысячи до 15 тысяч ру-
блей и карты фирмы «Спортмастер».
 С большим отрывом в легкоатлетическом пробеге по-
бедил Вадим Дроздов. Он мастер спорта, представитель 
спортивного объединения «Сильвия». Среди женщин 
первой стала Ольга Чугреева – Невская СДЮШОР № 2. 
Призы в номинации «Абсолютный победитель пробега» 
вручали глава МО В.М. Иванов и представитель ком-
пании ООО «Геоизол» М.А. Горский. Победителями в 
номинации «Самый старший участник пробега» стали 
Николай Головин (Красное Село) и Майя Клименко. 
Майя – блокадница, чемпионка мира в своей возрастной 
группе. Победителей в этой номинации чествовала пред-
ставитель компании ООО «ММ Полиграфоформление 
Пэкэджинг» М.Н. Гайдина. А спортсменам, занявшим 
первое место в номинации «Суперветераны» Ольге Ан-
тоновой (ДЮСШ Красного Села) и Леониду Тихоно-
ву («Электросила») награды вручали чемпион мира по 
летнему биатлону Михаил Кочкин и бронзовый призер 
Олимпийских игр в Сараеве Валерий Дудин.
 Всего в пробеге приняли участие более 140 человек. 
Расширилась и география представительства. В этом 
году в нем участвовали спортсмены поселка Тайцы, Гат-
чины, Красного Села, Петродворца, Санкт-Петербурга, 
Соснового Бора, Кировска, Москвы. Многие бегуны 
улучшили свои прежние показатели, чему были рады не 
только сами спортсмены, но и пришедшие поболеть за 
них родные и друзья.
 Вопреки ненастной погоде все запланированные на 
этот день соревнования состоялись и привлекли к себе 
внимание жителей. На стадионе деревни Виллози в 12.00 
начался ставший традиционным 4-й турнир футбольных 
команд, посвященный Великой Победе. Заявки на уча-
стие в розыгрыше Кубка Великой Победы подали девять 
команд: три команды из деревни Виллози, две из дерев-
ни Малое Карлино, две из в/ч №14108 и две из Красного 
Села. После напряженных трех часов предварительных 
игр в финал вышли команды «Виллози», «Нагорный» и 
«Красносёлы». Команды показали сверхрезультативную 
игру и подборку великолепных голов. До последних ми-
нут решающего матча счет был равный (3:3), и лишь два 
гола, забитые «Красносёлами» в последние секунды, вы-
вели команду вперед. Категория судейства была доста-
точно высокой. Судья Роман Рунов обслуживал матчи 
первенства России. Кубки, медали и памятные призы по-
бедителям и призерам вручали глава МО В.М. Иванов и 
глава администрации МО В.В. Козырев.

 Рядом, на баскетбольной площадке, расположились 
всевозможные аттракционы для детей. Неподалеку ды-
милась полевая кухня, маня ароматным запахом тради-
ционной солдатской каши с тушенкой. В деревне Малое 
Карлино для ветеранов и жителей деревни был подго-
товлен концерт, а на территории деревни детям были 
предложены игровая программа и аттракционы.
 Песни военных лет, гвардейские ленточки на груди 
участников мероприятия, флажки с праздничной симво-
ликой – все напоминало о том далеком дне 9 мая, когда 
ценой огромных усилий всего нашего народа мир на зем-
ле был восстановлен. Эстафета памяти продолжается.

И.А. Симонова

В первый день
               шального лета
Отмечают праздник дети,
День защиты,
               день любви
Воспевают соловьи!
Ведь о детстве
               добром, славном,
Как о чем-то
               очень давнем,
Полном
               всяческих проказ,
Вспоминают
               все из нас.

