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ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
АПРЕЛЯ
1 апреля
День смеха
Международный день птиц

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й
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2 апреля
День единения народов
3 апреля
День геолога
6 апреля
День работника
следственных органов
7 апреля
Благовещение Пресвятой Богородицы
Всемирный день здоровья
8 апреля
День сотрудников военкоматов
10 апреля
День войск
противовоздушной обороны
11 апреля
День освобождения узников
фашистских концлагерей
12 апреля
День космонавтики

ГОРИ ГОРИ ЯСНО!
,

20 апреля
Международный день секретаря
Национальный день донора в России
21 апреля
День местного самоуправления
День главного бухгалтера

Весело и дружно с песнями, танцами, да под горячие блины с чайком проводили зиму в Вилолозском
сельском поселении.

22 апреля
Международный день Земли

Масленичные гулянья, по традиции,
прошли на двух площадках — в Виллози и
в Малом Карлине. Коллективы обоих Домов
культуры подготовили увлекательную программу, зрителей веселили и скоморохи, и
цыгане, и сказочные герои. Но особый восторг детворы, да и взрослых, вызвал деревянный конь, лихо отплясывавший вместе с
ансамблем «Журавушки». А в Малом Карлине самым ярким персонажем праздника
стал медведь. Совсем не страшный — веселый и добрый.
Развлечения по душе нашли и дети, и
взрослые. Малыши так и рвались участвовать во всех конкурсах. Взрослых, правда,
поначалу пришлось «расшевелить». Но стоило только уговорить первых смельчаков, как
за ними потянулись и остальные. В Виллози, например, за пару минут сложился новый самодеятельный оркестр. Инструментами стали пила, стиральная доска, счеты,
крышка от кастрюли. И к общему удивлению новоиспеченные «музыканты» под руководством ведущих задорно исполнили веселую мелодию. Талант, оказывается, есть у
каждого, нужно только его раскрыть.
Ну и как же без угощения! Главного символа праздника — румяных, горячих блинов. По общему мнению, блины в этом году
были особенно вкусными.
Народная примета гласит, что Масленицу
нужно встретить так весело, чтобы заряда
бодрости и радости хватило на весь год. Так
и получилось. Веселились на славу, так что
даже тучи разошлись и солнышко выглянуло посмотреть, кто это так дружно его зовет.
И, конечно, кульминацией праздника стало сожжение чучела зимы. Говорят, если
мысленно собрать все свои неприятности и
печали и бросить их в масленичный огонь,
то все плохое уйдет и весь год не оставит
удача. Пусть так и будет. У всех нас.

