
ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ИЮЛЯ

3 июля
День рождения ГИБДД/ГАИ
День работников морского

и речного флота

7 июля
День воинской славы России –
День победы русского флота

над турецким флотом
в Чесменском сражении (1770 г.)

8 июля
Всероссийский день семьи, любви

и верности

10 июля
День воинской славы России –

День победы русской армии
в Полтавской битве (1709 г.)

День российской почты
День рыбака

17 июля
День металлурга

День рождения морской авиации
ВМФ России

18 июля
День создания органов

государственного пожарного надзора
в России

20 июля
Международный день шахмат

23 июля
День работников торговли в России

24 июля
День кадастрового инженера в России

25 июля
День сотрудника органов следствия

Российской Федерации

26 июля
День парашютиста в России

28 июля
День Крещения Руси

День PR-специалиста в России

29 июля
День системного администратора

(сисадмина)

31 июля
День Военно-Морского Флота России

ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  В Ы П У С К ИЮЛЬ 2016

	 В	третье	воскресенье	июня	свой	профессиональ-
ный	праздник	отмечают	все,	кто	давал	врачебную	
клятву.	 А	 также	 медсестры,	 научные	 сотрудни-
ки,	 вспомогательный	 персонал,	 их	 родственники,	
друзья	и	близкие.	Этот	праздник	считают	своим	
преподаватели,	студенты	и	интерны	профильных	
учебных	заведений.	Медицинские	профессии	всегда	
востребованы.	Ведь	 людям	 всегда	 нужна	помощь,	
во	все	времена,	в	любой	сезон	и	время	суток.	И	всег-
да	медики	готовы	прийти	на	помощь!

	 Глава	МО	Виллозское	СП	В.М.	Иванов	лично	поздравил	ме-
дицинских	работников	местной	амбулатории	с	профессиональ-
ным	праздником.
	 Редакция	газеты	присоединяется	к	поздравлениям	и	благода-
рит	врачей,	медсестер,	персонал	–	за	ваш	важный	и	нужный	лю-
дям	труд,	своевременную	помощь.	От	всей	души	мы	желаем	вам	
здоровья!	 Семейного	 благополучия,	 личного	 счастья,	 доброго	
настроения.	И,	конечно,	оставаться	в	строю	и	помогать	людям.
	 Профессиональный	праздник	–	это	еще	и	повод	напомнить	о 
насущных	проблемах	и	о	том,	что	уже	сделано,	вспомнить	доб-
рым	словом	тех,	кто	помогает.

 Елена	 Мстиславовна	 Самойлова,	 врач-педиатр,	 заведую-
щая	Виллозской	амбулаторией:
	 «Спасибо	Совету	депутатов	и	 администрации	Виллозского	
сельского	поселения	за	помощь.
	 Но	самое	большое	спасибо,	конечно,	Виктору	Михайловичу	
Иванову:	на	протяжении	последних	лет	он	поддерживает	работу	
нашего	 медицинского	 учреждения.	 Поставлены	 стеклопакеты,	
отремонтированы	двери,	куплена	новая	оргтехника,	очень	серь-
езную	 помощь	 он	 нам	 оказал	 с	 физиотерапевтическим	 обору-
дованием.	 Мы	 ему	 очень	 благодарны!	 Хотя	 проблем	 еще	 до-
статочно.	Нам	нужны	и	ремонтные	работы,	и	техническая	база.	
Конечно,	 мы	 понимаем,	 что	 Совет	 депутатов,	 администрация	
Виллозского	поселения,	спонсоры	помогают	нам	в	пределах	их	
возможностей,	спасибо	им!»

 Нина	Ивановна	Пелля,	медицинская	сестра	терапевтического	
кабинета	(в	Виллозской	амбулатории	с	1986	г.),	и	коллеги:
	 «Присоединяемся	к	добрым	словам	в	адрес	Виктора	Михайлови-
ча	Иванова:	новое	оборудование	у	нас,	компьютеры,	мебель	новая	–
шкафы-столы-стулья,	кушетки;	окна	в	стоматологии	сделаны.	Это	
наши	депутаты,	местные.	И	с	Днем	медика	только	они	нас	и	поздра-
вили.	Спасибо	им,	что	не	забывают	про	амбулаторию,	про	людей.
	 К	нам	люди	каждый	день	идут,	мы	сидим	здесь	не	по	графику	–	
а	пока	всех	не	примем!	Кадров	не	хватает.	Фельдшер	очень	нужен!	
Терапевта	еще	одного	не	хватает,	медсестра	еще	нужна…	Но	си-
дит	очередь	–	не	скажешь	"уходите"!	Примем	всех	до	последнего.	
А	как	иначе?	Тем	более	что	я	всех	жителей	знаю!	Да	не	только	я	–
мы	все	наших	пациентов	и	в	лицо,	и	по	голосу	узнаём,	и	знаем,	как	
у	кого	карточка	выглядит!
	 И,	кстати,	могу	сказать,	что	в	последнее	время	ни	одна	болячка	
симптоматически	не	соответствует	ее	классическому	описанию.	
Если	раньше	характер	заболеваний	–	например,	ОРЗ	или	аппенди-
цит	–	был	ярко	выраженным,	то	сейчас	размытый.	Это	в	основном	
оттого,	что	люди	занимаются	самолечением.	Приходят	и	говорят:	
"А	 я	 уже	 антибиотиков	 наелся,	 и	 такое-то	 лекарство	 принял,	 и	
еще	тем-то	подлечился,	а	почему-то	не	помогает…".	Ну,	что	это?
Не	надо	заниматься	самолечением!	Приходите	к	врачу!»

