
ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Поскольку из-за пандемии количество 
зрителей в залах было ограничено, с 20 по 
26 декабря артисты – сотрудники Центра 
культуры и досуга Виллозского городско-
го поселения – самоотверженно отыграли 
14 спектаклей – по два-три часовых пред-
ставления в день!..

Итак, накануне Нового года в резиден-
ции Деда Мороза раздается звонок. Это 
коварная Кикимора в сговоре с Бабой-
ягой и Лешим выдает себя за внезапно 
заболевшую Снегурочку. Дед Мороз от-
правляется в путь за волшебным снадо-
бьем для внучки, а «плохая компания» 
выводит из строя часы в его доме, ставя 

под угрозу наступление нового года. Но 
этого мало – злодеи решают спрятать 
ключ там, где его никто не найдет – на 
далеком болоте у Черного дуба! Встре-
тившись, Дед Мороз и Снегурочка пони-
мают, что их обманули, и отправляются в 
погоню за мошенниками. В этом им по-
могает сильный и ловкий Черный Тигр.

На пути к цели героям встречаются Бу-
ратино и Мальвина, бабушка Красной Ша-
почки, «три девицы под окном» и Пеппи 
Длинныйчулок. Благодаря добрым сказоч-

ным персонажам, а также активному уча-
стию зала неприглядное зло было наказа-
но и перевоспитано, а новый год, конечно 
же, наступил!

Сразу после окончания спектакля ма-
лышей ждали сладкие подарки и фото-
сессия с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Динамичный сюжет, песни из любимых 
мультфильмов, тексты Пушкина, энергич-
ные танцы и даже акробатические номера 
под популярные мелодии в сочетании со 
сменными декорациями и световыми эф-
фектами позволили создать на сцене яркое 
захватывающее шоу, от которого получи-
ли удовольствие и более пятисот малень-
ких зрителей, и сами артисты.

Видеоверсию музыкального спектакля 
«Ёрики-лорики!.. Или Новый год отменя-
ется!» скоро можно будет увидеть в груп-
пах домов культуры г.п. Виллози и д. Ма-
лое Карлино в социальной сети ВКонтакте.

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

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ЯНВАРЯ
1 января

Новый год

7 января
Рождество Христово

по юлианскому календарю

12 января
День работника прокуратуры

Российской Федерации

13 января
День российской печати

14 января
Старый Новый год

19 января
Крещение Господне

21 января
День инженерных войск России

25 января
День студентов
(Татьянин день)
День штурмана

Военно-Морского Флота России

27 января
День воинской славы России –
День полного освобождения
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Международный день памяти
жертв Холокоста
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ФЕЕРИЯ В ДОМАХ КУЛЬТУРЫ
Часто ли у взрослых есть повод завидовать детям? Он однозначно 

был в предпоследнюю неделю уходящего года, когда исключительно 
для маленьких воспитанников домов культуры г.п. Виллози и д. Ма-
лое Карлино на сценах этих заведений была показана музыкальная 
сказка-фантазия «Ёрики-лорики!.. Или Новый год отменяется!» 

Виллозская
	 ёлка
Серебром обрамляют сугробы
Календарных дней тающий ряд.
Встала ёлка на площади, чтобы
В новогодний одеться наряд.
Как пушиста красавица-ёлка!
Как изящны изгибы ветвей!
Преподносим мы шарик посёлка
Под названием Виллози ей,
А затем ‒ малокарлинский шарик,
И от Новогорелова с ним,
И от Ретселя ёлке подарок ‒
Будет вид её неотразим!
Во вселенной зелёных хвоинок,
Как посланцы волшебных миров,
Засверкают четырнадцать синих,
Красных, жёлтых и белых шаров.
Под конец мы забросим с разбега ‒
Пусть глаз радует их перехлёст! ‒
Мишуру из кирхгофского снега
И гирлянду из карвальских звёзд...
Отбивают куранты двенадцать,
Вторит им звон бокалов, и вот
Закружилось всё в огненном танце ‒
В поселенье пришёл Новый год!

Георгий Костин



В И Л Л ОЗ С КО Е  ГО Р ОД С КО Е  П О С Е Л Е Н И Е

О ДОГАЗИФИКАЦИИ
ПОДРОБНО

В июне 2021 года президент России Владимир Пу-
тин подписал закон, который позволяет бесплатно дово-
дить газ до границ земельных участков граждан. Право 
на бесплатное подключение по программе социальной 
газификации имеют около 5 млн россиян ‒ хозяева до-
мовладений, находящихся в границах газифицирован-
ных населенных пунктов. Курирует подведение газа до 
участков и газификацию населенных пунктов в целом 
единый оператор ‒ ООО «Газпром Газификация».

