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СМОТРКОНКУРС
ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ
В МО ВИЛЛОЗСКОЕ СП
17 августа в МО Виллозское СП пройдет заключительный
этап конкурса «Ветеранское подворье». В этот день по доброй
традиции на площади перед ДК деревни Виллози соберутся все
участники конкурса, члены их семей, друзья, соседи – все, для кого
работа на земле не только необходимость, но и удовольствие.
Газета «Наш край» начинает знакомить с номинантами предстоящего конкурса. Победители 2013 года будут не только представлять Виллозское поселение на районном конкурсе 2014 года,
но и станут членами жюри нашего конкурса следующего года.

Екатерина Павловна и Сергей Иванович Писаревы,
деревня Виллози
Знакомство с семьей Писаревых началось с рассказов о необыкновенно
красивых работах из бисера их дочери
Оксаны. Сложно подобрать слова, чтобы точно описать красоту картин, вышитых Оксаной. На каждую уходит до
20 цветов бисера и около месяца труда.
Впрочем, как только у Оксаны будет
закончена очередная работа, можно будет организовать выставку, на которой
все желающие смогут своими глазами
увидеть эту красоту и поближе познакомиться с их автором.
Глава семьи, Сергей Иванович Писарев, – строитель. Все жилые
дома в деревне Виллози, детский садик, школа в Можайском строились при его участии. Екатерина Павловна – душа этой дружной,
доброй, трудолюбивой семьи. Она ветеран труда, имеет медаль «За
доблестный труд». Уже 25 лет работает в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. Сергей Иванович и Екатерина Павловна –
пенсионеры, но продолжают трудиться. Старший сын подарил им
троих внуков. А дочка украшает дом замечательными картинами.

НОЧЬ МУЗЕЕВ  НОЧЬ ЦВЕТОВ
Акция «Ночь музеев»
впервые была проведена
в 1997 году в Берлине.
А в 2001 году в акции
приняли участие уже
39 стран Европы и Америки. В 2007 году к музеям Европы присоединились московские музеи,
а в 2008 году – и музеи
Санкт-Петербурга.
Каждый год участники «Ночи музеев» в своих программах раскрывают какую-либо определенную тему. В 2013 году общей темой
для всех музеев, арт-центров и библиотек стала тема
«Открытие».
2013 год объявлен годом Королевства Нидерландов в
России. Поскольку здание Голландской церкви на Невском проспекте, 20, в котором располагается Библиотечныо-информационный и культурный центр искусства
и музыки Центральной городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского, – единственное мемориальное
здание в Санкт-Петербурге, имеющее отношение к истории голландского сообщества, мы посвятили программу
«Ночи музеев – 2013» открытию, необычному в череде
политических, экономических и научных изысканий –
открытию тюльпана как чуда садового искусства для
России. Цветы стали проводниками этой темы.
У входа в библиотеку посетителей встречали девушкицветочницы. На первом этаже здания открыла свои двери творческая мастерская, где под руководством профессионального художника можно было выполнить роспись
на стекле и унести ее на память. В большом зале разыгрывались интермедии, в которых актеры изображали

С 1979 года живет семья в деревне Виллози. Разработали участочек земли у железной дороги и вот уже 30 лет обихаживают
его. В пруду плещутся рыбки. В тепличках зреют овощи. Маленький
уютный домик помогает переждать непогоду. У каждого на участке
своя любимая грядка. Папа любит картошку. Мама и внук – помидоры. Дочка – огурцы. Есть на участке и цветы, и туя, и елочки, и
фруктовые деревья, и ягодные кустарники. Как рассказала Екатерина Павловна, она любит спорт.
Приобщила к нему и внука. Катание на коньках, роликах, велосипеде, лыжах – все это заслуга
бабушки. Дочь Оксана окончила
Ленинградский областной университет им. А.С. Пушкина. Работает логопедом. Сын – выпускник
Морской Академии им. С.О. Макарова. Рассказывая о семье Писаревых, я сознательно опускаю
перечисление всех трудностей,
через которые пришлось пройти
семье. Пройти, сохранив при этом
человечность, приветливость, душевность и взаимопонимание.
Л.И. Смирнова,
член комиссии смотра-конкурса
«Ветеранское подворье»

