ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
ФЕВРАЛЯ
2 февраля
День воинской славы России –
День победы в Сталинградской битве
(1943 г.)

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й

В Ы П У С К

ФЕВРАЛЬ 2017

8 февраля
День российской науки
День военного топографа в России
9 февраля
День гражданской авиации России
11 февраля
День зимних видов спорта в России
14 февраля
День святого Валентина
(День всех влюбленных)
15 февраля
День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг
за пределами Отечества
20 февраля
Масленица – начало сырной недели
21 февраля
Международный день родного языка

Глава администрации
МО Виллозское сельское поселение
В.В. Козырев

ГЛЯЖУ В ОЗЕРА. СИНИЕ?

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ

Новогодним подарком стал ответ от
председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности
Правительства Санкт-Петербурга И.А. Григорьева от 19.12.2016 г., в котором сказано:
«Правительством Санкт-Петербурга
запланировано прекращение сброса
неочищенных поверхностных сточных
вод с территории водопроводной насос-

растительности и уборку от наплавных
загрязнений и мусора акватории озера».

НА КОМИТЕТ НАДЕЙСЯ,
А САМ...

ной станции "Дудергофское" путем
переключения дождевых выпусков на
Юго-Западные очистные сооружения.
В соответствии с "Инвестиционной
программой ГУП «Водоканал СанктПетербурга» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016–2020 гг.", утвержденной распоряжением Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 27.11.2015 № 361-р,
запланирована модернизация водопроводной насосной станции "Дудергофское"...
Дополнительно сообщаю, что Дудергофское озеро включено в адресную
программу экологического благополучия водных объектов Санкт-Петербурга
Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности на 2017 год,
предусматривающую кошение водной

26 февраля
Прощеное воскресенье

НА ПРИЗЫ
ОЛИМПИЙСКОГО
ЧЕМПИОНА

Не надо объяснять жителям Виллози и окрестных деревень, чем
для них является Дудергофское озеро. К сожалению, в последние годы
наблюдается его интенсивное зарастание и загрязнение. Возможно
ли остановить гибель водоема и вернуть его воде прозрачность?
Государственный гидрологический институт еще в 2010 году оценил по своей
шкале Дудергофское озеро как «экстремально-грязное». Не случайно при обращении к врачу с кожными или кишечными
проблемами некоторые пациенты слышали вопрос: «В Можайском купались?»
Сейчас сброс семи тысяч куб. м неочищенных поверхностных сточных вод идет
в озеро с водопроводной насосной станции ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Без устранения этого антропогенного фактора восстановление озера невозможно.
Жители и глава Виллозского поселения
Виктор Михайлович Иванов с 2011 года
неоднократно писали письма в различные
государственные структуры с настойчивыми требованиями обратить внимание
на экологическое состояние водоема и
принять комплекс мер по его реабилитации. Последние два года интенсивную
переписку ведет депутат местного совета
Галина Васильевна Миронова. За это время скопилась солидная коллекция бумаг с
гербами и автографами. Однако в декабре
минувшего года появилась надежда.

23 февраля
День защитника Отечества

Конечно, экологическое благополучие
озера зависит не только от водоканала.
Потребительское и хамское отношение к
природе некоторых граждан наносит не
меньший урон. Пластиковая упаковка, автопокрышки, бытовые отходы, последствия
пикников, к сожалению, стали неотъемлемой составляющей берегового ландшафта.
Группа местных жителей-энтузиастов
совместно с петербургским археологическим клубом «Альфа» планируют весной уборку территории Авангардного
лагеря (воинской части). О точной дате
мероприятия будет сообщено в газете и
социальных сетях. Очень надеемся, что
земляки поддержат идею субботника
своим добровольным участием.
В этой связи еще раз хочется призвать
жителей нашего (теперь уже городского)
поселения к экологической сознательности:
чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят! Отдельное обращение к владельцам
собак: не выгуливайте собак без поводка
на территории Авангардного лагеря, ведь
это любимое место отдыха родителей с
детьми, пенсионеров, инвалидов.
Итак, 2017-й должен стать годом
начала оздоровления Дудергофского
озера и его берегов. Надеемся, что через несколько лет и жители поселения,
и ученые смогут считать его чистую
воду эталонной.