 ПОДАЧА ЗАЯВКИ
Заявки на догазификацию можно подать: в Единых 

центрах предоставления услуг; через заполнение форм 
на сайтах www.gazprom-lenobl.ru, www.connectgas.ru; 
по электронной почте okno@gazprom-lenobl.ru.

АДРЕСА ЕДИНЫХ ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
• Филиал в Кингисеппе (обслуживает Ломоносовский 

и другие районы Ленинградской области): г. Кингисепп, 
ул. Дорожников, 4; тел.: 8 (81375) 2-42-85.

Режим работы: понедельник, вторник, среда, пятница ‒ 
с 9.00 до 18.00, четверг ‒ с 9.00 до 20.00 (без перерыва).

• Офис в Санкт-Петербурге: ул. Пинегина, 4, каб. 101; 
тел.: 8 (812) 405-40-04, 8 (800) 302-40-04.

Режим работы: понедельник, вторник, четверг, пятни-
ца ‒ с 9.00 до 18.00, среда ‒ с 9.00 до 20.00 (без перерыва).

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРОВ НА ДОГАЗИФИКАЦИЮ

Вариант № 1 (выбирается на этапе подачи заявки)
Заключение одного комплексного договора (выполне-

ние работ по подключению ‒ как до границы земельного 
участка, так и в границах земельного участка) с газорас-
пределительной организацией:

• АО «Газпром газораспределение ЛО»;
• ГРО «ПетербургГаз».
Работы в границах земельного участка выполняются 

за счет заявителя!

Вариант № 2
Заключение договора на догазификацию (до границы 

земельного участка) только с газораспределительной ор-
ганизацией и заключение договора в границах земельного 
участка (с любой организацией, имеющей лицензию).

Работы в границах земельного участка выполняются 
за счет заявителя!

Вариант № 3
Заключение договора на догазификацию (до границы 

земельного участка) только с газораспределительной 
организацией и заключение договора в границах земель-
ного участка с организацией, заключившей соглашение 
с комитетом по ТЭК ЛО (предоставляется субсидия в 
рамках Постановления Правительства ЛО № 282).

Максимальный размер субсидии на одно домовладе-
ние с 1 января 2022 года составляет:

Наименование категории Размер субсидии

Ветераны и инвалиды
Великой Отечественной войны
и приравненные к ним лица

до 300 тыс. руб.

Льготная категория граждан до 200 тыс. руб.

Остальные собственники
домовладений до 180 тыс. руб.

Собственник оплачивает аванс 10/30 тыс. руб. в зави-
симости от наличия у него льгот. Стоимость работ за-
висит от величины земельного участка и вида газового 
оборудования. Как правило, суммы субсидии хватает, 
чтобы покрыть большую часть расходов.

Работы, проводимые в рамках Постановления: инже-
нерные изыскания, проектирование, проверка сметной 
документации, строительство газопровода от точки до 
газоиспользующего оборудования, включая разработку 
проекта на газовое оборудование, монтаж и приобретение 
газового оборудования (стоимостью не более 35 тыс. руб.) 
и технических устройств на газопроводах.

ПЕРЕЧЕНЬ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
• получатели трудовой пенсии, страховой пенсии, 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению 
на дату заключения договора ‒ на выполнение работ по 
газификации индивидуального домовладения;

• родители (усыновители), воспитывающие совмест-
но проживающих с ними одного или нескольких детей-
инвалидов на дату заключения договора:

• родители (усыновители), воспитывающие совмест-
но проживающих с ними трех и более детей, в том числе 
совершеннолетних в возрасте до 23 лет, обучающихся в 
образовательных организациях по очной форме обуче-
ния, на дату заключения договора;

• Герои Советского Союза, Герои Российской Федера-
ции, полные кавалеры ордена Славы;

• почетные граждане Ленинградской области, граждане, 
награжденные знаками отличия Ленинградской области;

• инвалиды I и II групп;
• инвалиды III группы, проживающие в семье со сред-

недушевым доходом ниже двукратной величины прожи-
точного минимума, установленной на душу населения в 
Ленинградской области на дату заключения договора;

• ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны 
и приравненные к ним лица, а также ветераны и инвалиды 
боевых действий, ветераны труда;