26 апреля
День памяти погибших в радиационных
авариях и катастрофах

24 апреля
Вербное воскресенье

27 апреля
День российского парламентаризма
28 апреля
Всемирный день охраны труда
29 апреля
Международный день танца
30 апреля
День пожарной охраны
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ВИЛЛОЗСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ — СЕЛЬСКОЕ ИЛИ ГОРОДСКОЕ?
Главная новость, которую сегодня обсуждают жители
нашего поселения — это возможное изменение статуса поселения.
Если жители поддержат инициативу муниципального совета, то
деревня Виллози станет поселком городского типа, а категория всего
поселения также изменится с сельского на городское.
С чем связана такая инициатива? Что это даст жителям? Как пояснил глава поселения
Виктор Михайлович Иванов, главная цель таких изменений состоит в сохранении доходной базы бюджета. Дело в том, что с начала 2017 года изменятся налоговые ставки
для физических лиц. Если сейчас НДФЛ составляет 10%, то скоро для сельских поселений он упадет до 2%, а значит, доходы в бюджет могут резко сократиться. Бюджет Виллозского поселения во многом наполняется за счет налогов, поступающих от крупных
промышленных предприятий, расположенных на его территории. Сегодня он является
одним из самых больших в Ломоносовском районе — в прошлом году доходы составили 164 миллиона 707 тысяч рублей. 60% поступивших средств составили налоги на
доходы физических лиц.
По словам главы администрации Виталия Козырева, если Виллозское поселение останется сельским, то бюджет может потерять по предварительным расчетам до 70 миллионов рублей: «Для поселения это существенные средства. Основные объекты жизнеобеспечения населения, инженерная инфраструктура находятся в муниципальной
собственности, и серьезная доля бюджета расходуется именно на их поддержание и развитие. Сохранение налоговых поступлений сегодня для нас важнейшая задача».
— Помимо сохранения бюджета, есть вопрос и сохранения и увеличения полномочий
местного самоуправления, — рассказывает Виктор Михайлович Иванов. — Оставаясь
сельским поселением, с 2017 года мы не сможем заниматься ремонтом дорог внутри
поселения, созданием парковочных мест, вывозом мусора и т. д. Статус же городского
поселения позволит не только сохранить эти функции, но и расширить их. Некоторых
волнует судьба школы в Малом Карлине. Малое Карлино сохранит статус деревни, поселком городского типа станет только Виллози. Так что никаких изменений в работе
школы не будет. Учителя и медработники Малого Карлина сохранят все льготы, которые положены сельским жителям. А вот для Виллози изменение категории будет только в плюс, это даст нам возможность добиваться строительства школы и поликлиники,
которых так не хватает поселению.
А вот что касается предположений некоторых СМИ о том, что изменение категории
с сельского на городское поселение позволит повысить максимальную высоту строящихся многоэтажек, то это уже измышления журналистов. Все мы помним борьбу
нынешнего состава муниципального совета против массовой застройки поселения,
принятие генерального плана, не предусматривающего такого строительства на землях
поселения. И здесь никаких изменений не будет.
Что и подтвердил Виктор Михайлович: «Если речь идет о Новогорелово, которое
возводит «Ленрусстрой», то генеральный план уже утвержден, и изменить высотность
невозможно. В самой деревне Виллози перспективной застройки нет. Мы по-прежнему
против массовой многоэтажной застройки нашего поселения. Это закреплено в генплане, и менять его по своему усмотрению никто не имеет права.
4 апреля в ДК деревни Виллози состоятся общественные слушания, посвященные
изменению категории поселения. Начало слушаний в 17.00. Мы приглашаем всех жителей поселения принять в них участие. Это очень важный вопрос в жизни нашего поселения и решать его нужно сообща.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ
Многих жителей нашего поселения волнует вопрос, почему так
резко выросла сумма платежа за электричество, израсходованное
на общедомовые нужды (ОДН). Еще один острый вопрос — от
чего зависит сумма оплаты расхода воды на те же общедомовые
нужды. Ответить на них мы попросили главного экономиста
МУП УЖКХ МО ВИЛЛОЗСКОЕ СП Раису Леонидовну Загуляеву.
— Да, к сожалению, плата за электричество на общедомовые нужды внезапно
выросла почти в двадцать раз. Если раньше норматив был 0,12 кВт.ч на квадратный метр общедомовой площади, то теперь он составляет 2,4. Плата за электроэнергию, потребленную в квартире, и на общедомовые нужды почти сравнялась.
Почему так получилось? Это не наша инициатива. Расчет ведется по тем нормативам, которые определяет правительство области. И последним Постановлением
Правительства Ленинградской области был введен именно такой тариф. Я тоже
считаю, что он завышен, прекрасно понимаю и разделяю возмущение жителей, но
изменять его самовольно МУП УЖКХ не имеет права. Я все же надеюсь, что правительство области пересмотрит свое решение и плата за ОДН станет более гуманной.
То же самое можно сказать и о плате за воду на общедомовые нужды. Эти нормативы также устанавливает Правительство Ленинградской области. Цифра в
квитанции зависит от нескольких факторов — общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, численность жителей,
норматив потребления воды на человека в месяц.
Кроме того, я бы хотела затронуть и такой острый вопрос, как повышение платы
за воду в квартирах, не оборудованных счетчиками. Для таких квартир предусмотрен повышающий коэффициент — его можно назвать штрафными санкциями
или стимулирующими мерами. С 2017-го года установка счетчиков на воду будет
обязательна для всех жителей. Но повышающий коэффициент введен уже сейчас
и это тоже не произвол МУП, а решение правительства нашей области.