18–22 января в Подмосковье прошел XII Всероссийский турнир по
тяжелой атлетике среди юношей и
девушек на призы олимпийского
чемпиона Дмитрия Берестова, в котором приняли участие воспитанники тяжелоатлетического зала «Богатырь» ДК д. Малое Карлино.
Тигран Мкртчян стал победителем в группе 2007 г. р. и моложе,
установив 6 рекордов турнира в своей весовой категории (40 кг), подняв
в сумме 82 кг. Отлично выступила в
группе 2002–2006 гг. р. Екатерина
Резанова и завоевала серебряную медаль в весовой категории 48 кг, подняв в сумме 97 кг. Елена Соловьева
заняла 5-е место в весовой категории
53 кг, подняв в сумме 101 кг.

Я очень доволен высокими местами
своих воспитанников на соревнованиях, собравших больше четырехсот
спортсменов из 28 городов России.
Мамикон Левонович Мкртчян,
мастер спорта России
международного класса,
тренер высшей категории
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
МО ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ И ИХ СТОИМОСТИ В 2017 ГОДУ
1. КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.
УСЛУГИ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ (ОТОПЛЕНИЕ И ГВС)
на территории муниципального образования Виллозское сельское поселение
оказывает МУП «УЖКХ МО Виллозское СП».
1.1. Тариф на тепловую энергию (отопление) установлены:
Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от
19.12.2016 г. № 516-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
2017 году», в размере:
с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г.
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г.

2 051,00 руб. (с учетом НДС) за 1 Гкал
2 120,73 руб. (с учетов НДС) за 1 Гкал

1.2. Тариф на горячую воду:
с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г.
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г.

132,91 руб. (с учетом НДС) за 1 куб. м
137,43 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. Тариф на услуги холодного водоснабжения и водоотведения установлены:
Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от
19.12.2016 г. № 417-пн «Об установлении тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения ( питьевая вода) и водоотведения муниципального унитарного предприятия
"УЖКХ МО Виллозское СП" на 2017 год» установлен тариф для населения Виллозского сельского поселения в размере:
Холодное водоснабжение (питьевая вода):
с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г.
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г.

34,85 руб. (с учетом НДС) за 1 куб. м
36,04 руб. (с учетом НДС) за 1 куб. м

Водоотведение:
с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г.
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г.

1.4. Тариф на электрическую энергию установлен:
Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от
23.12.2016 г. № 546-п «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей Ленинградской
области в 2017 году» в размере:
Население, проживающее в населенных пунктах:
Сельский НП
Городской НП
Тариф
Тариф
Тариф
Тариф
с 01.01 по
с 01.07 по
с 01.01 по
с 01.07 по
30.06.2017 г. 31.12.2017 г. 30.06.2017 г. 31.12.2017 г.

Одноставочный
руб./кВт·ч
2,59
2,80
3,70
тариф
Тариф, дифференцированный по зонам суток
Дневная зона
руб./кВт·ч
2,73
2,94
3,89
Ночная зона
руб./кВт·ч
1,32
1,49
1,89
Тарифы указаны с учетом налога на добавленную стоимость.

1.5. Розничные цены на природный газ для бытовых нужд населения в 2017 г.
установлены:
Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от
07.06.2016 г. № 49-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 2016-2017 годах» в размере:
Наименование услуги

3,88
4,08
2,06

Цена с 01.01
Цена с 01.07
по 30.06.2017 г.
по 31.12.2017 г.
(руб. за 1000 куб. м) (руб. за 1000 куб. м)

1. На приготовление пищи и горячее
водоснабжение (подогрев воды при
5961,93
отсутствии централизованного горячего
водоснабжения)
2. На отопление жилых помещений,
потребление газа при наличии приборов
5808,33
учета расхода газа
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 2017 г. установлены:
Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от
16.12.2016 г. № 299-п «Об установлении розничных цен на сжиженный, реализуемый
ООО "ЛОГазинвест" населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям,
организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным 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 на 2017 год» в размере:
Вид реализации

28,92 руб. (с учетом НДС) за 1 куб. м
29,91 руб. (с учетом НДС) за 1 куб. м

УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ
населению МО Виллозское сельское поселение оказывает
ОАО «Петербургская сбытовая компания»

Единица
измерения

УСЛУГИ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ (ПРИРОДНЫЙ ГАЗ)
на территории МО Виллозское сельское поселение оказывает
ЗАО «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург»

с 01.01
по 30.06.2017 г.