• бывшие узники концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период Второй мировой войны;

• граждане, имеющие право на получение социальной 
поддержки в соответствии с Законом Российской Фе-
дерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
для заключения договора на догазификацию:
• паспорт гражданина РФ;
• СНИЛС;
• правоустанавливающие документы на объект и зе-

мельный участок;
• ситуационный план;
• доверенность (если заявка подается представителем 

заявителя);
• согласие на обработку персональных данных.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
для заключения договора по постановлению
Правительства Ленинградской области
от 30.08.2013 № 282 (в границах земельного участка)
(предоставляются дополнительно к документам к за-

явке на догазификацию):
• справка налоговой инспекции об отсутствии задол-

женности по уплате земельного и имущественного налога;
• документ, подтверждающий родственные отноше-

ния с собственником домовладения (родители, супруг, 
дети) при необходимости;

• документ, подтверждающий наличие льгот;
• документы, подтверждающие регистрацию по месту 

жительства не менее одного года в газифицируемом до-
мовладении собственника или родственника (супруг, су-
пруга, родители, дети, дедушка, бабушка, внуки).

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГАЗИФИКАЦИИ
Фактическое выполнение проектно-изыскательных 

и строительно-монтажных работ, монтаж газового обо-
рудования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ
Заключение договора о техническом обслуживании 

газоиспользующего оборудования:
• документы на газоиспользующее оборудование;
• документы, содержащие дату опломбирования при-

бора учета газа;
• копия акта об определении границ раздела собствен-

ности на газораспределительной сети (при наличии).
Заключение доrовора на поставку газа:
• копия акта о готовности сетей газопотребления и га-

зоиспользующего оборудования к подключению (техно-
логическом присоединении);

• копия договора о техническом обслуживании газо-
провода и газоиспользующего оборудования;

• размер (объем, площадь) жилых и нежилых отапли-
ваемых помещений;

• документы, подтверждающие количество лиц, про-
живающих в доме;

• паспорт на счетчик.

ПУСК ГАЗА

Справки по телефону: 8 (800) 302-40-04

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ
ОПЕРАТОР ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

д. Малое Карлино

СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК
НАРУЖНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

(центральное отопление, канализация, водоснабжение)
г.п. Виллози

Тел. отдела кадров: 8 (911) 228-71-80
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РОССИЯН ЖДЕТ ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ,
ПОСОБИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

С 1 января 2022 года в России повысится минималь-
ный размер оплаты труда: он вырастет на 8,5% и достиг-
нет 13 890 рублей. Соответственно, будут повышены все 
заработные платы, пособия и выплаты, которые рассчи-
тываются исходя из этого показателя.

С нового года повысят зарплаты бюджетникам, рабо-
тающим в определенных сферах: учителям, врачам, пре-
подавателям вузов, представителям науки и культуры.

На октябрь запланирована индексация зарплат госслу-
жащих, размер которой составит 4%. В уходящем году зар-
платы госслужащих на фоне кризиса не индексировались.

С 1 октября также предусмотрено ежегодное повыше-
ние зарплаты военных и приравненных к ним лиц. Ин-
дексация будет составлять те же 4%.

С февраля 2022 года максимальный размер пособия 
по уходу за первым ребенком вырастет до 31 282 рублей, 
а минимальный поднимется до 7 493 рублей. Сейчас же 
они составляют 29 600 и 7 083 рубля соответственно.

Также с 1 февраля 2022 года увеличат единовременное 
пособие при рождении ребенка – оно составит 19 981 рубль. 
В настоящее время эта сумма – 18 886 рублей.

Расходы на выплату пособий по беременности и ро-
дам в 2022 году также возрастут. Сейчас минимальный 
размер выплаты при родах составляет 58 878 рублей, при 
осложненных родах – 65 607 рублей. Максимальный раз-
мер выплат составляет 379 743 рубля. При многоплод-
ной беременности пособия составляют 81 589 рублей и 
472 245 рублей соответственно.

Также в 2022 году повысят сумму материнского капи-
тала. Россиянам на первого ребенка будут выплачивать 
503 237 рублей. На второго ребенка размер материнского 
капитала составит 665 009 рублей при условии, если на 
первого ребенка денежные средства не были получены. 
В случае оформления сертификата материнского капита-
ла на первого ребенка родителей ждет дополнительная 
выплата на второго ребенка в размере 161 772 рублей.

