ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
МАЯ
1 мая
Праздник труда
7 мая
День радио

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й

В Ы П У С К

МАЙ 2018

С Днем Победы!

8 мая
День оперативного работника
уголовно-исполнительной системы
России
9 мая
День Победы
13 мая
День Черноморского флота
ВМФ России
День охранно-конвойной службы
МВД России
18 мая
Международный день музеев
День Балтийского флота ВМФ России
21 мая
День Тихоокеанского флота
ВМФ России
26 мая
День российского
предпринимательства
27 мая
Общероссийский день библиотек
(День библиотекаря)
День химика
28 мая
День пограничника в России

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

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
14 апреля ежегодный весенний концерт ансамбля «Родник» в ДК д. Малое Карлино
сопровождался показом коллекции народных костюмов «Русь благодатная» с участием студентов Российского колледжа традиционной культуры из Пушкина. Мелодичные
напевы и яркие краски крестьянских нарядов из различных губерний России позапрошлого века сотворили в зале удивительную атмосферу этнографического праздника.

Презентация музыкального альбома – событие для любого артиста знаменательное,
а для нашего поселения – редкое. Медицина как профессия, спорт как увлечение, русский шансон как стиль – вот три ипостаси жителя д. Малое Карлино, автора-исполнителя Василия Ахутина, которые проявились в песнях с его дебютного диска «Гринпис». 15 апреля при представлении альбома на сцене местного Дома культуры артиста
поддержали друзья-музыканты и хореографический дуэт SportExpressia.

И. о. главы администрации
МО Виллозское городское
поселение
Н.В. Почепцов

29 мая
День военного автомобилиста
Вооруженных сил России
31 мая
День российской адвокатуры

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

ТИХАЯ ДЕРЕВНЯ
АРОПАККУЗИ

За последние годы застроенная территория в районе деревни Аропаккузи увеличилась
почти вдвое. Причина – соседний коттеджный поселок с таким же названием.
– Да, есть некоторая путаница, – говорит староста деревни Александр Вячеславович Керонен. – Всю их почту
без указания номеров домов бросают нам. Приходится
заниматься переадресацией. Сейчас пытаюсь с их старостой договориться, чтобы почтовый ящик на двоих поставить. А люди там приличные живут, не шумят.
– Я Аропаккузи с детства знал, мы сюда из Лаголова на
мотоциклах приезжали, – продолжает Александр Вячеславович. – Тихая, спокойная деревня в стороне от больших дорог. Когда решили поменять квартиру на свой дом,
прикинули, что лучше места и не найти. Здесь же еще
скважина с минеральной водой была, люди даже в бане
минералкой мылись, лимонадный завод напитки производил на этой воде. Но в итоге завод, к сожалению, сква-

жину и загубил. Сейчас на его месте другое производство... За последние десять лет деревня очень выросла.
В 2006 году, когда мы переехали, здесь только тропинки
были, а сейчас асфальтовую дорогу проложили, газ подвели. Вообще, администрация поселения и депутаты нас
не забывают. При Елене Васильевне Киселевой, которая
была старостой до меня, сделали светодиодное освещение, установили «лежачих полицейских» на дороге, при
въезде в деревню обустроили детскую площадку. Аварийные деревья регулярно опиливаются, с борщевиком
Сосновского борьба ведется... К нам на лето много детей
приезжает, так детская площадка у нас уже есть, теперь на
правах старосты я заказал спортивную площадку. Собираемся на это потратить те ежегодные 100 тысяч рублей,
которые выделяются на поддержку деревни, на помощь
старостам. И ветеранов наших с юбилеями, с праздниками руководство поселения поздравляет, депутаты подарки
дарят, на экскурсии приглашают.
Сейчас в Аропаккузи 25 домов, но подавляющее большинство жителей не прописаны в деревне.
– И это основная проблема, – сетует Александр Вячеславович Керонен. – Нам здесь ни магазин открыть,
ни транспорт пустить не получается. Ближайшие магазины либо в Тайцах, это в семи километрах от нас, либо в
Красном Селе. У кого есть машина, выручаем друг друга
по-соседски. Раньше автолавка приезжала, а сейчас она
не положена по количеству прописанных людей. И общественный транспорт – его как в советское время не было,
так и сейчас нет. От вокзала в Красном Селе ходит автобус
до Виллози. Почему не замкнуть маршрут через Рассколово, Аропаккузи, Телези и обратно по Таллинскому шоссе?
Чтобы автобус не стоял на кольце. Пока никак не пробить
эту стену. Я познакомился с одним активным человеком
из Совета ветеранов в Хвойном. У них такая же проблема.
Мы наши усилия объединили: я в своей деревне насчет
автобуса подписи собрал, он – в своем поселке. Но возник
другой барьер – мы область, а они к городу относятся. Так
там хотя бы «тэшка» через Тайцы ходит! Я на каждом собрании перед жителями поднимаю вопрос о регистрации.
На Новый год захотел елку рядом с детской площадкой
поставить. Попросил у администрации – мне сказали,
что в данном вопросе помочь не могут, не тот статус у
деревни. Поехал сам с паспортом в лесхоз: «Давайте бесплатно елку, я в Ленобласти живу!» Дали. Привез, поста-

