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ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
Уважаемые ветераны войны и труда, жители старшего поколения Виллозского муниципального образования!
Примите искренние поздравления с международным праздником –
Днем пожилого человека – праздником мудрости и добра!
Это очень нужный и важный праздник. Сегодня вы являете собой живую связь времен и поколений. Накопленные вами знания,
выработавшиеся с годами опыт, взвешенность позиции, направленной на созидание, особенно важны в нынешних условиях, когда
наряду с инициативой молодых требуется жизненная мудрость
старших. Вы передаете свой опыт и знания, объединяя поколения в единую цепь. А главное, вы во всех испытаниях сохранили
то, чего порой не хватает молодым, – надежду и веру в лучшее.
Примите слова благодарности и искреннего восхищения вами – нестареющими, добрыми, мудрыми. «Вода
испаряется, соль остается» – эти слова очень точно определяют возраст зрелости. Ведь нужно многое
испытать, пройти, понять, чтобы сердцем принять самые простые, но главные истины, чтобы твердо
стоять в изменчивых реалиях жизни.
Никакой профессиональный праздник не сравнится по масштабам с Днем пожилых людей ни по числу тех,
кого мы поздравляем в эту дату, ни по числу их заслуг. Этот день – хороший повод для каждого жителя еще
раз вспомнить о том, что практически все, что достигнуто муниципальным образованием, сделано силами
старшего поколения; вспомнить, через какие трудности им пришлось для этого пройти. Забота о пожилых
людях остается важным содержанием работы всех ветвей власти.
От всей души желаем старшему поколению доброго здоровья, долгих счастливых лет, любви и внимания
близких, хорошей и достойной жизни. Пусть ваша осень будет светлой и ласковой! Пусть всегда с вами
рядом будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья.
Спасибо вам за опыт, мудрость, верность нравственным принципам! А всем жителям – не жалеть усилий,
внимания и сердечного тепла для тех, кому мы обязаны жизнью и воспитанием, чтобы пожилые люди не
только в этот день чувствовали нашу любовь и заботу!
В.М. Иванов, глава муниципального образования Виллозское сельское поселение
В.В. Козырев, глава местной администрации

13 сентября в деревне Русско-Высоцкое проходили районные соревнования
по бегу «Осенний марафон». Организатор соревнований – комитет по молодежной политике, культуре, спорту и туризму администрации МО Ломоносовский
муниципальный район.
Команды поселений, участвовавших
в мероприятии, соревновались в беге на
различные дистанции и в игре «Мы за
здоровый образ жизни».
Участница команды Виллозского СП
Валентина Лебедева
(деревня Виллози) заняла почетное III место в личном зачете
на дистанции протяженностью 2000 метров. Ей были вручены медаль, грамота и
подарок. Поздравляем победительницу,
всех участников нашей команды и желаем новых интересных соревнований
и успешных стартов.

о себе в конкурсе «Семейная визитка»,
конкурс стенгазет на тему «Семейный
отдых», участие в спортивно-игровом
конкурсе «Семейная эстафета».
По итогам проведенных конкурсов
наши представители заняли достойное
III место. Поздравляем дружную команду семьи Кубышкиных с успешным выступлением и желаем новых побед.
Информация подготовлена А. Козловой,
руководителем клуба молодых семей
«Идиллия»
21 сентября МО Виллозское СП отмечало 74-ю годовщину со дня своего
образования.
14 сентября в Тосно Ленинградской
области проходил молодежный фестиваль «Здоровье – это здорово!». В нем
приняли участие команды от всех районов области. Организатор фестиваля –
комитет по молодежной политике Ленинградской области.
Ломоносовский район в номинации
«Семья – это здорово» представляла
семья Павла и Галины Кубышкиных
(деревня Виллози). В конкурсное задание данной номинации входили рассказ

Праздник, которого ждут целый год и
о котором потом долго вспоминают, прошел весело и интересно. Каждый нашел
для себя в нем увлекательное меропри-

