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С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

«Этот день Победы!». Анна Гаврилова. 16 лет. Гуашь, преп. В.А. Саржин. Шлиссельбургская ДХШ«Этот день Победы!». Анна Гаврилова. 16 лет. Гуашь, преп. В.А. Саржин. Шлиссельбургская ДХШ

Дорогие ветераны и участники
Великой Отечественной войны, труженики тыла!

Уважаемые жители Ленинградской области!

Сердечно поздравляю вас с 75-летием Победы в 
Великой Отечественной войне!

2020 год указом Президента России объявлен Годом 
памяти и славы. 

Наш священный долг – бережно хранить память о 
войне, о Великой Победе, о подвигах наших героиче-
ских предков!

Величие духа и несгибаемое мужество навсегда оста-
нутся примером для нынешних и будущих поколений.

Память о Великой Отечественной войне живет в 
наших сердцах! Она воплощается в больших и малых 
свершениях, добрых делах, направленных на благопо-
лучие и процветание нашей страны.

Желаю вам, вашим семьям, родным и близким креп-
кого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

С Днём Победы!

Дмитрий ВАСИЛЕНКО,
заместитель председателя комитета 

Совета Федерации по науке, образованию и культуре 

Дорогие ветераны!

От всей души поздравляю вас с праздником Великой 
Победы! Не найдется таких слов, чтобы выразить всю 
благодарность от детей, внуков и правнуков за ваш бес-
смертный подвиг на фронтах, в тылу. Низкий вам поклон 
за то, что посвятили свою жизнь самому святому делу – 
защите Родины. Нет более высокого призвания, чем 
отстаивать дело мира!

Мы вас очень ценим, мы вами дорожим и гор-
димся! Искренне желаю вам доброго здоровья, долгих 
лет жизни, бодрости и благополучия! Будьте и впредь 
наполнены оптимизмом и нескончаемой жаждой жизни!

Михаил КОЛОМЫЦЕВ,
депутат Законодательного собрания ЛО 

Дорогой ветеран!

Сердечно поздравляем вас с 75-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне. В эти майские 
дни мы склоняем головы перед героями, павшими за 
свободу и независимость нашей Родины, и отдаем дань 
уважения нашим славным ветеранам.

Невозможно выразить всю меру благодарности, кото-
рую мы испытываем к людям, на долю которых выпали 
тяготы военного лихолетья.

Низкий поклон вам, победитель!
Счастья, здоровья, долголетия, бодрости, семейного 

благополучия, мирного неба над головой!

Андрей ГАРДАШНИКОВ,
глава Кировского МР ЛО

Алексей КОЛЬЦОВ,
глава администрации Кировского МР ЛО 
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Во Мге прошла акция памяти «Георгиевская ленточка»
Традиционно в преддверии Дня По-
беды стартовала Всероссийская 
акция «Георгиевская ленточка». 
Акция – любимая и всенародная, 
она объединяет людей, напомина-
ет, какая мы сильная нация.

30 апреля акцию «Георгиевская лен-
точка» провели Волонтеры Победы 
поселка Мга. В условиях пандемии коро-
навируса оранжево-черные ленты вру-
чались с соблюдением мер безопасно-
сти: волонтеры были в защитных масках 
и перчатках.

Ленты разбирали мгновенно – для 
себя, близких и друзей. Всего было 
роздано около 200 георгиевских лент. 
Цели акции – сохранение преемственно-
сти поколений и гражданско-патриотиче-
ского воспитание молодежи.

Пресс-служба администрации 
Кировского МР ЛО

Музею-диораме «Прорыв блокады 
Ленинграда» – 35 лет

В этом году музей-диорама «Прорыв блокады Ленинграда» отмечает 
свой 35-летний юбилей. Уникальный мемориал расположен в опоре мо-
ста в Кировском районе Ленобласти. Впервые музей был открыт для по-
сетителей в год 40-летия Великой Победы – 7 мая 1985 г.

Под 41-м километром трассы Р-21 
«Кола» представлено масштабное полотно 
ленинградских художников, которые под-
робно запечатлели события ожесточенных 
боев в период с 12 по 18 января 1943 года. 

При создании полотна использовались 
наброски немецких укреплений, кино- и 
фото-документы. К работе также были 
привлечены военные консультанты и 
участники операции «Искра». Работа над 
монументальным произведением продол-
жалась более трех лет. Первые годы для 
создания диорамы использовался боль-
шой торговый зал магазина «Океан» на 
Петроградской стороне. 

После окончания основных работ 
полотно весом около двух тонн транспор-
тировали на историческое место с помо-
щью грузовой машины. Окончательные 
работы по созданию диорамы проводи-
лись уже в музее, одновременно со стро-
ительством здания – пандуса моста. 
Создание полотна не прекращалось даже 
зимой: художники работали в валенках и 
полушубках. 

В 2018 году рядом открыли музей-пано-
раму «Прорыв». Создание музея поддер-
жал президент России Владимир Путин. 
Деньги на строительство были выделены 
из областного бюджета. В двух залах экс-
позиционно-выставочного павильона раз-
вернулась трехмерная историко-художе-
ственная панорама «Прорыв».

В первом мультимедийном зале посе-
тителям представлена видеохроника пяти 
попыток прорыва блокады советскими 
войсками и анимированный фильм о тра-
гических блокадных днях.

Во втором зале на площади 500 ква-
дратных метров представлена картина 
драматических событий второго дня опе-
рации по прорыву блокады Ленинграда 
«Искра» (13 января 1943 года), расска-
зывающая о наступлении 67-й армии 
Ленинградского фронта на Невском 
пятачке в районе деревни Арбузово.

Источник: online47.ru
Фото из архива музея-заповедника 

«Прорыв блокады Ленинграда»

Бессмертному 
подвигу 

артиллеристов 
посвящается 

6 мая на въезде в Кировск была 
установлена 76-метровая полко-
вая пушка образца 1927 года. 

Орудие установили в честь под-
вига артиллеристов под командова-
нием капитана Николая Ивановича 
Родионова. В бою 13 января 1943 года 
артиллеристы огнем дивизиона без 
поддержки пехоты отразили контр-
атаку противника. Дивизион вел огонь 
до последнего снаряда. В трудный 
момент, когда большая часть личного 
состава орудийных расчетов была 
выведена из строя, капитан лично вел 
огонь из орудия, не зная страха и уста-
лости. Н.И. Родионов погиб у лафета 
орудия.

Это сражение в январе 1943 года 
внесло значительный вклад в опера-
цию по прорыву вражеского кольца 
вокруг города Ленинграда.

Памятный знак установлен по ини-
циативе ООО «Газпром подземремонт 
Уренгой» и при поддержке администра-
ции МО «Кировск».

Пресс-служба МО «Кировск»

Спасибо, ребята!
Очередной субботник провели 
Волонтеры Победы Кировского 
района ЛО. 

В этот раз добровольцы убирали 
территорию у памятника узникам 
нацистских концлагерей, который рас-
положен в д. Лезье. Ребята собрали 
бытовой мусор, убрали сухую траву и 
прошлогодние цветы. 

Волонтеры выражают благодар-
ность администрации Мгинского ГП за 
предоставленный инвентарь.

Волонтеры Победы 
Кировского района ЛО
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«Это наша победа!»
1 мая 1945 года над поверженным 
Рейхстагом было водружено зна-
мя Победы. Три советских вои-
на – Мелитон Кантария, Алексей 
Берест и Михаил Егоров – за этот 
подвиг были удостоены высокого 
звания Героя Советского Союза. 75 
лет прошло с той поры... 

Вот уже второй год на террито-
рии Суховского сельского поселения 
при поддержке главы администрации 
О.В. Барминой и помощи нашего друга 
А.А. Викторова проходит акция «Знамя 
Победы». 

В условиях карантина выпускники 
ДЮП «Ладога» Сергей Дворников и 
Михаил Громов (ныне – студенты Санкт-
Петербургского пожарно-спасательного 
колледжа) установили красные знамена 
Великой Победы на домах в деревне 
Выстав. И как тогда, в далёком 1945 году, 
эти флаги для каждого человека служат 
напоминанием о тех, кто отдал все, чтобы 
мы с вами жили сейчас.

Дружина юных пожарных «Ладога» 
Суховской ООШ

ВНИМАНИЕ!

В Ленобласти введен особый противопожарный режим!
С 1 мая на территории Ленинградской области введен особый противопожарный режим (Постановление Пра-
вительства Ленинградской области от 01.05.2020 № 264 «Об установлении особого противопожарного режима 
на территории Ленинградской области»).

На период действия особого противо-
пожарного режима ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– посещение гражданами лесов и 
въезд в них транспортных средств на тер-
ритории Ленинградской области;

– разводить костры, сжигать твердые 
бытовые отходы, мусор на землях лес-
ного фонда, населенных пунктов и при-
легающих территориях, выжигать траву, в 
том числе на земельных участках, непо-
средственно примыкающих к лесам, к 
землям сельскохозяйственного назначе-
ния, к защитным и озеленительным лес-
ным насаждениям, а также проведение 
иных пожароопасных работ;

– использовать сооружения для приго-
товления пищи на открытом огне и углях 
на землях лесного фонда и прилегающих 
территориях, а также на земельных участ-
ках, примыкающих к землям сельскохо-
зяйственного назначения.

В рамках этого режима должностные 
лица ОДН и ПР Кировского района еже-
дневно проводят патрулирование с целью 
выявления нарушений правил пожар-
ной безопасности. Кроме того, с жите-
лями частного сектора проводятся разъ-
яснительные работы по предотвращению 
возгораний в частном жилье и на хозяй-
ственных территориях вблизи дворовых 

47

построек и лесных массивов.
Государственный пожарный надзор 

напоминает, что в условиях особого про-
тивопожарного режима суммы штрафов 
за нарушение правил пожарной безопас-
ности увеличиваются в два раза!

За проведение сельскохозяйствен-
ных палов, сжигание стерни, пожнивных 
остатков и разведение костров на полях, 

сжигание мусора в границах муниципаль-
ных образований и на межселенных тер-
риториях гражданам грозит штраф от 2 
до 4 тысяч рублей, должностным лицам – 
от 15 до 30 тысяч рублей и юридическим 
лицам – от 200 до 400 тысяч рублей

Подготовила Эмилия КУРСОВА 
(по материалам ОНД и ПР 

Кировской района)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Первые победы кванторианцев!
Команда Кванториума г. Кировска одержала победу во Всероссий-
ском конкурсе на обучение по тематической программе «Кампус 
молодежных инноваций «ЮниКвант». Победители получают воз-
можность поехать на тематическую смену в ВДЦ «Орленок» в ав-
густе 2020 года.

Поздравляем победителей (Никита Рябков, Кирилл и Артем Родионовы) и их 
наставников (Валерий Титков, Светлана Калошина)!

Спасибо родителям за поддержку!

Детский технопарк «Кванториум»

Осторожно, 
клещи!

В Ленинградской области за-
фиксировали рекордное коли-
чество пострадавших от укусов 
клещей, передает пресс-служ-
ба регионального Роспотреб-
надзора. Количество заболев-
ших с каждым днем растет. Во 
многих районах 47 региона уже 
принимаются меры, в том чис-
ле и Кировском.

Так, по сообщению администра-
ции Синявинского городского посе-
ления, 24 апреля на территории г.п. 
Синявино была проведена акари-
цидная обработка от иксодовых кле-
щей в местах наибольшего скопле-
ния людей во время празднования 
75-летия Великой Победы:

• т е р р и т о р и я  п а р к о в о й 
зоны напротив д. № 36 по 
ул. Садовая г.п. Синявино;

• территория сквера при 
въезде (с правой стороны) в 
г. п. Синявино;

• мемориальный комплекс 
«Синявинские высоты»;

• братское захоронение в 
г. п. Синявино;

• памятник «Место соедине-
ния войск Ленинградского и 
Волховского фронтов»;

• территория памятника «Место, 
где при прорыве блокады 
г. Ленинграда шли ожесточен-
ные бои советских воинов с 
фашистскими захватчиками»;

• т е р р и т о р и я  п а м я т н и к а 
«Памятный знак, посвящен-
ный подвигу советского воина 
Я.И. Богдана»;

• территория памятного места 
«Морякам 1-го Отдельного 
Особого лыжного полка КБФ»;

• территория парковой зоны 
и территория вокруг КДЦ 
«Синявино» (территория 2).

Общественные места Кировска и п. 
Молодцово также были обработаны 
от клещей. По информации пресс-
службы МО «Кировск», до 6 июня 
будут обработаны открытые террито-
рии кладбищ – один раз, территории 
парков и скверов – два раза. 

Напомним, что такая 
противоклещевая обработка проходит 
каждый год для профилактики. 
Препарат, который используют в 
работе, действует только на клещей 
и абсолютно безопасен для людей и 
животных.

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ 
Фото из сети Интернет
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Юная домристка из Кировска отличилась 
на всероссийском онлайн-конкурсе

С 20 марта по 14 апреля в г. Череповце проводился II Всероссийский 
конкурс юных исполнителей «Первые шаги», организатором которого 
является Центр олимпиад и конкурсов «Музыкознайка».

Конкурс проводился дистанционно, что 
в нынешнее сложное время, когда очные 
конкурсы с публичным выступлением 
недоступны, дает юным музыкантам воз-
можность проявить себя. К участию при-
глашались учащиеся первого года обуче-
ния в ДМШ и ДШИ (подготовительный – 
первый класс), которые соревновались в 
нескольких номинациях: соло, ансамбли 
и дуэты «Учитель-ученик» (любые инстру-
менты, вокал).

