ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
ФЕВРАЛЯ
2 февраля
День воинской славы России.
День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве в 1943 году

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й

В Ы П У С К

ФЕВРАЛЬ 2016

Уважаемые земляки, дорогие друзья!
Примите наши поздравления

с Днем защитника Отечества!

Это праздник всех тех, кто стоит и стоял на страже нашей Родины и тех,
кому еще только предстоит эта почетная обязанность, праздник разных
поколений, людей сильных, мужественных, истинных патриотов. Это день
мужества и доблести многих поколений, он олицетворяет честь и отвагу,
верность воинскому долгу и любовь к родной земле.
Сегодня хочется еще раз произнести слова признательности и
благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, воинаминтернационалистам, участникам боевых действий в горячих точках за
возможность жить, работать и растить детей под мирным небом.
В понятие Отечество входит многое: дом родителей и семья, работа –
нужная и полезная стране, земля, на которой родился и живешь. Беречь
и защищать все это – долг настоящего мужчины.
Спасибо всем защитникам нашей Родины! От всей души желаем
вам здоровья и благополучия, успехов в работе и службе, любви и
понимания близких.
Глава МО Виллозское сельское поселение В.М. Иванов
Глава администрации МО Виллозское сельское поселение В.В. Козырев

НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ РЕШАЕМ КОЛЛЕКТИВНО
Первое, на что обращаешь внимание, въезжая в деревню Ретселя, отлично вычищенная, свежепосыпанная песком дорога. Как оказалось, это заслуга старосты деревень Ретселя и Мюреля Алексея Сергеевича Макарова.
– Я после выхода на пенсию работаю
водителем в «Спецтрансе». Так что же в
своей деревне дорогу не почистить, когда
есть возможность? Мне не сложно, это
же для себя, для односельчан. У нас тут
все свои. Около двухсот человек живет в
деревне и почти все – бывшие работники совхоза, знаем друг друга десятки лет.
Хотя я в Ретселя живу всего ничего, только двадцать пять лет, – смеется Алексей
Сергеевич. – Приехал из Волосовского
района, где двадцать лет отработал в совхозе «Ударник». Работал в совхозе «Можайский» механизатором, всего – сорок
пять лет стажа. Мне нравится в нашей
деревне – люди хорошие, дружные, отзывчивые. Я четыре года исполняю обязанности старосты. И горжусь тем, что за
это время в деревне многое поменялось.
Основная наша забота – это многоквартирные муниципальные дома. У нас их
четыре. Некоторые квартиры, конечно, приватизированы. Но их немного. За это время

с помощью администрации мы провели газ,
заменили водопровод. Домам больше сорока лет, за это время коммуникации, естественно, пришли в негодность. Это была
серьезная проблема. Заменили почти все
печи, у нас ведь все еще печное отопление.
Поменяли почти все окна на стеклопакеты.
На лестничных площадках и в квартирах,
где не было задолженности по квартплате.
С должниками вопрос сейчас решаем, осталось всего четыре квартиры. Поставили железные двери. Установили пандус для инвалидной коляски, в одном из домов в этом
была необходимость.
Сейчас у нас на очереди вопрос стационарного отопления в муниципальных
домах. Наличие газа теперь позволяет
это осуществить. Надеемся в этом году
сделать хотя бы два дома. Горячую воду
пока не обещаем, но хотя бы за дровами
жителям уже ходить не придется.
И, конечно, благоустройством деревень
мы тоже активно занимаемся. Заменили

уличное освещение, теперь у нас и лампы,
и провода надежные, современные. Проложили асфальт в деревне Ретселя, где его
не было. Теперь осталось сделать дорогу в
Мюреля. Планируем сделать футбольное
поле, мы давно хотели построить настоящую, хорошую спортивную площадку и
похоже, что скоро сумеем осуществить эту
задумку. Сейчас подыскиваем место, чтобы было удобно и безопасно – подальше
от проезжей части.
Конечно, без помощи руководства мы
бы столько не сделали. Нам очень помогают и Виктор Михайлович Иванов, и депутаты муниципального совета, и местная
администрация. Ольга Медведева, наш депутат – наш хороший помощник. С ЖКУ
у нас отличные отношения. Если, что случится, директору – Павлу Анатольевичу
Жукову – можно позвонить в любое время и он обязательно откликнется, примет меры. И другие сотрудники такие же
внимательные и ответственные. Вот у
нас колонка в праздники замерзала. Казалось бы, кто в выходные поедет наши
проблемы решать? Но нет – приехали,
отогрели, не оставили людей без воды.
Честное слово, я не пытаюсь льстить,