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
ОКТЯБРЯ
1 октября
День пожилых людей
День Сухопутных войск
3 октября
День ОМОНа
4 октября
День Космических войск
День гражданской обороны
МЧС России
5 октября
День учителя
День работников уголовного
розыска
6 октября
День российского страховщика
13 октября
День работника сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности
14 октября
Покров Пресвятой Богородицы
20 октября
День военного связиста
День рождения Российского
военно-морского флота
День работников
дорожного хозяйства
День работников
пищевой промышленности
23 октября
День работников рекламы
24 октября
День подразделений
специального назначения
25 октября
Перенесение из Мальты в Гатчину
части Древа Животворящего
Креста Господня, Филермской
иконы Божией Матери и десной
руки Иоанна Крестителя
25 октября
День таможенника
Российской Федерации
27 октября
День автомобилиста
29 октября
День вневедомственной охраны
30 октября
День памяти жертв политических
репрессий
31 октября
память апостола и евангелиста
Луки

ятие и получил массу положительных
эмоций. На площади дети радовались
множеству предоставленных им занимательных развлечений. В ДК Виллози
шли фильмы, созданные Анастасией
Рубаник (деревня Перекюля), учащейся
средней школы № 382. На сцене, сменяя
друг друга, выступали гости и самодеятельные коллективы Виллозского муниципального образования.
Безусловно, все с
нетерпением ждали
появления на сцене
Людмилы Сенчиной.
Популярные песни в
ее исполнении никого не оставили равнодушными. Даже сама
певица, по ее признанию, не ожидала такого теплого приема
и обилия цветов от благодарных зрителей. Завершилось празднование традиционным фейерверком.
Следующий день поселения будет
75-м, юбилейным. Приезжающие к нам
гости отмечают чистоту, обустроенность, обилие детских и спортивных
площадок, цветов. Впереди еще много
важных для жизни поселения проектов. Желаем успешной их реализации в
юбилейном году.
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального образования Виллозское сельское поселение
Муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
при отсутствии приборов учета и установление размера платы
за коммунальные услуги с 1 сентября 2013 года

Согласно статье 157 Жилищного кодекса Российской Федерации размер платы за
коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных
услуг, определяемых по приборам учета, а при их отсутствии – исходя из норматива
потребления коммунальных услуг по тарифам, установленным ресурсоснабжающим
организациям органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
«Норматив потребления коммунальной услуги» утверждается региональными органами государственной власти и представляет собой средний удельный объем потребления коммунального ресурса, применяемый для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии индивидуальных приборов учета (квартирных счетчиков).
Нормативы потребления коммунальных услуг, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 11.02.2013 года № 25, установлены в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений в
многоквартирных домах и жилых домах», от 23.05.2006 года № 306 «Об утверждении
Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».
16 апреля 2013 года Постановлением Правительства ВФ № 344 внесены изменения в
вышеназванные постановления, изменяющие принцип расчета общедомовых нужд по
водоснабжению. Также изменен принцип начисления платы за общедомовые нужды за
расчетный период, теперь объем коммунальной услуги, предоставленный на общедомовые нужды за расчетный период, не может превышать объема коммунальной услуги,
рассчитанного исходя из нормативов потребления, в том числе и при наличии общедомового прибора учета, исключен расчет норматива потребления коммунальной услуги
по водоотведению на общедомовые нужды.
В соответствии с данным документом, а также для снятия социальной напряженности среди населения, так как с 1 июля 2013 года были увеличены тарифы организациям
коммунального комплекса, принято решение о том, что новые нормативы потребления
коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению вводятся в действие с 1 сентября 2013 года (Постановление Правительства Ленинградской
области от 28.06.2013 года № 180).

Таким образом, ожидается увеличение оплаты населением данных услуг до 20%, что
может составить в среднегодовом исчислении рост совокупного платежа за коммунальные услуги до 8%.
Обращаем внимание, что данное увеличение произойдет не из-за увеличения тарифов, а из-за увеличения объема потребляемого коммунального ресурса, который потребитель может отрегулировать самостоятельно, установив индивидуальный счетчик
потребления коммунального ресурса.
Как показывает практика, для большинства потребителей ощутимо выгоднее оплачивать коммунальные услуги по индивидуальному счетчику, а не по нормативам потребления коммунальных услуг.
Учитывая, что в Российской Федерации с 2010 года действует Федеральный закон
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», который обязывает собственников жилых домов, собственников помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, до
1 июля 2013 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых
воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны
быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды,
тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для
коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии.
(статья 13 Федерального закона № 261-ФЗ, в редакции от 25.12.2012 г.).
Этим же законом предусмотрено, что действия по замене, установке, эксплуатации
приборов учета энергетических ресурсов вправе осуществлять лица, отвечающие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления
таких действий. Граждане имеют право обратиться в любую организацию по установке
и замене индивидуальных приборов учета, в том числе и в управляющую и ресурсоснабжающую организации (МУП «УЖКХ МО Виллозское СП». Тел. 326-49-13). Цена
договора определяется соглашением сторон.