По условиям конкурса участники номи-
нации «Солисты» исполняли одно про-
изведение любой направленности. 
Кировскую детскую музыкальную школу 
представила учащаяся 1-го класса препо-
давателя Н.А. Смирновой (домра) Мария 
Гончар. Маша первый раз участвовала 

в таком масштабном конкурсе, который 
объединил более 100 участников, и сразу 
показала отличный результат – стала лау-
реатом III степени.

Преподаватель Н.А. Смирнова и кон-
цертмейстер А.Е. Кузина награждены бла-
годарственными письмами оргкомитета за 
высокое профессиональное мастерство, 
творческий подход к работе и большой 
личный вклад в дело эстетического воспи-
тания подрастающего поколения.

От всей души поздравляем с успеш-
ным выступлением и желаем новых твор-
ческих побед!

Л.А. ПАВЛОВА, 
председатель совета Кировской детской 

музыкальной школы

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫНОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ПРОЕКТ

Чтобы помнили…
Три года подряд собирал образовательный проект «Чтобы помнили…» учащихся детских художественных 
школ, детских школ искусств и художественных студий Кировского района на традиционный творческий слет.

Проект развивался, дети, участвуя в 
его мероприятиях, открывали для себя в 
нашем Кировском районе новые памят-
ные места, связанные с этапами Великой 
Отечественной войны, с кровопролит-
ными боями, в результате которых 75 
лет назад к нам пришла Великая Победа 
над фашизмом. А еще ребята создавали 
в рамках этого проекта замечательные 
художественные произведения.

Финалом-апогеем проекта «Чтобы 
помнили…» должны были стать значимые 
мероприятия: масштабная итоговая 
выставка работ юных художников 
и скульпторов Кировского района и 
презентация одноименного сборника, в 
который вошли фотографии созданных 

работ, а также фотографии самих юных 
творцов в процессе познавательных 
экскурсий и встреч с ветеранами Великой 
Отечественной войны. Но выставку 
и презентацию сборника пришлось 
перенести на более позднее время, в 
связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции и мерами по 
противодействию ей.

Сам же сборник «Чтобы помнили…» 
уже готов – он получился! Под его обложкой 
собраны воплощенные в художественные 
образы детские впечатления от экскурсий 
в крепость «Орешек», в музей-панораму 
«Прорыв», в культурно-спортивный центр 
«Назия», где во время войны располагался 
госпиталь, на Невский пятачок… На всех 

фотографиях виден неугасаемый интерес 
ребят – участников проекта к познанию 
истории своей страны и подвига народа-
победителя!

Разумеется, выставка детских работ 
тоже состоится, но немного позже – 
когда позволит ситуация в стране. На эту 
выставку мы пригласим ветеранов Великой 
Отечественной войны и вручим им этот 
небольшой, но знаковый сборник под гово-
рящим названием «Чтобы помнили…».

С электронной версией этого сборника 
можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации КМР ЛО и в группе 
социальной сети «ВКонтакте» газеты 
«Ладога». Некоторые работы опублико-
ваны в печатной версии районной газеты.

Итоги фестиваля «Победа – гордость в душах поколений» к Великому празднику
Накануне главного всенародного праздника – Дня Победы в Великой Отечественной войне подведены итоги I Открытого фестиваля-конкурса литературного твор-

чества «Победа – гордость в душах поколений». Жюри фестиваля под председательством главы Кировского района Андрея Гардашникова определило победителей 
и призеров в двух конкурсных номинациях фестиваля.

В состав жюри фестиваля вошли: 
актриса Санкт-Петербургского «Наивного 
театра», преподаватель основ актер-
ского мастерства и словесного действия 
Ленинградского областного колледжа куль-
туры и искусства Алена Анисимова; поэт, 
член Союза писателей России, председа-
тель организационного комитета ежегод-
ного областного литературно-музыкаль-
ного конкурса «Выборгская чайка» Ирина 
Антонова; заведующая отделом обслужи-
вания читателей Ленинградской областной 
универсальной научной библиотеки Ольга 
Куприянова; поэт, публицист, член Союза 
Писателей России, организатор литера-
турных мероприятий в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области Владимир Симаков.

Фестиваль «Победа – гордость в душах 
поколений» посвящен Году памяти и 
славы в Российской Федерации и Году 
Победителей в Ленинградской области. К 
участию были приглашены дети и взрос-
лые, занимающиеся литературным твор-
чеством, увлекающиеся чтением русским 
языком и литературой.

В оргкомитет фестиваля поступило 
117 конкурсных работ – видеороли-
ков с записями чтения стихотворений 
на тему Великой Отечественной войны. 

Возрастной диапазон конкурсантов был 
очень широк – от 6 до 82-х лет, во вто-
рой  – финальный тур вышли 37 участни-
ков фестиваля, 15 из них стали победите-
лями и призерами конкурса.

Номинация «Исполнительское мастер-
ство»:

(возрастная категория 6-9 лет)
1-е место – Виктория Золотарева (9 

лет, г. Кировск) с чтением стихотворения 
Анатолия Молчанова «Каменный цветок»;

2-е место – Милана Слугина (7 лет, 
г. Кировск) с чтением стихотворения Лоры 
Тасси «Оборванного мишку утешала»;

3-е место – Кабират Абитикова (8 лет, 
г. Кировск) с чтением стихотворения Анны 
Лебедевой «Одна из блокадных ночей 
Ленинграда».

(возрастная категория 10-13 лет)
1-е место – Елизавета Малик (12 лет, 

п. Мга) с чтением стихотворения Роберта 
Рождественского «На Невском замерло 
движенье»;

2-е место – Матвей Цветков (13 лет, 
п. Павлово) с чтением стихотворения 
Валерия Ильинова «Хатынь»

3-е место – Максим Ходунов (13 лет, 
п. Назия) с чтением стихотворения Джека 
Алтаузена «Родина смотрела на меня».

(возрастная категория 14-18 лет)
1-е место – Леонид Остапкевич (14 лет, 

г. Шлиссельбург) с чтением стихотворения 
Роберта Рождественского «Концерт»;

2-е место – Мария Ефимова (14 лет, 
г. Шлиссельбург) с чтением стихотворе-
ния Ольги Киевской «Баллада о матери»;

3-е место – Владислава Козина (16 лет, 
п. Приладожский) с чтением стихотворе-
ния Константина Симонова «Горят города 
по пути этих полчищ…».

(возрастная категория «19+»)
1-е место – Татьяна Быкова (46 лет, 

п. Приладожский) с чтением стихотворения 
Ольги Бергольц «Разговор с соседкой»;

2-е место – Наталья Филюшкина (79 
лет, с. Шум) с чтением стихотворения 
Константина Симонова «Жди меня»;

3-е место – Мария Михеева (73 года, 
п. Приладожский) с чтением стихотворе-
ния Константина Симонова «Сын».

Номинация «Литературное творчество»:
(возрастная категория «19+»)
1-е место – Ольга Дорофеева (46 лет, 

п. Мга) с чтением стихотворения соб-
ственного сочинения «Фото солдата»;

2-е место – Нина Кузнецова (70 лет, 
п.  Приладожский) с чтением стихотворения 
собственного сочинения «Наши Катюши»;

3-е место – Светлана Московская 
(57 лет, г. Шлиссельбург) с чтением сти-
хотворения собственного сочинения 
«Затонувший танк».

В связи с принятыми в стране мерами 
борьбы с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции фестиваль 
проводится управлением культуры адми-
нистрации Кировского муниципального 
района совместно с МКУК «Центральная 
межпоселенческая библиотека» строго в 
дистанционном режиме.

Имена победителей фестиваля и видео-
ролики с их выступлениями публикуются 
в сети Интернет на сайте МКУК «ЦМБ» 
и в социальной сети «ВКонтакте», также 
видеоролики с выступлениями победите-
лей и призеров фестиваля размещены на 
«YouTube» на канале МКУК «ЦМБ».

Организационный комитет фести-
валя «Победа – гордость в душах поколе-
ний» от всей души поздравляет победи-
телей конкурса с заслуженным успехом, 
выражает глубокую благодарность чле-
нам жюри за сотрудничество, поздрав-
ляет всех с праздником Великой Победы и 
желает крепкого здоровья, счастья, твор-
ческих и профессиональных успехов и 
всего самого наилучшего!

Елена НЕДЕЛЬКО,  начальник управления культуры администрации КМР ЛО

С.Б. КОНЕВА, руководитель оргкомитета фестиваля, заместитель директора МКУК «ЦМБ», поэт, публицист, член правления ЛОО Союза писателей России
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РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Коронавирус продолжает распространяться по миру стремительными темпами. Мировая пандемия вызывает панику у многих людей, ведь этот 
«новый» вирус не изучен до конца, и от него нет вакцины. Несмотря на то что практически все страны находятся на карантине, закрыты все авиа- и 
железнодорожные пути сообщения, это не помогает остановить распространение болезни.

31 января 2020 года в РФ впервые 
были выявлены больные новой корона-
вирусной инфекцией. По данным на 30 
апреля 2020 года, несмотря на колоссаль-
ные усилия по предупреждению распро-
странения COVID-19, принятые руковод-
ством страны, в России уже подтверждено 
106498 случаев заражения COVID-19, 
1073 заболевших скончались.

В Кировском районе ЛО по дан-
ным на 30 апреля 2020 г. зарегистриро-
ван 31 заболевший COVID-19, большин-
ство заболевших находятся в г. Кировске. 
К сожалению, заболевшие появляются 
почти каждый день, но их количество не 
так критично, и это все благодаря слажен-
ной работе администрации города, феде-
ральных органов исполнительной вла-
сти и, конечно же, нашей лечебной сети – 
ГБУЗ ЛО КМБ.

Отметим, что в Кировском районе граж-
дане заняли очень ответственную пози-
цию по профилактике новой коронавирус-

ной инфекции и строго соблюдают режим 
самоизоляции. Районная больница рабо-
тает для граждан 24/7, в лаборатории 
больницы проводятся тестирование на 
COVID-19, если у гражданина есть подо-
зрения. Все мощности брошены на выяв-
ление больных.

Частые вопросы, которые к нам посту-
пают «Когда закончится коронавирус?» 
и «Эффективны ли меры профилак-
тики и самоизоляция населения?». Ответ 
на первый вопрос дать невозможно. 
Эпидемический процесс, хотя и подчиня-
ется определенным закономерностям, все 
же зависит от огромного количества фак-
торов, которые постоянно изменяются. Но 
соблюдая режим самоизоляции, мы явно 
ускорим этот процесс.

Отвечая на второй вопрос, отметим, 
что, безусловно, самоизоляция очень 
эффективна. Во всем мире власти реко-
мендуют своим гражданам временно 
оставаться дома, так как самоизоляция 

и соблюдение других профилактических 
мер позволяет сдержать распространение 
новой коронавирусной инфекции.

Самоизоляция исключает такие фак-
торы распространения вируса:

– плотные социальные контакты;
– вывод пожилых людей из-под риска 

заражения, к которым относятся люди 
старше 65 лет;

– возможность максимально растянуть во 
времени наступление эпидемического пика 
и сгладить его количественные показатели.

Соблюдайте режим самоизоляции 
и все рекомендации по профилактике 
COVID-19.

Для предупреждения распростране-
ния COVID-19 напоминаем вам простые 
правила:

1. Соблюдайте правила гигиены рук. 
Часто мойте руки водой с мылом или 
обрабатывайте их спиртосодержащим 

антисептиком для рук.
2. Держитесь на безопасном расстоя-

нии от чихающих или кашляющих людей.
3. Не прикасайтесь руками к глазам, 

рту или носу.
4. При кашле или чихании прикрывайте 

рот и нос локтевым сгибом или платком.
5. Если вы чувствуете недомогание, 

оставайтесь дома.
6. В случае повышения температуры, 

появлении кашля и одышки обратитесь за 
медицинской помощью. Вызовите врача 
по телефону.

7. Следуйте указаниям местных орга-
нов здравоохранения.

Берегите себя и своих близких! И 
будьте здоровы!

М.В. РУМЯНЦЕВА, 
ведущий специалист-эксперт 

территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ленинградской 

области в Кировском районе

О детях Великой 
Отечественной войны

Кировский комплексный центр социального обслуживания населения информирует жителей Кировского 
района Ленинградской области об изменениях в законодательстве Ленинградской области в части оказания 
социальных услуг населению нашего региона.

6 апреля 2020 года принят 
Ленинградский областной закон № 39-ОЗ 
«О детях Великой Отечественной войны, 
проживающих в Ленинградской обла-
сти, и о внесении изменений в некоторые 
областные законы», в соответствии с кото-
рым определена категория граждан, отно-
сящихся к детям Великой Отечественной 
войны, проживающим в Ленинградской 
области, в целях предоставления им мер 
социальной поддержки и социальных 
услуг, предусмотренных законодатель-
ством Ленинградской области.

Согласно этим изменениям граж-
дане Российской Федерации, родивши-
еся в период с 3 сентября 1927 года по 
2 сентября 1945 года, являвшиеся несо-
вершеннолетними в период Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, 
проживающие в Ленинградской обла-
сти не менее пяти лет, относятся к детям 
Великой Отечественной войны. Таким 

образом, этим гражданам социальные 
услуги в стационарной форме, полуста-
ционарной форме и в форме социаль-
ного обслуживания на дому, в случае при-
знания их нуждающимися в таких услугах, 
предоставляются бесплатно.

Для получения информации о зачисле-
нии на социальное обслуживание и пре-
доставляемых услугах можно обратиться 
по указанным ниже телефонам.