	 Тепло	отзываются	о	работе	врача-терапевта	Виллозской	амбу-
латории	Лилии Рафаильевны Муслимовой и фельдшера Мало-
карлинской амбулатории Татьяны Михайловны Усмановой 
жители	нашего	поселения	и	с	благодарностью	просят	поздравить	
этих	специалистов	с	их	профессиональным	праздником.	Что	мы	с	
радостью	и	делаем.	С	праздником	вас,	дорогие	наши	медики!

ЧТО ТАКОЕ МФЦ
И ЧЕМ ОН ПОЛЕЗЕН?
	 МФЦ	 (многофункциональный	 центр)	 –	 это	
организация,	учрежденная	органом	власти	субъ-
екта	 для	 оказания	 населению	 и	 юридическим	
лицам	 комплекса	 государственных	 и	 муници-
пальных	услуг	в	режиме	«одного	окна»	и	в	макси-
мально	комфортных	условиях.

	 Для	всех	предлагаемых	МФЦ	услуг	характерны	общие	черты:	отсутствие	очере-
дей,	прозрачность	любого	процесса,	возможность	получения	квалифицированной	
экспертной	помощи	в	любых	жизненных	ситуациях.

 ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ МФЦ
	 Путем	создания	МФЦ	решается	целый	ряд	важных	задач.	Благодаря	использова-
нию	принципа	«одного	окна»	при	получении	физическими	и	юридическими	лица-
ми	муниципальных	и	государственных	услуг	происходит:
•	 упрощение	процедуры	их	оказания;
•	 сокращение	сроков;
•	 повышение	комфортности	их	получения;
•	 противодействие	коррупции,	ликвидация	рынка	посреднических	услуг	при	пре-
доставлении	государственных	и	муниципальных	услуг;

•	 повышение	удовлетворенности	их	качеством.

	 Особенно	 важна	 доступность	 оказываемых	 услуг	 для	 пожилых	 людей	 и	 лиц	 с	
ограниченными	возможностями	здоровья	(инвалидов).

	 Все	государственные	и	муниципальные	услуги	оказываются	бесплатно;	если	же	
при	 получении	 какой-либо	 государственной	 услуги	 установлена	 госпошлина,	 то	
она,	конечно	же,	уплачивается	заявителем.

	 Районный	филиал	МФЦ	находится	в	Ломоносове	на	Дворцовом	проспекте,	д.	57/11,	
но	жителям	Виллозского	СП	не	обязательно	ехать	в	райцентр.
	 В	 нашем	поселении	 услуги	 ГБУ	ЛО	 «МФЦ»	 «Ломоносовский»	можно	 полу-
чить	через	удаленное	рабочее	место	(УРМ),	которое	находится	в	здании	быв-
шего	детского	садика	(в помещении ЖКХ, рядом с кассой оплаты коммунальных 
услуг).	Консультации	и	прием	ведутся	по	вторникам	и	средам	с	10:30	до	15:30.	
Телефон	для	справок:		8-800-301-47-47.

 СРЕДИ ДОСТУПНЫХ УСЛУГ:
• оформление	СНИЛС;
• оформление	загранпаспорта;
• оформление	льготных	проездных	билетов;
• оформление	сертификата	на	материнский	(семейный)	капитал	при	рождении	вто-
рого	и	последующих	детей;

• оформление	ежемесячного	пособия	на	детей	для	малоимущих;
• оформление	ежемесячной	денежной	компенсации	беременным	и	кормящим	ма-
терям	на	питание	детям	до	3	лет;

• запись	в	детский	сад;
• оформление	пособия	при	рождении	ребенка	из	областного	бюджета;
• регистрация	и	закрытие	деятельности	индивидуального	предпринимателя	(ИП);
• оформление	справки	3-НДФЛ	при	покупке	недвижимости;
• получение	единовременной	выплаты	из	средств	материнского	(семейного)	капитала;
• обеспечение	инвалидов	средствами	технической	реабилитации;
и	многое	другое.

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
ПО КЛЯТВЕ ГИППОКРАТА
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В И Л Л О З С К О Е  С Е Л Ь С К О Е  П О С Е Л Е Н И Е

	 О	ближайших	планах	по	благоустройству	в	Виллозском	СП	рассказал	замести-
тель	главы	администрации	Николай	Владимирович	Почепцов:
	 «Сейчас	ведутся	в	соответствии	с	планом	ремонтные	работы	в	Виллози	на	площа-
ди	у	здания	Совета	депутатов.	Здесь	запланировано	увеличить	площадку	мощения,	что	
сейчас	и	делается.	Деньги	специально	выделены	из	областного	бюджета,	по	программе	
общественных	советов.	Сделана	по	плану	детская	площадка	в	Малом	Карлине.	Запла-
нировано	устройство	уличного	освещения	в	населенных	пунктах	Виллозского	сельско-
го	поселения.
 Покос	травы	у	нас	идет	регулярно.	Нынешним	летом	это	не	всегда	делается	вовремя	
из-за	погоды,	и	когда	граждане	обращают	внимание	на	то,	что	трава	уже	высокая,	то	от-
носятся	к	этому	с	пониманием.	Как	только	выходит	солнце,	бригада	сразу	же	приступает	
к	покосу	травы.
 Отопительный	сезон.	Сейчас	ведутся	подготовительные	работы	к	началу	нового	
отопительного	сезона.	Как	известно,	они	начинаются	сразу	по	окончании	предыдущего	
сезона:	это	ремонт	котлов,	трубопровода.	Тоже	все	проходит	по	плану.
	 Вообще,	все	работы	у	нас	ведутся	по	графику	и	в	намеченном	объеме.
	 Есть	программа	по	благоустройству	детских	и	спортивных	площадок,	согласно	
которой	будут	отремонтированы	и	оборудованы	многие	детские	игровые	и	спортпло-
щадки	по	деревням.	В	том	числе	запланирован	ремонт	хоккейных	коробок	в	Виллози,	
в	Малом	Карлине.
 Спорткомплекс,	о	котором	уже	столько	говорилось	и	который	действительно	ну-
жен	нашим	людям.	На	данный	момент	ситуация	с	ним	следующая:	финансирование	
комплекса	 составляется	из	 3-х	частей:	местной,	 областной	и	федеральной.	Мы	свои	