 Поддержанный Организацией Объединенных Наций Международный день защи- Поддержанный Организацией Объединенных Наций Международный день защи-
ты детей отмечается ежегодно более чем в 30 странах мира с 1950 года. Он очень ты детей отмечается ежегодно более чем в 30 странах мира с 1950 года. Он очень 
удачно приходится на первый день лета. Многие помнят то неподдельное чувство удачно приходится на первый день лета. Многие помнят то неподдельное чувство 
истинного детского счастья – начало долгожданных школьных каникул. истинного детского счастья – начало долгожданных школьных каникул. 
 Этот праздник вошел в нашу жизнь не просто для развлечения. Его основная  Этот праздник вошел в нашу жизнь не просто для развлечения. Его основная 
цель – напомнить взрослым о правах детей на жизнь и здоровье, образование, от-цель – напомнить взрослым о правах детей на жизнь и здоровье, образование, от-
дых и досуг, на защиту от эксплуатации детского труда и насилия. дых и досуг, на защиту от эксплуатации детского труда и насилия. 
 Детство – важный этап жизни человека. И именно мы, взрослые, несем ответ- Детство – важный этап жизни человека. И именно мы, взрослые, несем ответ-
ственность за подготовку детей к полноценной жизни в обществе, воспитание в ственность за подготовку детей к полноценной жизни в обществе, воспитание в 
них нравственных качеств, патриотизма и гражданственности. них нравственных качеств, патриотизма и гражданственности. 
 Давайте помнить, что каждый ребенок имеет законное право на счастливое  Давайте помнить, что каждый ребенок имеет законное право на счастливое 
детство. Дети надеются на нас, полностью доверяют нам, нуждаются в нас. детство. Дети надеются на нас, полностью доверяют нам, нуждаются в нас. 
Мы обязаны оправдать детские надежды, помочь им быть счастливыми и люби-Мы обязаны оправдать детские надежды, помочь им быть счастливыми и люби-
мыми. И пусть их самые смелые надежды и мечты сбудутся!мыми. И пусть их самые смелые надежды и мечты сбудутся!

  В.М. Иванов, глава МО Виллозское СП   В.М. Иванов, глава МО Виллозское СП 
  В.В. Козырев, глава администрации МО Виллозское СП  В.В. Козырев, глава администрации МО Виллозское СП

Международный
день защиты детей
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В И Л Л О З С К О Е  С Е Л Ь С К О Е  П О С Е Л Е Н И Е

ВСЕ НА СУББОТНИК!
 Администрацией МО Виллозское СП был организован 
субботник по приведению в порядок территории наше-
го поселения. Необходимый инвентарь предоставлен в 

достаточном количестве, но плохого качества. Заранее привезли рассаду цве-
тов, но очень мало. Были развешены объявления. Видимость подготовки к про-
ведению субботника создана. 
 К сожалению, лишь небольшая часть жителей (в основном пенсионного возраста) 
приняли в нем участие. Дети в это время играли в футбол. Спортивные площадки в 
деревне Виллози не стали объектом уборки для спортсменов и молодежи. Рощица, 
высаженная ниже стадиона с искусственным покрытием для укрепления склона, 
забыта. Прошлогодняя трава остается нескошенной, молодые деревца повалены, 
от мусорных баков ветер нанес мусор. А планировалось, что заботиться о рощице 
будут сами ребята, занимающиеся на стадионе. Невольно вспоминаешь субботники 
прежних времен, когда играла музыка, когда рядом с жителями трудились пред-
ставители администрации, когда все население активно принимало участие в про-
водимом мероприятии. И тем не менее силами немногочисленного передового от-
ряда сознательных граждан нашего поселения вазоны украсились цветами, старые 
кустарники спилены, мусор собран. Территория стала чище и опрятнее.
 А вот к непосредственным организаторам субботника большие претензии. Жи-
тели домов № 1–4 деревни Виллози заранее написали письмо, в котором просили опи-
лить старые аварийные деревья и посадить кустарники вдоль шоссе, привезти зем-
ли. Ничего этого сделано не было. Ямы, оставшиеся после прокладки газовых труб, 
не закопаны, изломанные плитки пешеходных дорожек не восстановлены, песок на 
детские площадки не завезен. Жители ждали обещанной земли для посадки кустар-
ника у дороги – не дождались. Зато привезли кустарник для клумб – розу морщини-
стую. Очень надеемся, что этот кустарник не окажется обычным шиповником. 
 С такой организацией в следующий субботник мы можем потерять и то не-
большое количество населения, которое вышло на субботник в этом году.