Отделения социального обслужива-
ния пожилых граждан и инвалидов на 
дому:

Т е р р и т о р и я  о б с л у ж и в а н и я : 
г.  Отрадное, п. Павлово, п. Приладожский, 
с. Путилово,  – заведующая отделением 
Кравцова Лариса Валерьевна, телефон: 8 
(81362) 41-761.

Территория обслуживания: Шумское 
и Суховское сельские поселения, 
Назиевское городское поселение, – заве-

дующая отделением Соколова Марина 
Владимировна, телефон: 8 (81362) 59-411.

Территория обслуживания: г. Кировск, 
Шлиссельбург, п. Мга, п. Синявино, – заве-
дующая отделением Смирнова Елена 
Львовна, телефон: 8 (81362) 28-497. 

Полустационарное (дневное) отде-
ление социального обслуживания 
пожилых и инвалидов в г. Кировске:

Заведующая отделением Егоршина 
Ирина Николаевна, телефон: 8 (81362) 
28-794.

Стационарное отделение социаль-
ного обслуживания пожилых и инвали-
дов в г. Кировске:

Заведующая отделением Рысаева 
Галина Владимировна, телефон: 8 (81362) 
28-497.

ЛОГАУ «Кировский КЦСОН»

Послания 
ветеранам – 

в треугольниках
Почта России доставит вете-
ранам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла 2,3 
млн писем-треугольников вме-
сте с персональными поздрав-
лениями от Президента Россий-
ской Федерации. Эти письма 
они смогут до конца года бес-
платно отправить в любую 
точку страны, потому что на 
них уже нанесен знак почтовой 
оплаты.

Бесплатные письма для ветера-
нов Россвязь, Почта России и АО 
«Марка» выпускают к каждому юби-
лею Победы. Они представляют 
собой лист бумаги со специальным 
трафаретом, чтобы письмо можно 
было легко и правильно свернуть в 
треугольник для отправки – так, как 
это делалось в годы Войны.

Тогда письма-треугольники писали 
на простых листах бумаги. Особенная 
схема складывания не требовала кон-
верта, адрес писался на наружной 
стороне листа. Перевозка писем для 
бойцов была таким же приоритетом, 
как доставка оружия, патронов и сна-
рядов. Всего с 1941 по 1945 год почто-
вая служба доставила более 6 млрд 
фронтовых писем.

По материалам АО «Почта России»

Николаев Василий Матвеевич
01.01.1923 – 15.11.1986

Рядовой, пулеметчик
Сражался в составе войск Волховского 

фронта в составе 2-й ударной армии.

Имеет награды:
Орден Великой Отечественной войны; 
Орден Славы II степени.

Во время боя ранен семью пулями. С 
поля боя был вынесен двоюродным бра-
том Николаевым Василием, после чего 
брат вернулся обратно в бой и там уже 
погиб. Прадедушка долго лечился в госпи-
талях, у него были тяжелые ранения 
головы, ампутация правой ноги.

В ходе Великой Отечественной войны 
(в конце 1941 года) в рамках операции 
по деблокированию Ленинграда Красной 
армии удалось прорвать оборону немец-

кой армии около Мясного Бора. В обра-
зовавшуюся брешь двинулись бойцы 2-й 
ударной армии и стали стремительно про-
двигаться в направлении стратегически 
важного населенного пункта.

За образовавшийся коридор в 
районе Мясного Бора развернулись 
ожесточенные бои. В течении всего 
периода этой операции, с декабря 
1941 по июнь 1942 года, ширина этого 
коридора менялась от 3-4 км до узкого 
простреливаемого пространства 
шириной всего в 300 м. Сложности 
в снабжении армии через этот узкий 
коридор обусловили неудачи Красной 
армии в Любанской операции и привели 
к гибели 2-й ударной армии.

Это место получило название «Долина 
смерти». 
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В преддверие 75-летия Великой Победы в редакцию газеты «Ладога» поступает множество писем с просьбой опубликовать информацию о воинах 
Великой Отечественной войны. Сообщения стекаются со всей России. Мы сделали подборку таких писем специально к празднику Великой Победы. 

Он погиб у Погостья
лейтенант Красной армии Кирилл 
Рафаилович Семенов-Тян-Шанский зна-
чится здесь под своей родовой фами-
лией – Семенов. Его дед – ученый, путе-
шественник, государственный деятель. 
Петр Петрович Семенов получил почет-
ную приставку к фамилии в 1906 году к 
50-летнему юбилею своего путешествия 
на Тянь-Шань.

Рязанское имение Гремячка
Кирилл Семенов-Тян-Шанский прожил 

немногим более 30 лет, но на его долю 
выпало множество испытаний. Он стал 
первым правнуком П.П. Семенова-Тян-
Шанского. Его отец, Рафаил Дмитриевич, 
был старшим сыном первенца Петра 
Петровича – Дмитрия, появившегося 
на свет в 1852 году в рязанском имении 
Гремячка. Эта усадьба с 1860-х годов 
стала ежегодным летним местом обита-

ния многочисленной семьи Семеновых. 
После кончины П.П. Семенова-Тян-
Шанского в 1914 году, имение пере-
шло под непосредственное руководство 
Рафаила Дмитриевича. 

В начале 1916 года он вместе 
с женой Зинаидой Васильевной и 
сыновьями – 6-летним Кириллом и 
4-летним  Василием  – окончательно 
переселяется в Гремячку. В невероятно 
короткие сроки, несмотря на военное 
время, ему удается провести коренные 
преобразования. Налаживался семейный 
быт. В одном из писем отец с любовью 
пишет о 7-летнем Кирилле: «Кирюша – 
философского, самоуглубляющегося, 
созерцательного склада, но в то же 
время и любит природу, у него есть и 
известная обстоятельность. Хотелось, 
чтобы и у него создался фундамент 
естественника».

Уездный город Данков
Но все меняется с началом революци-

онных бурь 1917 года. Летом Рафаил и его 
брат Леонид были арестованы местными 
властями и едва не были растерзаны разъ-
яренной толпой. Боясь самосуда, Рафаил 
Дмитриевич вынужден перебраться в 
уездный город Данков. В один из своих 
приездов в имение он был ранен выстре-
лом в голову в тот момент, когда вся семья 
сидела за ужином. Рана оказалась тяже-
лой, но не смертельной и в начале ноя-
бря 1917 года Семеновы-Тян-Шанские 
навсегда покидают свое родовое гнездо. 
Больной и истощенный Р.Д. Семенов-Тян-
Шанский скончался в 1919 г. в Москве. 
Вскоре умирает и его младший сын – 
Василий. Кирилла забирает к себе брат 
отца Михаил Дмитриевич, живший в то 
время с двумя дочками (у него в это же 
время умерла жена) в Череповце.

 Вера Михайловна, Анастасия Михайловна и Кирилл Рафаилович
    Семеновы-Тян-Шанские. Ленинград, 1931

 СПб. Семеновский дом 39 на 8-й линии В.О., 
    где жил К.Р. Семенов-Тян-Шанский. Фото 2020 г. 

 Кирилл Рафаилович
    Семенов-Тян-Шанский

На памятных плитах мемориального 
кладбища в Новой Малуксе мы не най-
дём этой знаменитой фамилии. Младший 

Неразлучники
23 апреля Карина и Елизавета Кирилловы (г. Отрадное) приняли участие 
во Всероссийском уроке «Я помню», посвященном Победе советского 
народа в Великой Отечественной войне. Представляем вашему вниманию 
конкурсную работу девочек, которая попала в число лучших.

Наш прадедушка проживал вместе с 
родителями, двумя братьями и сестрой 
в Дудергофе (Красное Село). В июле 
1941 года его призвали на фронт. Перед 
началом блокады старший брат прадеда 
Виктор отправился в Ленинград к своим 
бабушке и дедушке за валенками, но 
обратно уже не вернулся, так как закры-
лось кольцо блокады немцами. Виктор 
вместе с бабушкой и дедушкой погибли в 
1942 году от сильного голода. Похоронены 
в братской могиле на кладбище 9 января.

Дудергоф был захвачен фашистскими 
войсками, и наш прадед со своей семьей 
оказались на оккупированной территории. 
Младший брат прадеда Евгений вскоре 
тоже умер из-за голода. Пока мать ходила 
на заработки, они с сестрой Валентиной 
бегали на вокзал попрошайничать у нем-
цев. Один из немцем донес на них сво-

ему командиру, силком ребятишек поме-
стили в так называемое «гетто». Это был 
перевалочный пункт для перегона детей в 
концлагерь, где они и пробыли несколько 
месяцев. Там надзиратели их морили 
голодом и издевались над ними. 

Через некоторое время им удалось 
сбежать оттуда и вернуться домой. К 
моменту подхода к Дудергофу они встре-
тили свою соседку бабу Машу и узнали от 
нее о смерти матери. Дети похоронили её 
под берёзой рядом с домом.

У прадеда с сестрой больше не было 
выбора, как снова податься на вокзал. 
Там их опять поймали фашисты и поме-
стили в гетто. Пришлось снова пройти 
через голод (ели крапиву и живых ужей), 
издевательства и побои.

Из города Гдов фашисты собирались 
отправить всех детей на верную смерть 

ПАМЯТЬ                       •                       ПАМЯТЬ                       •                       ПАМЯТЬ                       •                       ПАМЯТЬ

«Добрый день, уважаемая редакция! Я многие годы занимаюсь судьбой знаменитой семьи Семеновых-Тян-Шанских. К юбилею Победы 
написал несколько очерков о членах этой семьи, в чью судьбу пришла война. Хочу предложить вам один из очерков, который непосред-
ственно связан с вашей землей».

А.А. Богданов, научный сотрудник ОБУК «Музей-усадьба
 П.П. Семенова-Тян-Шанского», д. Рязанка, Чаплыгинский район, Липецкая область.
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Ленинград, Москва, 
Череповец…

В 1924 году семья М.Д. Семенова-Тян-
Шанского перебирается в Ленинград, 
где они смогли поселиться в одной из 
квартир родового дома на 8-й линии 
Васильевского острова. В 1927 году 
Кирилл окончил среднюю школу. 
Отцовская тяга к работе «на земле» 
сказалась и на Кирилле – он поступил в 
Ленинградский сельскохозяйственный 
институт. Учебную практику ему пришлось 
проходить в годы коллективизации в 
деревнях Ленинградской и Новгородской 
областей. 

Получив диплом агронома, Кирилл 
Семенов-Тян-Шанский был направлен 
туда, где зарождалась всемирная слава 
его великого прадеда – в высокогорные 
районы Киргизии. В это время коллекти-
визацией пытались «охватить» и нацио-
нальные республики. Сложности в работе 
без знания языка, национальных особен-
ностей, вдали от родных и друзей ока-
зались непосильными. Кирилл в 1935 
году «завербовался» на одну из удар-
ных строек социализма, он стал простым 
рабочим московского Метростроя. 

В 1937 году К.Р. Семенов-Тян-
Шанский был призван на службу в 
РККА, и как специалист, имеющий 
высшее образование, получил звание 
младшего лейтенанта. В 1939 году 
после демобилизации К.Р. Семенов-
Тян-Шанский снова возвращается к 
любимой профессии. Он был направлен 
на работу под Череповец заведующим 
о п о р ным  с ел ь с к о хо з я й с т ве н ным 
пунктом. Работает увлеченно, налаживая 
агрономическую службу в хозяйствах. 
В 1940 году изменилась и личная 
жизнь молодого сельхозспециалиста – 
он женится. Казалось, что судьба 
наконец-то благоволит Кириллу. Ему 
еще нет тридцати, а у него – интересная 
работа, любимая жена рядом. Впереди 
открывались радужные перспективы. 

В начале войны: Вологда
Мы не знаем, где и как Кирилла 

Рафаиловича застало известие о 
нападении фашистской Германии. У 
агронома летняя пора – всегда время 
хлопотное… После начала войны, 
имея «броню», он неоднократно подает 
заявление о направлении на фронт. 
Его многочисленные просьбы поначалу 
отклоняются. Но все же осенью 1941 
года он был призван в армию, и поначалу 

направлен в Вологду, где формировались 
новые воинские части. Здесь лейтенант 
Семенов-Тян-Шанский становится 
инструктором и обучает новобранцев 
перед отправкой на фронт. 

Кирилл, с первых дней войны поте-
рявший связь с семьей, оставшейся в 
Ленинграде, пытается узнать о судьбе 
близких. В декабре 1941 года он через 
командование части отправляет в 
Ленинград вызов на эвакуацию Михаила 
Дмитриевича и его дочерей Анастасии и 
Веры, своих названных сестер. Но было 
уже поздно. М.Д. Семенов-Тян-Шанский 
скончался от голода 19 января 1942 года. 
В конце января 1942 года, узнав о кончине 
Михаила Дмитриевича, Кирилл настоял 
на своем направлении на фронт.

Станция Погостье
В начале февраля 1942 года 198 

стрелковая дивизия 54-й армии 
Ленинградского фронта вела 
изнурительные бои на участке железной 
дороги Кириши – Мга. Среди пополнения 
1029 полка, входившего в состав 
дивизии, был и взвод под командованием 
младшего лейтенанта Семенова-
Тян-Шанского. 16 февраля 1942 года 
получившая свежее подкрепление 
54-я армия перешла в наступление на 
Любань. Ей была поставлена задача 
взломать фашистскую оборону на линии 
железной дороги и, соединившись с 
частями 2-й Ударной армии Волховского 
фронта, нанести совместный удар по 
вражеским войскам, блокировавшим 
Ленинград. Железнодорожная насыпь, 
высотой более трех метров, да ещё 
хорошо укреплённая огневыми точками, 
превратилась для наших бойцов в 
неприступную крепость. Ожесточенные 
бои развернулись за станцию Погостье, 
ведь на противоположную часть пути 
легче всего было пробиться именно 
через переезд станции. Одновременно 
продолжались атаки по линии железной 
дороги. Здесь сражались и бойцы 1029 
стрелкового полка. 