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
ИЮЛЯ
1 июля
Всемирный день архитектуры
Петров пост
(продлится по 11 июля)
2 июля
Международный день
спортивного журналиста
3 июля
День рождения ГИБДД/ГАИ
4 июля
День преподобного
Андрея Рублева
7 июля
Рождество
Святого Иоанна Предтечи –
крестителя Господня
День работников морского
и речного флота
8 июля
Всероссийский день семьи,
любви и верности
День Петра и Февронии
12 июля
День святых апостолов
Петра и Павла
14 июля
День российской почты
День рыбака
17 июля
День рождения морской авиации
ВМФ России
20 июля
Международный день шахмат
21 июля
День металлурга
24 июля
Иван Купала
(Иванов день по григорианскому
календарю)
26 июля
День парашютиста
День системного администратора
(сисадмина)
28 июля
День PR-специалиста
(PR-менеджера)
День Военно-Морского Флота

Петра Первого и голландского садовника. Здесь же каждый пришедший на мероприятие мог внести свой вклад
в создание огромной цветочной клумбы, расположенной
в зале. С помощью прекрасных нарядных помощниц вы
могли своими руками сделать понравившийся цветок и
украсить им клумбу.
Для самых любознательных сотрудники библиотеки
подготовили книжную выставку о цветах и цветочных
мотивах в творчестве художников, архитекторов и музыкантов. Участие в викторине гарантировало приз в виде
луковиц гладиолусов. Получить консультацию по выращиванию гладиолусов и других цветов посетители могли
у замечательного специалиста в области цветоводства.
С благодарностью отмечаю, что хозяйкой здесь согласилась стать Надежда Васильевна Романова – цветовод
деревни Виллози Ломоносовского района. На ее небольшом участке собрано более 400 видов цветов, а количество сортов вообще не поддается подсчету. Кажется, о
цветах Надежда Васильевна знает всё. Ни один из вопросов посетителей не остался без ответа. С 18.00 до
23.00 не прерывался поток желающих посмотреть фотографии цветов ее участка или задать волнующий вопрос по уходу за ними. Посетители из разных уголков
России и зарубежья не только задавали вопросы. Здесь
же завязывались неторопливые беседы. Как вспоминает сама Надежда Васильевна, люди хотели общения, хотели рассказать свою историю и находили в аудитории
своего слушателя. А иные увозили с собой в подарок от
ведущей вечера кустик живых цветов.
Выражаем благодарность Н.В. Романовой за помощь в
проведении мероприятия, за компетентность и доброжелательное отношение к участникам нашей программы.
Приглашаем всех совершить открытие, посетив Библиотечно-информационный и культурный центр по искусству и музыке в Санкт-Петербурге.

В июне Клуб краеведов-любителей деревни Виллози,
который возглавляет заведующая местной библиотекой
В.Н. Виноградова, принимал гостей – участников Клуба путешественников Центральной городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского из Петербурга.
Группа экскурсантов посетила персональную выставку художника А.Я. Басырова, побеседовала с автором,
приобщилась к его творчеству, прислушалась к интересным комментариям. В.Н. Виноградова познакомила
гостей с библиотекой, ее краеведческими и этнографическими фондами, а затем провела интересным маршрутом к родникам, вершинам и памятным местам Дудергофа. Экскурсия завершилась в гостях у известного
цветовода из Виллози Н.В. Романовой. Начавшийся
дождь не помешал городским туристам полюбоваться
цветочным изобилием, сделать фото на память, приобрести понравившиеся цветы для своих дачных участков. Экскурсия городских путешественников в эти уникальные края уже не первая (первая состоялась ровно
год назад) и, надеемся, не последняя.
Группа выражает благодарность всем организаторам
встречи: И.А. Симоновой, В.Н. Виноградовой, А.Я. Басырову, Н.В. Романовой. Очень теплые впечатления
остались от приема и проведенной экскурсии. Энтузиазм в поиске новых исторических документов, глубина
знаний о родном крае, желание поделиться ими со всеми
желающими впечатляют и вызывают большое уважение.
Уезжая, мы точно знали, что скоро вновь приедем в эти
заповедные места, где нас встретят чистая зелень, прозрачные родники, величественные ландшафты, добрые
и отзывчивые люди.