обязательства	подтверждаем	–	свою	часть	финансов	мы	на	это	зарезервировали.	Ле-
нинградская	область	–	то	же	самое:	губернатор	зарезервировал	для	нас	часть	средств	
на	спорткомплекс.	Но	есть	еще	и	федеральная	часть,	которая	составляет	наибольшую	
долю	из	всей	суммы.	И	Министерство	спорта	РФ	нам	пока	денег	не	дало,	у	них	сложно-
сти.	Сейчас	все	направлено	на	чемпионат	мира	по	хоккею	в	2018	году.	Но	есть	надеж-
да,	что	после	его	окончания	средства	появятся.	В	любом	случае	мы	будем	тормошить
Минспорт,	потому	что	спортивный	комплекс	нам	нужен.
 Капитальный	ремонт	зданий.	У	нас	в	Виллози	самые	плохие	показатели	в	Лен-
области	по	сбору	платежей.	И	в	связи	с	этим	нам	могут	отказать	в	программе	капремон-
та.	Несмотря	на	то,	что	дома	стоят	в	программе.	Мы	со	своей	стороны	уже	сдали	все	
документы,	которые	от	нас	зависели.	Но	–	если	граждане	не	оплачивают	взносы	–	тут	
мы	ничего	не	можем	сделать.	А	должников	у	нас	много.	Жители	должны	сами	оплатить	
свои	долги	по	взносам,	если	хотят,	чтобы	их	дома	ремонтировались.
	 И	еще:	дело	в	том,	что	капитальный	ремонт	зданий	должен	был	начаться	в	2022	году.	
Но	вот	буквально	на	днях	нас	известили	о	том,	что	сроки	решено	передвинуть	на	более	
раннее	время	–	на	2017	год.	И	капитальный	ремонт	домов	начнется	уже	в	будущем	году.	
Но	некоторые	наши	жители	–	злостные	неплательщики	и	должники	по	платежам	–	сами	
оставляют	без	ремонта	и	свои	дома,	и	своих	соседей».

	 О	 ситуации	 со	 злостной	 неоплатой	 коммунальных	 услуг	 высказался	 и	Сергей	
Владимирович	Рогачев,	директор	МУП	«Управление	жилищно-коммунальным	хо-
зяйством	МО	Виллозское	СП»:
	 «Часть	дел	по	коммунальным	долгам	переданы	в	суд.	Этим	займутся	судебные	при-
ставы.	 Основная	 причина	 неоплаты	 –	 недисциплинированность	 населения.	 Причем	
платежеспособной	части	населения.	А	это	говорит	только	о	том,	что	некоторые	люди	
живут	по	принципу:	«а	мне	все	равно».	Такая	же	ситуация	с	долгами	по	оплате	взносов	
на	капитальный	ремонт.	Что	ж,	печально.	Учитывая,	что	в	ближайшие	два	года	запла-
нирован	капремонт	домов	по	адресам:	Виллози	4,	12,	13,	14,	17;	Малое	Карлино	10,	12,	
17,	17А,	20.	Долги	по	оплате	взносов	могут	отразиться	на	этих	планах».
	 Также	С.В.	Рогачев	рассказал	о	подготовке	к	зиме:
	 «Мы,	в	отличие	от	злостных	неплательщиков,	свои	обязательства	выполняем.	И	не	
сидим	сложа	руки,	людей	морозить	не	собираемся.
	 Опрессовка	систем	отопления	домов	уже	проведена.	Сейчас	делаем	по	котельным	те-
кущий	ремонт:	в	Виллози	уже	прошел,	планируется	в	Малом	Карлине.	Стараемся	горя-
чую	воду	по	срокам	поменьше	отключать,	людей	зря	не	мучить	–	успевать	ремонтировать.
	 По	сетям:	часть	работ	проведена;	где-то	утечки	устранены,	где-то	заменены	неболь-
шие	участки.	По	домам	–	тоже	стояки	заменены.	Не	везде,	конечно,	но	критические	си-
туации	устранены.	Готовимся.	Уже	прошла	у	нас	первая	волна	ремонта	межпанельных	
швов	–	дома	по	Виллози;	сейчас	вторая	волна	пойдет.	Ну,	и	текущий	ремонт	кровли.	
После	таких	дождей	протечек	много.	Тут	уж	устраняем	в	меру	своих	возможностей».

ПЛАНЫ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

ПРО ВЗНОСЫ НА КАПРЕМОНТ
	 25	декабря	2012	года	президент	России	Владимир	
Путин	подписал	федеральный	закон,	вводящий	в	Жи-
лищный	кодекс	РФ	систему	взимания	 с	 собственни-
ков	взносов	за	капремонт	жилых	домов.
	 Минимальный	 размер	 взноса	 зависит	 от	 площади	
жилого	помещения,	 его	 типа	и	устанавливается	 зако-
нодательным	актом	субъекта	Федерации.	В	Ленинград-
ской	области	за	последние	годы	размер	минимального	
взноса	не	меняется	и	составляет	5,55	руб.	за	кв.	м.
	 Почему	возникла	необходимость	собирать	день-
ги	с	жильцов?
	 Потребность	во	взимании	взносов	возникла	по	при-
чине	быстрого	увеличения	доли	ветхого	и	аварийного	
жилья	в	РФ.	Такая	ситуация	создалась	из-за	того,	что	
регионы	 были	 вынуждены	 сами	 изыскивать	 средства	
для	капремонта	жилых	помещений.
	 Что	должно	быть	отремонтировано	в	рамках	ка-
питального	ремонта?

