ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
ФЕВРАЛЯ
2 февраля
День воинской славы России –
День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве (1943 год)
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Дорогие друзья, уважаемые земляки!

8 февраля
День российской науки
День военного топографа в России
9 февраля
День гражданской авиации России
Международный день стоматолога
10 февраля
День зимних видов спорта в России

февраля

12 февраля
Масленица – начало сырной недели
14 февраля
День святого Валентина
(День всех влюбленных)
15 февраля
День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг
за пределами Отечества
18 февраля
Прощеное воскресенье

Глава МО Ломоносовский
муниципальный район,
глава МО Виллозское городское поселение
В.М. Иванов

КАК БУДТО ВНОВЬ МЫ ВМЕСТЕ С НИМИ

ем Валяевым песни о нашей армии Елена
Громова и Виктор Дмитриев (г. Гатчина)
вместе с Людмилой Весельской и Сергеем
Ижукиным (ансамбль «Россияночка»,
г. Одинцово) выступили с лирическими,
веселыми и даже шуточными песнями.
Эти гармонисты приехали в Малое Карлино не впервые, зрители с удовольствием
им подпевали и не жалели аплодисментов.
28 января в ДК гп Виллози прошли
традиционные «Январские встречи». Уже
в третий раз их организовала и провела

Жюри конкурса отметило выступления
артистов ДК д. Малое Карлино: ансамбль
русской песни «Родник» стал лауреатом
I степени; Юрий Валяев за сольное выступление, а также дуэт Юрия Валяева
и Юлии Макаровой были удостоены звания лауреатов III степени.
27 января в ДК д. Малое Карлино состоялся концерт, посвященный 74-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда.
После показа документального фильма
о тех героических днях, исполнения Юри-

21 февраля
Международный день родного языка
23 февраля
День воинской славы России –
День защитника Отечества

14 января на территории бывшего Авангардного лагеря под
Виллози состоялась военно-историческая реконструкция наступательной операции 1944 года «Январский гром».
Сотни зрителей растянулись вдоль Гатчинского шоссе, наблюдая за ожесточенным боем между красноармейцами и солдатами вермахта с применением авиации, артиллерии, танков и
другой военной техники. Дикторский текст напоминал зрителям
историю освобождения Красного Села и позволял лучше понять
действия реконструкторов на заснеженном поле. Взрывы, пулеметные очереди, рукопашные схватки были очень реалистичны.
Когда враг окончательно был разбит, всех участников и зрителей объединило дружное громогласное «ура» непобедимым
воинам Красной Армии, освободившим Ленинград от блокады.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
9 января в санкт-петербургском концертном зале «У Финляндского» в рамках международного фестиваля «Золотая
Пальмира» прошел всероссийский конкурс «Рождественская сказка», который
собрал участников из Кирова, Мурманска,
Оренбургской, Псковской, Ленинградской
областей и Санкт-Петербурга.

Глава администрации
МО Виллозское городское
поселение
В.В. Козырев

Нина Федоровна Коновалова, педагог
Виллозского отделения Русско-Высоцкой
детской школы искусств. Перед заполнившими зал зрителями выступили ученики
Нины Федоровны и участники творческих
коллективов местного Дома культуры.
Как в ярком калейдоскопе сменяли
друг друга пианисты и певцы, танцоры и
декламаторы. В конце праздника к выступавшему ансамблю «Журавушка» присоединились юные вокалисты из школы искусств и ложкари из ансамбля народных
инструментов «Затейники». К восторгу зрителей они вместе исполнили песни
«Валенки» и «Ложки деревенские».
«Январские встречи» показали, что
Виллози богат талантами, потенциал которых развивают Н.Ф. Коновалова и руководители ансамблей Дома культуры, а
это значит, что впереди еще много интересных мероприятий.

НАШИМ МАЛЬЧИКАМ,
УХОДЯЩИМ В АРМИЮ,
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Уходит сын наш в армию,
И мы желаем главное –
Спокоен будь и тверд, сынок.
Мы выпьем за тебя глоток.
Не забывай и повторяй
Каждый день такие слова:
«Ангел мой, будь со мной.
Ты – впереди, я – за тобой».
Если придет в сердце печаль,
Если себя станет вдруг жаль,
Повторяй, как молитву, слова в эти дни,
Покой и уверенность дадут они:
«Ангел мой, будь со мной.
Ты – впереди, я – за тобой».
Год недолго продлится, поверь,
Вновь «гражданкой» откроется дверь,
Снова встретишь своих друзей,
Вновь окунешься в мир страстей,
Но по жизни с тобой навсегда
Останутся эти простые слова:
«Ангел мой, будь со мной.
Ты – впереди, я – за тобой».
Ирина Руденко,
жительница гп Виллози

В И Л Л О З С К О Е ГО Р ОД С К О Е П О С Е Л Е Н И Е

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
МО ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ И ИХ СТОИМОСТИ В 2018 ГОДУ
1. КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.
УСЛУГИ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ (ОТОПЛЕНИЕ И ГВС)
на территории муниципального образования Виллозское городское 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
19.12.2017 г. № 643-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
2018 году», в размере:
с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г.
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.