с 01.07
по 31.12.2017 г.

Газ сжиженный баллонный без доставки
35,19
36,25
до потребителя (руб. за 1 кг)
Газ сжиженный емкостной (руб. за 1 кг)
33,01
34,00
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 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 2017 год
(для собственников жилья)
Постановлением Правительства Ленинградской области от 19.09.2016 г. № 360 «Об
установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Ленинградской области на 2017 год» для
собственников жилья установлен минимальный взнос на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме в размере:
• 5 руб. 55 коп. за 1 кв. м общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме в месяц.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ИГРАЙ, ГАРМОНЬ БЛОКАДНАЯ»
27 января вся страна отмечает один из дней воинской славы России – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Вот уже более десяти лет в эти дни к нам
приезжают участники Союза гармонистов России, чтобы отдать дань памяти погибшим в
блокаде и поздравить с праздником ветеранов.
Гармонь помогала нашим бойцам воевать и побеждать. В первые месяцы войны для поднятия боевого духа солдат в
действующую армию были отправлены десятки тысяч этих поистине народных музыкальных инструментов. Автор текстов многих известных песен Виктор Боков писал: «Гармонь была, как сто дивизий, что побороли ад и смерть». Звучала
гармонь и в осажденном городе – на шефских концертах в госпиталях, в воинских частях. Ленинградская фабрика «Красный партизан», остановившаяся в декабре 1941 года, возобновила работу в начале 1943-го и за последний блокадный год
изготовила более 3 тысяч гармоней, 13 тысяч губных гармошек, 59 баянов и несколько аккордеонов. Один из них был
преподнесен в подарок Маршалу Советского Союза Георгию Жукову.
В честь 73-й годовщины снятия блокады Ленинграда прошел очередной Всероссийский фестиваль «Играй, гармонь
блокадная», в котором приняли участие художественный руководитель ДК деревни Малое Карлино Юрий Васильевич
Валяев, народный ансамбль «Россияночка» из города Одинцово Московской области (художественный руководитель –
заслуженный гармонист России Сергей Ижукин, солистка – Людмила Весельская), дуэт из Гатчины «Русская гармонь»
(руководитель – заслуженный гармонист России Виктор Дмитриев, солистка – Елена Громова) и гармонист из Тольятти Геннадий Ганюшкин.

Артисты давали в день по 2-3 концерта на различных площадках Санкт-Петербурга и Ленинградской области: в Пушкинском военном госпитале; в Доме ветеранов войны и труда в Павловске; в Центре культуры, кино и досуга «Павловск»;
в больнице в городе Тосно; в психоневрологическом интернате в Красном Селе; в домах культуры деревень Виллози и
Малое Карлино нашего поселения; в воинской части в Красном Селе и других. Репертуар состоял из любимых народных мелодий, знакомых песен из кинофильмов и песен военных лет. Концерты проходили под громкие аплодисменты
зрителей, а это в основном ветераны Великой Отечественной войны, блокадники – те, кто пережил те трагические
годы. Они просили через газету поблагодарить и организаторов, и артистов-гармонистов за прекрасные концерты и
передать, что будут с нетерпением ждать их приезда в следующем году.

ТЕАТР ПОДНИМАЕТ ЗАНАВЕС

В Доме культуры деревни Виллози проводится конкурс на лучшую творческую работу. Предлагаем вам несколько номинаций:

• Самое веселое изделие
• Самая необычная кукла
• Самая загадочная игрушка • Самые креативные крылья
• Самая романтичная звезда • Самая изобретательная поделка
Подписанные поделки с номером телефона и адресом
автора принимаются на вахте с 9.00 до 21.00. Лучшие работы будут отмечены подарками.
Авторы поделок приглашаются в музыкальный театр
«Затейники» для участия в спектаклях и гастрольной дея-