8 февраля
День российской науки
9 февраля
Международный день стоматолога
11 февраля
Всемирный день больного
13 февраля
Всемирный день радио
14 февраля
День Аэрофлота
День святого Валентина
(День всех влюбленных)
Международный день компьютерщика
15 февраля
День памяти
воинов-интернационалистов
17 февраля
День спонтанного проявления доброты
18 февраля
День транспортной полиции России
21 февраля
Международный день родного языка
23 февраля
День защитника Отечества

но, когда на работе рассказываешь, что
сделали, что собираемся делать, мне
даже не верят – не может быть! Ну, что
ответить... Приезжайте – посмотрите.
Большую помощь нам оказывает
«Туутари-парк» и его генеральный директор Александр Евгеньевич Вайткус.
Что для нас очень важно, это рабочие
места – почти вся деревня работает в
«Туутари-парке». И зарплаты достойные, и удобно – рядом с домом. А для детей – здоровый отдых. Они катаются там
на коньках, лыжах, санках. И в благоустройстве нам оказывается помощь. Вот,
например, на пруду мы с Александром
Евгеньевичем сделали каток. Он хорошо
освещен, дети катаются с удовольствием. Летом привели в порядок пляж. Подвезли песка, подсыпали берег. В этом
году продолжим благоустройство, будет
вполне цивилизованное место отдыха.
Купаться к нам приезжают и из Виллози, и
из других деревень. Вода в пруду чистая,
мы за этим следим. Кстати, у нас в деревне вообще всегда очень чисто. Это заслуга
наших замечательных дворников – семьи
Ивановых. Они и зимой, и летом поддерживают порядок на улицах. Но и сами жители стараются сделать деревню лучше и
краше. У нас прекрасный актив – Галина
Луковникова, Наталья Синцова, Ольга
Фролова, Шура Гандибула, Светлана
Тарасова. Да почти всю деревню можно
перечислить. Регулярно собираем сходы, приезжает администрация, депутаты.
Насущные вопросы решаем коллективно.
А их еще немало. Самые актуальные – канализация и водопровод. Во многих частных домах коммуникации установлены
сорок-пятьдесят лет назад и никак не узаконены. Где-то их нет совсем. Нам нужна
полноценная современная канализация, а
это значит, и очистные сооружения, и все,
что к этому прилагается. Работа это долгая, сложная, но я уверен, что и с этой задачей мы со временем справимся.
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ВИЛЛОЗСКОЕ СЕ ЛЬСКОЕ ПОСЕ ЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» И ИХ СТОИМОСТИ В 2016 ГОДУ
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 237-ФЗ «О внесении изменений в жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» регулирование тарифов на все товары и услуги организаций коммунального комплекса (теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) ТБО) и установление
нормативов потребления коммунальных услуг осуществляется Правительством Ленинградской области.

1.5. Розничные цены на природный газ для бытовых нужд населения в 2016 году установлены
Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 28.05.2015 г. № 74-п
«Об установлении розничных цен на природный газ для бытовых нужд населения, реализуемый закрытым акционерным обществом “Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург" на территории Ленинградской области в 2015-2016 годах» в размере:

1. Коммунальные услуги
Услуги по теплоснабжению (отопление и ГВС) на территории муниципального образования Виллозское сельское поселение оказывает МУП «УЖКХ МО Виллозское СП».
1.1. Тарифы на тепловую энергию (отопление) установлены Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18.12.2015 г. № 483-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду (горячего водоснабжения), поставляемые населению, организациям, приобретающим тепловую энергию и горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению на
территории Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в 2016 году» в размере:
с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г.  2010,78 руб. (с учетом НДС) за 1 Гкал
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.  2051,00 руб. (с учетом НДС) за 1 Гкал
1.2. Тариф на горячую воду:
с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г.  130,30 руб. (с учетом НДС) за 1 куб. м
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.  132,91 руб. (с учетом НДС) за 1 куб. м
Услуги по холодному водоснабжению и водоотведению на территории муниципального образования Виллозское сельское поселение оказывает МУП «УЖКХ МО Виллозское СП».
1.3. Тарифы на услуги холодного водоснабжения и водоотведения установлены Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19.11.2015 г. № 206-пн «Об установлении тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения
муниципального унитарного предприятия "УЖКХ МО Виллозское СП" на 2016 год» для населения
Виллозского сельского поселения в размере:
Холодное водоснабжение (питьевая вода)
с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г.  33,41 руб. (с учетом НДС) за 1 куб. м
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.  34,85 руб. (с учетом НДС) за 1 куб. м
Водоотведение:
с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г.  27,73 руб. (с учетом НДС) за 1 куб. м
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.  28,92 руб. (с учетом НДС) за 1 куб. м
Услуги по электроснабжению населению МО Виллозское сельское поселение оказывает ОАО «Петербургская сбытовая компания».
1.4. Тарифы на электрическую энергию установлены Приказом комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области от 26.12.2015 г. № 520-п «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей Ленинградской области в 2016 году» в размере:
Население, проживающее в сельских населенных пунктах:
Единица
измерения

Тариф с 01.01
по 30.06.2016 г.

Тариф с 01.07
по 31.12.2016 г.

руб./кВт.ч

2,49

2,59

Дневная зона

руб./кВт.ч

2,60

2,73

Ночная зона

руб./кВт.ч

1,26

1,32

Одноставочный тариф
Тариф, дифференцированный
по зонам суток

Тарифы указаны с учетом налога на добавленную стоимость.

Цена с 01.01
Цена с 01.07
по 30.06.2016 г.
по 31.12.2016 г.
(руб. за 1000 куб. м) (руб. за 1000 куб. м)

Наименование услуги
1. На приготовление пищи и горячее водоснабжение
(подогрев воды при отсутствии централизованного
горячего водоснабжения)

5845,03

2. На отопление жилых помещений, потребление газа
при наличии приборов учета расхода газа

5694,44

Розничные цены на природный газ для населения указаны с учетом налога на добавленную стоимость.
Услуги по газоснабжению (сжиженный газ) на территории МО Виллозское сельское поселение оказывает ООО «ЛОГазинвест».
1.6. Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению в 2016 году установлены Приказом
комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30.12.2015 г. № 541-п «Об установлении розничных цен на сжиженный, реализуемый ООО “ЛОГазинвест» населению, а также жилищноэксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищностроительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме
газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств)
на территории Ленинградской области в 2016 году» в размере:
Цена с 01.01
Цена с 01.07
по 30.06.2016 г.
по 31.12.2016 г.
(руб. за 1000 куб. м) (руб. за 1000 куб. м)

Наименование услуги
Газ сжиженный баллонный без доставки
до потребителя (руб. за 1 кг)

34,50

35,19

Газ сжиженный емкостной (руб. за 1 кг)

32,36

33,01

Розничные цены на сжиженный газ для населения указаны с учетом налога на добавленную стоимость.
2. Жилищные услуги
2.1. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Виллозского сельского
поселения (за исключением жилого дома 18/1 дер. Малое Карлино) осуществляет Некоммерческая
организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» в соответствии с утвержденной региональной программой капитального ремонта общего имущества, многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинградской области.
Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме на 2016 год (для собственников жилья)
Постановлением Правительства Ленинградской области от 08.06.2015 г. № 201 «Об установлении
минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»
для собственников жилья установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме в размере:
• 5 руб. 55 коп. за 1 м кв. общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме в месяц.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН ОБ УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ»
НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 404 «О некоторых вопросах реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации» утверждены основные условия и меры реализации данной программы, а также критерии
и требования отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства для ее
реализации.
По итогам отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства в рамках
программы «Жилье для российской семьи» участником программы признано ООО «Малый Петербург» с проектом жилья экономического класса общей площадью 10 тысяч кв. м на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, Невский проспект.
В рамках указанной программы планируется строительство жилья экономического класса по цене
35 тысяч рублей за 1 кв. м в объеме 10 тысяч кв. м до 01.07.2017 г.
Застройщик осуществляет за свой счет «предчистовую» внутреннюю отделку помещений квартир в
жилых домах, в том числе:
1. Выравнивание полов.
2. Выравнивание и оштукатуривание стен и потолков.
3. Устройство гидроизоляции пола в ванной и санузле, укладка напольной плитки.
4. Установку наружних (входных) дверных блоков с наличниками.
5. Установку оконных блоков.
6. Установку приборов отопления.
7. Установку полотенцесушителя.
8. Прокладку трубопроводов водоснабжения.
9. Установку кранов проходных на трубопроводах.
10. Установку ванны, унитаза с бачком, раковины, мойки, смесителей.
11. Установку счетчиков учета расхода электроэнергии, горячей и холодной воды.
12. Установку розеток, выключателей.
Данная программа позволит улучшить жилищные условия гражданам отдельных категорий, перечень которых утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 20.05.2015 г. № 168
«О некоторых вопросах реализации программы "Жилье для российской семьи" в рамках государственной
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации" в Ленинградской области» (далее – Программа). Это граждане, постоянно проживающие в Ленинградской области: многодетные семьи, работники бюджетной
сферы, инвалиды, граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, а также другие граждане,
желающие улучшить жилищные условия, занимающие менее 18 кв. м на члена семьи (или менее 32 кв. м
на одиноко проживающего гражданина), имеющие невысокий уровень дохода, но достаточный для получения ипотечного кредита или приобретения жилья за счет собственных средств.
В рамках Программы планируется предоставление льготных кредитов гражданам – участникам
Программы.
С перечнем категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в
рамках Программы, а также с другой информацией (в том числе с часто задаваемыми вопросами)
граждане, желающие принять участие в Программе, могут ознакомиться на официальном сайте Вил-