Ценой огромных потерь станция была 
взята нашими частями. Войска 54-й армии, 
используя этот небольшой плацдарм, 
перешли в наступление уже за линией 
железной дороги. За несколько дней боев 
в лесной местности, где продвигаться 
можно только по просекам и грунтовым 
дорогам наши бойцы смогли оттеснить 
фашистов лишь на несколько сотен метров 
от станции. В конце февраля измотанные 
части 54-й армии были выбиты к полотну 

железной дороги. 
После недельной передышки 9 

марта части 54-й армии перешли в 
наступление. 198-я дивизия сходу 
пробивает вражескую оборону южнее 
Погостья. В журнале 124-й танковой 
бригады, поддерживавшей наступление 
полков этой дивизии, записано: «Отход 
противника превратился в бегство. 
Из-за невозможности забрать с собой 
имущество, противник подрывал 
землянки, а на углу поляны «Сердце» 
был взорван склад боеприпасов, до этого 
охраняемый танками». 

Деревня Шала
Началось активное наступление 

наших частей. 11 марта немцы, отойдя 
на подготовленный рубеж к деревне 
Шала, оказывают упорное сопротивление 
наступающим частям. 198-я дивизия, 
в которой служил К.Р. Семенов-Тян-
Шанский), при поддержке танкистов ведет 
бой за развилку дорог северо-западнее 
деревни.

12 марта введенная в бой свежая 
294-я дивизия при поддержке танков 
16-й танковой бригады одним ударом 
овладела д. Шала и пытается наступать 
дальше. Противник отходит в южном 
направлении. В донесении Генштабу из 
штаба Ленинградского фронта за этот день 
говорилось: «198-я стрелковая дивизия, 
занимая прежнее положение, продолжала 
уничтожать остатки противника на 
опушках рощ», и далее сообщалось, что 
потери в 54-й армии в этом районе за 
сутки составили 84 человека убитыми и 
644 ранеными. Одним из погибших в этот 
день был командир взвода 1029 полка 
младший лейтенант Кирилл Семенов-Тян-
Шанский. 

Его боевой путь – чуть более месяца 
кровопролитных боев и несколько 
километров заснеженной болотистой 
равнины… Он погиб, защищая Родину. 
Для представителей славной фамилии 
это не было пустым звуком. Возможно, в 
перерывах между боями, молодой офицер 
Красной армии вспоминал рассказы 
старшего поколения знаменитого рода о 
майоре Николае Семенове, воевавшем 
под началом великого Суворова, его сыне – 
капитане лейб-гвардии Петре Семёнове, 
получившем за Бородино золотую шпагу с 
надписью «За храбрость», и, конечно же, 
о своём дяде и приемном отце Михаиле 
Дмитриевиче, прошедшем всю Первую 
Мировую войну в пехоте. 

Кирилл Семенов-Тян-Шанский был 

 Мемориальная табличка Семёнов К.Р.

захоронен в одной из многочисленных 
братских могил недалеко от ст. Погостье, 
позже его останки были перенесены на 
мемориальном кладбище у д. Новая 
Малукса. 

В архиве Министерства обороны 
мы нашли лишь несколько строк: 
«Приказ Главного управления кадров 
Вооружённых сил Союза ССР. Секретно. 
11 марта 1947 г. № 0481. г. Москва. 
Нижепоименованный офицерский состав 
исключается из списков Вооруженных 
Сил СССР: Московский горвоенкомат. № 
49. Младший лейтенант Семенов-Тянь-
Шанский Кирилл Рафаилович – командир 
взвода 1029 стрелкового полка. Погиб в 
бою 12.03.42 г. 1910 г.р., в Красной армии 
с 1941 г.». Он не стал знаменит, как многие 
представители этого, без преувеличения, 
уникального рода, но память о лейтенанте 
Семенове-Тянь-Шанском, погибшем 
защищая Родину, должна сохраняться 
и на мемориальных плитах, и в наших 
сердцах. 

в Освенцим – концлагерь в Польше. Рано 
утром их собрали в одну кучу и запихнули 
в два вагона – на голые доски. Когда они 
ехали, никто из детей даже не предпола-
гал, что их ждёт. Их мучали жажда и голод. 
Надзиратели не разрешали им спать, 
пить, часто измывались.

На территории Литовской ССР парти-
заны Красной армии смогли подорвать 
поезд с фашистской символикой и освобо-
дить детей (партизаны не знали, что или 
кого везли в этих вагонах).

Наш прадед с сестрой, как и многие 
спасенные дети, оказались в деревне М. 
Шадово. Их всех разместили по разным 
домам. Так наш прадедушка впервые за 
все время войны разлучился с сестрой. 
Сестра Валентина попала в дом к моло-
дой женщине, которая симпатизировала 
немецкой политике во время оккупа-
ции. Эта женщина заставляла Валентину 
выполнять самую тяжелую и трудную 
работу по дому. Не разрешала видеться с 
братом и всячески противостояла воссое-
динению детей. Наш прадед, в отличии от 

сестры, попал в хорошие руки. Ему разре-
шали бегать на встречи к Вале. Там через 
забор он передавал ей молоко и хлеб.Так 
какое-то время до подхода войск Красной 
армии они прожили в этих семьях.

В 1944 году их освободили наши вой-
ска. Нашему прадеду предложили быть 
сыном полка, но он отказался из-за своей 
сестры, так как она была на тот момент 
единственным родным человеком. Их 
отправили обратно в Ленинград и поме-
стили в центральный детский приемник, а 
оттуда – 21 ноября 1944 года – в 54 дет-
ский дом, расположенный по адресу: пра-
вый берег Невы, д. 96. В 1948 году их 
разыскал отец, которой после ранения в 
1941 году на фронте был комиссован в 
Москву на должность авиамеханика воен-
ного аэродрома.

Наш прадедушка умер в 1985 году, 
сестра его – в 2017 и была похоронена в 
одной могиле с братом, ведь на протяже-
нии всей жизни они с сестрой были нераз-
лучны.

Фото из семейного архива Кирилловых

ПАМЯТЬ                       •                       ПАМЯТЬ                       •                       ПАМЯТЬ                       •                       ПАМЯТЬ
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 «Здравствуйте, сотрудники газеты «Ладога»! Меня зовут Ва-
лентина Васильевна Шипилова, я из поселка Пятницкое Белго-
родской области. Мой дедушка – старший сержант Алексей Ива-
нович Попов – 24 января 1944 года был ранен, а 27 января 1944 
года умер от ран и похоронен на полтора километра восточнее д. 
Зенино Тоснинского района Ленинградской области. По сведениям 
из интернета сержант 80 СД 153 СП Попов Алексей Иванович 
перезахоронен на Мемориале «Новая Малукса» в Ленинградской 

области (Кировский район, Березовская волость, 700 м вост. ст. 
Новая Малукса). Хочу передать в местную газету историю его 
жизни. Дедушка не должен быть безызвестным, пусть там, где 
он воевал, где погиб, население знает о дедушке. Нужно говорить, 
рассказывать, чтобы память и благодарность передавалась из 
поколения в поколение».

С уважением, В.В. Шипилова

Не одинокий солдат
Алексей Иванович Попов родился в 

1910 году в селе Фощеватое (Копаево) 
Бирюченского уезда Курской губер-
нии. Родители Алексея Ивановича – 
отец Иван, мать Полина (в девичестве 
Кирсанова) – по двору Анашкины, годы 
жизни неизвестны. Семья была зажиточ-
ная, из крепких крестьян, хата – боль-
шая, много окон, крыша железная. Иван 
Попов был хорошим мастером, строил 
школу и дома. У них было семеро детей: 
четыре дочери и три сына. В 1891 роди-
лась старшая дочь Христина, в 1896 
году – Наталья, затем – Митрофан и 
Мария, в 1910 году – сын Алексей, сле-
дом – Анастасия и Иван.

В 1937 году их дети Митрофан, Иван 
и Анастасия продали родительский дом 
и уехали работать в Крым, маму увезли 
с собой, но вскоре она умерла. Найти 
работу в Крыму не получилось – и они 
вернулись в Фощеватово. 

В 1937 году Алексей женился, 
жена – Анна Игнатьевна (в девичестве 
Ватутина)  – по двору Чавожина. Ее отец 
Игнат 25 лет служил у царей на конюшне, 
был статный – более двух метров ростом. 
Игнат все время говорил: «Чаво-чаво», 
вот их и прозвали Чавожины. В 1937 году 
в семье Поповых родился первый сын 
Коля.

В семейном архиве семьи 
Поповых сохранилось 
свидетельство о браке № 2 
от 12 апреля 1937 года, 
выданное Фощеватовским 
сельским советом 
Волоконовского района 
Курской области. Сохранился 
также и «пашпорт» ПФ 
№ 541026 Поповой Анны 
Игнатьевны, выданный 
8 августа 1938 года 1-м 
отделением Каганвийского 
РОМ Ворошилоградской 
области на русском и 
украинском языках.

В 1938 году Алексей Иванович с 
семьей уехал на заработки на Донбасс. 
Алексей Иванович работал в тресте 
«Первомайскуголь» на шахте им. 
Менжинского Кагановийского района 
Ворошиловградской области. Там, на 
Донбассе, в 1939 году родился второй сын 
Александр.

Долгие годы войны
21 июня 1941 года началась Великая 

Отечественная война, и Алексей 
Иванович вернулся домой, в село 
Фощеватово. В октябре 1941 года 
Попов был призван Волоконовским 
райвоенкоматом и отправлен на фронт. 
По документу военно-пересыльного 
пункта ППГ 4287 сайта «Память 
народа», А.И. Попов был призван 
Новооскольским РВК.

А.И. Попов воевал в 80 ПД пехотной 
дивизии в 153 СП стрелковом полку. 

80 стрелковая дивизия вела бои 
под Ленинградом, в сентябре 1941 
года была прижата к Финскому заливу 
в районе Петергофа, отошла в район 
Ораниенбаума.

25 октября 1941 года была переброшена 
через залив баржами с Ораниенбаумского 
плацдарма в Ленинград, далее пешим 
маршем отправилась на западный берег 
Ладожского озера. Марш был очень тяже-
лым – многие бойцы на ходу умирали от 
голода и истощения. Не хватало боепри-
пасов и фуража, да и сама дивизия была 
таковой только по названию – до 12 ноя-
бря в ней насчитывалось всего два стрел-
ковых полка. За пять дней, с 19 по 24 
ноября, дивизия сменила четыре рай-
она сосредоточения, люди были совер-
шенно измотаны, а от недостатка фуража 
начался падеж лошадей. Затем диви-
зии была поставлена задача – с озера, со 
стороны Дороги жизни нанести удар по 
немецким позициям в районе «бутылоч-
ного горла», захватить 1-й и 2-й Рабочие 
поселки и двигаться дальше, в направле-
нии Синявинских высот. 

Командир дивизии И.М. Фролов, зная о 
реальной боеспособности дивизии, доло-
жил, что «дивизия к выполнению постав-
ленной боевой задачи не готова», был 
снят, осужден и расстрелян, как и комис-
сар дивизии К.Д. Иванов (впоследствии 
оба реабилитированы). 

В ночь на 26 ноября 1941 дивизия при-
ступила к выполнению боевой задачи. 
Части дивизии с опозданием на пять часов 
вышли к берегу Ладожского озера, не ори-
ентируясь в обстановке, не зная распо-
ложения позиций противника. По воспо-
минаниям воинов, они были посажены на 
грузовики и высажены на льду Невы, не 
доезжая 6-8 километров до позиций про-
тивника. Затем они без всякой артиллерий-
ской поддержки начали атаку на вражеские 
укрепления и в двух километрах от берега 
попали под прицельный огонь. На откры-
том пространстве озера укрыться было 
практически негде, и дивизия понесла 

 Алексей Иванович Попов

 Жена Алексея Ивановича Попова – 
Анна Игнатьевна с правнучкой Аленой, 
1988 год, село Подлес Фощеватовский 
сельский совет Волоконовского района 
Белгородской области Село Фощеватово, Анна Игнатьевна с колхозницами, 1960 год.

Сохранилось удостоверение 
№ 12/п43 от 12 ноября 1943 
года, выданное старшему 
сержанту Попову Алексею 
Ивановичу в том, что он 
состоит с октября 1941 года 
на военной службе в Красной 
Армии. Удостоверение выдано 
на получение установленных 
законодательством СССР для 
военнослужащих и их семей 
льгот по налогам, госпоставкам 
и других, если семья 
(хозяйство) тов. Попова А.И. 
отвечает условиям, которые 
дают право на получение 
этих льгот. Удостоверение 
действительно по 1 сентября 
1944 года. Подпись: Командир 
воинской части 10807 Шейдин.
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 Сын Алексея Ивановича – Николай 
Алексеевич Попов, фото с армии, 
Германия, 1956 год

 Сын Алексея Ивановича – Николай 
Алексеевич Попов, 2000 год, село Подлес 
Фощеватовского сельского совета

 Сын Алексея Ивановича – Александр 
Алексеевич Попов с женой Татьяной 
и сыном Васей, 1962 год, село Старопузино 
Фощеватовского сельского совета

 Нижний ряд, слева Александр 
Алексеевич Попов с друзьями, 
1960 год, село Фощеватово

большие потери, в том числе много людей 
утонуло из-за непрочного льда. 