2 120,73 руб. (с учетом НДС) за 1 Гкал
2 190,71 руб. (с учетом НДС) за 1 Гкал

1.2. Тариф на горячую воду:
с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г.
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.

137,43 руб. (с учетом НДС) за 1 куб. м

УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ
на территории муниципального образования Виллозское городское 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
19.12.2017 г. № 579-пн «Об установлении тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения муниципального унитарного предприятия
"УЖКХ МО Виллозское СП" на 2018 год» установлен тариф для населения Виллозского городского поселения в размере:
Холодное водоснабжение (питьевая вода):
с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г.
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.

36,04 руб. (с учетом НДС) за 1 куб. м
37,23 руб. (с учетом НДС) за 1 куб. м

Водоотведение:
с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г.
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.

1.4. Тариф на электрическую энергию установлен:
Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от
27.12.2017 г. № 657-п «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей Ленинградской
области в 2018 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
30.06.2018 г. 31.12.2018 г. 30.06.2018 г. 31.12.2018 г.

Одноставочный
руб./кВт·ч
2,80
2,97
3,88
тариф
Тариф, дифференцированный по зонам суток
Дневная зона
руб./кВт·ч
2,94
3,12
4,08
Ночная зона
руб./кВт·ч
1,49
1,62
2,06
Тарифы указаны с учетом налога на добавленную стоимость.

1.5. Розничные цены на природный газ для бытовых нужд населения в 2018 г.
установлены:
Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от
01.06.2017 г. № 66-п «Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый
ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" населению на территории Ленинградской
области, на период с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года» в размере:
Наименование услуги

4,07
4,28
2,23

Цена с 01.01
Цена с 01.07
по 30.06.2018 г.
по 31.12.2018 г.
(руб. за 1000 куб. м) (руб. за 1000 куб. м)

1. На приготовление пищи и горячее
водоснабжение (подогрев воды при
6194,45
отсутствии централизованного горячего
водоснабжения)
2. На отопление жилых помещений,
потребление газа при наличии приборов
6034,85
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 городское поселение оказывает
ООО «ЛОГазинвест»
1.6. Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению в 2018 г. установлены:
Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от
26.12.2017 г. № 651-п «Об установлении розничных цен на сжиженный газ, 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 2018 год» в размере:
Вид реализации

29,91 руб. (с учетом НДС) за 1 куб. м
30,90 руб. (с учетом НДС) за 1 куб. м

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

Единица
измерения

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

с 01.01
по 30.06.2018 г.

с 01.07
по 31.12.2018 г.

Газ сжиженный баллонный без доставки
32,75 руб./кг
до потребителя
Газ сжиженный емкостной
34,00 руб./кг (70,52 руб./куб. м)
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 городского 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 2018 год
(для собственников жилья)
Постановлением Правительства Ленинградской области от 16.05.2017 г. № 161 «Об
установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Ленинградской области на 2018 год» для
собственников жилья установлен минимальный взнос на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме в размере:
• 5 руб. 55 коп. на квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме в месяц.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЗАБОТА О ПЕРНАТЫХ ДРУЗЬЯХ

Администрация
МО Виллозское городское поселение
принимает заявки от старших по домам на
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ САЖЕНЦЕВ КУСТАРНИКОВ
И ЦВЕТОЧНОЙ РАССАДЫ
ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Заявки необходимо подать
до 28 февраля 2018 г.
Дополнительную информацию можно получить
по тел. 8 (812) 339-60-91
(Ольга Борисовна Елякова)
и тел. 8 (81376) 79-230
(Артур Михайлович Молчанов)

23 января первоклассники МОУ «Нагорная
общеобразовательная школа» приняли участие в акции «Не оставим птиц голодными».
Малыши с радостью помогали развешивать принесенные ими кормушки и насыпать корм. Сделанные
руками детей и их родителей новые объекты птичьего
общепита поражали разнообразием цветовых и конструктивных решений. Взрослые объяснили школьникам, как правильно размещать кормушку, какой корм
можно насыпать в нее, а какой нельзя. Дети постарались
обеспечить пернатым друзьям максимальный комфорт,
чтобы они могли спокойно пережить зимние месяцы.