лозского сельского поселения, в разделе: МО Виллозское сельское поселение – Целевые программы
Виллозского сельского поселения – Информация для граждан по программе «Жилье для российской семьи» (www.villozi-adm.ru).
Прием заявлений граждан о включении в списки граждан, имеющих право на приобретение жилья
экономического класса в рамках реализации Программы будет осуществляться в муниципальном образовании «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области с 1 ноября 2015 года
Горячая линия по консультированию граждан,
желающих принять участие в программе «Жилье для российской семьи»
1. В офисах Ленинградского областного жилищного агентства ипотечного кредитования:
Адрес
188300, г. Гатчина,
пр. 25 Октября, д. 28А
191015, г. Санкт-Петербург,
ул. Шпалерная, д. 54,
б/ц «Золотая Шпалерная»,
офис Б-33

Контактный
телефон

Время работы
офиса

Электронная почта

8 (911) 831-39-18

09.00–17.40
(перерыв
с 13.00 до 14.00)

gatchina@ipoteka-lo.ru

333-08-81, доб. 120

09.00–17.40
(перерыв
с 13.00 до 14.00)

natalia.kr@ipoteka-lo.ru

2. Администрация муниципального образования «Щегловское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Адрес: 188676, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Щеглово, д. 5, каб. 9.
Приемный день – вторник с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Тел.: 8 (81370) 68-565, 8 (81370) 68-441, электронная почта: admin@sheglovo.ru.
3. Комитет по строительству Ленинградской области:
191014, г. Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 14 (вход через Басков переулок, д. 5).
Электронная почта: stroykomitet.lo@lenreg.ru.
Контактные телефоны специалистов комитета по строительству Ленинградской области для разъяснения вопросов по программе «Жилье для российской семьи»:
Максимова Ирина Борисовна – начальник сектора реализации крупных инвестиционных жилищных проектов, тел.: (812) 579-85-32, доб. 2053;
Овчаренко Вера Александровна – ведущий специалист сектора реализации крупных инвестиционных жилищных проектов, тел.: (812) 579-85-32, доб.2030.
4. Местная администрация Виллозского сельского поселения
Барышева Любовь Васильевна – начальник экономического отдела, тел.: (812) 326-49-12.
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НАШ ТРУД ЦЕНИЛИ
Мы продолжаем публикации о истории
нашего совхоза. И сегодня речь пойдет о тех,
кто занимался обслуживанием техники.
Вот какие сведения мы нашли в архивных документах
начала семидесятых годов: «Безусловно, все наши успехи были бы невозможны без достаточного количества
техники. Последние годы на поля приходится доставлять
по 50 000 тонн удобрений, обрабатывать 2 000 гектаров
пропашных культур, перевозить в Ленинград больше
3 000 тонн молока, 10 000 тонн овощей.
И мы эту технику имеем. К исходу 1973 года совхоз
располагает 95 тракторами. Их общая мощность достигла 4 490 лошадиных сил.
Перевозками грузов заняты 50 автомашин. А общая энергетическая оснащенность хозяйства превысила 13 тысяч лошадиных сил. Из них лишь 43 силы – настоящие лошадиные.
Рост машинного парка требовал соответствующей ремонтной базы. В связи с этим для проведения текущих
ремонтов, профилактических осмотров в 1965 году построена механическая мастерская. Здесь установлены
токарные и сверлильные станки, стенды регулировки