После этого остатки дивизии дошли до 
Кобоны. 3 декабря 1941 года в составе 
ударной группы вместе с 311-й стрел-
ковой дивизией и 6-й бригадой морской 
пехоты перешли в наступление из района 
Войбокало (Сирокаски) в южном направ-
лении. В ходе наступления группа бло-
кировала опорные пункты противника в 
Опсала, Овдокало, Тобино, Падрила и 
совхозе «Красный Октябрь». 

На 14 декабря 1941 года группа 
продолжала блокировать опорные пункты 
и заняла деревни Большую и Малую 
Влои. К 28-29 декабря 1941 года дивизия с 
боями вышла к железной дороге Кириши-
Мга и перерезала ее в районе станции 
Жарок, заняла оборону вдоль дороги. В 
январе 1942 года (кроме одного полка, 
ведущего бои в районе Киришей) снята с 
позиций и направлена в ближний тыл – к 
станции Погостье на отдых и пополнение.

С 28 февраля 1942 года с поддерж-
кой танков 16-й танковой бригады диви-
зия выступила с занимаемых позиций в 
общем направлении на Любань, неорга-
низованно заняла исходное положение 
и в результате отстала, было потеряно 
управление частями, и дивизия не сумела 
выполнить свою задачу.

9 марта 1942 года вновь выведена на 
отдых и пополнение. До осени 1942 года 
находилась под Киришами. В октябре 
1942 переведена во второй эшелон, бази-
руется неподалеку от станции Назия.

В ходе прорыва блокады в январе 
1943 года Ленинграда в непосредствен-
ном наступлении не участвует, примы-
кая к наступающим войскам, обеспечи-
вает фланг наступающей группировки и 
ведёт артиллерийский огонь собствен-
ными силами совместно с артиллерий-
скими полками.

В феврале 1943 года ведет бои на под-
ступах к Синявино, а затем, в конце фев-
раля 1943 года отведена на отдых, и с 13 
марта 1943 года перебрасывается по марш-
руту Старая Ладога – Извоз – Плеханово – 
Волхов, затем по правому берегу реки до 
Малой Вишеры, в конце марта перебро-
шена на плацдарм за рекой. 

31 марта 1943 года – возвращена 
обратно за реку Волхов. 2 апреля 1943 
года – переправилась на левый берег 
Волхова в Волховстрое, где находилась 
на передовой неподалеку от Любани до 
начала Новгородско-Лужской операции.

16 января 1944 года – перешла в насту-
пление, отличилась при взятии Любани, 
продолжила наступление, преследуя 
отходящего врага, на Тосно и Гатчину.

Печальное известие
24 января 1944 года старший сержант 

Алексей Иванович Попов был ранен, 27 

января 1944 года умер от ран, похоронен 
1,5 км восточнее д. Зенино Тосненского 
района Ленинградской области. 

Сохранилось письмо № 5291109 
от 11 сентября 1945 года, в 
котором управление по учету 
погибшего и пропавшего без 
вести рядового и сержантского 
состава оповестило А.И. Попову: 
«О судьбе военнослужащего 
А.И. Попова сообщено 
Волоконовскому РВК, куда вам 
следует обратиться». Подписано 
начальником 3-его отделения 5-го 
отдела майором Малюковым.
В семье сохранился дубликат 
извещения, выданного 
Валуйским объединенным 
городским военным 
комиссариатом Белгородской 
области 26 января 1965 
года. Выдано гр-ну Попову 
Александру Алексеевичу в том, 
что «Ваш отец Попов Алексей 
Иванович, находясь на фронте 
Великой Отечественной войны, 
умер от ран 27 января 1944 года, 
похоронен 1,5 км восточнее 
д. Зенино Тосненского района 
Ленинградской области». 
Подписано начальником 
4-го отделения майором 
Сулейменовым.

В сети Интернет выложено огромное 
количество документов из Подольского 
архива, это Центральный архив 
Министерства обороны в городе Подольске. 
Занимающийся судьбами военнослужащих, 
их награждений, боевого пути. По запросу 
о судьбе фронтовика Алексея Ивановича 
Попова выданы документы:

1. Именной список лиц сержантского 
и рядового состава, умерших от ран 
в период боевых действий с 21.01 по 
31.01.1944 года, где под № 120 записан 
Попов Алексей Иванович, командир отде-
ления 80 СД 153 СП.

2. Документ из госпиталя ХППГ 739, где 
под № 185 записан сержант 80 СД 153 СП 
Попов Алексей Иванович, похоронен 1,5 
км восточнее д. Зенино Тосненского рай-
она Ленинградской области.

3. Сведения в интернете о перезахо-
ронении из д. Зенино воина А.И. Попова: 
«Сержант 80 СД 153 СП Попов Алексей 
Иванович перезахоронен на мемори-
але «Новая Малукса» в Ленинградской 
области, Кировский район, Березовская 
волость, 700 м вост. ст. Новая Малукса.

А в то время…
На родной земле Попова весной 

1942 года немцы захватили Белгород. В 
июне 1942 года фашисты пришли в село 
Фощеватово. В то лето был большой уро-
жай зерновых. Осенью 1942 года немцы 
заставляли население убирать и моло-
тить зерно, не отпускали с полей, застав-
ляя работать, – люди спали в скирдах. 
Родные приносили им еду прямо в поле. 
На святки 1943 года немцев прогнали из 
села.

Жить в военные годы было тяжело. 
Оккупация, горе, страхи, голод и холод. 
Дети ходили в лес за палками, чтобы 
топить печь, носили воду из колодца. 
Пережили холодные зимы в нетопленной 
хате, а летом в основном от голода спа-
сали щирица, ягоды, крапива, лебеда.

Прошли годы, сыновья фронтовика 
Алексея Ивановича Попова выросли, 
создали семьи, вырастили своих детей. 
Жена Алексея Ивановича – Анна 
Игнатьевна – подняла сыновей, жила со 
старшим сыном Николаем Алексеевичем 
в Подлесе Фощеватовского сельского 
совета, работала в колхозе, умерла 
в 1999 году. Старший сын – Николай 
Алексеевич  – женился  на  соседской 
девушке Татьяне, они вырастили дочерей 
Валентину и Любовь, дождались внуков 
Алену, Олесю, Галину, Николая и правну-
ков Анастасию, Максима, Дениса.

Н.А. Попов работал в колхозе плот-
ником, завскладом, скотником, жил в 
Подлесе Фощеватовского сельского 
совета Белгородской области, умер в 
2006 году. Младший сын – Александр 
Алексеевич – женился (жена тоже 
Татьяна), родили и вырастили сыно-
вей Василия и Александра, затем внуки 
пошли – Александр, еще Александр, 
Татьяна, Марина, правнуки Василий, 
Варвара, Вася, Алеся, Александр, 
Ангелина. А.А. Попов жил в Старопузино 
Фощеватовского сельского совета 
Белгородской области, умер в 1975 году.

Послесловие
Почти в каждой семье нашей страны 

есть родственники, погибшие, без 
вести пропавшие во время Великой 
Отечественной войны. Какие-то разроз-
ненные сведения хранятся в семье, у 
кого-то сохранились фотографии. А когда 
видишь фамилию родного человека, в 
донесении базы «Мемориал», например. 
Отчетливо представляешь бойцов на льду 
под обстрелом, окопы… И, кажется, вот-
вот узнаешь хоть что-то еще, твой солдат 
не будет таким одиноким в своей безы-
звестной могиле. И надеешься, что невер-
нувшиеся воины не останутся без молитв.

Вечная память родным людям, не 
вернувшимся с войны. Низкий поклон 
матерям и отцам, вырастившим этих 
солдат!

 2015 год, село Фощеватово, в центре – Василий Александрович Попов (внук Алексея Ивановича) с семьей
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Из воспоминаний жительницы 
блокадного Ленинграда

В наш район к дочке переехала из города пожилая петербурженка – ветеран труда, инвалид первой группы, жи-
тельница блокадного Ленинграда, пострадавшая от репрессий. Всю блокаду – от начала до конца, она провела 
в осаждённом городе.

Иле Николаевне Монастырской – в 
девичестве Жуковой – в мае исполняется 
90 лет. Вообще-то Иля она по паспорту, а 
все знакомые зовут её Лиля. 

Из Ленинграда – 
в Ленинград

В начале войны ей исполнилось 11 
лет. В связи с угрозой окружения города, 
её вместе с другими детьми отправили в 
пионерлагерь в Новгородскую область. 
Лагерь был окружён водой. Кормили 
детей горохом, сваренным на воде…

Но немец быстро подходил, и все 
вожатые разбежались. Три девочки, 
жившие в Ленинграде в одном доме, 
решили пробираться обратно – в родной 
город. Паромщик перевез их бесплатно. 
В поезд тоже сели «зайцами». Вагоны 
были переполнены, но пассажиры сочув-
ствовали детям – предложили сидеть на 
тюках. С Московского вокзала домой, на 
Васильевский остров, девчушки дошли 
пешком. У одной из них, Тони Селяпкиной, 
за это время умерла мама. Ее должны 
были отправить в детский дом. Однако ее 
взяла к себе жить соседка тетя Паша.

Играй мой баян, играй!
С первых дней войны происходили 

налеты и обстрелы. Вскоре ввели кар-
точки на продукты. Люди неохотно шли 
в бомбоубежище. Некоторые приходили 
туда с баяном – под его игру почти не 
слышны были разрывы. Лиля даже разу-
чила там песню «Играй, мой баян».

Далекая застава, 
где в зелени дом и скамья,

Где парень пел кудрявый – 
ту песню запомнил я.

Играй, мой баян, и скажи всем друзьям,
Отважным и смелым в бою,

Что, как подругу, 
мы Родину любим свою.

Блокада началась в сентябре 1941 
года. Первое время дети вместе со взрос-
лыми дежурили на крышах – тушили 
зажигательные бомбы. Упавшую «зажи-
галку» хватали щипцами и кидали в воду 
или в песок. Но детей порой сбрасывало 
с крыши воздушной волной, и позднее им 
разрешали только носить воду и песок.

Будни медработников 
Мама Лили – Анна Николаевна 

Жукова – работала санитаркой в детской 
больнице им. Крупской (ныне больница 
Марии Магдалины). На больничной кухне 
жил огромный черно-белый кот, спасав-
ший пищеблок от крыс. Кот ходил гулять, 
легко сбегая с четвертого этажа по лест-
нице. Однажды его украла женщина, жив-
шая в доме напротив, и хотела съесть. Но 
сотрудники больницы вовремя спохвати-
лись и спасли своего питомца. Кот благо-
получно дожил до Победы.

Школа на Васильевском сначала 
работала, но весь 42-й год занятий не 
было. Медики ездили на трамвае рыть 
окопы – и Лиля вместе с мамой. Немцы 
с самолетов обстреливали работающих – 
преимущественно женщин и детей. 
Летели низко, не опасаясь сопротивления. 
И видно было, как смеется пилот, строча 
по безоружным из пулемета. Работающие 
прятались в свежевырытые окопы. 
Ранена пулей Лиля не была, но однажды 
при обстреле прыгнула в окоп и сильно 
порезала ногу стеклом. Медики сумели 
остановить кровотечение.

А еще немцы с самолетов бро-
сали листовки:

Русские дамочки, не ройте ямочки.
Придут наши таночки – 

займут ваши ямочки!

Среди медицинских работников муж-
чин было мало. Лиля запомнила Виктора 
Алексеевича, работавшего бухгалтером 
в больнице. По каким-то причинам его не 
взяли на фронт – поговаривали, что из-за 
дворянского происхождения. Этот чело-
век вместе с женой усыновил двоих детей, 

«Блокадный госпиталь»
Лукерья Коротких. 15 лет. Акварель, преп. А.Ф. Рец 
Отрадненская ДШИ

«Воздушный бой»
Максим Смирнов. 14 лет.
Приладожская ДШИ

у которых погибли родители. Поступок по 
тем временам смелый, учитывая нехватку 
продовольствия.

Школьные годы блокадные
Школьники участвовали в сельхоз-

работах в пригороде. Все ребята полу-
чили медали «За оборону Ленинграда» 
Все, кроме Лили. Директор 21-й школы 
Александра Федоровна Сивкова сказала: 
«Мы детей врагов народа не награ-
ждаем». Действительно, отец Лили – 
Николай Иванович Жуков – 10 лет валил 
лес в лагере без права переписки, осу-
ждённый по 58-й статье. Был реабилити-
рован после смерти Сталина.

...По Васильевскому зимой везли покой-
ников на открытых машинах, нагруженных 
с верхом. Дети смотрели на это спокойно – 
с пониманием. В больнице в покойницкой 
порой не хватало мест: сюда везли жертв 
после бомбежек. Лиля с мамой посадили 
картошку в Левашово. Но когда приехали 
на электричке за урожаем, картошка ока-
залась уже выкопана…

И другие обрывки 
воспоминаний

...Люди умирали на улицах, замерзали. 
Фотографировать или зарисовывать такие 
эпизоды было запрещено.

...Во время блокады Лиля заболела 
туберкулезом легких. Дела ее были 
совсем плохи, и ее мама купила розо-
вой материи на похоронное платье. Но 
девочка, к счастью, выжила, и Анна сшила 
ей две розовые блузки. 

...На 13-й линии лошадь ранило оскол-
ком снаряда. Тут же прибежали люди и 
разрезали лошадь на куски еще живую…

...В Гавани были деревянные дома. 
Туда ходили за дровами. Бомба попала в 
такой дом, часть дома отрубило. На 2-м 
этаже долго стояло пианино…

...Дома в Ленинграде строили пленные 
немцы. Они пытались общаться со школь-
никами, просили курева и хлеба, призна-
вали, что «Гитлер капут». Показывали 
рукой, какого роста их собственные «кин-
дер». Подростки отворачивались.