М.Ф. Урусова,
заведующая Библиотечно-информационным и
культурным центром искусства и музыки Центральной
городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского

С.В. Дубаренко,
сотрудник Библиотечно-информационного и
культурного центра искусства и музыки Центральной
городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского
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ВИЛЛОЗСКОЕ СЕ ЛЬСКОЕ ПОСЕ ЛЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ О СМОТРЕКОНКУРСЕ ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ
СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ МО ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ В 2013 ГОДУ
1. Общие положения
Смотр-конкурс «Ветеранское подворье» МО Виллозское
сельское поселение проводится в целях развития и популяризации делового и творческого потенциала жителей старшего поколения.
Смотр-конкурс имеет открытый характер и проводится с
присуждением победителям вознаграждений, которые являются формой социальной поддержки.
2. Номинации конкурса:
- лучший животновод; - лучший пчеловод;
- лучший овощевод; - лучшие умелые руки;
- лучший садовод;
- зрительские симпатии;
- лучшее подворье;
- лучшая придомовая территория.
- лучший цветовод;
3. Участники конкурса
В конкурсе имеют право принимать участие жители МО Виллозское сельское поселение, достигшие пенсионного возраста,
имеющие в собственности жилые дома, приусадебные участки
и огороды на территории Виллозского сельского поселения.
4. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 3 июня по 30 сентября 2013 года в
два этапа:
1-й этап – с 3 июня по 17 августа 2013 года
2-й этап – с 18 августа по 30 сентября 2013 года
5. Подведение итогов
Итоги 1-го этапа смотра-конкурса подводятся комиссией МО
Виллозское сельское поселение с определением победителей в
номинациях и вручением призов 17 августа 2013 года (суббота).
Районная комиссия в срок до 23 августа 2013 года рассматривает материалы, предоставленные поселениями, и
определяет победителей, занявших на районном уровне
1-е, 2-е и 3-е места по номинациям смотра-конкурса.
Награждение победителей проводится на торжественном районном мероприятии в преддверии Дня пожилого
человека (23 августа, 12.00, ДК поселка Горбунки).

МУП «УЖКХ ВИЛЛОЗСКОЕ СП»

КАК НАМ ОБУСТРОИТЬ СВОЙ БЫТ?
Уважаемые жители деревень Виллози и Малое
Карлино!
Это не просто обращение к вам через в газету – это
крик души!
Мусора не просто много, его ужасающе много: пакеты, бутылки, колеса, мебель, гниющие продукты,
строительные отходы.
Мы засоряем прилегающую к нашему жилью территорию, а потом, сидя у телевизора и слушая о нарушенной экологии, говорим: «Да, экология совсем плохая!»
Когда же мы научимся беречь свою окружающую среду? Когда перестанем везде гадить? На своем участке
человек трудится не покладая рук. Мусор же выносит
за забор и бросает рядом. Пластик разлагается больше
100 лет. Уже и человека, бросившего пластиковую бутылку, не будет, а оставленный им мусор будет.
Я не знаю, как можно заставить людей не мусорить. Очевидно, дальше будет еще хуже. Ведь мусора
становится все больше. Очень часто видишь, как на
газоны кидают пакеты, фантики от мороженого, пустые бутылки, окурки. Рядом стоит урна. И что самое
страшное – на детских площадках оставляют пивные
бутылки, бутылки от спиртного, пачки из-под сигарет.
Про кожуру от бананов и яблочные огрызки вообще
вспоминать не хочется. Бросать их где попало как минимум неэстетично, а как максимум – некультурно.
После выходных на детские площадки больно смотреть. Куда же вы, мамочки, папочки, бабушки, смотрите?! Все зависит от воспитания. Даже приезжим
непростительно засорять города и поселки, а уж местным жителям тем более должно быть стыдно. Сами
же своих детей приучаем не в урну бросить мусор, а
кинуть куда попало. Гуляют родители с детьми на детской площадке, окурки почему-то бросают в вазон, а
не в мусорный бак. Ваши же соседи в свое свободное
время посадили в вазоны цветы. Так помогите цветам
вырасти – полейте их вместо того, чтобы окурки тушить в земле. Уважайте труд дворников и уборщиц.
Это же наши жители – ваши соседи.
Чтобы наши поселки и деревни были чистыми, мы
должны научиться и детей научить не сорить!
О.П. Иванова, инженер ПТО

6. Материалы выставки
Материалами выставки могут быть:
- сельскохозяйственная продукция и предметы ее переработки в натуральном виде;
- советы и рекомендации в виде отдельных рецептов и
буклетов;
- поделки с описанием способов изготовления, фотографии и макеты;
- букеты из живых цветов, картины из фитоматериала,
композиции из овощей и фруктов, одежда, домашняя утварь, предметы домашнего обихода, мебель и т. д., сделанные своими руками, и др.