Г.В. Миронова, староста домов № 1–4 деревни Виллози

ОБСУЖДАЕМ, СПОРИМ, ДИСКУТИРУЕМ…

 ЗЛОБОДНЕВНАЯ ТЕМА –
 ВЫГУЛ СОБАК
 Не ошибусь, если назову вопрос содержания домашних животных (кошек и собак) 
одним из самых злободневных среди жителей нашего муниципального образования.
В связи с тем что в газету обратились жители деревни Виллози, остановимся на дан-
ной проблеме этого населенного пункта. Мы справедливо негодуем по поводу выгула 
собак в неположенных местах и сами же выводим их куда придется. Нередко местом 
выгула становятся детские и спортивные площадки, песочницы, лестничные перехо-
ды между этажами, клумбы у подъезда, пешеходные дорожки и даже балкон квартиры.
 Я нисколько не преувеличиваю. О таком нестандартном решении проблемы выгу-
ла собаки рассказал Анатолий Владимирович Башучкин, проживающий в деревне 
Виллози, дом 9.
 «Я живу в доме № 9 со дня его заселения. Этажом выше, в квартире № 9, живет 
семья Юрия Александровича Крашилина. Семья большая. Есть взрослые дети (сын 
и дочь). И живет в этой семье огромная собака. Хозяева взяли за правило оставлять 
ее на целый день одну на балконе. Громкий лай собаки мешает отдыхать, смотреть 
телевизор. Все свои дела их собака также справляет на балконе. Я не могу пове-
сить сушить вещи на балкон, открыть балконную дверь для проветривания. Ремонт 
на балконе тоже делать бесполезно, все потраченные усилия перечеркнет собачья 
моча, льющаяся сверху. Выйти из подъезда – также опасное мероприятие, так как 
собака выводится без намордника, и были случаи, когда она пыталась напасть на 
прохожих. Мы, жители подъезда, отчаялись призывать к ответственности граж-
данина Ю.А. Крашилина, а наше законодательство бессильно. 
 Мне уже 74 года. Всю жизнь отработал в совхозе. Имею звание «Ветеран труда» 
федерального значения. Уверен, что мой пример не единичный. Только совместно мы 
можем изменить ситуацию с выгулом собак. Предлагаю фотографировать неради-
вых хозяев с их собаками, а фотографии размещать в газете «Наш край». А может, 
кто-то подскажет более действенные меры».
 Под письмом стоят многочисленные подписи жителей, согласных с мнением 
А.В. Башучкина: Г.Б. Майорова, Н.И. и М.Г. Терёхины, Н.С. Голубева, Е.Г. Халявка, 
В.А. Иванова и др.

 Отсутствие закона, регулирующего владение, содержание и защиту животных в на-
шей стране, вызывает тревогу и возмущение общественности, снижает нравственное 
благополучие общества, в котором в настоящее время интенсивно развиваются опас-
ные тенденции: из-за безответственности людей постоянно пополняются стаи бездо-
мных животных, все чаще наблюдаются случаи жестокого обращения с ними, что ста-
новится одной из предпосылок роста преступности среди несовершеннолетних.
 Сегодня назрела острая необходимость построить цивилизованные, а значит, спра-
ведливые и добрые отношения людей с животными – это задача не только правовая, 
экологическая, но и нравственно-педагогическая, так как зло в любом обличии по-
ражает прежде всего сердца и души детей.
 И если с брошенными животными, не имеющими хозяев, картина хоть и безра-
достна, но вполне ясна – выявление, отлов и далее до скотомогильника (хотя и тут не 
все просто), то в отношении четвероногих, у которых имеются хозяева, существует 
несколько проблемных моментов. Связаны они в первую очередь с отсутствием эле-
ментарной культуры и знания правовых норм у тех людей, которые взяли на себя 
ответственность за содержание своих четвероногих друзей. 

 Проблемы содержания животных, гуманного обращения с ними и регулирование 
численности безнадзорных животных успешно решаются в европейских странах. 
 В России таких законов пока нет. На сегодняшний момент имеется только один 
норматив в этой сфере – СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к жилым зданиям и помещениям», утвержденный Минздравом РФ 15 декабря 
2000 года. 
 Вывод из всего этого напрашивается один: если мы хотим жить в нормальных 
условиях, создавать их – наша прямая обязанность. Мы все зависим друг от друга, 
и не надейтесь, что, закрыв дверь своей квартиры, дома, мы отгородились от всего 
остального мира. Не факт, что, прогуливая сегодня свою собачку на территории про-
живания, завтра сам же хозяин или кто-то из членов его семьи не заразится инфекци-
ей от своих или соседских собаки, кошки. 

 Администрацией МО Виллозское СП отведено специальное место для выгула 
животных: поле вдоль ж/д полотна за домом № 9. 