ПРО НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС И НЕ ТОЛЬКО
6 апреля любители спорта во многих странах отмечают Всемирный день настольного
тенниса. Праздник существует с 2015 года.
А инструктор по спорту ДК д. Малое Карлино Анатолий Адамович Щемилев стал проводить турнир в эти числа гораздо раньше.
Об итогах соревнований и планах на спортивную весну Анатолий Адамович рассказал
редакции нашей газеты.
В этом году Открытое первенство Виллозского городского поселения по настольному теннису мы провели в
пятый раз. Обычно турнир проходил в ДК деревни Малое
Карлино, один раз выезжали в Виллози, а в этот раз соревновались в спортзале Нагорной школы. Получилось
все великолепно! Участвовало 30 человек в 4-х категориях. Назову победителей. Среди девушек до 15 лет лучшей
была Катя Резанова, сильнейший юноша этого возраста – Ваник Мхитарян. Среди мужчин победил Мамикон
Мкртчян. Эти спортсмены хорошо известны жителям
поселения как штангисты, но они обладают разносторонними талантами. В турнире участвовало 6 женщин.
Лариса Столбникова в финале оказалась сильнее Карины
Харлампьевой, которая была в зале с двумя маленькими

детьми. Всем участникам очень понравилось. Огорчает
только, что некоторые из ранее заявившихся так и не приехали. Мы их ждали до последнего.
Это первенство поселения я провожу ежегодно в начале апреля для формирования команды из сильнейших
спортсменов на районные соревнования. Но меня не
настолько интересуют призовые места, как увеличение
количества людей в деревне, занимающихся спортом.
Помню, шесть лет назад приходилось искать участников, чтобы набрать команду, а сейчас вынужден даже
кому-то отказывать. В спорте это называется «длинной
скамейкой запасных». Вот где главная победа!
Два раза в неделю мы проводим занятия по волейболу в спортивном зале Нагорной школы. Хочется сказать
огромное спасибо руководству этого учебного заведения. С 18.00 до 19.30 бесплатно занимаются 18 детей,
а после них приходят более 20-ти человек взрослых – и
женщины, и мужчины. На тренировках прекрасная эмоциональная атмосфера – люди по-настоящему отдыхают
после рабочего дня. Мы делаем хорошую гимнастику,
отрабатываем элементы волейбола, затем играем. Я приглашаю всех желающих, хотя волейбольная секция так
разрастается, что мы проводим занятия на улице. Бывало, когда на улицу раньше выходили, там компании си-

вил, вместе с другими жителями ее украсили, и деревня
встречала Новый год с «главной елкой». И так во всем.
Отсутствие у деревни соответствующего статуса приходится оплачивать тратами времени, бензина и компенсировать чьим-то энтузиазмом.
– Но есть в этой оторванности от мира и один плюс, –
улыбается староста. – Аропаккузи по-прежнему остается
тихой и спокойной деревней – чужие здесь не ходят.

НА ЭТОМ МЕСТЕ МНОГО ЛЕТ НАЗАД
Среди достопримечательностей Гатчины есть
дворец, известность которого определяется не
роскошью, как у других дворцов в пригородах
Санкт-Петербурга, а оригинальным обликом, удивительным сочетанием строения и окружающего
пейзажа, а также необычной технологией строительства. Это Приорат – творение архитектора
Николая Александровича Львова (1753–1803) и
единственное сохранившееся в России сооружение, построенное в основном по технологии землебита, при которой слои спрессованного суглинка
пропитываются известковым раствором.
До Приоратского дворца архитектор построил
несколько сооружений по землебитной технологии, в том числе жилой дом в Аропаккузи. Осенью
1797 года по указанию Павла I в этой маленькой
деревне им была возведена и обставлена земляная
«хижина» с каминным залом, тремя комнатами
и небольшим чуланом, впоследствии подаренная
фаворитке императора Е.И. Нелидовой. После постройки дома в Аропаккузи Н.А. Львов приступил к
строительству Приоратского дворца в Гатчине – своего самого значительного землебитного сооружения.