ПРИНОСИМ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ
В информации о задолжниках по оплате услуг
МУП «УЖКХ МО Виллозское СП»
ошибочно указан неверный адрес должника.

Следует читать:
деревня Виллози, дом № 7, кв. 81

МУП «УЖКХ МО Виллозское СП» приносит
свои извинения жильцам, проживающим по
адресу: деревня Виллози, д. № 7, кв. 8,
за беспокойство в связи с неверно указанным
номером квартиры.
О.П. Иванова, инженер
ТПО МУП «УЖКХ МО Виллозское СП»

Состав Комиссии МО Виллозское сельское поселение
по подведению итогов смотра-конкурса
«Ветеранское подворье» в 2013 году
Председатель комиссии:
– Евгений Игоревич Антонов, начальник организационно-технического отдела местной администрации Виллозского сельского поселения
Члены комиссии:
– Галина Александровна Антипина, депутат МО Виллозское сельское поселение ;
– Ирина Александровна Симонова, главный специалист сектора документооборота Аппарата Совета депутатов МО Виллозское сельское поселение, редактор газеты
«Наш край»;
– Людмила Ивановна Смирнова, председатель Совета
ветеранов;
– Зинаида Ивановна Карамышева, житель Виллозского
сельского поселения;
– Нелли Александровна Марченко, председатель Совета
ветеранов деревни Малое Карлино.
Желающих принять участие в конкурсе просим звонить
по телефону 8 (812) 326-37-16

ЗЕМНАЯ БЛАГОДАТЬ
Православные паломники благодарят главу
Виллозского сельского поселения В.М. Иванова за организацию поездки к мощам Серафима
Вырицкого и в храм Казанской иконы Божией Матери. Немощные люди, среди которых
были парализованные, простые христиане
смогли причаститься Святых Христовых
тайн, приложиться к святым мощам и поучаствовать в крестном ходе. Полученной благодатью паломники будут укрепляться еще
долгое время. Для верующих вся поездка была
абсолютно бесплатной.
Е. Громова, Е. Алексеева, Н. Ульянова и др.

КРАСОТА ЖИЛИЩА НАЧИНАЕТСЯ С ПОРОГА
Вся моя жизнь связана с
нашей деревней. Я люблю наблюдать, как хорошеет она,
как все больше появляется
цветочных горок, красочных цветников, уютных
уголков отдыха, созданных руками наших жителей.
Я часто бываю в гостях у моих друзей, живущих в
доме № 7. Может, потому, что их руками созданы уютные уголки отдыха: столик, скамеечки. В
тени цветущих деревьев так хорошо посидеть, отдохнуть, пообщаться, собраться на праздник или
день рождения дружеской компанией.
Не только цветники, но и аккуратные изгороди с
любовью сделаны руками моих друзей. А перед скамеечкой выложен узорчатый коврик из разноцветных
пробок. Хочу сегодня не только рассказать об этих замечательных людях, но и пожелать им новых творческих идей. Это Виталлий Васильевич и Валентина
Васильевна Гаранины, Елена Матвеевна Ревягина
(17 июня мы поздравили ее с 75-летием).

Участок палисада у дома № 4 преобразила Нина
Николаевна Лунёва. Раньше здесь была свалка бутылок и всякого мусора. Сегодня он превратился
в цветочную полянку, где ландыши соседствуют с
люпинами и другими любимыми цветами наших палисадников. Газон вокруг дома засажен ею кустарниками и цветами почти до самой остановки.

Цветник у первого подъезда дома № 1 – забота
и результат большого труда Тамары Викторовны Картамышевой. Человек с непростой судьбой.
Мама троих взрослых детей. Красивая душа этой
женщины проявляется в идеально обустроенном
цветнике у ее подъезда. Ни один проходящий мимо
не оставляет без внимания этот красочный уголок.