В итоге почти два десятка кормушек были закреплены вокруг школы. Молодцы ребята, их родители и педагоги! А к благородной акции может присоединиться
любой житель поселения.

В И Л Л О З С К О Е ГО Р ОД С К О Е П О С Е Л Е Н И Е

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В этом месяце круглые даты отмечают:

ВОЗВРАЩЕНИЕ
«ЭРУДИТА»
29 декабря 2017 года в Доме культуры городского поселка Виллози произошло знаменательное
событие – после многолетнего перерыва вместе
собрались участники клуба «Эрудит», который
начал свою деятельность тридцать лет назад.

«Танцуют все!»
29 декабря 2017 года, Дом культуры гп Виллози

ми, Тимофеевы, Грищенко, Хаяркины, Бухаркины... Мы
пели, читали свои и чужие стихи, рассказывали анекдоты, проводили политинформации, тематические вечера,
танцы, организовывали просмотр кинофильмов ‒ было
очень интересно. И не только в стенах Дома культуры.
Мы участвовали в лыжных соревнованиях, ездили на
– Началось все 15 марта 1988 года по инициативе
праздничные демонстрации, экскурсии. И даже когда в
работников Дома культуры тогда еще деревни Виллози
стране начались непростые времена, встречи не прекраГалины Сергеевны Новиковой и Нины Ивановны Пимощались – трудности, наоборот, еще больше соединяли.
ненковой, – вспоминает ветеран совхоза им. Жданова,
– К сожалению, после ухода
постоянный участник клуба
из ДК директора Галины Серге«Эрудит» Вера Константиевны Новиковой встречи стали
новна Громова. – Галина Серредкими и потом совсем прегеевна тогда возглавляла Дом
кратились, – продолжает Вера
культуры, и возникла идея
Константиновна. – А сейчас
создать на его базе клуб общемы хотели бы возродить этот
ния. Поскольку темы, обсужклуб. Не обязательно каждый
даемые в клубе, были самыми
месяц, но хотя бы 3-4 раза в год
разными, появилось название
можно собираться. Особенного
«Эрудит». Идея всем понрафинансирования не ждем, нам
вилась. На мероприятия клуба
бы только время и место предоприходили представители всех
ставили. Вот в декабре стоило
подразделений совхоза им.
только переговорить, напомЖданова – от операторов манить, и мы все опять в едином
шинного доения до директокругу. Конечно, кто-то из бывра. Всего собиралось человек
ших участников уже ушел из
шестьдесят или даже больше.
1997 год. Участники клуба «Эрудит»:
Рассаживались за столиками тракторист Сергей Громов, студентка Елена Друзь, жизни, кому-то не успели сообщить о встрече, кто-то не смог
по 8-10 человек. Вместе встреАлександр Смирнов, бригадир фермы «Виллози»
прийти, но собралось больше
чали праздники, часто провоГалина Харчук, ветеринарный врач Василий Харчук,
тридцати человек. И предстадили КВН. Команды «веселых
бригадир фермы «Горская» Валентина Скворцова
вители молодого поколения
и находчивых» формировали
были – Александрович, Поневины... Моя дочь пришла
самостоятельно – кто с кем хотел. Когда в начале 90-х по
на такую встречу впервые в 1997 году двадцатилетней, а
телевизору стали показывать «Поле чудес», эта игра посейчас она уже бабушка и в этот раз опять участвовала.
явилась и в нашем клубе. Крутили настоящий барабан,
Ей очень понравилось. Опять все случилось благодаря
совхоз выделял деньги на подарки. Мы как-то с Виктором
Галине Сергеевне Новиковой и Нине Ивановне ПимоненГригорьевичем Коробко выиграли приз – коньяк «Напоковой. Особо хочется поблагодарить директора Центра
леон» в коробке! Роль ведущего – Леонида Якубовича –
культуры и досуга Владимира Геннадьевича Терещенко,
исполнял Иван Николаевич Ващук. Активное участие
который не только помог организовать этот вечер отдыв игре принимал Владимир Константинович Карпенко.
ха, но и приехал поздравить нас с Новым годом. За четыСобирались и на 23 февраля, сочиняли частушки нашим
ре часа мы обсудили все темы, ведь сейчас в поселении
мужчинам, и на 8 марта – мужчины для нас делали праздтак много изменений, а мы сидим в своих квартирах, в
ник. Галина Сергеевна Новикова писала сценарии, ей позамкнутом пространстве... Очень надеемся, что возрожмогали Нина Ивановна Пимоненкова, Вера Николаевна
дающийся «Эрудит» получит поддержку руководства поВиноградова. Активны были Владимир Магон, Любовь
селения, и мы еще не один раз встретимся в такой замеКузина, супружеские пары: Петросян, Коробко, Ващук,
чательной обстановке.
Ивановы, Александрович, Поневины с родственника-