ХВС

ГВС

Водоотв.

5,47

3,65

9,12

4,9

4,61

9,51

7,6

–

7,6

9,51

–

9,51

Показания по приборам учета
1 чел./м куб. в месяц
ХВС
ГВС
Водоотв.
от
от
3–5
1,5–2,5
1,5–2,5
от 3–5
–
3–5

5,47

–

5,47

6,18

–

6,18

от 3–5

–

3–5

3,95

3,05

7

4,11

3,64

7,75

от
1,5–2,5

от
1,5–2,5

3–5

Норматив КУ на 1 чел./в месяц (до 01.09.2013 г.) м куб.
Виды благоустройств
Дома с централизованным горячим водоснабжением и водоотведением,
оборудованные ваннами от 1650 до 1700 мм
Дома с водонагревателями, оборудованные ваннами от 1650 до 1700 мм
Дома, оборудованные ваннами, водопроводом, канализацией
и водонагревателями на твердом топливе
Дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные
умывальниками, душами, мойками без ванны

Норматив КУ на 1 чел./в месяц
(после 01.09.2013 г.) м куб.
ХВС
ГВС
Водоотв.

Любовь Васильевна Барышева,
начальник экономического отдела местной администрации Виллозского сельского поселения
Телефон 8 (812) 326-49-12

ИНФОРМАЦИЯ
о единовременных выплатах юбилярам совместной супружеской жизни,
зарегистрированным на территории муниципального образования
Виллозское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
Местная администрация муниципального образования Виллозское сельское поселение сообщает, что начиная с 01.01.2012 г. в муниципальном образовании Виллозское сельское поселение производятся единовременные выплаты гражданам,
отметившим юбилей совместной супружеской жизни.
В соответствии с решением Совета депутатов Виллозского сельского поселения
№ 87 от 28.11.2011 г. «Об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ о порядке и размерах социальных выплат жителям муниципального образования Виллозское сельское поселение за счет средств местного бюджета» (с изменениями и дополнениями) с 1 января
2013 года по 31 декабря 2013 года производятся единовременные выплаты гражданам, отметившим юбилей совместной супружеской жизни:
– 50 лет совместной супружеской жизни – 5 000 (пять тысяч) рублей;
– 60 и 70 лет совместной супружеской жизни – 10 000 (десять тысяч) рублей.
Единовременная выплата гражданам, отметившим юбилей совместной супружеской жизни, производится на основании обращения граждан в местную администрацию муниципального образования Виллозское сельское поселение.
Уважаемые юбиляры 2013 года! Если вы своевременно не обратились за получением единовременной денежной выплаты в год вашего юбилея, вы можете
это сделать сейчас.

Для получения единовременной выплаты супружеские пары обращаются в местную администрацию с предоставлением следующих документов.
1. Ксерокопия паспорта заявителя (с отметкой о регистрации).
2. Ксерокопия свидетельства о браке.
3. Заявление по установленной форме (заполняется в местной администрации).
Одновременно сообщаем, что единовременная выплата юбилярам супружеской
жизни, постоянно проживающим на территории Ленинградской области и состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет, производится также в отделе социальной защиты
Ломоносовского района. Основание – Постановление Правительства Ленинградской области от 28.12.2012 года № 449:
5 000 руб. – 50-летие супружеской жизни;
10 000 руб. – 60-летие супружеской жизни;
15 000 руб. – 70-летие супружеской жизни;
20 000 руб. – 75-летие супружеской жизни.
Начальник отдела по финансам – главный бухгалтер
Светлана Владимировна Андреева
Телефон 8 (813) 76-792-95

ВИЛЛОЗСКОЕ СЕ ЛЬСКОЕ ПОСЕ ЛЕНИЕ

1 ОКТЯБРЯ
ОТМЕЧАЕТСЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ
ПОЖИЛОГО
ЧЕЛОВЕКА