	 Согласно	Жилищному	кодексу,	в	состав	капремон-
та	 обязательно	 входит	 ремонт	 крыши,	 фасада,	 фун-
дамента,	 подвальных	 помещений,	 внутридомовых	

инженерных	систем,	в	том	числе	замена	электропро-
водки	и	лифтов.	По	решению	субъекта	Федерации	или	
собственников	жилья	список	может	расширяться.
	 Ремонту	 подлежат	 только	 многоквартирные	 дома	
(больше	трех	квартир).
	 Куда	 поступают	 взносы	и	 кто	 их	 распределяет	
на	будущий	ремонт?
	 Собранные	взносы	перечисляются	в	специальный	
фонд	капремонта,	созданный	в	каждом	из	российских	
регионов.	По	решению	жильцов,	средства	могут	по-
ступать	на	специальный	счет	в	банке.
	 Можно	ли	не	платить	и	какие	есть	санкции	за	
неуплату?
	 Взносы	 на	 капремонт	 установлены	 федеральным	
законом,	 согласно	 которому	 собственники	 обязаны	
платить	за	содержание	своего	имущества.	Их	вклю-
чают	в	обычные	платежные	документы	по	ЖКХ,	по-
этому	 санкции	 будут	 такими	 же,	 как	 при	 неуплате	
квартплаты,	газоснабжения	и	т.	д.	Долг	с	учетом	пеней	
будет	взыскиваться	с	неплательщиков	через	суд.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
1 июля 75 лет исполнится

Валентине Терентьевне ИВАНОВОЙ

1 июля 65-летие отметит
Наталья Владимировна САКС

1 июля 80 лет исполнится
Николаю Андреевичу ЦВЕТКОВУ

3 июля отпразднует 60-летие
Татьяна Михайловна ИСАКОВА

4 июля отметит 65-летие
Лев Владимирович КРЮКОВ

8 июля 75-летний юбилей
у Николая Гордеевича ПОГОРЕЛЬЧЕНКО

12 июля 80-летие отметит
Мария Ивановна ЗАХАРОВА

13 июля 60-летие отпразднует
Александр Алексеевич КЛИМЕНТЬЕВ

14 июля 60 лет исполнится
Сергею Леонидовичу БЕЛОБОРОДОВУ

15 июля отпразднует 80-летие
Валентина Васильевна ШАЛАЕВА

19 июля 75-летний юбилей
у Людмилы Федоровны АБРАМЕНКОВОЙ

21 июля 80-летие отметит
Анатолий Тихонович ПУНДА

21 июля отпразднует 60-летие
Татьяна Михайловна ГАВРАСИЕНКО

24 июля 65 лет исполнится
Евгении Михайловне АКИМОВОЙ

25 июля отметит 70-летие
Лариса Семеновна ШЕВЧУК

27 июля исполнится 60 лет
Вере Васильевне ЧУДОКВАСОВОЙ

28 июля 60-летие отпразднует
Нина Дмитриевна НИКИТИНА

28 июля отметит 60-летие
Борис Николаевич СОЛОВЬЕВ

28 июля исполнится 60 лет
Сергею Ильичу СКВОРЦОВУ

	 8	июля	в	нашей	стране	отмечается	День	се-
мьи,	любви	и	верности.	Праздник	этот	доволь-
но	новый,	но	воспевает	вечные	ценности	и	тра-
диции.	Да	и	 где	 было	бы	 сейчас	человечество,	
если	 бы	 люди	 не	 встречались,	 не	 любили	 друг	
друга,	не	сохраняли	свято	друг	другу	верность?..

 София	Стефановна	и	Федор	Мефодьевич	Хомяковы 
в	следующем	году	отпразднуют	60	лет	совместной	жизни.
А	в	 этом	 году	 –	 в	 начале	 осени	–	 у	 главы	 семьи	юбилей,	
85	лет.	Супруги	поделились	секретом	совместного	долгожи-
тельства	и	крепких	отношений,	важных	и	сегодня,	и	всегда.

 София	 Стефановна:	 «Я	 сама	 нездешняя	 была.
Но	когда	почти	всю	жизнь	тут	прожили,	так,	наверное,	
уже	и	местные	–	корни	здесь	пустили.	Сама	я	из	Слав-
города	 Могилевской	 области,	 это	 в	 Белоруссии.	 Когда	
война	началась,	мне	3	года	было.	Дети	голодные	все	вре-
мя	 ходили…	Побирались.	Кто-то	 двери	 перед	 нами	 за-
крывал,	а	кто-то	угощал.	Одна	женщина	позвала	к	себе,	
молочком	угостила,	хлебушка	дала	–	до	последних	дней	
вспоминать	ее	буду...
	 Как	выросла,	окончила	училище,	стала	трактористом-
машинистом	широкого	профиля.	По	распределению	по-
ехала	 в	 Карелию.	 Там	 и	 нашла	 себе	 спутника	 жизни!	
В	19	лет	вышла	замуж.	А	когда	сыночку	Вите	полтора	
годика	исполнилось,	приехали	сюда,	в	совхоз	Жданова.	
Это	в	1960	году	было.
	 Муж	работать	пошел	–	я	второго	ребенка	ждала.	Как	
младший	родился	 –	 уже	местный,	 виллозский	–	и	 я	 на	
работу	вышла.	В	полеводческой	бригаде	трудилась,	по-
том	санитаркой	на	животноводческой	ферме	–	15	лет	в	
совхозе.	А	потом	–	лаборанткой	вакцины	и	сыворотки,	в	
Красном	Селе,	там	еще	15	лет	отработала.	Всего	у	меня	
трудового	стажа	52	года.