Поделиться своим мнением о плюсах и минусах изменения категории поселения мы попросили депутатов муниципального совета. Возможно, это поможет жителям определиться со своей
позицией на общественных слушаниях.
Галина Миронова

Это не пустая прихоть, это вынужденная мера. В противном случае введение новых налоговых ставок очень заметно отразится на бюджете поселения и сильно затормозит процесс благоустройства. Мы, например, планируем утеплить все дома в
поселении, заменить водопроводные коммуникации в деревнях. Сокращенный бюджет просто не позволит нам этого сделать. Мне часто задают вопрос — а не придется
ли менять паспорта? Нет — документы менять не нужно. Единственное, в случае
сделок с недвижимостью, придется взять соответствующую справку в местной администрации. Из минусов — изменится тариф на электроэнергию. Но мы прорабатываем механизм компенсации для льготных категорий населения. Если наш бюджет
останется прежним, мы сможем себе это позволить. Но я хочу подчеркнуть, что конечное решение все равно остается за жителями. Жители нас выбирали и поступать
мы будем в соответствии с их волей.

Валентина Пейголайнен

Я считаю, что никаких сложностей не будет. Для жителей практически ничего не
изменится. Не будет никаких проблем ни с пенсиями, ни с чем-либо еще. А если
этого не сделать, из бюджета уйдет огромная сумма, которую можно было бы использовать на благо поселения.

Ольга Медведева

Вопрос сохранения доходной базы бюджета, конечно, основной. Но я бы хотела
остановиться на других преимуществах статуса городского поселения. У поселения городского типа более широкий спектр вопросов местного значения. То есть
мы больше вопросов сможем решать самостоятельно, не дожидаясь помощи района
или области. В городском поселении предусмотрено больше объектов социальной
инфраструктуры. Это очень важный вопрос — в Виллози уже давно необходима
школа, более комфортные условия для обеспечения граждан медицинской помощью. По региональным градостроительным нормативам в случае изменения категории поселения мы можем рассчитывать на строительство таких объектов и улучшение социальной инфраструктуры.
Ну и хотелось бы обратить внимание на то, что Виллози по всем параметрам соответствуют определению «поселок городского типа» — смешанная одноэтажная
и многоэтажная застройка, развернутая сфера обслуживания и население от трех
до двенадцати тысяч человек. Это полностью соответствует областному закону.

Юлия Химкова

Я считаю, что польза от изменения категории поселения очевидна. Цифры говорят сами за себя. Если мы потеряем настолько значительную часть бюджета,
это сразу же отразится на жителях, на качестве жизни в нашем поселении, на социальных выплатах, которые у нас в настоящее время производятся, а именно —
на рождение ребенка, к Дню Победы, воинам-интернационалистам, к юбилейным
датам 80—100 лет.

Нина Деревянчук

Говоря откровенно, я не совсем понимаю, какие выгоды, кроме сохранения бюджета, поселение получит от перемены категории. Ответы на этот вопрос мне кажутся не очень убедительными. Но сохранить бюджет все-таки необходимо, так
что я — за.

Андрей Шаронов

Если изменение категории позволит нам сохранить бюджет, тот уровень бюджетного обеспечения, который мы сейчас имеем, это благо для поселения. Речь
идет о сумме порядка семидесяти миллионов рублей. Единственный минус —
это изменение тарифа на электроэнергию. Но лучше потратить часть бюджета
на компенсацию льготным категориям населения, чем потерять всю эту сумму.
Так что я — за изменение и компенсацию льготникам повышения расходов на
оплату электроэнергии.