дели с пивом, и мы себя чувствовали неловко. А теперь
ситуация поменялась: мы выходим, и на фоне вот этих
красивых, здоровых, жизнерадостных людей теперь
любители пива чувствуют себя неловко и, как правило,
куда-то исчезают. Благодаря заместителю главы поселения Ольге Викторовне Медведевой появилась песчаная
площадка, на которой люди играют босиком. Отношение
к спорту поменялось, много народу играть приходит.
9 мая будет пробег по памятным местам у Вороньей
горы. Я пять лет участвую в его проведении. Там такая красота, такой дух, такое настроение... Окрыляет!
Незабываемое зрелище. А в 12 часов на стадионе Виллози начнется турнир по футболу. Ежегодно участуют
по две команды от Виллози и Малого Карлина, команда
«Космос» войсковой части. В прошлом году впервые
участвовало Тосно. Турнир проходит красочно, добротно, профессионально, с хорошими призами и подарками. Для судейства я вызываю арбитра с категорией из
Санкт-Петербурга.
1 июня отмечается День защиты детей, и в воскресенье
3 июня на площадке Малого Карлина мы решили провести соревнования «Папа, мама и я – спортивная семья»,
посвященные этому празднику. Привезем надувное оборудование, будет настоящий праздник. Приглашаю семьи
к участию. Лучшая защита детей – это когда дети вместе
со взрослыми делают хорошее дело, когда они учатся у
своих пап, мам, бабушек и дедушек, как достигать результата, своей цели. И в спорте, и в жизни.

МУ «ЦКиД МО Виллозское городское поселение»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ИНСТРУКТОРА ПО СПОРТУ

Обязательным требованием является
проживание в гп Виллози
Претендентам следует обращаться по телефону

8 (813) 767-12-63

или оставить свои данные в ДК 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

ЧТО ТАКОЕ КРИТЕРИЙ НУЖДАЕМОСТИ?
В соответствии с нормами Социального кодекса Ленинградской области с 1 апреля 2018 года социальная
поддержка предоставляется с учетом критерия нуждаемости и среднедушевого дохода члена семьи.
Среднедушевой доход члена семьи рассчитывается так:
сумма денежных доходов всех членов семьи за 6 месяцев,
предшествовавших обращению за предоставлением меры
социальной поддержки, делится на число членов семьи и
полученная сумма делится на 6.
СУММА
ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ
ВСЕХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ
6 МЕСЯЦЕВ

ЧИСЛО
ЧЛЕНОВ
СЕМЬИ

6

(КОЛИЧЕСТВО
МЕСЯЦЕВ)

Критерий нуждаемости определяется в процентах от
величины среднего дохода в Ленинградской области, устанавливаемой ежегодно областным законом. В 2018 году
средний доход составляет 29 700 рублей.
Если в результате расчетов среднедушевой доход на
каждого члена семьи не превысит критерия нуждаемости
для определенной социальной категории, то такая семья
имеет право на получение социальной поддержки, размеры которой представлены в таблице.

СРЕДНЕДУШЕВОЙ
ДЕНЕЖНЫЙ ДОХОД
ЧЛЕНА СЕМЬИ

Социальная
категория

Вид меры
социальной поддержки

Семьи,
имеющие
детей

Единовременное пособие при рождении ребенка
Ежемесячное пособие
на ребенка
Ежемесячная компенсация
на полноценное питание
Ежемесячная денежная выплата
на 3-го и последующих детей
Ежемесячная денежная компенсация
части расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг

Многодетные
и многодетные
приемные
семьи

Многодетные семьи
Ветераны труда
Ленинградской области
Граждане, родившиеся
в период с 03.09.1927
по 02.09.1945,
постоянно проживающие
в Ленинградской области
не менее 5 лет

Денежная выплата на приобретение комплекта
детской (подростковой) одежды для посещения
школьных занятий и школьных письменных
принадлежностей
Бесплатный проезд на автомобильном транспорте
на смежных межрегиональных, межмуниципальных
и муниципальных маршрутах для учащихся
общеобразовательных организаций
Материнский капитал (региональный)

100% ОТ
70% ОТ
40% ОТ

СРЕДНИЙ ДОХОД
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
в 2018 г.