И.А. Симонова 

Задолжники по деревне
Виллози:

1. дом 2, кв. 20 – 110 011,06 руб.
2. дом 6, кв. 32 – 124 165,17 руб.
3. дом 6, кв. 36 – 94 653,15 руб.
4. дом 7, кв. 42 – 109 151,79 руб.
5. дом 7, кв. 8 – 150 394,75 руб.
6. дом 8, кв. 119 – 69 637,11 руб.
7. дом 9, кв. 12 – 137 057,98 руб.
8. дом 9, кв. 87 – 138 014,93 руб.
9. дом 9, кв. 131 – 84 963,62 руб.
10. дом 10, кв. 11 – 77 828,88 руб.
11. дом 10, кв. 36 – 143 259,50 руб.
12. дом 12, кв. 60 – 146249,64 руб.

Всего: 1 385 387,58 руб.

Задолжники по деревне
Малое Карлино:

1. дом 6, кв. 1 – 133 636 руб.
2. дом 8, кв. 13 – 130 809,17 руб.

3. дом 9, кв. 5 – 59 833,07 руб. 
4. дом 9, кв. 7 – 75 609,43 руб.
5. дом 10, кв. 46 – 87 116,94 руб.
6. дом 10, кв. 50 – 90 754,42 руб.
7. дом 11, кв. 8 – 77 757,08 руб.
8. дом 12, кв. 20 – 50 982,67 руб.
9. дом 12, кв. 48 – 110 707,09 руб.
10. дом 12, кв. 57 – 76 736,98 руб.
11. дом 12, кв. 58 – 57 594,21 руб.
12. дом 12а, кв. 5 – 59 066,37 руб.
13. дом 14, кв. 8 – 101 365,53 руб.
14. дом 18, кв. 24 – 152 951,66 руб.
15. дом 18, кв. 50 – 57 417,07 руб.
16. дом 19а, кв. 8 – 87 204,72 руб.
17. дом 19а, кв. 10 – 97 505,36 руб.
18. дом 19а, кв. 15 – 69 687,88 руб.
19. дом 20, кв. 35 – 95 448,71 руб.
20. дом 21, кв. 4 – 146 831,45 руб.
21. дом 21, кв. 17 – 66 112,47 руб.
22. дом 23, кв. 4 – 48 516,21 руб.
23. дом 23, кв. 5 – 72 450,16 руб.
24. дом 23, кв. 23 – 53 881,22 руб.

Всего: 2 059 975,87 руб.

ИНФОРМАЦИЯ МУП «УЖКХ МО ВИЛЛОЗСКОЕ СП»
Список должников, на которых было подано исковое заявление в суд

о задолженности по оплате услуг МУП УЖКХ Виллозского СП
на 01.05.2013 г.

Общая сумма задолженности:  3 445 363,45 руб.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ
 Жители дома № 10 деревни Виллози, деревни Кавелахта, дер. Мюреля и 
другие обеспокоены разрушениями пешеходных дорожек, проезжей части, 
оставленными после работ по газификации поселения. 
 Эти вопросы наиболее часто задаются жителями главе МО Виллозское СП 
В.М. Иванову. 

 Ответ главы МО В.М. Иванова:
 В муниципальном контракте с организацией, производящей строительно-
монтажные работы по газификации деревень Виллозского сельского посе-
ления, предусмотрены работы по благоустройству. После проведения всего 
комплекса строительно-монтажных работ подрядчик обязан восстановить по-
крытия. В настоящее время проведена работа по прокладке труб. Впереди еще 
несколько этапов строительно-монтажных работ. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ
85 лет исполняется в июне

Таисии Георгиевне НИКОЛАЕВОЙ
Марии Дмитриевне ВИЖУЛИНОЙ

75-летие встретят
Владимир Иванович ДЯГЕЛЕВ

Елена Матвеевна РЕВЯГИНА
Татьяна Феодосьевна БЕЛЕСОВА

70-летний юбилей отметят
Иван Алексеевич СКОМОРОШКИН

Людмила Петровна ЛЕЙКИНА
Дни рождения в июне у ветеранов труда 

Валентины Сергеевны ИВАНОВОЙ
и Нины Алексеевны НЕСЛУХОВОЙ
Без лишних слов, без лишних фраз,

С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить вас

В день светлый вашего рожденья.
Что пожелать вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?

Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.

Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,

Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду вас встречали

желают вам
Совет ветеранов,

родные, друзья, соседи

 МЫ ГОВОРИМ: «СПАСИБО!»
 9 Мая в ДК деревни Малое Карлино чествовали участников Великой Отечественной вой-
ны, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла, узников фашистских концлагерей. 
Хочется душевно поблагодарить всех работников Дома культуры за огромную работу, про-

деланную при подготовке и проведении мероприятия.
 «Спасибо!» – говорим Надежде Артемовне Шевель, заведующей библиотекой, за ее кропотливую работу по оформ-
лению стенда, посвященного участникам печальных событий 1941–1945 годов. Все ярко, доступно, правдиво, со вку-
сом. Так держать!
 Особая благодарность депутатам Галине Александровне Антипиной и Татьяне Михайловне Усмановой. Мы, пожи-
лые люди, всегда чувствуем их поддержку. 
 Выражаем искреннюю благодарность и признательность главе МО Виллозское СП Виктору Михайловичу Иванову 
за организацию 10–12 мая поездки наших жителей в Республику Беларусь.
 Поездка совпала с празднованием 9 Мая –Дня Победы. Сколько бы лет ни минуло с мая 1945-го, все мы помним, что это 
была Великая Победа справедливости над злом и насилием, победа в войне за свободу и независимость нашей Родины.
 Каждый из нас почувствовал трагедию военных лет во время экскурсий по мемориальному комплексу «Брестская 
крепость» и мемориалу «Хатынь». Звон колоколов Хатыни не забудет никто. Вечная память погибшим!
 Спасибо за хорошее обслуживание, радушный прием, отличную экскурсионную программу принимающей стороне.

 По поручению Совета ветеранов, от имени всех ветеранов деревни Малое Карлино З.В. Ганина;
участники поездки Т.П. Автономова, С.В. Назарова, М.И. Кулькин, И.В. Слесаренок, Н.А. Байрамова и др.

  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

  УМЕЛЫЕ РУКИ
  НЕ ЗНАЮТ СКУКИ
 На базе Центра «Молодежный» поселка Кошкино Всеволожского района 
прошел XI Областной конкурс молодых семей «Дружная семья». Главная 
цель конкурса – пропаганда семейных ценностей, семейного воспитания и 
здорового образа жизни, а также формирование потребности у молодежи 
создавать семьи и иметь детей.
 В этом году право на звание самой дружной семьи отстаивали семьи из 
12 районов Ленинградской области. Клуб молодых семей «Идиллия» Ло-
моносовского района представляла многодетная семья Евгении и Игоря 
Юдаковых.
 Семьи принимали участие в различных конкурсах: 
 1. Визитная карточка «Моя семья – мое богатство»;
 2. Творческое выступление «Экология природы – экология семьи»;
 3. Выставка творческих работ «Творим всей семьей»;
 4. Спортивный конкурс «Семейный дух».
 Семья Юдаковых заняла второе место в номинации «Творим всей се-
мьей», получила ценные подарки и сертификат на летнюю смену «Семейная 
академия – Здоровье», которая пройдет в Центре «Молодежный» поселка 
Кошкино 7–9 июня 2013 года. 

А. Козлова, руководитель клуба молодых семей «Идиллия» 

 Детский хореографический ан-
самбль «Солнечный лучик» ДК Вил-
лози под руководством главного ба-

летмейстера Людмилы Ивановны 
Слюты стал лауреатом III степени 

на международном конкурсе детского 
творчества «Первый аккорд» в Санкт- 
Петербурге. 

Получить такую награду было очень непро-
сто. Только в первый конкурсный день вы-

ступали 132 детских коллектива 
из Санкт-Петербурга, Выборга, 

Гатчины, Тихвина, Рязани, 
Ярославля, Курска; из Ленин-
градской, Московской, Кур-

ской, Кировской и Омской областей; 
Башкирии, Карелии, стран ближнего 

зарубежья. Было видно по выступлени-
ям, что все участники готовились очень 
серьезно. На конкурсе мы встретили 
коллективы из деревень Гостилицы и 
Лопухинка Ломоносовского района. 
 Возраст юных танцоров нашего ан-

самбля – от 5 до 10 лет. Это их первое вы-
ступление на международном конкурсе. 

Высокая оценка жюри говорит о хо-
рошем уровне подготовки. Отто-
ченные движения, яркие костюмы, 
детские улыбки и задор получили 
достойную оценку. 