Большинство блокадных детей за 
время войны почти не выросли. Лиля 
после войны выглядела ребенком. Ее не 
пускали на взрослые фильмы, куда пропу-
скали высоких младших подруг.

Мама Лили – Анна Николаевна – 
одной из первых была награждена меда-
лью «За оборону Ленинграда». А также 
медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне»…

Анна ИППОЛИТОВА, 
фото из личного архива семьи автора
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«Уважаемые сотрудники редакции! Наша семья много лет 
переписывается с краеведами Березовской библиотеки из 
п. Старая Малукса. Ваша газета 20 июня 2015 года опубли-
ковала статью Т.И. Ознобихиной-Одесюк «Навсегда в моем 
сердце» о поездке на братское воинское захоронение. Мы – си-
биряки, но наш родственник К.И. Ознобихин погиб под Ле-
нинградом. 

Недавно были подведены итоги городского фестиваля дет-

ских творческих работ «Наследники героев-сибиряков», посвя-
щённого 75-летию Победы и 45-летию Поста № 1 Иркутска. 
Я получила диплом лауреата фестиваля в номинации «Эссе» за 
подписью начальника департамента образования. Рада этой 
победе! Прошу вас опубликовать мою работу в газете». 

Александра РАКИПОВА,
учащаяся 11«А» класса МБОУ г. Иркутска СОШ № 53

Будем памяти героев верны
«Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война.
Ведь эта память – наша совесть,
Она как сила нам нужна».

(Ю. Воронов)

Чем дальше отодвигает нас время от 
исторических событий, тем ощутимее 
их значимость сегодня. Скоро мы будем 
праздновать 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. День Победы 
наполняет наши сердца сложными чув-
ствами – и скорбью, и состраданием, и 
радостью, и гордостью, и благородством. 
9 мая мы чествуем ветеранов войны, 
тыла, благодарим за их подвиг, за мирную 
жизнь. Не всем было суждено встретить 
День Победы. 27 млн жизней отдано за 
нашу свободу. Жизнь многих воинов-ир-
кутян была оборвана пулей, снарядом, 
взрывом. Сооруженный в Иркутске мемо-
риальный комплекс – символ вечной 
памяти героям-сибирякам. 119 наших зем-
ляков получили звание Героя Советского 
Союза.

В последние годы получило обществен-
ное признание торжественное шествие 
колонны «Бессмертного полка» 9 мая. 
Тысячи людей несут портреты родных, 
участвовавших в Великой Отечественной 
войне, погибших в боях за Родину или 
умерших после Победы. 

«Нет в России семьи такой,
где б не памятен был свой герой…»

Нет семьи, которую не обожгла война. 
Вот и в нашей семье живет память о 
дорогих людях – ветеранах Великой 
Отечественной войны. И прадед мой, и 
его братья, моя прабабушка и многие дру-
гие близкие родственники – участники 
Великой Отечественной войны. Вся родня 
чтит традиции, одна из которых – свя-
тая память о тех, кто защищал Родину и 
погиб. О судьбах некоторых членов моей 
семьи хочется рассказать отдельно. 

Мой прадед, Иван Павлович 
Ознобихин, 1923 года рождения, был 
участником Великой Отечественной 
войны. Он рассказывал, что получил 
повестку в 18 лет, что на фронт было не 
так страшно уезжать из родной деревни 
Долгий Луг Братского района, потому что 
ехал с любимым дядей – Константином 
Ивановичем Ознобихиным, который был 
младшим братом его отца. Повестки они 
получили в один день. Прадед думал, что 

и воевать будет вместе с дядей Костей. 
Но вместе они ехали только до Иркутска. 
В Иркутске прадед получил направление 
в Тульское военное училище, а его дядю 
направили в стрелковую дивизию – сразу 
на фронт. 

После окончания училища прадед вое-
вал в 3-й танковой армии под командо-
ванием Павла Семеновича Рыбалко. 
Участвовал в сражениях на Курской дуге, 
в форсировании Днепра, в боях за Берлин 
и Прагу. Был награжден орденом Красной 
Звезды, орденом Красного знамени, 
медалью «За отвагу» и другими боевыми 
наградами. После возвращения домой 
был директором Максимовской школы 
Иркутского района, преподавал матема-
тику, последние 14 лет – в средней школе 
№ 53 города Иркутска, в которой учусь 
я. Умер мой прадед от тяжелой болезни 
в 56 лет. Сказалась контузия, перенесен-
ная на фронте. В памяти коллег и много-
численных учеников он остался интелли-
гентным, порядочным, благородным чело-
веком, прекрасно знающим свой предмет, 
трудолюбивым и скромным. 

Дядя прадеда, Ознобихин Константин 
Иванович, не вернулся домой с фронта, 
погиб под Ленинградом в деревне 
Вороново 13 августа 1943 года. Осталась 
вдова с семью детьми. Композитор Юрий 
Антонов написал песню «Снегири» на 
стихи поэта фронтовика Михаила Дудина. 
В песне есть слова: 

«От переднего края раскаты гремят,
Похоронки доходят до тыла.
Под Вороньей горою погибших солдат
Снегириная стая накрыла».

После войны прах Константина 
Ивановича Ознобихина был перенесен 
из Вороново на Братское воинское клад-
бище в Старой Малуксе. Мои бабушка 
и дедушка, Татьяна Ивановна и Леонид 
Васильевич Одесюк, а также моя мама, 
Вера Леонидовна, два раза ездили на 
братское кладбище. Там похоронены 
более двадцати тысяч погибших воинов. 

В 1990 году в Малуксе был построен 
Мемориальный комплекс. Бабушка рас-
сказывала, как, в первый раз приехав 
на братское воинское кладбище, читала 
на мраморных плитах фамилии воинов: 
рядовые, сержанты, лейтенанты, май-
оры… Была удивительная тишина. Страха 
не ощущала, только щемящая грусть и 
печаль заполняли сердце. Такой дорогой 
ценой досталась Победа. 

В День Победы в Малуксу приезжают 
родственники погибших воинов из разных 
мест нашей страны, из ближнего зару-
бежья, молодежь из поисковых отрядов. 
Приходят местные жители. 

Хотя «У войны не женское лицо», много 
женщин было на фронте. Моя прабабушка 
Анна Денисовна Ознобихина в 1941 
году окончила педагогическое училище, а 
в 1942 году была призвана в армию. Была 
радисткой 16-го фронтового узла 9-й воз-
душной армии. После войны работала 
учительницей начальных классов в шко-
лах Братского, Иркутского районов. Ее 
уроки всегда волновали детские души, 
утверждали благородство, учили жить. 

Долгое время Анна Денисовна была 
секретарем Совета ветеранов Ленинского 
района города Иркутска, придавала боль-
шое значение организации работы по 
патриотическому воспитанию молодежи.

Много пережившие, сердечные и муже-
ственные, мои родные всегда будут при-
мером для меня, моих сестер и братьев. 

Патриотизм возникает через осозна-
ние человеком причастности к народу, 
Родине, к ее истории. На школьных уроках 
и мероприятиях мы говорим о чувстве гор-
дости за свою страну. В 9-м и 10-м клас-
сах меня избирали председателем совета 
старшеклассников и президентом школь-
ного парламента. В настоящее время я 
вхожу в состав городского школьного пар-
ламента. Это большая ответственность. 

В планах школьных мероприятий всегда 
есть мероприятия, связанные с сохране-
нием памяти о Великой Отечественной 
войне, о значении Великой Победы. 
Планируются встречи с ветеранами и тру-
жениками тыла, помощь им, экскурсии 
в музеи, почётная вахта на Посту № 1 у 
Вечного огня.

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев 
писал:

«Память противостоит 
уничтожающей силе времени.

В этом её величайший 
нравственный смысл».

Хочу думать и верить в то, что мой 
прадед, работавший учителем в нашей 
школе, мог бы гордиться мной. 

Скоро День Победы – один из самых 
главных праздников нашей страны. В 
строю Бессмертного полка рядом со мной 
и друзьями будут наши родители, учителя, 
соседи, знакомые и незнакомые люди. Мы 
все являемся наследниками героев-сиби-
ряков. 

Идет подготовка к празднику – 75-летию 
Великой Победы.

«Опять назад история листает
Страницы легендарные свои.
И память, через годы пролетая,
Ведет опять в походы и бои».

И.П. Ознобихин А.Д. Ознобихина
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«Здравствуйте! Моя бабушка Клавдия Афанасьевна Кожухо-
ва – вдова участника Великой Отечественной войны. Мой дед – 
Владимир Алексеевич Кожухов – ушел на фронт 17-летним, про-
шел всю войну. Гвардии сержант Кожухов был награжден многими 
медалями, в том числе медалью «За отвагу». Бабушка с дедушкой 
поженились вскоре после окончания войны, прожили вместе более 
30 лет, воспитали четверых детей. Дедушки не стало в 1980 году.

Вся трудовая жизнь моей бабушки связана со школой – много 
лет она проработала учительницей начальных классов.

Бабушка пишет стихи, и я была бы благодарна редакции газеты 
«Ладога» за публикацию двух ее стихотворений.

Анна ПОПКОВА, 
г. Кировск

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Ветеранам Великой 
Отечественной войны

Вспомни молодость боевую
И войны той свинцовый шквал,
Когда грудью за Землю святую
На защиту Отчизны ты встал.

Годы трудные, грозные годы.
По дорогам пылила война.
Даже девушкам снились походы,
И они покидали дома.

Покидали, чтоб возвратиться
Под шатры белых вишен в саду.
Память сердца – крылатая птица,
За тобою я следом иду.

Парни, где вы? Кудрявые, где же
Вы остались? Вас ждет отчий край!

Много девушек, милых и нежных –
Ты под стать их себе выбирай!

Песнь любви недопетой осталась…
За неё вы шагали на бой.
Вихрем молодость ваша промчалась,
Промелькнула закатной звездой.

Да, не каждому выпало счастье
Поклониться родной стороне.
Полегли наши девушки, парни
На жестокой, суровой войне.

Вы же – те, кто вернулся с Победой, 
Принимайте поклон наш земной.
Пусть сияет всегда ярко солнце
Над великою нашей страной!

Подвиг ваш не померкнет с годами,
Слава ваша пусть вечно живет.

Вы в лихие военные годы
Постояли за русский народ!

* * *

Наша мирная жизнь вдруг сменилась войной.
Лихолетье фронтов не прошло стороной.
В битвах грозных с врагом за народ, за страну
В те далекие дни вы ушли на войну.

В снах тревожных тогда отчий виделся дом,
Лица близких, родных, образ матери в нём…
Враг повержен, разбит. И свободна страна.
Дочерям и сынам салютует она!

Столько вёсен прошло с тех суровых времён…
Майский ветер колышет багрянец знамён.
Снова в залпах салюта потомкам слышны
Голоса ветеранов: «Мы – за мир без войны!»

Клавдия КОЖУХОВА

Моему отцу Моторину Л.Н.

На кровью политой твердыне,
На берегах реки Невы
И на Синявинских болотах
Сражался здесь солдат войны.
Он с нами праздновал Победу,
С полком бессмертным шел в строю,
Рассказывал нам про прорыв 
Блокады Ленинграда
И о сражениях под Синявинской горой.
Сегодня без него мы празднуем Победу,
Ушел еще один солдат войны от нас.
И в честь него гремит салют Победы.
Мы помним всех! 
Мы помним вас!

Виктор МОТОРИН

* * *
Жизнь – мимолетный взмах крыла,
Песчинка в буре мирозданий
Кто-то меряет ее шагами,
Кому важнее тишина.
Есть и другие, что несутся
По жизни, ускоряя шаг.
Но взмах крыла и нити жизней рвутся…
Что ж, ситуация как мир стара – 
Программа вновь обнулена.

* * *
Лежат в серой земле их тени, 
И только время настает –
Земля, прогретая лучами,
Нам эти тени отдает.

Гремят салюты, льются песни,
Несут портреты стар и млад.
И слышат мировые вести:
«В России чествуют солдат».

Героев, что сказали миру:
«Россию победить нельзя!»

В любую трудную годину
Спасет родная нас земля.

Земля пропитана слезами
На этом малом пятачке,
Земля усыпана костями
До склона на большой реке.

Мы, эту землю воспевая, 
С большой любовью сознаем,
Земля святая, да – святая!
Святой земле – большой поклон!

Ирина РЯБИНИНА

Защитникам Ленинграда

Стоял сорок первый тогда на дворе
Фашисты к Неве уж припёрли, 
Такое приснилось бы разве во сне,
Они стали костью нам в горле.

В кольце окруженья дышал Ленинград,
Собравши последние силы,
Но с потом и кровью, в кровавых бинтах,
Он вытянул с немцев все жилы.

Коль вам в «Фатерлянде» так мало земли,
Хоть мы и не звали вас «братцы»,
Давай позаботимся – все чтоб легли,
Не надо на нас обижаться.

Берёз у нас хватит тут всем на кресты,
И в этом не надо нам жаться,
Теперь уж лежите, блюдите посты –
Пред богом в чём будет признаться.

Ну вот и под Марьино лопнул «пупок»,
И сразу «мешок» развязался,
Так свято то место для наших отцов –
Им памятью Кировск поднялся!