1 февраля
Валерий Павлович ЕЛЯКОВ
2 февраля
Людмила Александровна РАКАЕВА
2 февраля
Виталий Сергеевич ВАТЛИЦЕВ
3 февраля
Татьяна Михайловна МАЛАХОВА
4 февраля
Николай Иванович ПУСТОХИН
5 февраля
Мария Михайловна БУБНОВА
9 февраля
Владимир Михайлович СИДОРОВ
10 февраля
Николай Дмитриевич ЧУДОКВАСОВ
10 февраля
Раиса Николаевна КОРОБОВА
11 февраля
Зинаида Ивановна ЧЕРНОБАЕВА
13 февраля
Надежда Терентьевна БАНИСЕНКО
13 февраля
Валентина Николаевна СЕНЮШКИНА
13 февраля
Людмила Петровна ПИМИНОВА
14 февраля
Николай Дмитриевич ТРИШИН
14 февраля
Лидия Леонидовна ЦАРЕГОРОДЦЕВА
16 февраля
Нина Федоровна ИВАНОВА
16 февраля
Марина Олеговна НИКИФОРОВА
18 февраля
Альбина Николаевна ЖУКОВА
19 февраля
Тамара Федоровна ХАРИЧЕВА
19 февраля
Елизавета Сергеевна КАЛИНИНА
21 февраля
Валентина Алексеевна ПЕЙГОЛАЙНЕН
24 февраля
Анна Александровна СТЕПАНОВА
26 февраля
Антонина Ивановна ТУЗАЛИНА
27 февраля
Валентина Васильевна БУЗАРОНОВА
27 февраля
Тамара Ивановна ХАБАРОВА
28 февраля
Галина Дмитриевна КОДАНЕВА

ВИ Л ЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕ ЛЕНИЕ

ВЫ С НАМИ
ЖИВЫЕ ВЕЧНО
25 января в Виллозском городском поселении почтили память
воинов, погибших в боях при
снятии блокады Ленинграда, и
жителей осажденного города,
умерших от голода, бомбежек и
артобстрелов.

мышева, Юрий Александрович Краевой,
Александра Максимовна Лисицина, Нелли Александровна Марченко. Заместитель
главы администрации Виллозского ГП
Н.В. Почепцов тепло поздравил ветеранов
с праздником и от руководства поселения
вручил подарки, которые будут переданы
всем нашим дорогим блокадникам.
Стены зала были украшены рисунками виллозских детей о войне и блокаде, и
это значит, что память о войне и поколении победителей будет жить вечно.

У памятника «Штурм» в д. Пикколово
и у мемориала «Дот Типанова» прошли
митинги с возложением цветов, в которых участвовали ветераны, блокадники,
школьники, военнослужащие, юнармейцы, представители местной власти – глава Ломоносовского района и Виллозского
ГП В.М. Иванов и глава администрации
Виллозского ГП В.В. Козырев.
Многие из собравшихся прикрепили
на грудь зеленую ленточку. Этот символ
повторяет цвета колодок медали «За оборону Ленинграда» и знака «Жителю блокадного Ленинграда».
Сейчас в Виллозском поселении живут
15 ветеранов, награжденных этим знаком.
По состоянию здоровья уже не все могут
присутствовать на торжествах. В Дом культуры гп Виллози на праздник, посвященный годовщине снятия блокады, пришли
четверо из них: Зинаида Ивановна Кара-

НА ВСЕРОССИЙСКОМ ПОМОСТЕ
Ученик 4-го класса МОУ «Нагорная школа»,
10-летний Тигран Мкртчян стал бронзовым
призером XIII Всероссийского турнира по тяжелой атлетике на призы Олимпийского чемпиона
Дмитрия Берестова.

Поздравляем юного тяжелоатлета и его отца и наставника –
мастера спорта международного класса, тренера высшей категории Мамикона Левоновича Мкртчяна!