	 Живем	мы	небогато.	Все	своими	руками	в	доме	сде-
лано.	Сначала	жили	в	однокомнатной	квартире,	потом	
совхоз	нам	дал	двухкомнатную.	Что	ж,	так	и	живем».

 Федор	Мефодьевич:	«Я	родился	в	Брянской	области.	
С	 малых	 лет	 в	 поле	 пахал,	 за	 плугом	 ходил,	 лошадь	 у	
нас	была.	Война	началась,	мне	одиннадцатый	год	шел…
А	после	войны,	как	подрос,	пошел	в	печники-каменщи-
ки.	Потом	поехал	на	Урал,	на	шахты,	плотником	работал	
до	армии.	А	служил	в	Германии.
	 После	стал	в	Карелии	работать.	Тогда	у	меня	баян	был,	
из	армии	привез.	Раньше	же	баянист	на	деревне	–	первый	
парень!	 Вот,	 думаю,	 я	 свою	 будущую	 жену	 и	 покорил
баяном!	Даже	уверен	в	этом.	Поженились.	Как	стали	здесь	
в	Виллози	жить,	я	кочегаром	пошел.	Потом	–	в	хозбригаде,	
на	конюшне	лет	десять	работал,	в	тарном...	Тоже	у	меня	
стаж	трудовой	–	почитай,	вся	жизнь,	с	детства.
	 Двое	сыновей	у	нас,	внуки,	уже	трое	правнуков:	два	
парня	 и	 девчонка.	 Богатые	 мы	 на	 внуков	 и	 правнуков!	
Мне	вот	в	сентябре	85	будет.	А	на	следующий	год	брил-
лиантовая	свадьба	у	нас	–	60	лет	совместной	жизни.
	 56	лет	здесь	живем	в	Виллози.	Никогда	ни	с	кем	не	ру-
гались,	да	и	между	собой	жили	дружно.	Ну,	а	как	иначе?	
Друг	дружку	всегда	поддерживаем.	Как	познакомились	–	
так	все	будто	я	для	нее	на	баяне	играю,	а	она	меня	слуша-
ет,	 –	 смеется	 глава	 семьи	и	добавляет	 с	 улыбкой:	 –	Мо-
жет,	потому	что	у	нас	характеры	разные	–	потому	и	живем	
вместе	так	долго.	А	если	серьезно	говорить:	конечно,	ведь	
мир	в	семье	прежде	всего	от	жены	зависит.	Если	в	доме	
лад,	 спокойствие,	 так	 и	 мужчина	 хочет	 с	 работы	 домой	
возвращаться!	Ну,	а	дело	мужское	–	жену	беречь».

	 А	его	супруга	добавляет:	«А	чего	нам	ругаться?	Всю	
жизнь	работали,	теперь	вот	на	пенсии.	Правнучков	нян-
чим.	Муж	футбол	любит	смотреть,	я	ему	не	мешаю.	Да,	
так	и	помогаем	друг	другу,	во	всем	вместе,	всегда	и	я	его	
пойму,	и	он	меня	поймет.	А	криком	да	руганью	ничего	и	
не	добьешься.	Вот,	дожили	почти	что	уж	до	бриллианто-
вой	свадьбы!	Живем,	–	и	слава	Богу!	Вот	бы	еще	до	ста	
лет	дожить!	Чтобы	правнуков	в	школу	отправить».

БОГАТЫЕ МЫ...
НА ВНУКОВ И ПРАВНУКОВ

СПАСИБО
ЗА ДОБРУЮ
ПОМОЩЬ
	 К	нам	в	редакцию	обратилась	жительница	Вил-
лози.	Ее	сын	уже	несколько	лет	лежит	парализо-
ванный	после	тяжелой	аварии.	К	ним	часто	при-
ходит	помогать	младший	брат,	он	живет	отдельно.	
Но,	 конечно,	 находясь	 в	 таком	 трудном	 положе-
нии,	 люди	рады	любой	другой	помощи,	 любому	
проявлению	внимания.
	 И	вот	к	ним	домой	–	к	маме	и	сыну	–	пришли	
Илья	 Вахрушев	 и	 Андрей	 Власов.	 Илья	 ведет	 в	
виллозском	 ДК	 кружок	 «Затейники»	 –	 ансамбль	
русских	 народных	 музыкальных	 инструментов.	
Андрей	Власов	 сам	 несколько	 лет	 назад	 пережил	
страшную	аварию.	Тогда	ему	помогали	люди	–	со-
бирали	деньги	на	сложную	операцию	всем	миром.	
Он	сумел	встать	на	ноги	и	теперь	старается	подбод-
рить	того,	кто	тоже	оказался	в	тяжелой	ситуации…	
Гости	устроили	для	мамы	с	сыном	настоящий	кон-
церт!	Пели	веселые	песни,	играли	на	музыкальных	
инструментах,	в	том	числе	на	ложках.
	 Концерт	на	дому	очень	понравился!	У	больного	
человека	снова	появилась	радость	на	лице	и	блеск	
в	глазах.	Мама	его	тоже	ободрилась	и	благодарит	
через	 газету	 двух	 хороших	 людей,	Илью	Вахру-
шева	и	Андрея	Власова.