топливной аппаратуры и электрооборудования, оборудована кузница. Словом, имеется все необходимое для
ремонта не только тракторов и автомашин, но и сельхозтехники. В 1973 году оснащена станция технического
оборудования тракторов в Виллози.
Эксплуатируют технику, строят новые здания и ремонтируют имеющиеся, добиваются выполнения принимаемых обязательств замечательные люди. Многие из
них награждены юбилейной медалью в ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина:
Арибжанов М.З. – аккумуляторщик
Астапенко И.Н. – плотник
Бакин Н.Н. – шофер
Бузаронов С.Ф. – сварщик
Владимиров Г.В. – шофер
Горбунов М.А. – тракторист
Забалахтин А.И. – тракторист
Иванов Б.Д. – тракторист
Изотов А.Н. – тракторист
Кабаченко В.А. – тракторист
Лиски Н.И. – шофер
Макаров Н.М. – тракторист
Медведев Б.И. – шофер
Мищенко Н.В. – плотник.»
– Я пришел в совхоз в 1969 году, –
вспоминает Геннадий Иванович
Смоляков.. – Год проработал в стройцехе, потом в Ломоносове выучился
на механизатора, восемь сезонов отработал на «химии», а потом уже слесарем работал. К тому моменту, когда
я пришел в мастерские, автопарк вырос
настолько, что ремонтные мастерские
разделили – отдельно для сельхозтехники, отдельно для
тракторов. Мы занимались только тракторами, их на тот

момент было уже 130. А работников было всего около
десяти человек. И ничего – справлялись. Трактористы,
конечно, тоже в стороне не стояли – пригнал трактор,
значит, помогает, а не просто ждет, когда починят. Они
свои машины хорошо знали и руки у них были золотые.
Мы технику берегли. Регулярные техосмотры, профилактика, покраска. Сейчас трактора никто и не красит,
проржавет, да и ладно, другой купят. А у нас трактора
десятилетиями работали, и работали исправно. Вот, например, МТЗ по стандартам отпущено восемь лет службы, а у нас они ходили по двадцать лет. И надо сказать,
что труд наш ценили. Вот, например, фотография из
Риги – это нас премировали путевками в Прибалтику за
отличный техосмотр.
Работы хватало и зимой, и летом. Но самая горячая
пора, конечно, посевная. Там уже не смотрели, который
час, закончился рабочий день или нет – к началу следующего дня вся техника должна быть в строю. А начинался
рабочий день в семь утра.
Ребята у нас были замечательные. Ответственные,
безотказные, отличные специалисты. К сожалению, многих с нами уже нет, время-то идет...
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
3 февраля 60-летие отметит
Василий Владимирович ЯКОВЛЕВ
4 февраля 65 лет исполнится
Галине Николаевне ВИНОГРАДОВОЙ
5 февраля юбилей отпразднует
Владимир Борисович ЛАВРИК
Ему исполнится 60 лет
7 февраля 60-летие отметит
Надежда Алексеевна ВОРОБЬЕВА
8 февраля 60-летний юбилей
у Валентины Васильевны ШНУРОК
10 февраля исполнится 85 лет
Зое Сергеевне БАДЯЕВОЙ
19 февраля 85-летие отметит
Татьяна Федоровна ИВАНОВА
20 февраля 80-летний юбилей
у Галины Леонидовны ВИКТОРОВОЙ
20 февраля юбилей
у Людмилы Ивановны АНДРЕЕВОЙ
Ей исполнится 90 лет
20 февраля отметит 80-летие
Лариса Ивановна ГЛОТОВА
22 февраля 60 лет исполнится
Сергею Константиновичу ПЕТРОВУ
24 февраля 65-летие отметит
Нина Петровна ПРИПОТЕНСКАЯ
24 февраля 60-летний юбилей
у Александра Васильевича ЖЕЛЕЗОВА
26 февраля 65 лет исполнится
Ирине Викторовне МАЛИГОНОВОЙ
27 февраля отметит 75-летие
Игорь Иванович ТУРКИН
29 февраля юбилей
у Алексея Григорьевича ТРОФИМОВА
Ему исполнится 80 лет