Размер максимального пособия по безработице увели-
чится на 662 рубля. В результате сумма выплат достиг-
нет 12 792 рублей. Условия для получения пособия не 
меняются. В максимальном размере оно выплачивается 
гражданам, которые проработали не менее 26 недель на 
последнем месте работы и в течение года встали на учет в 
центре занятости. В первые три месяца пособие составля-
ет 75% от среднего заработка, но не более своего макси-
мального размера – 12 792 рублей.

В январе стартует новый этап программы возвра-
та денежных средств на карту «Мир» за турпоездки 
по России.

Субсидия в виде 20-процентного кешбэка будет на-
числена за туристические услуги, оплаченные в пери-
од с 18 января по 12 апреля 2022 года, при этом сама 
поездка может состояться с 18 января по 30 апреля.

Получить субсидию можно неограниченное чис-
ло раз, максимальная сумма кешбэка за одну оплату –
20 000 рублей.

Подробности на сайте мирпутешествий.рф.

ПОМОЩЬ ТУРИСТАМ ПРОДОЛЖИТСЯ



В И Л Л ОЗ С КО Е  ГО Р ОД С КО Е  П О С Е Л Е Н И Е

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В этом месяце круглые даты отмечают:

1 января
Валентина Романовна ЛЕОНТЬЕВА

1 января
Николай Александрович КОЛПАКОВ

1 января
Раиса Леонидовна ЗАГУЛЯЕВА

1 января
Валентина Павловна БОНДАРЕВА

1 января
Юрий Николаевич КАПИТОНОВ

1 января
Юрий Геннадьевич ФРОЛОВ

3 января
Виктор Иванович МАКАРЕНКО

7 января
Галина Сергеевна НОВИКОВА

8 января
Василий Ефимович ПЕТРОВИЧ

9 января
Любовь Максимовна КРАВЧУК

9 января
Татьяна Александровна ВЕЛИКАНОВА

11 января
Вера Васильевна ЛЬВОВА

12 января
Анна Дмитриевна БРИЛС

18 января
Сохиб Собирович ТОХИРОВ

18 января
Нина Федоровна УЛЬЯНОВА

19 января
Антонина Николаевна ОРЛОВА

19 января
Татьяна Сергеевна УРЯШЕВА

20 января
Раиса Алексеевна ЛИСКЕ

20 января
Наталья Викторовна ЕРЕМИНА

21 января
Тамара Федоровна ШИКУНОВА

23 января
Елена Степановна КОЛИСТРАТОВА

24 января
Людмила Николаевна ПОЛЯКОВА

24 января
Марианна Эмелиевна ЗУЕВА

25 января
Татьяна Петровна АВТОНОМОВА

26 января
Татьяна Сергеевна ХАРЬКИНА

26 января
Николай Анатольевич МУХИН

28 января
Елена Анатольевна КАРНАУХОВА

28 января
Валентина Сергеевна ГРИБОВА

28 января
Галина Ярославовна СЕРОВА

29 января
Светлана Родионовна ЦЕЛИКОВА

7 января отмечает юбилей замечательная 
женщина, в течение 15-ти лет возглавляв-
шая Дом культуры Виллози и многое сделав-
шая для его становления, ‒ Галина Новикова.

Рассказом о своей работе в 70-80-х годах, 
о достижениях и трудностях, которые при-
ходилось преодолевать, Галина Сергеевна де-
лится с читателями нашей газеты.

В эти места я влюбилась сразу. Приехав однажды в 
отпуск к родственникам и увидев Дудергофские высоты 
и озеро, мне захотелось здесь жить. «А переезжай!» – 
сказали родственники.

Преодолев недолгие сомнения, собственные и семьи, 
я с мужем, мамой и дочкой приехала сюда в 1972 году из 
Ярославской области, где работала в Доме культуры по-
сле окончания культпросветучилища.

Муж, как шофер, сразу же нашел себе работу по специ-
альности в совхозе имени Жданова, а я два года отрабо-
тала на весовой – взвешива-
ла и оформляла документы 
на капусту и морковь.

Перейти на работу в Дом 
культуры, который в то вре-
мя по названию сельсовета 
назывался «Горским», помог 
случай. Уволился предыду-
щий директор, и парторг сов-
хоза с работниками отдела 
кадров стали просматривать 
все трудовые книжки в поис-
ках подходящей кандидатуры 
на освободившуюся долж-
ность. Вот и увидели мою.