4
В И Л Л О З С К О Е  С Е Л Ь С К О Е  П О С Е Л Е Н И Е

СОВЕТЫ ЦВЕТОВОДАМ

ДРОК
	 В	июне	на	фоне	темной	листвы	
распускаются	 цветки	 дрока,	 за-
ливая	 верхушку	 каждой	 веточки	
ярким	 солнечным	 цветом.	Куст 
словно	вспыхивает	и	в	течение	ме-
сяца	 украшает	 сад.	 Более	 слабое	
цветение	продолжается	до	осени.
	 Род	дрока	относится	к	семейству	бобо-
вых	и	насчитывает	около	ста	видов.	Наи-
более	распространен	дрок	красильный	 –	
небольшой	полукустарник,	обычно	около	
метра	высотой.	У	полукустарников	побеги	
не	одревесневают	полностью	и	их	концы	
зимой	засыхают.	Это	природное	свойство	
полукустарников,	а	не	свидетельство	того,	
что	они	страдают	от	заморозков.
	 Но	 внешность	 растения	 портится	 не	
навсегда:	после	легкой	весенней	обрезки	
дрок	быстро	покрывается	узкими	блестя-
щими	листьями,	а	буйное	цветение	пол-
ностью	искупает	 временную	непригляд-
ность.	 Цветки	 чуть	 более	 1	 см	 длиной.	
Зеленый	цвет	листьев	сохраняется	до	мо-
розов,	осенью	их	окраска	не	меняется.
	 Дрок	–	обитатель	бесплодных	песчаных	
и	 каменистых	 пустошей.	Он	 будет	 расти	
на	 участках,	 иссушенных	 солнцем	 и	 ли-
шенных	 полива	 –	 лишь	 бы	 почва	 была	
рыхлая,	 легко	 пропускающая	 воду.	 Дрок	
можно	сажать	у	сосен	и	можжевельников,	
он	украсит	рокарий.	Из	дрока	можно	поса-
дить	живую	изгородь,	но	ненадолго.	Жи-
вет	растение	около	десяти	лет.
 
 ПОСАДКА И УХОД
	 Сажают	 дрок	 на	 солнечном	 месте,	 от-
крытом	и	продуваевом	–	он	не	любит	сы-
рость,	как	в	земле,	так	и	в	воздухе.	Особен-
но	 дрок	 страдает	 от	 зимнего	 вымокания,	

так	что	на	месте	посадки	при	оттепелях	не	
должна	 задерживаться	 вода.	Почва	 –	же-
лательно	супесчаная,	хотя	он	будет	расти	
и	 на	 обычной	 садовой,	 только	 не	 очень	
плодородной.	Для	улучшения	глины	к	ней	
можно	добавить	крупный	песок	и	щебен-
ку	–	любую,	в	 том	числе	известняковую.	

 ПОДКОРМКА
	 Перекорм	 органикой	 уменьшает	 про-
должительность	 жизни	 и	 приводит	 к	
тому,	что	куст	разваливается.

 ПОЛИВ
	 Дрок	относится	к	группе	растений,	хо-
рошо	 переносящих	 засуху,	 поэтому	 по-
лив	ему	не	нужен.

 УХОД
	 На	зиму	растение	не	требует	укрытия	–	
оно	не	мерзнет	и	под	укрытием	может	по-
страдать	от	выпревания.	Весной,	до	начала	
распускания	листьев,	потребуется	обрезка	
засохших	верхушек	побегов.	Заодно	кусту	
можно	 придать	 форму	 –	 дрок	 легко	 вы-
носит	формирующую	обрезку,	от	которой	
становится	гуще.

 РАЗМНОЖЕНИЕ
	 Дрок	хорошо	завязывает	семена,	кото-
рые	всходят	после	посева	под	зиму	(или	
холодной	стратификации	не	менее	двух	
месяцев).	 При	 земном	 черенковании,	
в	 середине	 лета,	 процент	 укоренения	

очень	 высокий	 (при	применении	широ-
кодоступных	стимуляторов	и	примитив-
ного	парника).	

 ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
	 Дрок	не	очень	долговечен,	но	возобно-
вить	 его	 семенами	 достаточно	 легко;	 к	
тому	же,	вокруг	старого	куста	часто	мож-
но	найти	самосев.	
	 Верхушки	 молодых	 побегов	 иногда	
поражаются	 тлей,	 с	 которой	 легко	 спра-
виться,	применив	любой	препарат	против	
вредителей.
	 Бобы	и	 семена	неприятны	на	 вкус,	но	
могут	 привлечь	 детей,	 которым	 нужно	
объяснить,	 что	 есть	их	нельзя.	Они,	 как	
и	 у	многих	 декоративных	бобовых,	 сла-
боядовиты	и	могут	вызвать	расстройство	
желудка.	

 КАК ОТЛИЧИТЬ ДРОК
 ОТ РАКИТНИКА? 
	 Дрок	 часто	 путают	 с	 ракитником.	 Раз-
ница	между	этими	похожими	кустарниками	
состоит	в	деталях	строения	цветка.	В	боль-
шинстве	 случаев	можно	узнать	 ракитники	

по	тройчатым,	а	дроки	–	по	узким,	простым	
листьям.	Исключения:	дрок	лучистый	–	с	
тройчатыми	листьями,	а	ракитник	стелю-
щийся	–	с	простыми.	

 ДРУГИЕ ВИДЫ 
 Дрок	германский.	Среди	пушистых	ли-
стьев	 прячутся	 комочки.	 Особенно	 чув-
ствителен	к	сырости.	
	 Дрок	 лучистый.	 Выглядит	 облетев-
шим,	 потому	 что	 тройчатые	 листья	 рас-
положены	редко.	Засухоустойчив.
 Дрок	пушистый	(волосистый).	Имеет	
распластанную	 форму,	 с	 плотно	 прижа-
тыми	к	земле	ветками.	
	 Дрок	 стреловидный.	 Самый	 ориги-
нальный.	Побеги	плоские	за	счет	зеленых	
крыльев.	 После	 осеннего	 листопада	 ста-
рые	ветки	навсегда	остаются	 голыми,	но	
долго	сохраняют	крылья	и	зеленую	окрас-
ку.	 Расползается	 корневищами,	 образуя	
сплошной	 ковер.	 Выносит	 светлую	 тень,	
лучше	растет	на	глине	и	менее	устойчив	к	
засухе.	Подходит	для	горок	и	контейнеров.	