Константин Глотов

Плюс в этом один — сохранение бюджета. Это безусловно важно. Но есть и
минусы — повышение стоимости электроэнергии, отмена льгот, характерных
для сельской местности. Например, льгот для молодых специалистов — врачей, учителей. Изменения коснутся и школы в Малом Карлине. По нормативам
в сельской школе может быть всего 14 учеников в классе, а в городском поселении — 25. Им придется как-то решать этот вопрос. На общественных слушаниях
жителям стоит учесть все эти моменты.

Вера Ильина

Я — за. Главное, ради чего это делается — сохранение бюджета. Если мы лишимся такой большой его части, на нужды поселения останутся копейки. Осуществить все запланированные работы по благоустройству в таких условиях будет
просто нереально. Да и в других сферах ситуация заметно ухудшится.

Борис Смирнов

Деньги останутся в бюджете поселения. И это главное. На ближайшие годы запланирована большая работа, которая потребует серьезных затрат. Так что, я считаю, это правильно.

Уважаемые земляки! Депутаты муниципального совета призывают вас поддержать их инициативу. Решение этого вопроса
зависит только от вас, пусть оно будет взвешенным и верным.
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ЧТО ТАКОЕ СОВЕТ ДОМА?
Совет многоквартирного дома — это орган, выступающий в роли представителя интересов собственников помещений в многоквартирном доме и активно работающий с управляющей организацией. В совет дома стоит
выбирать людей активных, честных, из числа тех, кто
понимает, что кроме прав у каждого собственника есть
и обязанность — содержать свою и коллективную собственность в надлежащем состоянии.
Невозможно обеспечить себе комфортную жизнь в отдельно взятой
квартире без сохранения всего здания в целом. Изношенные инженерные системы, строительные конструкции рано или поздно сделают
жизнь обитателей дома невыносимой. Выход один — объединяться.
Совет дома должен стать организатором, объединяющим разобщенных
собственников в полновластных хозяев дома.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
1 апреля 70-летний юбилей отметит
Галина Михайловна КУЗНЕЦОВА
5 апреля 75 лет исполнится
Антонине Ивановне КАМЕНИК
7 апреля 70-й день рождения отпразднует
Николай Алексеевич ЧЕРНОБРОВКИН
12 апреля отметит свой 65-й день рождения
Владимир Николаевич КОНОНОВ
13 апреля 60-летний юбилей
у Евгения Васильевича ПОНОМАРЕВА
15 апреля 60-летие отметит
Нина Петровна КОЛБЕНЕВА

Работа совета многоквартирного дома направлена, прежде всего, на
выполнение решений общего собрания. Кроме того, совет может выступать с предложениями по различным вопросам управления домом, его
содержания и ремонта совместного имущества. По инициативе совета
может быть созвано общее собрание для обсуждения и принятия внесенных предложений. Также на совет возлагается контроль выполнения
договорных обязательств разного рода подрядчиков и поставщиков коммунальных услуг.

23 апреля отпразднует 60-летний юбилей
Ирина Михайловна ШМАКОВА
25 апреля 60-й день рождения отметит
Алевтина Александровна ПОЛЯКОВА
30 апреля 75-летие отметит
Николай Павлович ЕВГРАФОВ

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
В этой заметке я буду говорить о доме
№ 14 в деревне Виллози. В нем три корпуса,
семь подъездов, сто сорок квартир. Так кто
же в нем хозяин?
Может, домом владеет администрация поселения?
Нет. У администрации в доме может быть несколько
квартир, которые стоят на балансе и сдаются в аренду.
Но весь дом не в собственности администрации.
Может, это ЖЭУ или управляющая компания? Нет.
Управляющая компания только предоставляет услуги
жильцам (тепло, вода и прочее) за их же деньги и присматривает за домом. Может быть, хозяином всего дома
является конкретный собственник квартиры? Нет. И он не
является полноценным хозяином дома. У этого конкретного собственника квартиры только 1/140 этого дома.
Так кто же хозяин? Хозяином фактически является общее
собрание собственников. Его решения являются юридически определяющими как по отношению ко всему дому, так
и к конкретным собственникам (владельцам квартир).
Я лично понимаю дом не только как конструкцию из
железобетона, а как живой организм, в котором пере-