 Выступления детских танцевальных ансамблей «Солнечный 
лучик», «Звездочки» очень любят зрители нашего поселения. 
Они, безусловно, украшение любого концерта. Людмила Ива-
новна вкладывает душу в свою работу, а дети и родители благо-
дарны ей за те минуты радости, которые испытывают и артисты, 
и зрители во время выступлений. Много трудиться приходится 
костюмеру Юлии Владимировне Крушеницкой. Костюмы всег-
да отглажены, чистые, аккуратно подогнаны по фигуре. Сделать 
прическу, макияж и одеть выступающих за кулисами – для этого 
требуются особое умение и определенный навык. Справиться с 
этим костюмеру помогают и балетмейстер, и родители. 
 Конечно, трудно добиться успехов без материальных вло-
жений. Расходы на костюмы, обувь, транспорт оплачивает 
местная администрация Виллозского сельского поселения.
 Желаю всем дальнейших творческих успехов. 

Е.П. Никуличева,
директор МУ «ЦКиД» МО Виллозское сельское поселение

ПОЕЗДКА В ВЫРИЦУ
 В Вербное воскресенье жители деревни 
Виллози совершили поездку в Вырицу, к свя-
тому преподобному Серафиму Вырицкому 
чудотворцу. Это уже вторая поездка, ор-
ганизованная Г.В. Мироновой. Комфорта-
бельный микроавтобус был предоставлен 
главой МО Виллозское СП В.М. Ивановым.
 В храме в честь иконы Божией Мате-
ри Казанская, выполненном в старинном 
русском архитектурном стиле, мы пода-
ли записки о здравии и об упокоении срод-
ников, поставили свечи, приложились к 
чудотворной иконе Казанской, набрали 
святой воды. В храме работает консуль-
тант, который ответил на вопросы о 
православной вере, рассказал об истории 
храма. В часовне-усыпальнице мы пома-
зались освященным елеем и приложились 
к многоцелебным мощам святого препо-
добного Серафима Вырицкого. 
 В сказочном пряничном домике посре-
ди леса расположена церковная лавка с 
церковной утварью и разнообразным вы-
бором ярких сувениров. При храме есть 
отдельное помещение для трапезной – 
удобная столовая, в которой можно от-
дохнуть, недорого пообедать. Все вкусное 
и свежее. Уютная, домашняя атмосфера. 
 Поездка пролетела незабываемым мгно-
вением. Подарила душе умиротворение и 
уверенность в том, что совсем рядом с 
нами есть сильный духом Божий правед-
ник, небесный покровитель Ленинградской 
области, который всегда молится за своих 
чад, ждет в гости, чтобы поделиться бла-
годатью и молитвенным заступничеством. 
 «Приходите ко мне на могилку, как к 
живому, разговаривайте, как с живым, и 
я всегда помогу вам». Этими заветными 
словами святого Серафима Вырицкого 
ко всем нам хочу закончить свой рассказ 
и советую всем желающим принять уча-
стие в новой поездке, которая, надеемся, 
состоится в скором времени. 

М.Г. Терёхина,
жительница деревни Виллози

 Детский хореографический ан-
самбль «Солнечный лучик» ДК Вил-
лози под руководством главного ба-

летмейстера Людмилы Ивановны 
Слюты стал лауреатом III степени 

на международном конкурсе детского 
творчества «Первый аккорд» в Санкт- 
Петербурге. 

Получить такую награду было очень непро-
сто. Только в первый конкурсный день вы-

ступали 132 детских коллектива 
из Санкт-Петербурга, Выборга, 

Гатчины, Тихвина, Рязани, 

градской, Московской, Кур-
ской, Кировской и Омской областей; 

Башкирии, Карелии, стран ближнего 
зарубежья. Было видно по выступлени-
ям, что все участники готовились очень 
серьезно. На конкурсе мы встретили 
коллективы из деревень Гостилицы и 
Лопухинка Ломоносовского района. 
 Возраст юных танцоров нашего ан-

самбля – от 5 до 10 лет. Это их первое вы-
ступление на международном конкурсе. 