Надежда Романова

	 Дорогие	земляки,	продолжается	фотоконкурс	на	тему	красивейших	мест	нашего	поселения.	Напоми-
наем,	что	его	итоги	будут	подведены	в	декабре.	Победителей	ждут	дипломы	и	призы.
	 А	в	этом	номере	мы	представляем	работы	читательницы	нашей	газеты	Галины	М.

	 Почему	бы	не	вспомнить	в	летний	зной	холодные	краски	нашей	«виллозской»	зимы?	Разве	не	слышите	скрип	мо-
розного	снега,	нарушающий	абсолютную	тишину	январьского	вечера,	глядя	на	снимок,	представленный	справа?
	 А	кто	это	забрызгал	цветочными	пятнами	поля	вблизи	Саксолова?	Ну,	чем	не	абстракционизм	Джексона	Поллока?
	 Удивительное	и	прекрасное	–	рядом	с	нами.	Сумейте	распознать	их	в	повседневности	и	поделитесь	с	читателями	газеты!
	 Новые	конкурсные	фотографии	ждем	по	электронному	адресу	nk-redactor@mail.ru.
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ФОТОКОНКУРС	«СВЕЖИЙ	ВЗГЛЯД»

ЗИМНЯЯ СКАЗКА
	 Совсем	недолго	осталось	ждать	весны,	скоро	и	следа	
не	 останется	 от	 снежных	 кружев	 и	 морозных	 узоров.	
А	 мы	 предлагаем	 полюбоваться	 зимней	 сказкой,	 запе-
чатленной	 нашим	 земляком	Александром	 Бахтеевым,	
участником	фотоконкурса	«Свежий	взгляд».

	 Напоминаем,	 что	 конкурс	 на	 лучшее	 фото	 нашего	
сельского	 поселения	 продлится	 до	 конца	 нынешнего	
года.	 Свои	 работы	 присылайте	 на	 электронный	 адрес	
versianat@yandex.ru	редактору	газеты	«Наш	край»	Ната-
лье	Леоновой.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!
 Мамикон	Мкртчян,	руководитель	клуба	«Бо-
гатырь»	ДК	Малого	Карлина,	 стал	победителем	
чемпионата	Санкт-Петербурга	 по	 тяжелой	 атле-
тике	среди	ветеранов,	проходившем	21	февраля.	
В	своей	возрастной	группе	он	стал	первым	среди	
тридцати	участников,	подняв	в	сумме	196	кило-
граммов.	Это	еще	одна	медаль	в	копилке	наград	
Мамикона	Мкртчяна,	среди	которых	титулы	при-
зера	 первенства	 мира,	 победителя	 первенства	
Европы,	 чемпионатов	 и	 Кубков	 России.	 Воспи-
танникам	«Богатыря»	есть,	с	кого	брать	пример!

ПРАЗДНИК ПЕСНИ

СОВЕТЫ ЦВЕТОВОДАМ

ФИАЛКА –
РАДОСТЬ НА ОКОШКЕ
 Сенполия	 или	 узумбарская	 фиалка	 по	
праву	считается	одним	из	самых	любимых	
комнатных	растений.	Разнообразие	окраски	
и	формы	цветков,	 компактность	и	 сравни-
тельная	 неприхотливость	 неизменно	 раду-
ют	цветоводов.	И	опытных,	и	начинающих.	
Уход	 за	 сенполиями	 не	 так	 уж	 и	 сложен,	
главное	–	соблюдать	основные	правила.	
 Освещенность.	Хорошо	растет	на	вос-
точных	и	 западных	 окнах.	Весной	и	 ле-
том	 необходимо	 притенить	 от	 прямых	
солнечных	 лучей.	 Сенполия	 не	 должна	
находиться	вне	помещений.
 Температура	 летом	 –	 18–21	 градус.	
Зимой	для	воздуха	и	почвы	она	не	долж-
на	быть	ниже	15–18	градусов.	Избегайте	
резких	перепадов	температуры.
 Влажность воздуха	–	повышенная.	Ре-
комендуется	поставить	на	поддон	с	мокрой	
галькой.	Не	переносит	опрыскивания.
 Полив.	Регулярный,	по	мере	подсыха-
ния	 почвы.	 Не	 любит	 переувлажнения.	
Полив	через	поддон,	но	 вода	не	должна	
застаиваться	в	поддоне.

 Подкормки.	Весной	и	летом	два	раза	в	
месяц	цветочными	удобрениями.
 Размножение.	Лучше	всего	листовыми	
черенками.
 Пересадка.	Один	раз	в	два	года.	При	пе-
ресадке	лучше	использовать	низкие	горшки.
 Почвенная смесь.	 Листовая	 и	 дерно-
вая	 земля,	торф,	перегной	и	песок	
в	 пропорции	 2:1:3:1:1.	 Почва	
должна	быть	кислой,	легкой,	
хорошо	 пропускающей	
воду	и	воздух.	Можно	ис-
пользовать	специальную	
смесь	из	магазина.

Основные проблемы
при выращивании

	 Если	хорошо	сформиро-
ванное	крупное	растение	не	
цветет,	это	может	быть	вызва-
но	 рядом	 причин:	 избыток	 азота,	
растение	 жирует;	 слишком	 сухой	 и	 хо-
лодный	воздух	зимой;	слишком	высокая,	
более	 +30	 градусов	 температура;	 частая	
пересадка;	перестановка	растения	на	но-
вое	место;	слишком	большой	горшок;	по-
явление	пасынков.
	 Появление	 светлых	 пятен	 на	 листьях	
обычно	 вызвано	 попаданием	 на	 листо-

вую	 пластинку	 холодной	 воды	 при	 по-
ливе	 или	 ожогом,	 вызванным	 прямыми	
лучами	солнца.
	 Потеря	упругости,	когда	повисают	ниж-
ние	листья,	а	верхние	остаются	в	норме,	
возникает	при	пересушивании	земляного	
кома	 и	 последующем	 обильном	 поливе.	