День этот активно отмечают во многих странах мира.
В Скандинавских странах даже телепередачи составляют с учетом вкусов и пожеланий пожилых людей.
Накануне праздника председатель Совета ветеранов
Людмила Ивановна Смирнова побывала в гостях у ветерана войны Марии Петровны Шабышевой.
Мария Петровна скоро отметит 92-ю годовщину со дня
своего рождения. 14-летней девочкой пришла она на завод,
а в 19 лет ушла на фронт. Война и сегодня не отпускает ее.
Снится по ночам. Ранения, полученные на фронте, не дают
покоя. Болят ноги. Плохо слушаются руки. Память снова и
снова возвращает к событиям 1941–1943 годов, когда шли
жестокие бои за Белгород, за Киев, на Орловско-Курской
дуге. Не дает забыть, сколько погибло людей при переправе
через Днепр. Как говорит сама Мария Петровна: «Об одном
всегда молилась: чтобы погибнуть сразу и не остаться калекой доживать жизнь». Совсем юной девушкой пережила она

и гибель друзей, и боль за тех, кто оставался жить без рук и
без ног. Снова и снова переживает она бомбежки, под которые попадала на фронте. Вспоминает, как ее с трудом нашли,
засыпанную после очередного авианалета. Не помогают ни
снотворное, ни успокоительное.
Поражают четкость изложения фактов, связность и ясность воспоминаний. Аккуратная, собранная, требовательная к себе и окружающим – такой встретила гостей Мария
Петровна. Ждала, конечно. Очень радовалась приходу и непременный подарочек приготовила.
«Виллози – моя вторая родина», – говорит наша героиня.
С 1947 года пять лет проработала бригадиром. «Вся округа
была в моем ведении», – вспоминает она. В академию посылали учиться, но важнее в то время было накормить ленинградцев сельхозпродукцией. Все силы отдавали для этого.
Сейчас дочка ухаживает за мамой, внуки приезжают и
правнуки. Хоть сил уже совсем нет, по привычке старается
все делать сама. Дочке приходится напоминать ей, чтобы не
спешила. За непременным чаепитием искренне радовалась
вкусному подарку гостей. А когда прощались, всё просила не
забывать и навещать почаще.
В нашем поселении непосредственных участников войны осталось всего четыре человека. Из них три женщины.
Есть среди пожилых и блокадники, и малолетние узники
фашистских концлагерей, и труженики тыла. Тяжелая им
выпала доля. Война забрала детство, юность, оставив взамен недетские заботы. При всем при том встречаться с нашими ветеранами всегда в радость: столько в них доброты,
душевного тепла, искренности, неугомонности.
Желаем всем жителям нашего поселения, отмечающим
День пожилого человека как свой праздник, здоровья, заботы и долгих лет жизни.
Л.И. Смирнова, председатель Совета ветеранов

От имени жителей деревни Пикколово пишет нам Лариса Васильевна Токарская:
«В ведении администрации Виллозского поселения находятся 13 деревень. Жители их в
основном ветераны. Кто – войны, кто – тыла, кто – узники, кто – инвалиды. Люди преклонного возраста. Вся инфраструктура находится в деревне Виллози. Это и больница, и
почта, и детские сады, и амбулатория, и сама администрация. Нам, жителям, необходимо
хотя бы один раз в месяц побывать в деревне Виллози. Надо оплатить счета за электроэнергию, воду, получить пенсию. Кто-то водит детей в детский садик. Да и мало ли какие
дела! Расстояние до Виллози 5–7 километров. А от иных деревень и более.
Почему же никак не решается вопрос с организацией автобусного движения по деревням?»
На этот вопрос отвечает заместитель главы местной администрации Сергей Владимирович Рогачёв:
«На сегодняшний день местной администрацией был проведен большой объем работы по определению возможности запуска автобусного маршрута от деревни Малое Карлино через деревни Пикколово, Кавелахта, Перекюля,
Карвала, Ретселя. 12.12.2011 г. была проведена выездная комиссия с участием сотрудников ГИБДД, дорожных служб
и администраций МО Виллозское сельское поселение и Красносельского района Санкт-Петербурга. Согласно Приказу
Минтранса об открытии автобусных маршрутов и выводам комиссии, данный маршрут не может функционировать
из-за узости проезжей части в деревнях и наличия крутых поворотов под 90 градусов.
Администрация понимает важность этого вопроса для жизнеобеспечения жителей деревень нашего поселения.
В связи с этим вопрос не снимается с повестки дня. С учетом всех критических замечаний сотрудников ГИБДД,
возможно, будет составлен иной (усеченный) маршрут движения автобуса».