Владимир САФОНОВ 

Из рассказа минерши 217 ООР*

Росла в Ленинграде счастливым ребенком,
Мне радостно было учиться и жить.
Закончила школу. Мечталось о многом…
А главное – с пользой отчизне служить.
В то время шестнадцать годков стукануло,
Когда началась вдруг война… Что сказать?!
Пошла на завод, над станком я согнулась,
Потом в стройотряд я сумела попасть.
Мы, полуголодные, строили доты,
Копали траншеи, месили бетон…
Мы все пережили блокадные годы:
И голод, и холод, и гибнущих стон.
А в сорок четвертом на курсы призвали
Минеров. Мужчин не хватало кругом.
– Так надо, девчата, – нам просто сказали, –
Ну, где мы здесь столько минеров возьмем?
Ну, кто, кроме вас, эту землю зачистит
От минных полей, что растут как грибы?..
Фриц ставит их хитро, вам надо очистить
Родные просторы от страшной беды.
Мы молоды были, дружили, любили
И верили в нашу победу всегда.
Мы ей отдавали последние силы,
Да что там – все силы и жизнь иногда.
Мы шли за войсками, разбившись на роты,
От стен Ленинграда проложен наш путь.
От гибельных мин расчищали дороги,
Поля и поселки – а мин было жуть…
И гибли подруженьки (чьи-то невесты…),
И было нам тяжко, но шли мы вперед.
Нас было в отряде том – тысяча двести,
От мин потеряли мы больше трехсот.
Им памятник – «Руки минера» поставлен
От Мги недалеко… И каждой весной
Я в мае к нему приезжаю с цветами,
Чтоб им поклониться со всею страной.

Владимир РУСАКОВ

* 217 ООР – отдельный отряд разминирования Ленинградского 
фронта, созданный из молодых девушек УОС-1 (командир Н.Н. Нечаев)

«За Родину!». Валерия Блашкина. 13 лет. «За Родину!». Валерия Блашкина. 13 лет. 
Шлиссельбургская ДШИШлиссельбургская ДШИ

«Пехота наступает». Анастасия Владимирова. 15 лет.«Пехота наступает». Анастасия Владимирова. 15 лет.
Шлиссельбургская ДХШШлиссельбургская ДХШ
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«На детстве их – войны отметины»:
Международному дню узников концлагерей посвящается

Мы пришли из бараков Освенцима,
Где в печах нас сжигали живьем.
До сих пор никому и не верится,
Что вернулись и даже живем…

Л. Голодяевская

История человечества хранит память о множестве скорбных дат и ужаса-
ющих деяний, многие из которых пришлись на XX век, вместивший сра-
зу две мировые войны. Одной из самых страшных страниц человеческой 
истории стала история фашистских концентрационных лагерей.

лагеря Бухенвальд, которое произошло 
11 апреля 1945 года. Международный три-
бунал в Нюрнберге в 1946 году признал, 
что заключение в неволю мирных граж-
дан иностранных государств, равно как и 
использование их труда в принудительном 
порядке в интересах Германии, являлось 
не только военным преступлением гитле-
ровского режима, но и преступлением про-
тив человечности. Непосильный рабский 
труд, жуткие условия содержания, побои и 
издевательства со стороны надзирателей, 
неоказание медицинской помощи самым 
негативным образом сказывались на здо-
ровье, продолжительности жизни и психо-
эмоциональном состоянии жертв нацизма.

В мае 2020 года исполняется 
27 лет газете «Судьба» – изданию 
Международного союза бывших мало-
летних узников фашизма. Издание этой 
необычной газеты – это явление на суро-
вом газетном рынке России. Ее издает 
совершенно безденежная организация, и 
задумка регулярного издания для многих 
казалось пустой затеей, откровенным дон-
кихотством. Но за минувшие годы вышло 
более 170 номеров общим тиражом, пре-
вышающим полмиллиона экземпляров. 
Это показывает, как наперекор непреодо-
лимой силе обстоятельств можно служить 
интересам людей, высокой силе добра.

В чем феномен «Судьбы»? В проявле-
нии повышенного интереса к тому страш-
ному, что пережили в фашистских кон-
цлагерях миллионы наших соотечествен-
ников – граждан СССР, некогда великой 
нашей Родины. Оставшиеся в живых «дети 
Освенцима», бывшие малолетние узники 
концлагерей, гетто и других мест принуди-
тельного содержания, созданных фаши-
стами в годы Великой Отечественной 
войны, получили возможность откры-

того, публичного осмысления вселенской 
трагедии и фактов личной биографии 
через свою газету. Появление собствен-
ного издания перевернуло жизнь людей, 
пострадавших от нацизма. Бывшие узники 
открывались «Судьбе», слали ей свои 
горькие исповеди и признания.

Кировская центральная библиотека 
представляет вашему вниманию вир-
туальный обзор редкой книги, посту-
пившей в фонд библиотеки. Издание Л. 
Синегрибова «Простите нас… Покаяние 
со страниц газеты «Судьба» (г. Улан-Удэ, 
2018. – 352 с.), составленное по матери-
алам газеты «Судьба». Ее автор и соста-
витель – профессиональный журналист, 
редактор, заслуженный работник культуры 
Республики Бурятия, узник гитлеровского 
концлагеря «Алитус». Сборник посвящен 
истории Международного союза бывших 
малолетних узников фашизма (МСБМУ) с 
1988 года по настоящее время и 25-летию 
газеты «Судьба».

Так получилось, что газета узников – 
жертв нацизма – появилась далеко от тех 
мест, где была оккупация, откуда угонялось 
на чужбину мирное население – в Бурятии. 
Именно там проживала группа людей, кото-
рые будучи детьми и подростками выжили 
и уцелели в концлагерях и гетто. Сегодня 
их горстка – всего 27 человек. В 1993 году 
они взялись за издание и распростране-
ние своей газеты. Автор горд тем, что его 
издание последовательно и настойчиво 
на протяжении более четверти века под-
нимает вопросы политической, историче-
ской, социальной и нравственной реабили-
тации невинно пострадавших людей, доби-
вается полного, а не частичного признания 
их правового статуса участников и инвали-
дов Великой Отечественной войны, полу-
чения справедливых льгот и компенсаций 
не только от немецкого государства, но и 
от своего Отечества. Экземпляры газеты 
всегда были востребованы. Копии мно-
гих номеров, вырезки из газетных публи-
каций узников в виде самодельных книже-
чек ходили по рукам, читались тысячами 
людей. На материалы «Судьбы» ссыла-
ются и сегодня. Они служат последним 
аргументом в споре.

Стараясь сохранить бесценные матери-
алы, донести их до потомков, предлагаем 
вам, дорогие читатели, познакомиться с 

книгой, которая рассказывает людям о тра-
гедии сотен тысяч детей, которые в войну 
оказались за колючей проволокой гитлеров-
ских фабрик смерти, чудом остались живы и 
ныне нуждаются во внимании, помощи, под-
держке государства и общества, в решении 
их острых и непростых задач. 

Главным источником новостей для 
газеты и ее публикаций стали письма 
в редакцию. Люди, пережившие войну, 
писали в газету о том, как им удалось уце-
леть, как сложилась их судьба в послевоен-
ные годы, в период перестройки и развала 
страны – их общей родины. Большинство 
их опубликовано в газете, но не все они 
напечатаны, и в эту книгу попали далеко не 
все. Но авторы книги старались составить 
сборник таким образом, чтобы ни одно из 
свидетельств, поступивших в редакцию 
«Судьбы» от очевидцев, ни одна судьба, 
изломанная насилием над мирными, 
невинными гражданами, особенно над 
детьми, побывавшими в фашистских лаге-
рях, не выпали из повествования. 

Книга содержит пять глав. Каждая из них 
соответствует пятилетнему периоду изда-
ния газеты. Главы состоят из многочислен-
ных газетных сообщений, расположенных 
в хронологическом порядке. Названия ста-
тей, корреспонденций и рубрик выражают 
суть историй, напечатанных в «Судьбе». 
Вкладка «Фото-тетрадь «Судьбы» содер-
жит иллюстрации, в свое время опублико-
ванные в газете. Полная версия всех номе-
ров газеты находится на сайте buryatika.
ru (Национальная библиотека Республики 
Бурятия), а также на сайте газеты 
«Судьба» gazetasudba.ru.

Малолетние узники фашизма – «ухо-
дящая» категория участников Великой 
Отечественной войны. Глубокие старики, 
которые в детском и подростковом воз-
расте перенесли неимоверные страдания 
и фантастические потери, сегодня про-
должают жить и отстаивать свои права на 
достойную старость. Об этом и рассказы-
вает эта книга.

К сведению читателей библиотеки: 
отдельные выпуски газеты «Судьба» с 
2017-1019 гг. имеются в читальном зале. 
Подарили их нам неравнодушные люди, 
участвующие в сборе средств и распро-
странении газеты, сами несовершенно-
летние узники.

Концлагеря не зря получили название 
лагерей смерти. С 1933 по 1945 год через 
них прошло около 20 млн человек из 30 
стран мира, из них около 12 млн погибли, 
при этом каждый пятый узник был ребен-
ком. Для нашей страны это особая дата, 
так как около 5 млн погибших являлись 
гражданами СССР.

В память о погибших и выживших еже-
годно 11 апреля во всем мире отмеча-
ется Международный день освобожде-
ния узников фашистских концлагерей. 
Эта дата была выбрана и утверждена 
ООН не случайно. Она была установ-
лена в память об интернациональном 
восстании узников концентрационного 

М. СЛУГИНА,  гл. библиограф Кировской центральной библиотеки

В.В. Чудакова: яркое имя на 
литературной карте Кировского района

«Я не склонен ни к преувеличениям, ни к преуменьшениям национальных досто-
инств русского человека, но то, что я видел, что привык видеть с малых лет, 
заставляет сказать: столько, сколько может вынести русская женщина, сколько она 
вынесла, вряд ли кто сможет больше, и не приведи судьба никому на земле столько 
вынести. Не надо…».

(В.М. Шукшин)

95 лет назад родилась Валентина Васильевна Чудакова (1925-1989 г.г.), 
автор пронзительных книг о Великой Отечественной войне (Ред.: В.В. 
Чудакова была в составе действующей армии). Самая известная ее авто-
биографическая повесть «Чижик – птичка с характером» впервые увиде-
ла свет в год 20-летия Великой Победы (1965 г.) в журнале «Нева». 

После войны В.В. Чудакова получила 
юридическое образование и около пяти 
лет (с 1948 по 1953) работала народным 
судьей во Мгинском районе Ленинградской 
области, жила в п. Невдубстрой (Ред.: 
рабочий поселок им. Кирова, сегодня – 
город Кировск). 

Валентина Чудакова воевала на пяти 
фронтах: на Северо-Западном (1941 г.), 
Калининском и Западном (1942-1943 гг.), 
Втором Прибалтийском (1944 г.) и Втором 
Белорусском (1945 г.). Пять раз была 
ранена: в первый раз в 1942 году в районе 
г. Ржева, трижды – в 1943-м (г. Дорогобуж, 
д. Добромысль, г. Орша) и в 1944-м – в 
районе Пустошки. 

Удивительный факт в истории Второй 

мировой войны: хрупкая девочка ростом 
чуть выше 150 сантиметров в возрасте 18 
лет стала командиром пулеметной роты 
в действующей стрелковой дивизии. За 
ратный подвиг В.В. Чудакова награждена 
тремя орденами Красной Звезды, орде-
ном Отечественной войны II степени, 
медалью «За Победу над Германией». 

Валентина Васильевна Чудакова про-
жила недолгую жизнь. Причина – застряв-
ший под сердцем вражеский осколок и 
пробитые на войне лёгкие. Писательница-
фронтовичка умерла в Ленинграде 14 
июля 1989 года, ей было всего шестьде-
сят четыре... 

По материалам 
Кировской центральной библиотеки
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Дети войны 1941–1945 гг.
В 2014 году Березовская библиотека начала собирать материал о людях, наших земляках, чье детство выпало на военные годы. К сожалению, не все 
они дожили до 75-летия Великой Победы. Последующие годы воспоминания ветеранов бережно хранились в архиве библиотеки. И нигде опублико-
ваны не были. Пришло время с ними познакомиться. 

В своем сообществе социальной сети «ВКонтакте» автор и соста-
витель сборника – библиотекарь Валентина Дружкова – пишет:

«Дорогие мои земляки! С глубоким чувством благодарности я 
обращаюсь ко всем, кто откликнулся на предложение поделить-
ся своими воспоминаниями, относящимися к периоду Великой 
Отечественной войны. Приношу свои искренние извинения, если 
невольно заставила вновь пережить самые тяжелые, самые дра-
матические моменты жизни. Вы – мужественные люди! На вашу 
долю и долю ваших родителей выпали нечеловеческие страдания. 
Вам, детям войны, наравне со взрослыми пришлось испытать го-
лод, холод, бомбежки, видеть рядом смерть, а после окончания 
войны – восстанавливать страну из руин. 

Современный школьник может рассказать о решающих бит-
вах, генеральных сражениях и ключевых моментах хода Великой 
Отечественной войны, при этом совершенно не представляя, чем 
же занимались и как жили в это же время его предки. Не надо 
забывать, что весь тыл работал под лозунгом «Все для фронта! 
Все для победы!» И не было бы той Великой Победы, если бы не 
самоотверженный труд в тылу. 

Любая история подразумевает предысторию и послесловие, и, 
перечитывая воспоминания ветеранов, видишь, как много общего 
в судьбах разных людей, насколько тесно связана судьба каждо-
го в отдельности с судьбой страны в целом, насколько призрач-
на и зыбка пелена между прошлым и настоящим. Низкий поклон 
вам!».