15
февраля –
ДЕНЬ ПАМЯТИ

ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
Многих хочется отметить.
Один из лучших, например, –
Иванов. Мы работали
Виктор Иванов
вместе, дружили и соревновались. О нас даже в газете как-то
Попов, Сергей Громов,
писали. Михаил Попов
Башучкин, Николай
Виктор Башкатов, Анатолий Башучкин
Задорин. Да каждый из тех, с кем мне довелось работать, достоин теплых слов. Что ни говори, а люди нашего поколения работать умели по-настоящему.

В этот день хочется выразить огромное уважение
нашим землякам, участникам боевых действий
в горячих точках и локальных конфликтах, и
всем тем, кто добросовестно исполнял свой
гражданский и воинский долг перед Родиной и
оставался верным присяге до конца. Вы доказали,
что достойны героизма отцов и дедов, победивших
фашизм в годы Великой Отечественной войны.
Уважаемые земляки, воины-интернационалисты,
примите наши слова благодарности и глубокого
уважения к вашему подвигу!

От всей души хочу поздравить с

ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
своих земляков:

гвардии старшину второй статьи морской пехоты г. Калининграда
Александра Алексеевича МАКАРОВА;
старшего матроса Балтийского флота
Антона Алексеевича МАКАРОВА;
старшину второй статьи Балтийского флота
Алексея Алексеевича МАКАРОВА;
матросов Северного флота
Виктора Николаевича ИВАНОВА,
Вячеслава Владимировича ЗАЙЦЕВА,
Ивана Григорьевича БАЙ;
матроса Балтийского флота
Александра Александровича ИВАНОВА;
капитана первого ранга
Николая Михайловича КУЧЕРОВА;
капитана второго ранга
Валентина Ефимовича ПАНОВА;
полковника медицинской службы
Вячеслава Петровича ХИЛОБОКОГО;
старосту деревни Перекюля
Алексея Анатольевича КОЛКОТИНА.
Желаю сил и мудрости. Воли, выдержки, терпения. Неба ясного и
мирного. Будьте здоровы!
Староста деревень Ретселя и Мюреля Алексей Сергеевич Макаров
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Дорогие земляки, мы живем в прекрасных живописных местах. Многие из вас
стремятся запечатлеть красоту родного края в фотографиях. Нередко работы фотографов-любителей могут поспорить со снимками профессионалов. Стоит взглянуть на окружающий
мир с любовью и давно знакомые, привычные с детства пейзажи удивляют новой красотой.
Мы предлагаем всем, кто увлекается фотографией, поделиться с односельчанами удачными кадрами и

объявляем конкурс на лучшее фото нашего сельского поселения
«СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД»

Свои работы присылайте на электронный адрес versianat@yandex.ru редактору газеты «Наш
край» Наталье Леоновой.
Лучшие фотографии будут опубликованы в газете «Наш край». Итоги конкурса будут подведены
в декабре нынешнего года. Победителей ждут дипломы и призы. А в этом номере мы представляем
работы первого участника конкурса – жителя деревни Виллози Мансура Сунгатуловича Аббазова.

ТВОРИМ – ЗНАЧИТ, ЖИВЕМ

М оему сыну

Открой глаза и ты узнаешь,
Вернется все, что в мир послал.
Души частичку людям даришь
Иль зло обрушил, как металл.
Вернется все! Пойми, дружище,
Законы жизни не сломать.
Свою дорогу каждый ищет.
Найдешь – будь счастлив. Нет –
Кидать
Не стоит в мир каменья злобы,
Притянешь больше зла. С тобой
Жизнь на земле светилась чтобы,
Открой души родник живой.

Светлана Бойцова

Спасибо
от всего сердца!
Всегда очень приятно получать
письма с благодарностью от жителей поселения. И сегодня мы с
удовольствием публикуем одно из
таких писем, адресованное депутатам муниципального совета.
«Благодарим своих депутатов
за оказанную помощь, внимание и
понимание.
Хотим поблагодарить Виктора
Михайловича Иванова – мы знаем,
что в любой ситуации можем рассчитывать на его помощь. Юлию
Александровну Химкову – всегда
тебя выслушает и даст совет.
Галину Васильевну Миронову – это
человек безотказный и очень ответственный. Валентину Алексеевну
Пейголайнен, Бориса Васильевича
Смирнова – за внимание к людям.
Хочется пожелать вам удачи
во всем, здоровья и хорошего настроения.
С уважением, жители
Виллозского сельского поселения.»