тельности. С помощью ваших работ 27 мая 2017 года мы
поставим волшебный спектакль, который будет иметь долгую сценическую жизнь.
Вот будет хорошо, если кто-то построит макет железной
дороги. Мы попросим воображаемого машиниста проехать
по берегу Дудергофского озера. Представьте, мы подъезжаем и видим такую картину: все озеро усыпано огромными
белоснежными кувшинками, а над ними кружат стрекозы.
Девочка Тася, живущая неподалеку, прыгая по кувшинкам,
добирается до середины озера, чтобы покормить чаек хлебом. Но вот поднялся сильный ветер. Кувшинка закачалась,
и Тася едва не упала в воду. В этот момент, к ней подлетели
знакомые чайки, подхватили ее и унесли на вершину Вороньей горы... А что было дальше, пусть читатель сочинит
сам, и получит специальный приз за лучшее продолжение.
Если у вас есть интересные идеи, творческие задумки,
или вы хотели испытать свои актерские и музыкальные
способности, наш музыкальный театр «Затейники» Дома
культуры приглашает как детей, так и взрослых воплотить в жизнь свои самые смелые мечты.
Руководитель и режиссер
музыкального театра «Затейники»
Илья Владимирович Вахрушев
Тел. +7 (950) 005-95-40

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В этом месяце круглые даты отмечают:
1 февраля
Владимир Иванович РИСТОНЕН
2 февраля
Аркадий Аркадьевич СТОДОЛЬНИК
2 февраля
Зинаида Васильевна ФЕДОСЕЕНКО
2 февраля
Николай Александрович ХАБАРОВ
3 февраля
Альберт Степанович ПЕТУХОВ
3 февраля
Александр Евгеньевич КОЛЕСНЕВ
4 февраля
Людмила Александровна ГЕРАСЮТИНА
5 февраля
Александр Константинович КАЛЯКИН
7 февраля
Ирина Васильевна РЕМЕНЕЦ
8 февраля
Зинаида Алексеевна АБРАМОВА
9 февраля
Валерий Михайлович РОДИН
9 февраля
Виктор Иванович ЯСКЕВИЧ
11 февраля
Сергей Павлович СТЕФАНОВИЧ
14 февраля
Татьяна Павловна СОЛОВЬЕВА
18 февраля
Надежда Анатольевна ЕГОРОВА
20 февраля
Борис Федорович ДМИТРОВСКИЙ
22 февраля
Петр Александрович РОЩИН
23 февраля
Валентина Александровна ТИНЯКОВА
24 февраля
Ирина Павловна СТРОГОВА
25 февраля
Марина Владимировна ЯРЫШКИНА
26 февраля
Елена Дмитриевна ВИРОЛАЙНЕН
26 февраля
Ирина Олеговна ТАРАНОВА
27 февраля
Елизавета Николаевна НИКУЛИЧЕВА

Поздравляем Ирину Павловну!
Свой день рождения юбилейный
Ты встреть в кругу своей семьи,
В кругу друзей, родных и близких –
Всех тех людей, что рядом шли!
Чтоб все сбывались пожеланья,
Чтоб год тебе принес добро,
Чтоб встречи были, не прощания,
А в главном чтобы повезло!
И пусть любовь не покидает
Твоей души из года в год:
Искрит, играет и сияет.
И сердцу новых сил дает!
В делах – смекалки и успеха,
И пусть лишь в рост идет доход.
Задора, радости и смеха –
И в этот день, и каждый год!
Друзья, знакомые
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ВИЛЛОЗСКОЕ СЕ ЛЬСКОЕ ПОСЕ ЛЕНИЕ