Случайно	 пересушенное	 растение	
следует	 поливать	 небольшими	
порциями	 воды	 несколь-
ко	 раз.	 Такая	же	 ситуация	
может	 возникнуть	 при	
поливе	 холодной	 водой,	
поэтому	вода	для	полива	
должна	быть	комнатной	
температуры.
	Появление	 листьев	 с	
излишне	 удлиненными	
черешками	 обусловлено	

недостатком	 света.	 Пере-
ставьте	 растение	 на	 более	

светлое	место,	используйте	искус-
ственную	подсветку.
	 Загнивание	листьев	в	центре	розетки	из-
за	поражения	корневой	шейки.	Причины	–	
резкие	колебания	температуры,	обильный	
полив,	 поражение	нематодами	и	другими	
почвенными	 вредителями.	 Скорее	 всего,	
растение	 спасти	 не	 удастся,	 используйте	
листья	для	черенкования.

	 Бледно-зеленые,	искривленные	с	завер-
нутым	краем	листья	могут	быть	результа-
том	 поражения	 клещами.	В	 этом	 случае	
растение	необходимо	обработать	любым	
акарицидом	(акарин,	актемин,	фитоверм).
	 Поскольку	 сенполии	 требуют	 повы-
шенной	 влажности	 воздуха,	 особенно	
опасны	для	них	грибковые	заболевания.
 Мучнистая роса	–	на	всех	частях	расте-
ния	появляется	белый	паутинистый	налет.	
Пораженные	части	засыхают	и	отмирают.
 Фузариоз	 –	 листья	 скручиваются,	 ко-
ричневеют,	 засыхают,	 на	 стебле	 появля-
ются	темные	полосы	и	трещины.
 Серая гниль	–	поражает	все	части	рас-
тения,	они	покрываются	серым	налетом,	
а	ткани	размягчаются.
	 В	 этих	 случаях	 следует	 удалить	 пора-
женные	части	растения,	а	сами	растения	
обработать	 фунгицидами.	 Например,	
препаратом	«Скор».
	 Заболевшие	растения	всегда	необходимо	
изолировать	от	здоровых.	Если	поражение	
сильное,	лучше	растением	пожертвовать.

	 Дорогие	 земляки,	 если	 вы	 хотите	
получить	 информацию	 о	 каких-либо	
растениях,	 звоните	мне	 по	телефону
8	(921)	871-93-80.

Надежда Романова 

	 21	февраля	в	ДК	деревни	Малое	Карлино	про-
шел	гала-концерт	финалистов	фестиваля	
«Музыкальное	созвездие»,	посвященного	
Дню	защитника	Отечества.	

	 Участники	 –	 авторы-исполнители	 и	 группы	 –	 пред-
ставляли	 разные	 районы	 Санкт-Петербурга	 и	 Ленин-
градской	 области.	 В	 ДК	 Виллози	 приехали	 гости	 из	
Колпина,	Пушкина,	Гатчины,	Красного	Села,	Ломоносо-
ва,	Кипени.	Не	остались	в	стороне	и	наши	музыканты.
В	 гала-концерте	 приняли	 участие	 ансамбль	 «Бой»	 из	
ДК	Виллози,	Евгения	Трубецкая,	Андрей	Шалонский,
Борис	 Елютин,	 Василий	 Ахутин,	 молодой	 автор-ис-
полнитель	Оксана	Глухова	из	деревни	Малое	Карлино.
	 Всех	 зрителей	и	участников	концерта	с	Днем	защит-
ника	 Отечества	 поздравили	 депутаты	 и	 представители	
администрации	МО	Виллозское	сельское	поселение.
	 Открыл	 гала-концерт	Военно-патриотический	клуб	
«Виллози»	с	песней	о	Петербурге.

	 В	 программе	 прозвучали	 авторские	 патриотические,	
лирические	и	шуточные	песни.	Все	исполнители	были	
награждены	грамотами	и	памятными	подарками	как	фи-
налисты	 фестиваля.	 А	 после	 гала-концерта	 участники	
оживленно	 беседовали	 за	 чашкой	 чая.	 Гитара	 и	 песня	

вновь	звучали,	но	уже	в	узком	кругу.
							Непосредственно	в	День	защитника	Отечества	
прошел	концерт	ансамбля	народной	эстрадной	
песни	«Родник».	Ансамбль	молодой,	ему	всего	
несколько	 лет,	 но	 уже	 завоевавший	 популяр-
ность	у	жителей	нашего	сельского	поселения	
и	особенно	в	деревне	Малое	Карлино.	Участ-
ники	ансамбля	–	наши	местные	жители,	дамы	
элегантного	 возраста.	 А	 вот	 мужчина	 в	 кол-

лективе	 всего	один	–	 это	руководитель	 ансамбля
П.А.	 Глухов.	 «Родник»	 –	 лауреат,	 дипломант	 район-

ных	и	городских	конкурсов	и	фестивалей.	Коллектив	уча-
ствует	во	всех	концертах,	проходящих	в	наших	Домах	куль-
туры.	Но	сольное	выступление	дал	впервые.
	 Концерт	 удался,	 зрители	 долго	 не	 отпускали	 своих	
земляков.	Благодарность	и	поздравления	прозвучали	от	
депутатов	 и	 администрации	 МО	 Виллозское	 сельское	
поселение.

Юрий Валяев
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