Сказки для избранных

Лесное чудо
Тиха и ненавязчива природа нашего края. Умиротворяюще действует она на человека. Где еще можно найти такие нежные березовые рощи, сказочные
в зимнем убранстве хвойные леса, пестро-веселые
луга, по которым вдруг захочется помчаться сломя
голову и упасть в густую мураву.
Порой бродишь по лесу и не замечаешь, как ты
превратился в частичку той же природы. Каменный,
пыльный город с его суетой и шумом машин вспоминается уже как что-то грубое и неестественное и
постепенно уходит из твоего сознания. Весь твой облик, походка изменяются. Шаги становятся тихими
и осторожными, стараешься так пройти, чтобы лес
тебя не заметил. И вот тогда он начинает открывать
тебе свои сокровища.
То вдруг видишь, как вечно занятая белка возится
около своего дупла, или пичуга какая-нибудь с таким
упоением заливается, что ничего не замечает вокруг
себя. А если повезет, то можно заметить и черную громаду лося, плывущую между деревьями. Умей только
видеть и замечать, и природа сделает тебя чище, лучше, добрее ко всему живому.
Светлана Николаевна Бойцова,
жительница деревни Виллози
1977 г.

ВЕТЕРАНЫ БЛАГОДАРЯТ
ЗА ЗАБОТУ И ВНИМАНИЕ
Все мы помним горбатый
мостик перед входом на почту
деревни Виллози. Горбатым он
был не по причудливому замыслу неизвестного архитектора, а из-за трубы, будто специально изогнутой
вверх перед входом в почтовое отделение. Для преодоления образовавшейся преграды понадобилось сооружать специальные ступеньки – как-то же надо это
инженерное чудо преодолеть. Думали – на время, а
получилось на года.
И вот такой подарок для пожилых (да и не только)
жителей нашего поселения. Мостика-то и нет. Напоминают об этом инженерном казусе только бетонные плиты, выложенные на свежевспаханной земле.
«Можно тысячи хороших слов говорить людям, и
они, безусловно, важны, – пишут ветераны деревни
Виллози В.И. Толстокорова, Р.Д. Алексеева, Е.К. Семенова, – но самое главное – это повседневная, мелкая, порой незаметная забота о человеке. Особенно
если это пожилой человек со своими зачастую непонятными для молодежи трудностями. И поэтому, когда после обращения к главе МО В.М. Иванову
было наконец устранено препятствие перед нашей
почтой (теплотрубы погрузили в землю), радость
была неожиданной и очень приятной.
Благодарим главу Виллозского муниципального
образования В.М. Иванова за чуткость, понимание,
отзывчивость и доброту».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ:
85 лет исполняется
Борису Христофоровичу АВАНЕСОВУ –
18 октября
Людмиле Николаевне МАЛАШИНОЙ –
25 октября
80-летие отметят
Мария Александровна КИСЕЛЁВА –
26 октября
Михаил Николаевич ЛУПОВ –
27 октября
70 лет встречают
Софья Борисовна КОВАЛЁВА –
2 октября
Раиса Ивановна КРОШИЛИНА –
5 октября
Евдокия Васильевна РЫБНИКОВА –
20 октября
Вам, уважаемые юбиляры,
наилучшие пожелания
от Совета ветеранов, администрации,
Совета депутатов, родных и друзей!
Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой.
Никогда не старейте душой!

Поздравляем
маму
11 октября исполняется 55 лет

Нине Ефимовне
ДЕРЕВЯНКО

Всю свою сознательную жизнь прожила
мама в деревне Малое Карлино. Здесь вышла замуж, родила троих детей. Сын Андрей живет в другом городе, а мы, дочери
Ольга и Татьяна, – рядом с мамой.
34 года – медицинский стаж нашей мамы.
Сейчас она работает старшей медицинской
сестрой в городской больнице № 38 им.
Н.А. Семашко г. Пушкин.
Мама – добрый, отзывчивый человек,
хороший специалист. В любое время суток
спешит она на помощь людям.
Мы желаем любимой мамочке здоровья,
хорошего настроения, радости в жизни.
К поздравлению присоединяются многие
жители деревни Малое Карлино.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что, горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, мила, нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