Иду дальше. Дом № 12. Здесь Сания Феттяховна Шахмаметьева показала палисадник, созданный
руками Галины Сергеевны Голиковой. Успевает
всё, а ведь у нее на руках больная мама, участник
Великой Отечественной войны.
Каких только цветов здесь не растет! Как все
красиво и с любовью организовано. Все мы знаем, что каждый цветочек на базаре стоит денег.
Можно бы продать, а они, не думая о личной выгоде, радуют и соседей, и всех проходящих мимо
клумбами, созданными своим трудом. На таких
людей можно и нужно равняться! Предлагаю всех
их отметить на конкурсе «Ветеранское подворье»
в номинации «Лучшая придомовая территория» или
«Зрительские симпатии» – и то, и другое верно.
З.А. Балуашвили, деревня Виллози

ВИЛЛОЗСКОЕ СЕ ЛЬСКОЕ ПОСЕ ЛЕНИЕ

НОВОСТИ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ

3

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ
85 лет исполняется:
3 июля –

Нине Николаевне
ШИЛОВОЙ
20 июля –

Екатерине Николаевне
ПРОКОФЬЕВОЙ
80-летие отметят:
10 июля –

Владимир Михайлович
БЕЛОВ
13 июля –

Анна Алексеевна
КУЗНЕЦОВА
18 июля –

Маргарита Александровна
ВЫБОДОВСКАЯ
1 июня – День защиты детей. В этот праздничный
день в Домах культуры в деревнях Виллози и Малое Карлино прошли ежегодные отчетные концерты творческих коллективов.
В ДК Виллози отчет прошел в форме традиционного,
уже IV Фестиваля «Возьмемся за руки, друзья» под девизом «Пусть всегда будет солнце». И действительно, больше
двух часов на сцене и в зале царили солнечные улыбки и
хорошее настроение. Выступающим было тесно на сцене, а
в зале с трудом поместились зрители. Но, как говорится, в
тесноте, да не в обиде.
Громкими аплодисментами встречали юных танцоров из
ансамблей «Звездочки» и «Солнечный лучик». Участники
ансамбля народных инструментов «Соловейко» порадовали всех новыми номерами. Веселый клуб «Затейники» внес
оживление и задор в программу концерта. В зале были размещены работы юных художников студии «Волшебная кисточка» и поделки юных мастеров студии «Мозаика». Никого
не оставил равнодушным номер «Веселые ложкари», подготовленный совместно двумя коллективами – танцевальным и
инструментальным. С восторгом принимали зрители выступления юных солистов ансамбля «Веселые нотки». За прошедший год детские коллективы достигли хороших результатов. Неоднократно выступали на различных площадках,
участвовали в конкурсах и фестивалях.
Все участники отчетного мероприятия получили из рук
Главы поселения В.М. Иванова и депутата И.П. Строговой
грамоты, благодарственные письма, подарки и призы Закончился праздник на улице, где каждый мог загадать желание
и запустить в небо волшебный фонарик – подарок Виктора
Михайловича Иванова.

В Доме культуры деревни Малое Карлино отчет проходил в
форме праздничного театрализованного представления «Искусство спасет мир». В самом начале праздника был показан
слайд-фильм «Наша творческая жизнь», короткий фотоотчет
о проведенных за творческий сезон мероприятиях. Под звуки
фанфар греческие музы и всемогущий Зевс (участники коллектива Арт-студии) открыли праздник песней «Ах, лето», в
исполнении Н.В. Седовой, участницы клуба авторской песни. Выступление коллективов продолжили юные танцоры
из хореографического кружка. Коллективу нет и года, его
участники, дети от четырех до двенадцати лет, за прошедший сезон успели поставить несколько танцев, участвовали
в новогодних мероприятиях, в районном конкурсе, танцевали на Масленице. «Муза» приглашает на сцену вокальный
ансамбль «Родник».
Ансамбль молодой, но уже имеет творческие успехи, выступает на праздничных мероприятиях, принимал участие в
районных конкурсах и выездных концертах.
В фойе Дома культуры – выставка детских работ кружка
«Волшебные краски». Этот кружок пользуется особой популярностью, его посещают более 30 детей в возрасте от
четырех до шестнадцати лет. Все участники праздничного
мероприятия награждены грамотами, благодарственными
письмами, памятными подарками и призами.
Желаю и сотрудникам ДК, и участникам кружков, секций, ансамблей новых творческих успехов, интересных
выступлений и новых побед на конкурсах.
Е.П. Никуличева,
директор МЦ «ЦКиД» МО Виллозское сельское поселение