плелись интересы граждан, юридических лиц и муниципальной власти.
Собрать воедино интересы ста сорока собственников
очень трудно. Это мы видим на собраниях. Многие на
них просто не ходят, а кто придет, то по пословице —
кто в лес, кто по дрова. Так что нередко польза от таких
собраний минимальна. Уже давно во многих странах
мира выявились наиболее эффективные формы и способы управления домом. Самое простое и понятное для
всех — совет дома. И первое здесь — информационное
обеспечение всех жильцов.
13 марта в 12 часов во дворе нашего дома № 14 собрались активные жильцы — по одному-два от каждого подъезда. Мы решили, что для наиболее комфортного и безопасного проживания надо создать совет
дома. Это первый шажок в правильном направлении.
Председателем совета дома был выбран Арви Тойвович Коркка. Высказаны интересные и разумные предложения. Совет дома будет информировать читателей
газеты о своей работе. Может быть, это будет интересно и поучительно.
А.Т. Коркка
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22 апреля 70 лет исполнится

Виктору Михайловичу
АВТОНОМОВУ
Любимого мужа, папу и дедушку
с юбилеем поздравляют
его родные и близкие

Когда мы молоды,
нам кажется, что это навсегда,
Летят года стремглав — не остановишь.
А дни уходят и приходят, словно поезда,
И в ожидании чего-то жизнь проводишь.
Семидесятый юбилей — отрада для души.
Пусть тосты, поздравленья
будут бесконечны.
И сожалеть, что зрелый возраст, не спеши,
Как в молодости,
будь счастливым и беспечным!

С Днем работников культуры!
От всей души хотим поздравить с профессиональным праздником сотрудников МУ «ЦКиД».
Его директора Богданову Е.Ю. , художественного руководителя ДК деревни Малое Карлино Валяева Ю.В.,
художественного руководителя ДК деревни Виллози Прусакову Т.А., руководителей всех коллективов наших Домов культуры.
Спасибо за ваш благородный труд в деле воспитания подрастающего поколения.
Спасибо за проведение праздничных мероприятий, организацию концертов, конкурсов, фестивалей.
Спасибо за то, что у нас есть очаг культуры, куда можно привести своих детей, самим прийти и позаниматься, пригласить пенсионеров, ветеранов.
Желаем коллективу МУ «ЦКиД» дальнейшего развития, процветания, творческих успехов, здоровья, счастья.
Жители поселения, ветераны и родители участников творческих коллективов
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ВИЛЛОЗСКОЕ СЕ ЛЬСКОЕ ПОСЕ ЛЕНИЕ

ФОТОКОНКУРС «СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД»

ПРОЩАЙ, ЗИМА!
Вот и завершилась зима. Теперь о снежном великолепии остается только вспоминать и любоваться им на
фотографиях участников нашего фотоконкурса. В этот
раз свои работы представили краевед Вячеслав Мизин
(«Закат в день зимнего солнцестояния. Гора Кирхгоф, камень Уккокиви») и жительница деревни Малое Карлино
Тамара Сидорова («Яркие краски зимы»).
Напоминаем, что свои работы, посвященные природе,
достопримечательностям, повседневной жизни нашего
поселения, можно отправлять редактору газеты Наталье
Леоновой на электронный адрес versianat@yandex.ru.

ТАК ДЕРЖАТЬ,
БОГАТЫРИ!
Едва ли не каждый месяц клуб тяжелой
атлетики «Богатырь» из Малого Карлина
радует нас новыми победами. В марте
коллекция наград клуба пополнилась медалями сразу двух соревнований.