4

ВИЛЛОЗСКОЕ СЕ ЛЬСКОЕ ПОСЕ ЛЕНИЕ

«ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ» 2013 года
24 августа Виллозское сельское поселение проводило V, юбилейный смотр-конкурс «Ветеранское
подворье», победители которого будут представлять Виллозское муниципальное образование на
районном конкурсе 2014 года.
Год от года увеличивается количество желающих принять участие в этом мероприятии. Пять лет назад в первом смотре-конкурсе приняли участие всего три ветерана.
2013 год побил все рекорды: 45 ветеранов заявили о готовности участвовать в конкурсе. Самая массовая делегация
была от деревни Виллози (18 человек) и деревни Малое
Карлино (11 человек). От остальных деревень – от двух
до четырех представителей. Исключение пока составляет самая дальняя деревня Аропаккузи, но надеемся,
что и в ней в скором времени найдутся желающие. Заготовленных 70 комплектов жетонов для голосования, к
сожалению, хватило не всем, желающих проголосовать
оказалось намного больше.
По итогам общего голосования первое место в номинации «Лучший пчеловод» занял Юрий Михайлович
Рябков (деревня Малое Карлино). Юрий Михайлович
щедро делится своими знаниями с начинающими пчеловодами. Благодаря ему пчеловодством стали заниматься
и молодые жители поселения.
В номинации «Умелые руки» первой стала Ира Александровна Миротеева (деревня Пикколово). Целую деревню с церковью сделала она из соломы. Но и это еще
не все. Букеты цветов из овощей, веселые фигурки украсили ее выставочный стол.

Лучшим овощеводом признана Нина Григорьевна
Шаркова (деревня Виллози). Главным ее болельщиком
был внук Анатолий, который и сам принимает активное
участие в культурной жизни поселения – поет и танцует
в ансамбле «Журавушка».
Нина Петровна Колбенёва (деревня Виллози) стала
первой в номинации «Лучший животновод». Ее стол был
заставлен многочисленными вкусными блюдами, приготовленными из козьего молока, и другой продукцией
хозяйства Нины Петровны.

ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ
На облаках плывут куда-то
Дни лета, словно корабли.
За ленту алого заката
Печально смотрят журавли.
Наступил октябрь. Пришла
пора подготовить наши растения
к зимовке. Надо подкормить их
фосфорно-калийными удобрениями. Такая подкормка повышает
способность растений без потерь
перенести зимние невзгоды. Если
вы решили использовать комплексные удобрения, лучше
купить осенние, так как в них меньше процент азота.
На зиму все травянистые растения лучше вырезать.
Я никогда не использую срезанные остатки для укрытия,
так как на них могут остаться споры грибных заболеваний,
под ними обязательно собираются зимовать улитки. Многие наши травянистые растения не нуждаются в укрытии.
Если вы решили укрыть пионы, лилии и другие луковичные цветы, то лучше использовать для этого компост, торф, опилки и замульчировать растения. Осмотрите у кустарников и деревьев все приствольные круги и
обязательно замульчируйте их.