В июне 1765 года войска вступили в лагерь и расположились
на западном берегу Дудергофского озера. Через несколько дней
в Красное Село в сопровождении своей свиты прибыла ЕкатеГалина Николаевна Коркка, жительница дерев- рина II. Она поселилась в деревянном дворце, специально пони Карвала, продолжает знакомить читателей строенном у подножия Дудергофской горы. В числе полков,
нашей газеты с занимательными фактами из прибывших на маневры, был Суздальский полк под командованием Александра Васильевича Суворова. Примечательно, что
истории окрестных мест.
великий Суворов именно здесь отрабатывал и совершенствовал
свою знаменитую систему обучения и воспитания войск, которая была к тому времени частично изложена им в «Суздальском
учреждении». И как раз здесь многие будущие видные русские
полководцы впервые знакомились с этой прогрессивной национальной системой воинского обучения.
В 1819 году вдовствующая императрица Мария Федоровна подарила Александру I Красное Село для проведения военных маневров. Тогда же был проведен второй лагерный
сбор. Далее следует перерыв, поскольку
Всего менее ста лет назад этот блестяРоссия продолжала военные действия
щий пригород Санкт-Петербурга с царна западной границе. Но, тем не менее,
ским дворцами, роскошными, ухоженэтот год предполагается считать годом осными парками, знаменитым театром, на
нования красносельских лагерей. С воссцене которого играли самые выдающиешествием на престол Николая I Красное
ся артисты того времени, с ипподромом,
Село снова стало местом военных сборов.
скачки на котором так блестяще описаны
С 1832 года до 1914 года выезд войск в
Л.Н. Толстым в романе «Анна Каренина»,
летние лагеря на три месяца проводился
а главное, с двумя огромными военными
ежегодно. И если в начале этого периолагерями, куда выступали в начале мая чада собиралось до 40 тысяч человек, то к
сти Гвардейского корпуса, а также лучшие
1853 году число участников летних сбопехотные и кавалерийские полки русской
ров достигло 120 тысяч человек.
армии, становился на летние месяцы военЛетние лагеря занимали огромную терной столицей Российской империи.
риторию. Окончательный облик красноЕжедневный ратный труд тысяч солдат
сельских лагерей сложился при императоре
и офицеров, масштабные маневры с приНиколае I и продолжал совершенствоватьвлечением артиллерии, объезды государем
ся на протяжении всего XIX века, включая
мест расположения отдельных соединений
в себя Главный или Большой лагерь, Авани частей, высочайшие парады и смотры
гардный лагерь и биваки кавалерии, размевойск Красносельского лагерного сбора,
щавшиеся по окрестным деревням.
в которых принимали участие до 50 тысяч
Большой лагерь протянулся на 7 км
человек – вот масштабы многочисленных
от
Скачек на севере до деревни Горская
Портрет Екатерины II
актов того грандиозного спектакля с бана юге. В лагере сохранились регулярная
в гвардейском мундире.
тальными сценами, который каждый день
планировка и красивые старинные аллеи
Худ.
В. Эриксен, 1762 г.
разыгрывался в военных лагерях и на
ив, лип и лиственниц. Вдоль центральной
учебных полях Красного Села.
аллеи находятся четыре однотипных
Впервые учебные лагерные сбодеревянных дома. Следует выдеры войск были введены в России
лить пять деревянных однотипных
Петром I. Однако после его смерти
казарм. Этот комплекс построек
они не проводились. Екатерина II,
конца XIX – начала ХХ вв. дополпридя к власти, восстановила неконяет деревянный одноэтажный с
торые забытые петровские порядки.
мезонином «офицерский флигель».
Для главного лагеря было выбрано
Рядом с этим зданием находятся
Красная Село. Специальная комискамни-валуны с памятными знаками
сия пришла к выводу, что этот район
лейб-гвардии Финляндского полка.
имеет преимущества по сравнению
Ныне южная оконечность Большого
с другими окрестностями столицы:
лагеря занята под садоводство, что
пересеченный рельеф, источники
нарушило его композиционно-плаБивак лейб-гвардии Гусарского полка
чистой воды, небольшие расстоянировочную структуру.
под Красным Селом.
ние от Петербурга и царских резиФрагмент акварели М.Ю. Лермонтова, 1835 г.
денций Петергофе и Царском Селе.
(Продолжение следует)

К Л У Б К РА Е В Е Д О В - Л Ю Б И Т Е Л Е Й

КРАСНОЕ СЕЛО –

ВОЕННАЯ СТОЛИЦА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

СОВЕТЫ САДОВОДАМ

ЯБЛОНЯ

(Продолжение.
Начало в предыдущих номерах)
При защите яблонь от вредителей и
болезней применяют комплекс мероприятий, включающий приемы агротехники,
механические, химические и биологические меры борьбы.
Агротехнический метод
Этот метод включает приемы, направленные на создание условий для хорошего роста деревьев. При тщательной
обработке почвы разрушаются места
обитания многих вредителей (ложногусениц, пилильщика, куколок, зимней
пяденицы и др.), а глубокая перекопка и
заделка растительных остатков устраняет
источники инфекции парши, различных
пятнистостей и других болезней.
Плохая обработка почвы препятствует
размножению полезных микроорганизмов, уничтожающих возбудителей некоторых заболеваний. В том случае, если
почва не перекапывается, необходимо
листья под деревьями убирать и сжигать.