Решение о переходе опять 
принимали на семейном сове-
те, ведь платили в Доме куль-
туры мало. Но тяга к работе 
по призванию одержала верх.

Сначала было трудно, ска-
зывался и двухлетний пере-
рыв, и плачевное состояние 
учреждения: единственный 
стол стоял на кирпичах, та-
кой же единственный стул 
падал при попытке на него 
сесть. Кроме Дома культуры 
в здании еще две комнаты за-
нимала библиотека и в одной 
комнате жила семья.

Здание принадлежало сов-
хозу, работали мы для тру-
жеников совхоза, но под-
чинялись районному отделу 
культуры, а государство денег 
выделяло очень мало. В шта-
те ДК были два сотрудника и 
уборщица, работали в основ-
ном на энтузиазме.

Я решила начать с мебе-
ли. Пошла к парторгу совхо-
за Николаю Николаевичу Полякову и говорю: «Вы меня 
уговорили на эту работу, так дайте хотя бы пару стульев 
нормальных, мне гостей посадить не на что. Стыдно 
перед ними». Он выделил мне два стула. Я иду с ними 
по деревне, слышу сзади шаги – меня догоняет директор 
совхоза Константин Яковлевич Заводсков: «Откуда сту-
лья несешь?» Я объяснила и услышала «слова поддерж-
ки»: «Что это он стульями разбрасывается!»

Года через два-три в Горском сельсовете была образо-
вана Централизованная клубная система путем объеди-
нения ДК д. Виллози, ДК д. Ретселя и клуба д. Рассколо-
во. Я была назначена ее директором.

Заводсков долго не обращал на нас внимания, но я 
терпеливо ходила к нему с просьбами, приглашала на 
мероприятия. Он стал их посещать, вникать в наши про-
блемы и даже сказал однажды с уважением: «Мы с тобой 
здесь два директора: я – совхоза, ты – Дома культуры!»

Потом я попросила сделать ремонт. Во время танцеваль-
ных вечеров в зал набивалось под двести человек, а пол 
был в ужасном состоянии – ходил ходуном, того и гляди 
провалится, внизу подвал глубокий! Совхоз выделил рабо-
чих и материалы. А когда из здания Дома культуры пересе-
лили семью и библиотеку, в освободившихся помещениях 
нами были организованы Ленинская комната, методиче-
ский кабинет, комнаты для занятий. Во внутренней стене 
был прорублен проем для прохода из зала в эти помещения.

Стало полегче работать, когда нам разрешили прово-
дить платные танцевальные вечера. На танцы с выступ-

лением вокально-инструментального ансамбля в Вилло-
зи приезжали люди из Тайцев, Красного Села, со всех 
деревень, с соседней воинской части.

Мы стали зарабатывать деньги, и появилась возмож-
ность приглашать на полставки хороших руководителей 
кружков. У нас появились три танцевальных коллектива 
для разных возрастов, кружок кройки и шитья, вязания, 
большой детский хор.

Наша агитбригада была лучшей в районе. Ее с распро-
стертыми объятиями принимали в полях, на теплицах, фер-
мах. Выступали перед работниками в их обеденный пере-
рыв. Выезжали даже в другие совхозы, где не было своих 
ДК. Людмила Ивановна Смирнова ездила с нами лектором 
и смеялась: «Семь утра! Баян через плечо – и на ферму!..»

План работы Дома культуры писали на пять лет впе-
ред, потом из пятилетнего составляли план на текущий 
год. Это же надо было все придумать, названия дать каж-
дому мероприятию на целую пятилетку! А ни интернета, 
ни компьютеров не было, всё из головы и всё руками. 

Однажды пришла идея проводить в ДК торжественную 
регистрацию брака. Сельсо-
вет согласился, но хотелось, 
чтобы было красиво. Я, буду-
чи тогда местным депутатом, 
поехала в управление культу-
ры в Смольный, выпросила 
денег на ковровую дорожку 
и ковер. И желающих торже-
ственно регистрировать брак 
оказалось очень много.

Позднее стали так же тор-
жественно регистрировать 
новорожденных.

Были вечера чествования 
лучших работников совхоза. 
Людей фотографировали на 
рабочем месте, брали интер-
вью дома. Потом рассказыва-
ли на вечере о человеке, его 
профессии, семье, показывая 
фотографии на экране.

Весело проходили кон-
курсы «А ну-ка, парни!», «А 
ну-ка, девушки!», спортив-
ные соревнования. Мы тесно 
сотрудничали с Можайской 
школой, с воинской частью.