Лучшим цветоводом жители назвали Надежду Васильевну Романову (деревня Виллози). Все мы знаем
ее как неутомимого участника мероприятий по благоустройству нашего поселения. Щедро делится она и
знаниями, и цветами со всеми, кто к ней обращается.
Ее композиции из бисера, из живых цветов были украшением нашего праздника, и, естественно, к окончанию
«Ветеранского подворья» на презентационном
столе не осталось ни одного экспоната.
В номинации «Лучшее подворье» первое место заняла семья Гаины Васильевны Литвиновой и Николая Степановича Петрова (деревня Малое
Карлино). В одном из выпусков газеты «Наш край» мы писали о подворье
этой семьи и о большом труде, затраченном на его благоустройство.
Приз зрительских симпатий был вручен сразу двум номинантам: В.Н. Виноградовой, семье М.В. Плотниковой и
А.Я. Басырова – жителям деревни Виллози.
Эти люди много делают для популяризации знаний по истории нашего поселения, по восстановлению
исторических памятников и их сохранению.
В номинации «Лучшая придомовая территория» победила дружба. Несколько деревень претендовали на победу, и их
труд был достойно оценен жюри. Жители деревень Виллози и Малое Карлино с гордостью показывают дома, территорию которых облагородили их односельчане. Создать такую красоту могут только люди с красивой, доброй душой.
Каждый представитель этой номинации получил подарок.
Для того чтобы «Ветеранское подворье» прошло весело, интересно, познавательно, трудился целый коллектив
жителей нашего поселения. Председатель Совета ветеранов Л.И. Смирнова провела большую работу среди ветеранов по популяризации мероприятия. А.А. Щемилёв
и С. Беседин помогали в оформлении выставки: носили
столы, стулья, устанавливали шатры. В.Н. Виноградова
и Н.И. Пимоненкова отвечали за всю подготовительную
работу по голосованию и оформлению столов.
Неутомимые ведущие праздника Е.П. Никуличева (директор МУ «ЦК и Д») и Е. Немышева старались предусмотреть все неожиданности в проведении конкурса, создавали непринужденную атмосферу доброго праздника.
С. Немышев фотографировал все интересные моменты.
Т.В. Большакова и Ю.В. Крушеницкая отвечали за оформление и своевременное наполнение столов для чаепития.
Никого не оставили равнодушным стихотворение Н. Никитина «Русь» в исполнении Марии Мишиной, выступление вокально-хореографического ансамбля «Журавушка»
(руководитель – В. Шурыгин, хореограф – Л.И. Слюта),
авторская песня И.В. Вахрушева в сопровождении ансамбля «Соловейко». Вновь назначенный начальник организационно-технического отдела В.Б. Реунов с начала
и до полного завершения мероприятия оказывал всестороннюю поддержку его организаторам.
Гортензии перед зимовкой не обрезают. Удаляют лишь
отцветшие соцветия. Кусты окучивают на высоту 20–30 см.
В первой декаде сентября у гортензии широколистной (цветет или голубым, или розовым цветом) удаляют листья снизу до половины высоты, чтобы скорее одеревенели побеги.
Перед наступлением морозов следует удалить соцветия и
остальные листья, кроме верхушечных, которые защищают
цветочные почки. Побеги собирают в пучок и пригибают
к положенной на землю доске. Чтобы куст не поднимался,
его закрепляют и укрывают спанбондом.
Ветви форзиции пригибают к земле. Их рекомендуется укрыть лапником.

Всем участникам V, юбилейного смотра-конкурса
Виллозского сельского поселения желаем здоровья, хорошего настроения и ждем на следующее (VI) «Ветеранское подворье».
И.А. Симонова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
1 октября в выставочном зале
(2-й этаж здания конторы деревни Виллози)
состоится открытие фотовыставки

«ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ – 2013»
Авторы фотографий (И. Симонова и С. Немышев)
предлагают вам еще раз вспомнить прошедший
недавно смотр-конкурс, увидеть его победителей
и наиболее интересно оформленные
композиции номинантов.
Выставка продлится
до 31 октября.
Время работы:
10.00–17.00
(перерыв 13.00–14.30)
по рабочим дням

У молодых сортовых саженцев сирени на зиму желательно прикрыть торфом (слоем до 10 см) приствольные круги.
Для успешной зимовки рододендронов перед началом
зимы необходима обильная поливка до полного замерзания корневого кома земли. Вечнозеленые рододендроны
в первые 2–3 года после посадки рекомендуется укрывать лапником. Для листопадных рододендронов применяют пригибание веток к земле, чтобы зимой они оказались укрытыми снегом.
В суровые зимы у миндаля могут подмерзать цветочные почки и концы побегов, поэтому в августе можно
прищипнуть побеги. Это своевременно закончит рост
побегов и даст им возможность одревеснеть.
Не требуют укрытия на зиму парковые неремонтантные и парковые розы. Розы остальных групп следует
укрывать. Самый надежный способ – так называемое сухое укрытие. При этом удаляют листья, бутоны; побеги
пригибают к земле (под плетистые розы кладут подстилку, чтобы их побеги не лежали на сырой земле), окучивают основание кустов на высоту 15–20 см торфом, перегноем, измельченной соломой. Можно поставить каркас
из дуг, затем укрыть лапником или нетканым материалом. Окончательное укрытие роз должно быть закончено
только после наступления устойчивых холодов.
Н.В. Романова, цветовод, деревня Виллози
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