СОВЕТЫ ЦВЕТОВОДАМ

КРАСАВИЦА

ГОРТЕНЗИЯ —

ГЛАЗ НЕ ОТВЕСТИ

Цветок с красивым именем «гортензия»
по праву считается одним из самых декоративных садовых растений. Когда куст гортензии венчают крупные шапки соцветий,
от нее невозможно отвести глаз. Где бы ни
росла гортензия — на зеленом газоне, у
входа в дом или на фоне кустарников, она
всегда выглядит благородно. Если у вас на
участке еще нет этого эффектного растения, обязательно заведите.

ВИДЫ ГОРТЕНЗИЙ
В природе насчитывается около восьмидесяти видов. Есть пряморастущие и
вьющиеся, листопадные и вечнозеленые,
морозостойкие и тенелюбивые, карликовые и древовидные. Окраска цветов может быть белой, кремовой, бледно-розовой, ярко-синей, красной.
ГОРТЕНЗИЯ ДРЕВОВИДНАЯ
Родом она из Северной
Америки. В природе куст
достигает двух метров, в
культуре — около полутора. Ее крупные белокремовые шапки соцветий
очень эффектны. Цветет
гортензия древовидная обильно и продолжительно, с июля до сентября. В конце сезона соцветия становятся зеленоватыми.
В холодные зимы она может подмерзать,
но весной быстро восстанавливается. Об-

4 марта на Первенстве СанктПетербурга блестящие результаты показали девочки. Первые места в своих
возрастных и весовых категориях заняли Анастасия Григорьева и Елена
Соловьева. Елена сначала выполнила
первый юношеский разряд, а в следующем подходе — третий взрослый. Следующим этапом соревнований для нее
станет Первенство России.
Екатерина Резанова и Фатима Эшбоева заняли вторые места. Фатима на
этих состязаниях впервые выполнила
третий юношеский разряд.
А 22 марта ребята участвовали в Открытом первенстве МПК «Прогресс»
и тоже вернулись с наградами. Первые
места заняли Тигран Мкртчян, Хусан
Эшбоев и Фатима Эшбоева. Второе
место завоевал Вадим Коляганов.
Мы от всей души поздравляем наших чемпионов. Свои поздравления и
пожелания дальнейших успехов юным
спортсменам и их наставнику Мамикону Мкртчяну попросил передать и глава
Виллозского сельского поселения Виктор Михайлович Иванов. Так держать!
резка в апреле до основания («на пень»)
позволяет поддерживать кусты в хорошем
состоянии.
ГОРТЕНЗИЯ МЕТЕЛЬЧАТАЯ
Очень декоративный кустарник до пяти метров
высотой. Цветение длится
два-три месяца. Соцветия
напоминают метелки длиной до тридцати сантиметров. В начале цветения —
белые, потом розовеют, а к концу лета
приобретают бледно-пурпурную окраску.
Срезанные и высушенные соцветия декоративны всю зиму. Этот вид требователен
к плодородию и влажности почвы, но отличается зимостойкостью и быстротой
роста. Цветет во второй половине лета и
до глубокой осени, когда других цветущих
растений становится все меньше. Очень
эффектен в штамбовой форме. Некоторые
сорта обладают приятным ароматом.
ГОРТЕНЗИЯ ЧЕРЕШКОВАЯ
Лиановидный кустарник, имеет массу воздушных корней и присосок, с помощью которых
прикрепляется к коре
деревьев и взбирается на
высоту до двадцати пяти
метров. При отсутствии опоры стелется
по земле. У этого вида гортензии крупные бело-розовые цветки, которые собраны в рыхлые соцветия до двадцати
сантиметров в диаметре. Этот вид нормально растет и развивается в тени, но
цветет все же лучше в полутени и на открытых местах, защищенных от ветра.
У молодых экземпляров кончики побегов в суровые зимы могут подмерзать, поэтому они нуждаются в легком