29 700

рублей

Критерий нуждаемости
Размер меры
в процентах
социальной поддержки
рублях
от среднего дохода (на 1 вчел.
(на 01.01.2018)
в месяц)
в области
30 000 руб.
100%
29 700 руб.
600–1700 руб.
40%
11 880 руб.
в месяц
800–900 руб.
40%
11 880 руб.
в месяц
9 724 руб.
100%
29 700 руб.
в месяц
650 руб.
в месяц на детей
70%
20 790 руб.
и одного неработающего
родителя
4 000,0 руб.
на каждого школьника
70%
20 790 руб.
один раз в течение
учебного года
70%

20 790 руб.

100%

29 700 руб.

Ежемесячная денежная выплата

117 360 руб.
788 руб.
в месяц

70%

20 790 руб.

Ежемесячная денежная выплата

600 руб.
в месяц

70%

20 790 руб.

Если с 1 апреля выплаты приостановились, установлен
трехмесячный переходный период для предоставления необходимых документов в комитет социальной защиты или
в Многофункциональный центр. В случае обращения с до-

кументами до 30 июня 2018 года выплаты и компенсация
будут возобновлены с 1 апреля 2018 года, а в случае непредставления выплаты будут прекращены с 1 апреля 2018 года
и новое назначение будет с момента обращения.

О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ

ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ
СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
МО ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Участники конкурса:
• жители МО Виллозское городское
поселение, достигшие пенсионного
возраста, имеющие в собственности
жилые дома, приусадебные участки
и огороды на территории Виллозского городского поселения.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Номинации конкурса:
лучший животновод;
лучший овощевод;
лучший садовод;
лучшее подворье;
лучший цветовод;
лучший пчеловод;
преемственность поколений;
лучшая детская грядка;
зрительские симпатии;
лучшая придомовая территория.

Конкурс проводится в два этапа:
• 1 этап – с 1 по 31 июля 2018 г.
• 2 этап – с 1 по 11 августа 2018 г.

Подведение итогов:
• итоги 1 этапа с определением
победителей в номинациях подведутся комиссией 31 июля 2018 г.;
церемония награждения будет проходить 11 августа 2018 г. в 12.00
у ДК гп Виллози;
• районная комиссия в срок до
10 августа рассмотрит материалы
и определит победителей, занявших на районном уровне 1, 2 и
3 места по номинациям; районное
мероприятие по подведению итогов смотра-конкурса «Ветеранское подворье – 2018» будет проводится 24 августа 2018 г.
Материалами выставки могут
быть:
• сельскохозяйственная продукция
и предметы ее переработки в натуральном виде;
• советы и рекомендации в виде
отдельных рецептов и буклетов;
• поделки с описанием способов изготовления, фотографии и макеты;

• букеты из живых цветов, картины из фитоматериала, композиции
из овощей и фруктов, одежда, домашняя утварь, предметы домашнего обихода, мебель и т. д., сделанные своими руками.
Председатель комиссии:
• Ольга Борисовна Елякова, начальник организационно-технического отдела администрации Виллозского городского поселения.
Члены комиссии:
• Владимир Геннадьевич Терещенко, директор МУ «ЦКиД МО Виллозское городское поселение»;
• Надежда Васильевна Романова,
председатель Совета ветеранов;
• Людмила Ивановна Смирнова,
житель Виллозского городского
поселения;
• Нелли Александровна Марченко,
житель Виллозского городского поселения.
Справки по тел.: (812) 339-60-91

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В этом месяце круглые даты отмечают:
5 мая
Марина Евгеньевна ХРАМОВА
5 мая
Анна Федоровна МЕЗНЕКОВА
9 мая
Геннадий Николаевич ГОРБАЧЕВ
10 мая
Ольга Семеновна ЖУРАВЛЕВА
13 мая
Александра Ивановна БУГАЕВА
14 мая
Мушег Суренович ГАЛСТЯН
15 мая
Мария Алексеевна СКОРОХОД
18 мая
Людмила Николаевна ТИТОВА
22 мая
Тамара Владимировна ВОЛКОВА
22 мая
Валентина Ивановна КАБАНОВА
24 мая
Александр Валентинович БЫЧКОВ
24 мая
Тамара Николаевна ФЕДОРЕНКО
25 мая
Николай Павлович КИРПЕ
25 мая
Галина Васильевна КОЙФМАН
26 мая
Александр Алексеевич КАЛИНИН
26 мая
Тамара Владимировна СИДОРОВА
28 мая
Надежда Александровна ЛЯЗИНА
30 мая
Ольга Борисовна ФРОЛОВА