Когда райком комсомола 
дал установку на организа-
цию клубов по интересам, 
появились клуб «Эрудит», 
клуб ветеранов войны, клуб 
книголюбов.

Постепенно Горский Дом 
культуры стал лучшим в 
районе. У нас проходили вы-
ездные семинары клубных 
работников Ломоносовского 
района, организовывались 
круглые столы. Очень часто 
приезжал завотделом культу-
ры и привозил гостей. Я его 

спрашивала: «Почему все время к нам? Мы так устали 
от этого». Он отвечал: «А куда мне их еще везти!»

Но ничего не давалось легко и просто, все приходи-
лось выпрашивать и выбивать. Следующий директор 
совхоза, Владимир Владимирович Соколов, говорил про 
меня на совещании в сельсовете: «Я ее в дверь гоню, она 
в окно лезет!» А что делать? Работать-то надо!

Молодежь тянулась к Дому культуры, двери которого 
были открыты с утра и до позднего вечера. Я всегда с 
благодарностью вспоминаю тех, кто был в те годы рядом. 
Это руководитель клуба «Эрудит» Нина Ивановна Пи-
моненкова, активисты клуба – семьи Карпенко, Ващук, 
Будновых, Петросян, Бухаркиных. Активное участие в 
жизни Дома культуры принимали Александр Власов, 
Николай Шевченко, Сергей Сенов, Валерий Григорьев, 
Александр Фокин, Анна Григорьева, Лидия Александро-
вич, Надежда Хуснетдинова, Борис Реунов, участники 
самодеятельности: Сергей Даньков, Екатерина Быстро-
ва, Августина Егорова и многие-многие другие.

Сейчас я на пенсии, помогаю воспитывать внуков и 
правнуков, но стараюсь не думать о возрасте, не жить 
с мыслью: «Я старая больная женщина». И всем чита-
телям газеты «Наш край», поздравляя с Новым годом, 
желаю долгой и счастливой жизни!

Редакция в свою очередь поздравляет Галину Серге-
евну Новикову с праздниками и предстоящим юбилеем 
и желает ей доброго здоровья, семейного благополучия, 
неиссякаемого оптимизма и жизненной энергии!

ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?..

Первые шаги
Наша Лиза делает первые шаги
Очень неуверенно, страху вопреки.
Шагнула этой осенью, 6 ноября.
Год всего малышке. Ой, сме-ла-я!
Чуть дрожат коленочки,
Улыбка на лице ‒
Маленькая девочка шагает по Земле!
Топай, Лиза, топай,
Радостью светись!
Цветами пусть усыпана будет твоя жизнь!

Жительница г.п. Виллози Ирина Руденко

Организаторы торжественной регистрации
новорожденных в Доме культуры д. Виллози:
директор ДК Г.С. Новикова (вторая слева),

медсестра амбулатории З.Д. Бухаркина,
заместитель председателя сельсовета Л.И. Смирнова,

заведующая библиотекой В.Н. Виноградова
и сотрудница ДК, фото середины 80-х гг.

На дудергофской лыжне,
конец 70-х гг.

Галина Сергеевна
Новикова



В И Л Л О З С К О Е  Г О Р О Д С К О Е  П О С Е Л Е Н И Е

ОСВОБОДИТЕЛЬ
15 января исполняется 110 лет со дня рождения 

Героя Советского Союза Афанасия Щеглова – ко-
мандира 63-й гвардейской стрелковой дивизии, осво-
бодившей в январе 1944 года большую часть терри-
тории нынешнего Виллозского поселения.

Родился Афанасий Федорович Ще-
глов 2 (15) января 1912 года в селе Ми-
хали Тверской губернии. Окончил сред-
нюю школу во Ржеве.

В 17 лет был призван в ряды Крас-
ной армии и направлен учиться на ар-
тиллериста, затем служил в Омске.

В октябре 1935 года командира ба-
тареи направили в Москву для приоб-
ретения навыков военного ветеринара, 
однако уже через полгода командова-
ние решило, что ценность Щеглова как 
артиллериста выше, чем ветеринара, 
и он был переведен в Военную акаде-
мию РККА имени М.В. Фрунзе.

После окончания академии молодой 
офицер стал начальником штаба полка, 
затем служил в штабах армии и Ленин-
градского военного округа.