Большое значение имеет и удаление
сорняков, которые являются кормовой
базой для многих вредителей, очагами
тли, а для мышевидных грызунов служат
местом обитания и источником пищи.
Особое внимание заслуживает правильное применение минеральных удобрений. Использование повышенных доз
азотных удобрений, не сбалансированных по фосфору и калию, повышает
агрессивность насекомых и клещей, снижает устойчивость к ним растений.
Механический метод
Этот метод включает в себя различные
способы вылавливания и уничтожения
вредителей. Например, накладывание на
нижнюю часть ствола ловчих поясов из
гофрированной бумаги, соломы, мешковины, шириной 25–30 мм. Ловчие пояса
вместе с накопившимися в них насекомыми (яблонная плодожорка, цветоед, зимняя пяденица) снимают и сжигают.
Бабочек и других насекомых вылавливают в ночное время световыми ловушками. Жуков, объедающий цветки и листья,
стряхивают рано утром, когда вредители
не летают.
В плодоносящем саду систематически
собирают падалицу, а также снимают и
плоды, пораженные плодовой гнилью. Вырезают и сжигают сухие и больные ветви
и побеги, опавшие листья, уничтожают

сорняки. Собирают и сжигают зимующие
гнезда вредителей, скрепленные паутиной.
Химический метод
Основан на применении пестицидов
в виде растворов или порошков. Пестициды по их воздействию делятся на
несколько групп. Инсектициды – препараты, предназначенные для защиты
растений от насекомых. Фунгициды –
препараты для защиты растений от болезней. Акарициды – препараты против
клещей. Зооциды – препараты для уничтожения грызунов.
При обработке следят за тем, чтобы
дерево было равномерно покрыто раствором, а листья – с нижней и верхней сторон.
При опрыскивании молодого растения
расходуют от 0,5 до 5 литров, плодоносящего – 6–10 литров; расход пылевых препаратов на молодое дерево – 0,1–0,15 кг,
а на плодоносящее – 0,2–0,3 кг
Обработку деревьев ведут в безветренную погоду, исключая очень жаркие дни;
опрыскивают – после схода росы, а опыливание лучше делать на росе. Основные обработки яблони проводят в следующие сроки:
– по спящим почкам – искореняющее
опрыскивание зимующих форм вредителей и болезней;
– в фазу бутонизации – обработка против парши, тли, медяниц, яблонного цветоеда, гусениц, моли, листоверток;

ТВОРИМ –
ЗНАЧИТ, ЖИВЕМ

В этом городе...
В этом городе любят герберы
И болотные ирисы, и
Старики еще помнят манеры,
Словно древние сказы Земли.

Здесь ночами гуляют по крышам,
Будто ищут источник добра, –
Тонколикие мальчики-Кришны,
Длинногривые девочки-Ра.
И рассеянный каменный город
С острых шпилей, каналов и рек
Поднимает защитные шторы,
Словно дарит живой оберег,
Открывается всеми мостами,
Разворотами всех площадей
И чарует туманными снами
Своих вечно капризных детей.
И приезжий из волостей малых
Тоже хочет испить этих снов,
Оседая в сети коммуналок,
Отсеченных от света дворов,
Проходя сквозь резную филеру
Перевитых чугунных оград,
Покупая на праздник герберы,
Забывая плохие манеры
И не мучаясь «Кто виноват?»
Юлия Крылова,
жительница деревни Виллози

– сразу после цветения – против яблонного пилильщика, яблонной плодожорки,
рябиновой моли и парши.
При использовании пестицидов необходимо соблюдать инструкции по применению.
Биологический метод
Важную роль в регуляции численности вредителей играют энтомо- и акарифаги. Между энтомофагом (акарифагом)
и жертвой существуют две основные
формы отношений – хищничество и паразитизм. Хищник питается вредителем,
охотясь за ними, паразит живет за счет
особи вредителя.
Хищники. Они эффективно регулируют размножение мелких вредителей.
Пауки. У нас в садах встречается свыше 25 видов пауков-хищников, они прожорливы и истребляют большое количество вредных насекомых.
Полужесткокрылые (клопы). В садах
встречается свыше 30 видов хищных
клопов, они уничтожают клещей, тлю,
кокцид, небольших гусениц. За период своего развития личинки хищных
клопов уничтожают от 100 до 200 тлей.
Взрослые клопы могут уничтожить до
1000 клещей.
Надежда Романова
(Продолжение следует)
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