В Горбунковском сельском
поселении прошел IV районный конкурс молодых семей
«Я + Я = МОЛОДАЯ СЕМЬЯ»
Главная цель конкурса – пропаганда семейных ценностей, семейного
воспитания и здорового образа жизни, а
также формирование потребности у молодежи создавать семьи и иметь детей.
КМС «ИДИЛЛИЯ» представляла семья
Павла и Галины Кубышкиных.
Семьи Ломоносовского района принимали участие в различных конкурсах:
- визитная карточка «Моя семья – источник счастья и тепла»;
- видеоролик «Счастливая семья глазами детей»
- творческое выступление «Если в дружбе стар и млад, то в семье любовь и лад» –
семейный концертный номер;
- выставка-презентация молодой семьи «Творческая мастерская» (генеалогическое древо, герб семьи, поделки и др.)
- домашнее задание «Малышкин экипаж» – конкурс на самый оригинальный дизайн детских колясок.
В общем зачете семья Кубышкиных заняла II место, получила диплом и ценные подарки.
А. Козлова,
руководитель клуба молодой семьи «Идиллия» деревни Виллози

75-летие встречают:
9 июля –

Римма Федоровна
ЛОБОВА
22 июля –

Софья Стефановна
ХОМЯКОВА
26 июля –

Анатолий Дмитриевич
ПАВЛОВ
70-летие отпразднуют:
20 июля –

Антонина Ивановна
СУВОРОВА
28 июля –

Анатолий Васильевич
КАРАНИН
Вас, уважаемые ветераны,
поздравляют с юбилеем
председатель Совета ветеранов
Л.И. Смирнова,
председатель Совета ветеранов
деревни Малое Карлино
Н.А. Марченко,
родные, друзья и соседи.

Пусть окружают уют, доброта,
Жизнь дарит самое лучшее.
Близкие будут сердечны всегда!
Радости, благополучия!

ОРАНЖЕВАЯ ПЕСЕНКА
В этом учебном году в жизни музыкальной школы было
много интересных событий. В октябре 2012 года прошел
концерт-прощание со старой школой. А 1 ноября в новом
здании музыкальной школы уже начались занятия.
Конечно, такое важное событие в жизни юных
музыкантов не ограничилось только переездом в
новые классы. Они много и упорно занимались, репетировали, чтобы достойно выступить на концерте,
состоявшемся 23 декабря. Депутаты не только вручили
символический ключ от новой школы, но и постоянно интересуются нашими успехами, помогают во всем, например,
мы получили новую мебель, нам постоянно предоставляют автобус для поездок на конкурсы и концерты. Всего и не перечислить,
да и наши учащиеся никогда не остаются без подарков.
Возобновилась активная концертная деятельность учащихся музыкальной школы: выступления в ДК,
в медицинских учреждениях Красного Села, в детском саду № 52. Незабываемым был концерт учащихся музыкальной школы в музее И. Бродского, расположенном на площади Искусств. Великолепный зал,
раритетный рояль, на стенах картины И. Бродского – все способствовало успешному выступлению наших
музыкантов. Слушатели были довольны. Дирекция музея вручила нам благодарственное письмо и пригласила выступить в следующем учебном году.
Успешным было выступление ребят на музыкальных конкурсах. На апрельском Международном
конкурсе искусств «Творцы и хранители» и на областном конкурсе юных музыкантов «Подснежник» учащиеся школы Маша Ходченкова и Аня Налимова заняли почетное III место.
В этом году музыкальную школу окончила Настя Карпова. Желаем ей всяческих успехов в жизни и не
забывать музыку.
Учебный год завершен. Результаты очень хорошие. На выпускном балу юные музыканты исполнили
подготовленные для этого торжественного события произведения. Глава МО Виллозское СП В.М. Иванов
вручил грамоты и подарки. Впереди летние каникулы, отдых и новые творческие планы.
Н.Ф. Коновалова, педагог музыкальной школы
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Мир во мне