В августе 1941 года, когда немцы при-
ближались к Ленинграду, майор Щеглов 
был назначен на должность командира 
690-го артиллерийского полка противо-
танковой обороны. В сентябре полк 
вел оборонительные действия в районе 
Гатчины (Красногвардейска) и Пулков-
ских высот. Вот как позже рассказывал 
Афанасий Федорович об одном из бое-
вых эпизодов («Радио ЗВЕЗДА»): «Мы 
несли тяжелые потери, людей катастро-
фически не хватало. На нашем участке 
фронта были рубежи, которые вообще 
некому было оборонять. Тогда я попро-
сил прислать из Ленинграда переносные 
звуковещательные станции. Установили 
мы их на передовой – там, где больше всего не хватало бойцов. 
Включили запись, а на пленке – звук работы тракторного двига-
теля. Гитлеровцы подумали, что у нас здесь целая танковая армия 
разворачивается и открыли артиллерийский огонь. А мы тем вре-
менем пошли в атаку совсем в другом месте».

В ноябре 1941 года Щеглов принял только что сформирован-
ный особый лыжный добровольческий полк, состоявший по 
преимуществу из ленинградских комсомольцев. Бесстрашные 
лыжники четыре раза переходили линию фронта, нанося гитле-
ровцам ощутимый урон. Каждый выход в тыл врага, густо на-
сыщенный войсками, был подвигом.

В апреле 1943 года полковник Щеглов становится команди-
ром 63-й гвардейской стрелковой дивизии, сменив на этом по-
сту Героя Советского Союза генерал-майора Николая Павловича 
Симоняка, возглавившего 30-й гвардейский стрелковый корпус. 
Под командованием Симоняка солдаты дивизии в январе 1943-го 
прорвали блокаду Ленинграда, а теперь со Щегловым им пред-
стояло окончательно разбить врага у стен города.

В результате стремительного броска от Пулковских высот в 
первый день наступления, 15 января 1944 года, бойцы 63-й ди-
визии в кровопролитных боях прорвали мощнейшую оборону 
противника в районе д. Большое Виттолово (севернее д. Малое 
Карлино) и стали продвигаться к Дудергофским высотам, пре-
одолевая ожесточенное сопротивление гитлеровцев.

18 января начался штурм Вороньей горы. Фронтальные атакую-
щие действия успеха не имели, и комдив решил применить обход-
ной маневр. Силами трех заметно поредевших полков и танкового 

десанта высота была почти полностью 
окружена. Ранним утром 19 января одно-
временным ударом с двух сторон совет-
ские войска овладели Вороньей горой. 
Тогда же под их контроль окончательно 
перешла д. Виллози.

В результате январского наступле-
ния 1944 года бойцы дивизии Щеглова 
выбили немцев из 32 населенных пунк-
тов, дойдя до д. Аропаккузи, а взяв 
важнейший стратегический объект – 
Воронью гору, ускорили освобождение 
Красного Села.

За участие в операции по снятию 
блокады Ленинграда полковнику Щег-
лову было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза, а 63-я дивизия полу-
чила наименование «Красносельская».

В октябре 1944 года, когда Симоняк 
был назначен на должность командую-
щего армией, Щеглов принял 30-й гвар-
дейский стрелковый корпус, в состав 
которого входила его 63-я дивизия.

Пройдя со своим корпусом через 
бои в Эстонии и на Карельском пере-
шейке, войну Афанасий Щеглов за-
кончил в Прибалтике. В числе наибо-
лее отличившихся героев участвовал в 
историческом Параде Победы на Крас-
ной площади в Москве.

Утром 8 июля 1945 года гвардейцы 
Щеглова тремя дивизиями с разных 
сторон торжественно вернулись в Ле-
нинград. По пути их следования были 
сооружены временные триумфальные 

арки. Следом за 33-летним генералом, возглавлявшим парад, его 
бойцы несли штандарт Ленинградского фронта.

В мирное время Афанасий Федорович продолжил службу в 
Ленинградском военном округе, а с 1949 года его биография свя-
зана с укреплением противовоздушной обороны страны. Он воз-
главлял части войск ПВО на Северо-Западе, Урале, Украине и в 
Азербайджане, в составе группы советских военных специали-
стов руководил созданием противовоздушной обороны Египта. 

В 1966 году Щеглов  был назначен на должность первого заме-
стителя Главнокомандующего Войсками ПВО СССР, в 1974 году 
стал представителем в Польше Главнокомандующего Объединен-
ными вооруженными силами государств – участников Варшавско-
го договора, с 1985 года – военный инспектор-советник Группы 
генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.