ЖИЗНЬ СЕКЦИИ
КАРАТЕ КЛУБА
ВИЛЛОЗИ
6 марта в секции карате клуба Виллози прошло посвящение в каратисты.
Полноправными членами секции стали
малыши от 4 до 7 лет, которые занимаются первый год. Это Арсений Костиков, Семен Найденов, Леонид Смирнов,
Вероника Меньшикова, Дмитрий Соколов, Анастасия Гаврилова, Дмитрий
Подбивалов. На тренировке дети показали, чему успели научиться за это время.
А затем приняли участие в своих первых соревнованиях по кумите (борьбе)
и ката (бой с тенью). В ката 1 место заняла Кристина Герасимова, 2 место —
Артем Аксенов, Максим Коваш. В боях
1 место занял Артем Аксенов, 2-е места в
своих категориях заняли Кристина Герасимова, Максим Коваш, Семен Найденов, Даниэль Коваш, Павел Ливада.
укрытии на зиму. Молодые растения в
течение первых лет роста нуждаются в
подпорках. А набрав силу, они превращаются в мощные растения.
ГОРТЕНЗИЯ БРЕТШНЕЙДЕРА
Очень оригинальные соцветия у этой гортензии
родом из Китая. Они похожи на широкие зонтики.
Расположенные по краю
белоснежные лепестки
напоминают бабочек. Позже они становятся темно-розовыми или
пурпурными. Цветет кустарник обильно,
в июне-августе. Декоративностью обладают и волосистые красновато-коричневые
побеги. Это один из самых зимостойких
и засухоустойчивых видов гортензии. Благодаря развесистой кроне используется
для подбивки высоких деревьев.
ГОРТЕНЗИЯ ПЕПЕЛЬНАЯ (СЕРАЯ)
А этот кустарник, родом из Северной Америки, у нас встречается
реже остальных видов.
Он радует многочисленными белыми соцветиями со второй половины
лета. Молодые побеги
опушены, эллиптические или широкие
яйцевидные листья от шести до пятнадцати сантиметров длиной, на вершине
коротко заостренные, у основания округлые или почти сердцевидные, по краю
пильчатые, сверху ярко-зеленые, снизу —
серо-войлочно опушенные. Гортензия
пепельная зимостойка  — если и подмерзает в суровые зимы, то весной быстро
восстанавливается. Рекомендуется для
создания свободнорастущих живых изгородей на фоне хвойных.

ГОРТЕНЗИЯ ПИЛЬЧАТАЯ
Это растение любит
солнце. Цветки голубые и
белые в плоских слегка выпуклых щитках, от четырех до восьми сантиметров
в диаметре. В серединке
цветки мельче. Цветет в
июле-августе, иногда до сентября. В нашем
климате нуждается в укрытии на зиму.
ГОРТЕНЗИЯ ДУБОЛИСТНАЯ
Листья этого кустарника
напоминают листья дуба.
Осенью они окрашиваются в бордовые и пурпурные оттенки. Цветет
белыми цветами, собранными в конусовидные соцветия. Не переносит известь, нуждается
во влажной богатой почве.
ГОРТЕНЗИЯ САРЖЕНТА
У гортензии этого вида
очень крупные, до двадцати пяти сантиметров
длиной, бархатистые темно-зеленые листья. Большие и густые соцветия
раскрываются в июле.
Внутренние цветки фиолетового цвета
окружены внешними бледно-розовыми.
Отличный медонос. В хороших условиях достигает четырех метров в высоту.
На зиму требует укрытия корней. Любит
хорошо освещенные солнечные места с
достаточным увлажнением.
Рассказ о об этих прекрасных растениях я продолжу в следующем номере.
В мае я расскажу о гортензии крупнолистовой (садовой) и уходе за ними.
Надежда Романова
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