Соревнования проходили под Москвой с 23 по 28 января,
собрав более 400 участников из 30 регионов России и гостей
из Латвии. По сумме двоеборья Тиграну покорились 102 кг
(рывок – 46 кг, толчок – 56 кг), и с этим результатом спортсмен занял 3-е место, уступив юношам из Приморского края
и Владимирской области. Надо отметить, что соперники старше Тиграна на три года.

СОВЕТЫ САДОВОДАМ

ПОСАДИТЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Огородом занимаюсь около двадцати
лет и заметила, что в основном дачников интересуют лишь картофель, томаты,
перцы да огурцы. Но есть непопулярные
растения. И чем полезнее для организма
культура, тем реже она встречается на наших грядках. А что нового и экзотического выросло у вас? Мне же всегда хотелось
посадить новые, неизвестные культуры.
Поделюсь опытом выращивания некоторых из них.

Лук-порей считается самым полезным
в семействе луковых. Он богат белками,
сахарами, клетчаткой, минеральными солями. В нем высокое содержание калия,
который способствует обмену веществ.
У порея есть уникальное свойство: при
хранении он не теряет, а, наоборот, накапливает витамин С.
Я выращиваю лук-порей уже два десятка лет. Хороший урожай можно получить только через рассаду. Из множества
испытанных сортов мне особенно нравятся Элефант, Веста, Мерлин, Премьер.
Емкости для семян делаю более глубокими, чем для других культур. Обычно обрезаю 5-литровые бутыли на высоте 15 см
от донышка. Можно посеять в емкости от
тортов. Сроки посадки – середина марта.
Пикировать рассаду не надо: как посади-

ли, так она и растет в этой емкости вплоть
до посадки на грядку.
При посадке на грядку берем целиком
рассаду лука, вынимаем из емкости и полностью отряхиваем от земли. Оставляем корешки абсолютно голенькими. Затем берем
по одной былинке и ставим каждую в отдельную лунку, поливаем и присыпаем землей. Это самое утомительное дело. И еще:
надо набраться терпения и наблюдать, как
на первых порах развивается растение.
Уход совсем несложный. Только держите грядки в чистоте от сорняков.
Уборку провожу в конце октября в сухую погоду. Лопатой подкапываю кусты,
не стряхивая землю, отвожу их на тачке в
погреб и там плотно ставлю на бетонный
пол – снова получается грядка. Так порей
хранится до следующего лета. Если нет

Тексты песен Светланы
Астапчик можно увидеть на страницах многих сборников и петербургских литературных
альманахов. Автор-исполнитель является лауреатом и дипломантом
различных музыкально-поэтических фестивалей, финалистом национальной литературной
премии «Поэт года» за 2016 год в номинации
«Песни». Светлана Астапчик – лидер рок-группы
«Солнечный свет» и участник клуба «Музыкальное созвездие» ДК д. Малое Карлино.
ТУМАНЫ НАД ГОРОДОМ
Туманы над городом...
Словно издалека,
С небесных просторов к нам
Сошедшие облака.
Ведь то, с чем не в силах сам
Справиться человек,
Уносится к небесам
В молитвах который век...
И чаяниями людскими
полнятся облака –
Все слышат они и всем
словам нашим внемлют.
Но только вот оказалась
ноша не так легка,
И небо их, пожалев,
спустило на землю.
Припев:
Туманы, туманы над городом.
Дома – словно странные горы там,
Что тонут в молочно-ликеровом
Тумановом море том.
Туманы, туманы над городом.
Растают туманы не скоро там.
И сыростью веет, и холодом.
Туманы над городом.
Туманы над городом,
И не видать зари.
Лишь путь тусклым золотом
Укажут нам фонари.
Давай поспешим туда,
Где будет заря светла.
Туман – это лишь вода,
Что высохнет от тепла.
От солнечного тепла,
тепла чьих-то рук и глаз
Растает туман, как-будто
вовсе и не был,
И, может быть, наконец,
печали оставят нас,
И чистые облака
вернутся на небо.
Припев
погреба, то очищаем порей от листьев и
корней, заворачиваем в пищевую пленку
и складываем в холодильник в ящик для
овощей. Так лук хранится очень хорошо.
Напоследок скажу, что без порея я уже
не могу представить свой стол. Молодые
листья, очень нежные и сочные, использую во всех салатах, белые ножки – в омлет, котлеты, бульон. Одним словом, это
просто деликатес, а не огородная культура.
Обязательно попробуйте и вы вырастить лук-порей. Важно то, что он прекрасно растет в наших условиях и имеет
полное право быть на вашем столе.
Галина Николаевна Коркка,
жительница д. Карвала
(Продолжение следует)
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