П О З Д Р А В Л Я Е М
Алексея Сергеевича и Антонину Ильиничну

МАКАРОВЫХ

Вы 45 лет прошагали вдвоем,
Своими руками вы создали дом,
В котором навек поселился уют,
В котором танцуют и песни поют!
Мы вас поздравляем с сапфировым днем!
Всегда вы идите по жизни вдвоем!
Любые преграды для вас не страшны,
Ведь в жизни друг другу всегда вы нужны!
Дети, внуки и семья Кочневых

ВИ Л ЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕ ЛЕНИЕ

в двухстах метрах севернее Большого Карлина – сейчас это западная окраина деревни Малое Карлино. Встретив проволочное заграждение и сильный ружейно-пулеметный огонь, комбат
принял решение оставить прикрытие на достигнутом рубеже, а
остальной состав батальона передвинуть лощиной северо-западнее Большого Карлина и с этой позиции атаковать деревню.
передвижение и сосредоточение, бойцы по общему
Каждый год 27 января и 9 мая люди приносят Закончив
сигналу поднялись в атаку и в 17 часов 10 минут заняли западбукеты свежих цветов к Доту Типанова – мемо- ную часть Большого Карлина. В это же время рота автоматчиков
риалу в честь 19-летнего гвардейца и других геро- овладела восточной частью деревни и стыком дорог. В журнале
ев, повторивших подвиг Александра Матросова боевых действий 192-го гвардейского стрелкового полка отмечается, что «во время боя за Большое Карлино был разгромлен обоз
на Ленинградском и Волховском фронтах.
из 12 подвод и захвачено 12 орудий». Вечером следующего дня
были освобождены Малое Карлино и Ханнолово.
Только в январе 1944 года на земле нашего района отдали
В ожесточенных боях с 15 по 21 января 192-й гвардейский
свои жизни, закрыв грудью вражеские пулеметные амбразуры:
стрелковый полк понес потери в 707 человек, из них убитыми –
Александр Волков – в районе д. Рехколово, Иван Куликов –
167 солдат и офицеров. Не увидел Победы и командир отделения
у Черной речки, Иван Скуридин – в бою за д. Сокули, Александр
Михаил Михайлович Кузнецов.
Типанов – на подступах к Красному Селу... Им всем посмертно
В 1963 году вышел сборник «По местам боевой славы: Ленинбыли присвоены звания Героев Советского Союза.
град и Ленинградская область», где известный военный историк
Но с самых первых дней наступления бойцам ЛенинградскоГ.Н. Караев и его соавторы Ю.Н. Яблочкин и Т.И. Воробьев приго фронта было известно еще одно имя. Вот цитата из журнала
водят такое описание подвига: «У деревни Большое Карлино од«Исторический архив» № 2 за 1959 год: «В бою за деревню Больной из рот гвардейцев-автоматчиков,
шое Карлино бессмертный подвиг соСхема наступления подразделений
овладевших виттоловским узлом обовершил гвардии старший сержант
192-го гвардейского стрелкового полка
роны, мешал наступать дзот, при63-й гвардейской стрелковой дивизии
15 января 1944 года
крывавший артиллерийскую батарею
коммунист Михаил Кузнецов, закрывврага. Бойцы залегли. Тогда к дзоту
ший в решительную минуту боя своим
пополз коммунист старший сержант
телом амбразуру вражеского дзота и
63-й гвардейской стрелковой дивизии
обеспечивший продвижение подраздеМ.М. Кузнецов. Стремительным броления вперед».
ском он преодолел зону огня и грудью
навалился на амбразуру. Дзот замолМихаил Михайлович Кузнецов рочал. Рота пошла вперед. Герой был подился в 1916 году в д. Усово Троекусмертно награжден орденом Ленина».
ровского района Рязанской области.
Если Кузнецов наступал в составе роты
На момент призыва в армию в мае
автоматчиков, как указывают авторы,
1940 года проживал в подмосковном
то вероятное место подвига ‒ между
Орехово-Зуеве. Служил в частях под
корпусами новых трехэтажных домов
командованием полковника Симоняка,
№ 16Б и промзоной на северо-западе
будущего генерал-лейтенанта, Героя
Малого Карлина (бывшие птичники).
Советского Союза. Встретил войну
В Большой Советской Энциклопедии
на полуострове Ханко, где в составе
за 1950 год в статье «Пулковские бои»
изолированного советского гарнизона
сказано: «Здесь погиб... один из зачинасвыше пяти месяцев оборонял город и
телей массового движения снайпероввоенно-морскую базу. Во время Устьистребителей на Ленинградском фронТосненской наступательной операте Ф.А. Смолячков; в этих боях своим
ции 20 августа 1942 года получил
телом закрыли амбразуры вражеских
ранение. После госпиталя вернулдзотов сапер Петр Лабутин (1942),
ся в свой полк и в январе 1943 года
Александр Типанов и Михаил Кузнецов
участвовал в прорыве блокады Ле(1944)». То есть через пять лет после
нинграда. В августе того же года за
окончания войны имена героев в таком солидном издании стояли
проявленный героизм в районе Невской Дубровки был награжрядом. В память о Смолячкове, Лабутине, Типанове названы улицы
ден медалью «За отвагу». Потом были Синявинские высоты.
в Санкт-Петербурге и других городах. А Михаила Кузнецова сейчас
15 января 1944 года 192-й гвардейский стрелковый полк, в
упоминают очень редко. Потому что не Герой Советского Союза?
котором воевал Михаил Кузнецов, наступал со стороны ПулЗа годы войны почти пятьсот человек бросились на амбразуры,
кова. Началась операция по полному освобождению Ленинно только треть из них отмечена золотыми звездами Героев. Были,
града от блокады. Немцы за время осады города выстроили
к сожалению, и те, кого вовремя ничем наградить не смогли...
мощную линию обороны. В журнале боевых действий соседней 45-й гвардейской стрелковой дивизии есть такая запись:
При подготовке этой статьи, пользуясь открытыми источни«Оборонительный рубеж представляет собой развитую сиками, я столкнулся с множеством ошибок и противоречий как в
стему траншей... Перед траншеями установлено проволочное
военных документах, так и в более поздних материалах, посвязаграждение в 2-3 ряда... Перед проволочным заграждением
щенных Кузнецову. Возможно, эти неточности являются одной из
густые участки минирования...» В направлении наступления
причин, почему героя обходят молчанием. Для ответов на все вотолько этой дивизии разведчики обнаружили 3 орудийных и
просы и воссоздания полной картины требуется большая работа
89(!) пулеметных дзотов.
в архивах. Хочется верить, что когда-нибудь она будет сделана и
В середине дня было взято Большое Виттолово (см. схему).
имя гвардии старшего сержанта Михаила Кузнецова, повторив1-й стрелковый батальон, выбив немцев из деревни Малое Витшего на территории Малого Карлина подвиг Александра Матротолово, с боем занял высоту 101,8 и закрепился на ней, прикрысова, не будет предано забвению.
вая левый фланг полка. 2-й стрелковый батальон совместно с
Юрий Манаев
ротой автоматчиков, продолжая наступление, вышел на рубеж