СОВЕТЫ ЦВЕТОВОДАМ

ОРХИДЕИ –

ИЗЫСКАННАЯ КРАСОТА
Еще совсем недавно орхидеи
считались недоступной роскошью. Сегодня, благодаря селективной работе, были выведены
многочисленные неприхотливые
гибриды, ставшие доступными
цветоводам-любителям.
Наиболее популярный из них – фаленопсис. Это эпифитные растения с сильно укороченным стеблем и розеткой из
3-5 крупных листьев. Листья широкие,
зеленые или серебристо-белые. Цветки
самой разнообразной окраски – от белой до ярко-красной, коричневой и даже
зеленой. Собраны в соцветие-метелку.
Фаленопсисы, в отличие от других орхидей, не образуют псевдобульб, вместо
этого у них хорошо развиты воздушные
присасывающиеся корни. Они окрашены в зеленый цвет и принимают участие
в фотосинтезе. В зависимости от вида и

сорта цветут в течение всего года. Нельзя
забывать о том, что отцветающие, поникшие длинные метелки следует подрезать
только наполовину, так как из глазков могут вырасти новые побеги.
Освещенность. Светолюбивое растение, однако, с мая по август следует защищать от прямых солнечных лучей.
Температура. Зимой температура
воздуха должна быть в пределах
20-22 градусов, ночью температура и зимой и летом –
15-16 градусов. Снижение
температуры ночью способствует улучшению
цветения.
Влажность воздуха.
Для поддержания высокой влажности необходимо
опрыскивать воздух вокруг
растения или поставить его
рядом с увлажнителем воздуха.
Полив. Поливайте в течение всего года умеренно, так как у фаленопсиса
нет периода покоя. Вода должна быть
отстоянной, комнатной температуры, а
лучше – дождевой. Следите, чтобы между поливами субстрат чуть-чуть подсыхал. Поливать нужно так, чтобы вода не
попадала на растение.

Подкормка. В период роста и развития
два раза в месяц вносим небольшое количество удобрений для орхидей.
Пересадка. Пересаживают по мере заполнения субстрата корнями или его перепревания и потери структуры. Обычно
это происходит раз в два года. Пересаживать следует после окончания цветения.
При пересадке необходимо максимально избегать повреждения
корней. Предварительно их
следует намочить, так они
станут более пластичными
и лучше отойдут от горшка. Горшки должны быть
пластиковыми, прозрачными с большим количеством отверстий на дне.
Для дренажа не используйте керамзит, он очень быстро остывает, что может привести к переохлаждению корней.
Почвенная смесь должна быть легкой,
рыхлой, влаго- и воздухопроницаемой.
Она состоит из древесной коры или смеси
из равных частей корней папоротника и
мха сфагнума. Логично использовать покупную специальную смесь для орхидей.
Размножение. Семенами или детками,
иногда образующимися на цветоносах.

Вредители и болезни. Сухие коричневые пятна на листьях – растение обожжено солнцем. Необходимо притенить его.
Серая гниль появляется в виде плесени
на листьях. Уменьшите полив, в воду добавьте небольшое количество марганцовки (бледно-розовый раствор), повысьте
температуру воздуха, удалите пораженные части растения.
Паутинный клещ селится на нижней
стороне листьев, образует тончайшую
паутинку. Несколько раз в день опрыскивайте нижнюю сторону листа холодной
водой, чаще проветривайте помещение.
При сильном повреждении опрыскивайте
любым инсектицидом, акарицидом.
Щитовка появляется на листьях вдоль
жилок в виде округлых неподвижных
образований коричневой или желтоватой окраски. Перенесите растение в более прохладное место. Протрите листья
ваткой, смоченной в мыльном растворе
или табачном настое. Обработку необходимо повторить через семь дней несколько раз.
Трипс – листья деформируются, появляются желтые пятна. Растения необходимо опрыскивать водой и повысить
влажность воздуха.
Надежда Романова
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