Высокая оценка жюри говорит о хо-
рошем уровне подготовки. Отто-
ченные движения, яркие костюмы, 
детские улыбки и задор получили 
достойную оценку. 
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ХВОЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ
(Продолжение. Начало в предыдущем выпуске)

 ЛИСТВЕННИЦА
 Лиственница опадающая европейская. Де-
рево высотой 25–40 м, диаметр 12–15 м. Светолю-
бива, нетребовательна к почвам, но лучше растет 
на хорошо дренированных, плодородных почвах. 
Не переносит заболачивания. Морозостойкая.
 Существуют лиственница американская, 
польская, японская. Все эти деревья высотой 
25–35 м, но есть и карликовые, и плакучие формы. 

 Особенности посадки. Растения высаживают на постоянное место в возрасте 
4–5 лет. Лучшее время посадки – осень, после листопада, или ранняя весна, до рас-
пускания почек. Расстояние между растениями 2–4 м. Места предпочтительнее откры-

тые, солнечные. Лишь лиственница японская выносит затенение. Лиственницы легко 
переносят пересадку до 20-летнего возраста. Корневая система глубокая, что обеспечи-
вает полную защиту от выветривания прикорневой земли. На молодых тонких корнях 

имеется микориза, которую важно не повредить при пересадке. Глубина посадки 
70–80 см. К почвам нетребовательна. Успешно растет на известковых, под-

золистых почвах, черноземах. Лучше – на суглинистых. Плохо – на песках.
Подкормка. Рано весной до начала роста побегов внести 100–120 г/кв. м 
комплексного удобрения.
Полив. Страдает от летней засухи. Полив 1–2 раза в неделю по 15–20 л 
на каждое дерево.
Рыхление, мульчирование проводят только под молодыми посадками на 

глубину 20 см. Обязательно удаление сорняков. Мульчирование произво-
дят торфом или опилками слоем 5–6 см после посадки. 

Подготовка к зиме. Взрослые растения не укрывают. Молодые деревца листвен-
ницы японской первые 1–2 года после посадки укрывают от весенних заморозков.

Н.В. Романова, цветовод, деревня Виллози

КЛУБ КРАЕВЕДОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ

 Продолжая путешествие по окрест-
ностям, нельзя не задержаться у церк-
ви поселка Тайцы.

 Воскресным утром перезвоном колоко-
лов созывает на богослужение в поселке 
Тайцы церковь Святителя Алексия Ми-
трополита Московского.
 Храм был построен в 1913–1916 годах 
по проекту архитектора И.В. Экскузовича. 
В 1916 году журнал «Русский паломник» 
поместил фотографию этой церкви: «Ново-
созданный храм села Тайцы. Храм во имя 
святого Алексия строится на добровольные 
пожертвования в память рождения Наслед-
ника Цесаревича. Заложен в 1913 году и 
рассчитан на 1000 человек. Комиссия при-
нимает пожертвования на окончание строи-
тельства храма, вчерне уже законченного».
 Нарядная треугольная каменная цер-
ковь, построенная в неорусском стиле, по-
ставлена на высокий гранитный цоколь. 
Один большой и два малых купола, увен-
чанные православными крестами, покоят-
ся на высоких восьмигранных барабанах. 
В барабане главного купола находится 
колокольня. Парадное, на массивных опо-
рах, крыльцо украшено изящными гирька-
ми. Высокие узкие окна, акцентированные 
фигурными наличниками, освещают цер-
ковь. Центральный и два боковых входа в 
храм оформлены в виде порталов с кокош-
никами и колоннами. Над входом главного 

фасада расположена фреска с изображе-
нием Спаса Нерукотворного. Внутреннее 
убранство храма не сохранилось.
 Участок площадью более 0,4 га об-
несен строгой оградой. Вместо старых 

тополей, заслонявших церковь и спилен-
ных в 1999 году, посажены ели.
 Ныне действующий храм, возведен-
ный рядом с деревянной церковью, был 
построен в 1904–1906 годах. Обе церкви 
были заложены в честь рождения долго-
жданного наследника российского пре-
стола царевича Алексея.
 Местные жители свято хранят преда-
ние о том, почему именно в Тайцах в па-
мять этого события была построена цер-
ковь. Известно, что единственный сын 
императора Николая II царевич Алексей 
страдал тяжелым, неизлечимым недугом, 
и однажды по дороге в Гатчину ему стало 
так плохо, что царская семья вынуждена 
была остановиться в Тайцах. Здесь вен-
ценосные родители горячо молились об 
облегчении страданий ребенка, и их мо-
литва была услышана. В знак благодар-
ности по повелению императора  была 
заложена деревянная церковь. Со вре-
менем она стала тесной из-за большого 
наплыва дачников и выезжавших в этот 
район в летние лагеря воинских частей.  
По просьбе жителей Тайц началось стро-
ительство новой церкви. В 1920-х годах 
деревянная церковь была разобрана и 
перенесена на Таицкое кладбище.