МЕСТО ПОДВИГА –
МАЛОЕ КАРЛИНО

ТВОРИМ –
ЗНАЧИТ, ЖИВЕМ

Любимому мужу

Уйти к другому? Не смогу я,
Тебе навеки отдана –
Всю жизнь прожить с одним тобою,
Любовь отдать тебе сполна.
Ты будешь берегом у речки,
Что мчится в дальние моря.
А я – как омут в тихой течи,
Спокойствие, любовь даря...
И глубину чувств не измерить,
Их тайное недостижимо дно,
Не унесут потоки речки
То, что судьбою нам дано.
Зинаида Бухаркина,
жительница гп Виллози

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ

ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

27 мая в нашей стране отмечается
праздник тех, кто любит библиотеки, и тех, кто в них работает – Общероссийский день библиотек.
В Виллозском городском поселении действуют две библиотеки, на
базе которых созданы читательский
кружок и клуб краеведения.
Вера Николаевна Виноградова и
Надежда Артемовна Шевель формируют книжный фонд и подписку
на периодическую печать, изучая
интересы читателей, чтобы каждый
житель поселения мог найти необходимое издание и стал постоянным
посетителем библиотеки.
Библиотечный фонд в Виллози на
сегодняшний день насчитывает более семи тысяч книг, в Малом Карлине – около четырех с половиной тысяч экземпляров печатных изданий.
Количество читателей в поселении
приближается к тысяче, почти половина из них – дети.
От имени всех жителей Виллозского городского поселения редакция поздравляет Веру Николаевну и
Надежду Артемовну с их профессиональным праздником и благодарит за
добросовестный и кропотливый труд,
верность выбранному делу, любовь к
книге, душевность и доброту.
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