В мае 1992 года в возрасте 80-ти лет генерал армии Щеглов 
ушел в отставку. Скончался прославленный военачальник 28 ян-
варя 1995 года в Москве.

Юрий Манаев

ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН?

«Сегодня за окном увидел сапог 
Мюнхгаузена!» – написал в редак-
цию житель г.п. Виллози Мансур 
Аббазов.

Знаменитый Карл Фридрих Иероним 
барон фон Мюнхгаузен – не только литера-
турный персонаж, но и реально существо-
вавший человек, и в мире можно насчитать 
с десяток памятников, связанных с его на-
стоящей или выдуманной биографиями.

Один из таких памятников установлен в 
городе Калининграде, бывшем Кенигсбер-
ге, и представляет собой кованый сапог 
Мюнхгаузена. Местные жители уверяют, 
что его прообразом послужил старинный 
сапог с именем барона, найденный на дне 
реки Преголи, которая протекает через 
весь город.

Согласно одной из легенд, будучи про-
ездом в Кенигсберге, барон изрядно вы-
пил в трактире на набережной и зашел в 
гости к смотрителю моста, дом которого 
стоял вплотную к реке. Хозяин уложил го-
стя спать, но кровать была настолько мала, 
что ноги барона высунулись в окно. Вот 
сапоги и соскользнули в воду!

Другая легенда гласит, что ординарец, 
которому барон Мюнхгаузен подарил свои 
сапоги, упал пьяный с моста. Ординарца 
спасли, а сапоги ушли на дно.

В любом случае второй сапог самого 
правдивого на свете выдумщика до сих 
пор не найден.

О калининградском памятнике и свя-
занных с ним легендах Мансур Аббазов 
вспомнил, увидев причудливо заметенный 
снегом гранитный валун у дома 13 в Вил-
лози. Вот же он – второй сапог барона!

Возможно, благодаря природе и чело-
веческой фантазии появится еще одна ле-
генда о Мюнхгаузене? Тем более накануне 
волшебных новогодних праздников!

«Наш край. Виллозское городское поселение». Учредитель – Совет депутатов и администрация Виллозского городского поселения. Редактор выпуска – Ю.С. Манаев. Тираж 999 экз. Информационная продукция предназначена для аудитории старше 12 лет.
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Афанасий Федорович Щеглов (1912–1995),
фото 1943 г. и конца 1970-х гг.

Генерал-майор Щеглов возглавляет колонну
30-го гвардейского стрелкового корпуса
во время торжественного прохождения

по улицам Ленинграда 8 июля 1945 г.

ДОСТИЖЕНИЯ
ДОМОВ КУЛЬТУРЫ

● 4 декабря в спортивном зале Ло-
моносовской ДЮСШ (д. Разбегаево, 
Горбунковское СП) прошли лично-
командный чемпионат и первенство 
района по настольному теннису.

Участник команды нашего поселе-
ния Дмитрий Погрибный (д. Малое 
Карлино) стал на турнире серебря-
ным призером в личном первенстве.

● 17 декабря стали известны ре-
зультаты XХII районного фестива-
ля-конкурса патриотической песни 
«Жизнь одна и Родина одна...», про-
шедшего в онлайн-формате.

В этом году организаторы рассмо-
трели 43 заявки, в финальный этап 
вышли 26 участников, среди которых 
ансамбль народной песни «Жура-
вушка» Дома культуры г.п. Виллози, 
ставший дипломантом III степени.

КНИГИ НА ПОЛКЕ,
КНИГИ НА ЕЛКЕ!..

В библиотеке г.п. Виллози перед 
Новым годом появилась елка, укра-
шенная к Году Тигра книгами о ми-
лых представителях семейства коша-
чьих, а также их друзьях – белочках, 
мопсиках, хорьках...

Понравившееся издание можно 
снять прямо с зеленых веток, запи-
сать в карточку и прочитать дома.

Библиотека также готова в насту-
пающем году порадовать читателей 
целой россыпью книжных новинок. 
Это современная и классическая про-
за, свежий выпуск «Золотой серии 
поэзии», военно-исторические при-
ключения, военная фантастика, исто-
рические романы, литературные эссе, 
книги философско-публицистическо-
го направления и по самообразова-
нию, научно-популярная литература.

О всех новостях Виллозской биб-
лиотеки можно узнать в ее груп-
пе в социальной сети ВКонтакте 
https://vk.com/public206480864.