 Новая церковь освящена епископом 
Кронштадтским Венедиктом уже после 
революции. С 1922 года и вплоть до аре-
ста в 1929 году настоятелем храма был 
священник Петр Белавский.
 В 1932 году храм был закрыт и разгра-
блен. В 1936 году здание переоборудовали 
под клуб. Во время войны церковь действо-
вала на оккупированной врагом территории. 
В 1950-х годах с храма сняли кресты и купо-
ла, затем здесь были кинотеатр и танцпло-
щадка, а в 1980-х годах – овощехранилище.
 Строился храм на добровольные пожерт-
вования, и на добровольные пожертвова-
ния он возродился в 1990-х годах.
 Летом 1991 года были установлены 
купола, выполненные трестом «Ленобл-
реставрация». По сохранившимся фраг-
ментам петербургские реставраторы вос-
становили дверь главного входа. 
 Внутри храм квадратный в плане, вы-
сокий, просторный и очень светлый. 
Временный иконостас, оформленный 
литографиями икон, выглядит очень на-
рядно и современно. 
 На побеленных стенах, когда-то украшен-
ных фресками, много икон. В основном это 
дары прихожан. В храме прекрасная аку-
стика, и небольшой хор приветливых мест-
ных девушек поет по-ангельски красиво.
 На территории храма находится братская 
могила советских воинов, погибших при 
освобождении поселка Тайцы. В 1944 году 
жители сами приносили сюда тела погиб-
ших защитников и хоронили их возле церк-
ви. В 1994 году здесь открыт мемориал, 
включающий гранитный обелиск воинско-
го захоронения, две симметричные стелы с 

высеченными на них именами погибших в 
1941–1944 годах солдат и две небольшие, 
в виде открытых ротонд часовни. Всего в 
братской могиле покоятся более 500 че-
ловек. В том числе перезахороненные в 
1996–1997 годах останки воинов с за-
брошенного кладбища. Дважды в год –
9 Мая, в День Победы, и 21 января, в 
День освобождения поселка Тайцы от 
фашистских захватчиков, – все населе-
ние поселка собирается здесь, чтобы от-
дать дань памяти погибшим героям.

Г.Н. Коркка, краевед, деревня Карвала

  СПОРТИВНАЯ
  ПОБЕДА
 На проходившем в СК поселка Разбегаево чемпио-
нате Ломоносовского района команда теннисистов 
МО Виллозское СП заняла первое место. В резуль-
тате упорной борьбы места распределились следу-
ющим образом:
 1-е место среди мальчиков 14 лет и младше занял 
Андрей Бусаров (деревня Малое Карлино).
 2-е место в этой группе у Кирилла Смородина (де-
ревня Малое Карлино)
 В группе девочек возраста 14 лет и младше 2-е ме-
сто заняла Саша Рогожкина (деревня Виллози). 
 1-е место среди женщин в упорной борьбе заняла 
Валентина Берегова (деревня Виллози). 
 Поздравляем наших спортсменов с победой и 
желаем новых спортивных достижений.
 В соревнованиях приняли участие новички в этом 
виде спорта – молодая семья Эльзы и Евгения Фай-
зулиных (деревня Малое Карлино). Эльза и Евгений 
не заняли призовых мест, но желание заниматься спор-
том, развивать свои возможности служит примером 
для тех, кто еще не записался в спортивные секции.

А. Щемилёв, спортивный инструктор
деревни Малое Карлино 

  СПОРТИВНАЯ
  ПОБЕДА

ТАИЦКАЯ СВЯТЫНЯ

АНАТОЛИЙ БАСЫРОВ

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н А Я  В Ы С Т А В К А

член Союза художников Россиичлен Союза художников России

ПЕЙЗАЖИ
МАСЛО, ПАСТЕЛЬ, АКВАРЕЛЬ

Выставка открыта с 1 по 12 июня 2013 г. с 11.00 до 17.00
по адресу: деревня Виллози, здание ЗАО «Можайское»,

вход со стороны музыкальной школы, 2-й этаж
Торжественное открытие выставки состоится 1 июня в 12.00