С 1 по 11 июня в деревне Виллози прошла персональная выставка
картин художника Анатолия Басырова. Он искусствовед по образованию, член секции живописи СанктПетербургского cоюза художников
СХ России. С 1975 года – участник художественных выставок. В 1991 году
стал стипендиатом немецкого фонда
поддержки искусства Арт-Штифтунг
Плаас в городе Линдау на Боденском
озере. С тех пор в Германии прошло
более 50 его персональных выставок.
Произведения Басырова находятся в Гатчинском музее, в помещениях спортивного центра «ТуутариПарк», в частных и общественных
владениях Санкт-Петербурга и во
многих зарубежных странах. Несколько пейзажей Виллози украшают дома в Мюнхене, Ульме и других
местах Германии. А также резиденцию генерального консула США в
Петербурге (о чем уже сообщалось
в нашей газете).
Художник участвовал во многих
благотворительных акциях. Так, половину гонорара за приобретенные
картины герцогиня Вюртембергская
Диана через свой Детский фонд
перечислила известной питерской

больнице имени Раухфуса. А фонд
300-летия Царского Села, приобретя два произведения пастелью (это
благородная разновидность меловых карандашей) А. Басырова, выставил их на аукцион. Вырученные
от продажи картин средства были
переданы на восстановление собора
Св. Екатерины. Еще одна картина
Дудергофского цикла выставлялась
на международной биеннале пастели и была экспонирована во многих
городах Польши и Словакии.
На выставке в Виллози в основном
были представлены произведения,
связанные с местной тематикой. Это
пленэрная живопись и графика, то
есть работы маслом, пастелью и акварелью, выполненные непосредственно с натуры на открытом воздухе,
передающие различные изменчивые
состояния природы. Особенностью
некоторых представленных на выставке работ явилась редкая техника
пастельной живописи на велюровой
бумаге. Бархатистая поверхность
материала позволяет передать особую мягкость красочных отношений,
чувство воздуха и света. Многие
посетители с интересом узнавали в

пейзажах свои дома, участки сада и
огорода, дворовые постройки, что
вызывало дополнительный интерес к
экспонатам.
За все время работы выставки ее
посетили более 200 человек. Среди
них учащиеся музыкальных школ,
спортсмены, жители других деревень нашего поселения, жители
Санкт-Петербурга и Гатчины, педагоги школ и научные сотрудники
музеев, организованные группы туристов и экскурсионные группы из
Красного Села и Санкт-Петербурга.
Есть и виртуальные отклики из Германии людей, видевших открытие
выставки при посредстве Интернета: «Такие прекрасные картины!
Замечательная выставка. Суперплакат! Хотелось бы получить его».
В книге отзывов много добрых
слов о прошедшей выставке художника, жителя деревни Виллози, выражены пожелания, чтобы подобное
начинание имело продолжение.
М.В. Плотникова,
член секции критики и искусствоведения Санкт-Петербургского союза
художников СХ России

О ВРЕДИТЕЛЯХ
И СПОСОБАХ БОРЬБЫ С НИМИ
В этом номере я хочу рассказать о мерах защиты наших насаждений.
Главной проблемой сейчас являются улитки. Они уничтожают все: и травянистые растения, и кустарники, и даже хвойные
породы. Для борьбы с ними есть только химическое средство
«Гроза». Но его надо не просто разбрасывать на землю.
Необходимо положить в емкости, которые расположить наклонно. Использование этого препарата –
очень дорогое удовольствие. По телевидению показали, как борются с
этой напастью в Белоруссии: ставят емкости с пивом, и улитки гибнут.
Я тоже решила использовать этот способ борьбы. Купила пиво. Налила его в широкую и неглубокую миску. Вкопала емкость в землю
там, где больше всего скапливаются улитки, но ни одна не приползла. Пиво стоит до сих пор. Я собираю улиток в емкости с селитрой,
периодически помешиваю – и они гибнут.
У лилии – два вида вредителей: луковая трещалка (жук оранжевокрасного цвета) и лилейный комарик. Жук и сам питается листьями, и
его личинки объедают листья.
Второй вредитель откладывает яйца в бутоны – они опадают, и лилия не
цветет, или при позднем поражении бутоны распускаются уродливыми. Лилейный
комарик поражает и лилейники. Пораженные бутоны лилейника утолщаются.
Меры борьбы:
Обработку нужно проводить, когда только начинается появление цветочных почек у
лилий, любым препаратом против вредителей.
Основным вредителем на гладиолусах является трипс. Зимует этот вредитель под
чешуйками клубнелуковиц. Если температура хранения выше +10 оС, то они продолжают питаться. Луковицы в результате во время хранения гибнут. В период вегетации
трипсы откладывают яйца на растения. Личинки и взрослые трипсы высасывают сок
из листьев, вызывают образование пятен и точек серебристого цвета. При появлении

ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА
Комитет социальной защиты населения администрации МО Ломоносовский МР доводит до
сведения жителей Ленинградской области, что губернаторами Санкт-Петербурга и Ленинградской
области было подписано «Соглашение по перевозке пассажирским транспортом общего пользования жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской
области» № 70-пс от 29.12.2012 г. Согласно п. 1.2.
данного соглашения предоставлено право проезда
по единым социальным проездным билетам лицам,
проживающим на территории Ленинградской области, получающим трудовую пенсию по старости
в соответствии с федеральным законодательством,
на следующих автобусных маршрутах регулярных
перевозок с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах:
№ 1л, 3а-л, 3л, 4л, 150, 273, 357, 357а, 359, 442,
442а, 443, 454, 454а, 458, 458б, 458в, 461, 462, 463,
463а, 477, 481, 482а, 484б, 489, 547, 682, 683, 683а,
684, 685а, 686, 687.
Проезд данной категории граждан по указанным
маршрутам действует в период с 01 мая 2013 года по
31 декабря 2013 года только после активации смарткарт по месту оформления (отделения Сбербанка)
или в кассах метрополитена Санкт-Петербурга.
По всем вопросам, возникающим в процессе активации смарт-карт, обращаться в орган социальной защиты населения по адресу:
Ломоносов, Владимирская ул., 19/15, каб. № 14
(тел.: 8-812-423-07-52, 52-693).
Приемные дни: вторник, четверг с 9.00 до 16.00.
Обед с 13.00 до 14.00.
P.S. Уважаемые жители Виллозского сельского
поселения, если валидатор не считывает информацию с вашего льготного проездного билета, для
проезда достаточно предъявить ваш паспорт и
пенсионное удостоверение. Все водители перечисленных маршрутов поставлены в известность о
возможном сбое в программе и получили соответствующую инструкцию к действию.

цветочных стрелок скапливаются на них, проникают внутрь бутонов. При сильном повреждении цветки не распускаются, обесцвечиваются и засыхают.
Меры борьбы:
Обеззараживание клубнелуковиц в горячей воде (+50 оС) в течение 5 минут или растворами инсектицидов.
В период вегетации – обработка любым инсектицидом при появлении первых признаков поражения.
Много вредителей у розы.
Тля. За лето она может дать от 8 до 12 поколений.
Розанная листовертка. Она поражает почти все виды лиственных древесно-кустарниковых растений. Гусеница темно-зеленого цвета размером до 2 см. Они появляются во время цветения сливы и поселяются в листьях, свернутых в пучки.
Меры борьбы:
Обработку нужно проводить до распускания почек и в период массового появления гусениц любым инсектицидом.
Розанный пилильщик.
Ложногусеницы бледно-зеленые с желтой спиной. Голова рыжая. Самки откладывают яйца под кору молодых побегов. Побеги искривляются,
отстают в росте. Личинки питаются листьями, оставляя только жилки.
Меры борьбы:
Обрезка поврежденных побегов. Опрыскивание любым инсектицидом.
Розанный нисходящий пилильщик.
Ложногусеница желтовато-белая, голова коричневая. Самки откладывают яйца на верхушки молодых побегов. Отродившаяся личинка пробуравливает побег, делает ход внутри. Побег чернеет.
Орехотворки.
Это очень мелкие насекомые. Самки откладывают яйца в кору, листья и цветки. На
месте кладки появляются небольшие наросты-галлы.
Меры борьбы:
Вырезка и уничтожение поврежденных побегов, борьба с сорняками, перекопка почвы под кустами осенью, сжигание всех растительных остатков, опрыскивание любым
инсектицидом во время вегетации.
Как видим, работы по сохранению цветов от вредителей много, но она того стоит.
Цветы вознаградят нас за это красотой распустившихся бутонов и ни с чем не сравнимыми ароматами.
Н.В. Романова, цветовод, деревня Виллози
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