Виктор Михайлович Андреев

дине сентября 1944 г. немцы, подготавли-
вая ликвидацию этого последнего лагеря, 
распустили слух, что люди будут эвакуи-
рованы в Германию. Так от заключенных 
было скрыто готовящееся их массовое 
уничтожение (Ред.: было расстреляно в 
затылок и сожжено на специально обо-
рудованных за пределами лагеря костри-
щах 1800-2000 человек).

Наша семья попала в услужение к 
одной местной барыне. Работали на ее 
полях: сажали целые поля свеклы, мор-
кови, потом пололи, убирали, и все – вруч-

«Строительство железной дороги»
Лев Алексеев. 13 лет. маркер, преп. Н.И. Глок. 
Отрадненская ДШИ

«Перевозка снаряжений».
Александра Шпрингер. 
Отрадненская ДШИ

ную. Фактически труд был рабским: худые, 
голодные, измотанные люди с раннего 
утра до позднего вечера работали на этих 
полях, затем несколько часов на сон, а с 
утра опять в поле, в любую погоду. Жили мы 
тогда тоже в бараке, но уже не на террито-
рии концлагеря. Этот длинный, похожий на 
скотный двор, барак, был не многим лучше 
предыдущего. За работающими бдительно 
следили надсмотрщики – эстонцы, но в 
немецкой форме: не убежишь, не спря-
чешься. Любая заминка в работе – оста-
новился разогнуть спину, присел отдох-
нуть – тут же грозный окрик. Наказывали 
за самую малую провинность: не поздоро-
вался, с опозданием снял шапку. Наказать 
могли и за разговоры, за пререкания. 
Однажды арестовали нашу маму: чем-то 
не понравился ее ответ. Посадили в холод-
ный погреб, закрыли ее там и продержали 
трое суток на одной воде. Нас, голодных 
ребятишек, подкармливали чужие люди. 
Соседи по бараку делились с нами своим 
скудным пайком.

Еще помню, как мы ждали от отца 
писем с фронта. Приходили они редко, но 
как мы им радовались! Эти письма-треу-
гольники были единственной ниточкой, 
которая связывала нас несколько лет.

После войны отдельные хозяйства 
стали сливаться в совхозы. Наш совхоз 
назывался «Нагитару» (Эстонская ССР, 
Тартовский район). И мы уже работали в 
совхозе. Там же в 9 лет я пошёл в школу. 
В 1946 г. или в 1948 г. (точно не помню) 
вернулся с фронта отец и сразу приехал 
к нам. Устроился на работу. После дол-
гого оформления всех документов в 1952 
году мы всей семьей вернулись домой в 
родное Иваново. Наш крепкий пятисте-
нок был одним из двух уцелевших в войну 
домов. Через долгих одиннадцать лет для 
нас наконец война закончилась».

Виктор Михайлович Андреев родился 
в 1937 г. в дер. Иваново (под д. Лезье) 
Мгинского района Ленинградской обла-
сти. Деревенька была небольшой – всего 
восемь домов. В семье было три брата. В 
начале войны отец ушёл на фронт. Воевал 
на Волховском, Ленинградском фрон-
тах, Невском пятачке, Украине… Победу 
встретил в Румынии.

«С приходом немцев всё местное насе-
ление было эвакуировано. Наша семья 
(мама, я и два брата) попали в концен-
трационный лагерь в г. Клоога Эстонской 
ССР (Ред.: «Клоога» – так назывался 
«трудовой лагерь» в 38 км от Таллина. 
Существовал с сентября 1943 г. до осво-
бождения советскими войсками в сентя-
бре 1944 г.). 

Мне было 4 года, но почему-то хорошо 
запомнился подъезд к этому лагерю: на 
дороге пыль стояла столбом, забор был 
обнесен двумя рядами колючей прово-
локи, караульные вышки, автоматчики с 
собаками. Когда ворота открылись, мы 
увидели на территории два (может три) 
длинных барака. Земляной пол, деревян-
ные нары, холод. Из вещей у нас – только 
то, что успели захватить с собой перед 
эвакуацией. Женщины, дети, старики – 
жили все вместе. Кормили нас два раза 
в сутки какой-то жидкой похлебкой. Голод 
был постоянным: подбирали каждую кро-
шечку хлеба, миски вылизывали дочиста. 
Чтобы как-то согреться, спали, тесно при-
жавшись друг к другу. 

Заключенных использовали на тяже-
лых физических работах: каменоломнях, 
лесоразработках, на бетонных работах, 

погрузке тяжелых грузов, на строительстве. 
Женщин чаще использовали на хозяй-
ственных работах. Они стирали, работали 
на кухне, убирали территорию. За малей-
шее неповиновение наказывали с особой 
жестокостью: били кулаками, ногами, пал-
ками, плетью, лишали еды. Ослабленные, 
опухшие от голода и побоев, изможден-
ные непосильной физической работой, 
содержащиеся в антисанитарных усло-
виях люди часто болели. Но с больными 
людьми немцы не церемонились – они 
тут же исчезали. Ни о какой медицинской 
помощи и речи не было (лагерная «боль-
ница» была рассчитана на восемь чело-
век). Принимали туда только с температу-
рой сорок. Если поступал очередной девя-
тый больной, он автоматически становился 
«лишним» (Ред.: его убивали). 

«Молчи, тише, не плачь», – матери 
страшно переживали за детей, ведь капри-
зничающий ребенок сразу привлекал вни-
мание охранников. Немцы очень боялись 
тифа если ребенок заболевал (неважно 
чем), его живьем бросали в костер. До сих 
пор перед глазами стоит картина: немец 
манит ребенка конфетой, тот, протянув 
ручку, делает шаг вперед, а под ним откры-
вается люк в печь… Помню, как мы пере-
живали за брата, когда он простудился. 
Ведь это было равносильно смертному 
приговору. Но одна женщина, рискуя соб-
ственной жизнью, спрятала его на себе под 
рубашкой и таким образом спасла.

Через какое-то время людей из кон-
цлагеря стали пересылать: кого-то отдали 
на работы к местным зажиточным эстон-
цам, кого-то увезли в Германию (в сере-
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Лидия Яковлевна Богданова

«Дорога Победы. Станция Петрокрепость».
       Лана Шестакова. 10 лет.
       Пастель, преп. Л.А. Шестакова. Мгинская ДШИ.

«Госпиталь в Назии»
Полина Мошкина. 11 лет. Гуашь, преп. А.Ф. Рец
Отрадненская ДШИ

Лидия Яковлевна Богданова роди-
лась в 1931 году в деревне Ветка 
Пестовского района Новгородской обла-
сти. Деревенька была небольшой – всего 
двенадцать домов, и находилась в десяти 
километрах от центрального колхоза. 
Семья была большая: отец, мать и восемь 
детей. В 1941 году девочке исполнилось 
десять лет, и она успела закончить два 
класса.

«Наша деревня Ветка стояла у самой 
железной дороги. Жили бедненько. Радио 
даже не было. О начале войны взрослые 
узнали по железнодорожной связи, а мы, 
дети, – уже от них. Всех мужчин сразу при-
звали на фронт. В первые же дни ушли 
наши отец и брат, которому не исполни-
лось еще и восемнадцати. В деревне не 
осталось ни одного мужчины – одни жен-
щины, старики и дети. 

Вскоре начались обстрелы. Мимо 
деревни постоянно шли составы с военной 
техникой, горючим, промышленным 
оборудованием, станками – заводы 
эвакуировались в тыл. Вскоре пошли и 
поезда с ранеными. Нас стали бомбить 
все чаще.

Старшие сестры, Феня и Мария, рабо-
тали на железной дороге. У Марии муж 
был начальником станции Пчевжа. Они 
работали без выходных на восстанов-
лении железнодорожных путей, кото-
рые постоянно бомбили немцы, а в сво-
бодное время помогали санитарам: пере-
носили раненых, перевязывали, поили, 
кормили. Третья старшая сестра была 
занята на рытье окопов. Всех их ребяти-
шек (у одной – четверо, у другой – двое), 
мы взяли к себе. Так мы и жили: мама, 
бабушка, которой было сто лет, и куча 
ребятни, из которых самой младшей, моей 
родной сестренке Валюшке, не исполни-
лось еще и двух месяцев, она родилась 9 
мая 1941 года. Я осталась главной мами-
ной помощницей.

С 12 лет я пошла работать в леспром-
хоз: топила печки в конторе, как курьер 
разносила талоны на хлеб, сведения по 
заготовкам леса. Ходить приходилось по 
10-12 километров. В нашей деревне выра-
щивали лен, картошку, держали домаш-
ний скот. Сельхозпродукцию и молоко 
отправляли на фронт. Помню, картошку 
резали на тонкие пластинки, сушили в 
печи и тоже отправляли на фронт. На все 
были нормы: сколько нужно сдать молока 
(коровы тогда в каждом доме были – глав-
ная кормилица все-таки), сколько насу-
шить картошки… 

В деревне остались всего две старые 
лошади, которые от старости и голода еле 
держались на ногах. Помню, дрова возили 

на коровах. А вот пахали на себе: жен-
щины впрягутся вместо лошади и тащат 
плуг на веревках. А сил-то от голода и горя 
нет. Бывало, одна упадет, другая – лежат 
на земле и плачут: «Все, бабы, не встану, 
не могу. Сил моих больше нет». Была у 
нас в деревне одна женщина, звали ее 
Марья Володиха. Откуда у нее только 
силы брались! Подойдет – к кому с сочув-
ствием, к кому с окриком, к кому с шуточ-
кой: «Отдохнули? Вставайте, бабы. 
Кроме нас дело делать некому». Да еще 
и песню запоет. И вставали, тянули плуг 
дальше. Тяжело было в хозяйстве без 
мужчин, а «похоронки» на них шли одна 
за другой.

Об окончании войны мы узнали так 
же, как и об ее начале – по железнодо-
рожной связи. С войны ни один мужчина 
в деревню не вернулся. Наш отец погиб 
еще в 1941 году под городом Порхов, а 
брат – в марте 1945 года, не дожив до 
Победы всего два месяца. 

До войны в деревне работали за тру-
додни, которые колхоз после вычета всех 
налогов оплачивал зерном в конце года. 
После войны, и то не сразу, стали платить 
деньгами. В 1946 году был объявлен госу-
дарственный облигационный заем. Одна 
облигация стоила 50 рублей – для нас это 
были большие деньги. В начале 50-х годов 
эти облигации гасили. В газете печатались 
таблицы с погашаемыми номерами, как в 
современной лотерее. Мы получили свои 
деньги, правда, без процентов, и на них 
собрали подросшую Валюшку в школу. Я 
устроилась работать санитаркой в дет-
ский туберкулезный санаторий и одновре-
менно стала учиться в вечерней школе. 
Закончила 7 классов. 

Вскоре Марию с мужем направили 
в Новую Малуксу на восстановление 
железнодорожных путей. Они взяли с 
собой маму, а потом и меня. Когда мы 
приехали, здесь ничего не было. Люди 
жили в землянках. В таких же землян-
ках была и контора станции, и магазин, 
а фундамент вокзала был завален шпа-
лами. А кругом – немецкие кладбища. 
Два кладбища – у самой станции, там, 
где до недавнего времени стояли два 
железнодорожных барака. И два – в сто-
рону Виняголово. Помню, на одном клад-
бище было очень много немецких кре-
стов, они были склочены из досок. А 
одно кладбище – то, что уходило в сто-
рону Виняголово, было засажено сосно-
выми деревьями. 

Уже в наше время деревья были боль-
шие, стволы толстые, и заготовители спи-
лили их совсем недавно, в начале 2000-х 
годов».
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Стрелков Александр Федорович, 
1919-2006. Сержант.

До призыва в армию работал на 
Иркутском авиационном заводе. В 
1941 г. отправлен с Монгольской гра-
ницы на Западную (в районе Бреста). 
На следующий день началась война. 
В сентябре 1941 г. ранен и отправлен 
в госпиталь в г. Омск. После получе-
ния инвалидности уехал на Родину в 
Пензенскую область, работал на пар-
тизанских хозяйственных работах.

Награжден орденом Отечественной 
войны I степени.

Стрелков Владимир Федорович, 
1917-1964. Танкист, командир танка.

Был призван с Иркутского авиацион-
ного завода. Воевал с 22 июня 1941 года 
в составе 28 армии. Дошел до Европы, 
участник Пражской наступательной опе-
рации.

Получил ранение в живот. Закончил 
офицерские курсы. После войны слу-
жил в рядах армии Советского Союза 
до 1959 года. Демобилизовался по 
сокращению армии в 1959 году в зва-
нии майора.

Награжден орденом Красной Звезды.

Воринова Мария Ивановна, рядо-
вой. Призвалась на фронт с Кубани. 
Служила телефонисткой.

Воринов Николай Павлович, 1921–1998 гг. Рядовой. Родился в Ярославской 
области, до войны жил в Ленинграде. 

На фронт ушел из Ленинграда. Служил вместе с Сергеем Лиходченко. Был 
водителем автомобиля, который подвозил снаряды к артиллерийским установкам 
«Катюша». В 1948 году уехал в Ашхабат (Туркмения) восстанавливать город после 
разруштельного землятресения. Там и остался. Отец и младший брат Николая 
Павловича ушли в ополчение в Ленинграде и пропали без вести. Две сестры и 
бабушка – труженики тыла.

Пашкова (Кудряшова) Нина Сергеевна, рядовой, 20.01.1924 г. р. Место рождения 
д. Новая Малявня, Оленинский район, Калининская область. Дата смерти: 29.07.2005 
г. Место смерти: г.Кировск, Ленинградская область.

С 25 декабря 1942 г. по 7 сентября 1944г. – 335 отд. городском батальоне МПВО г. 
Ленинграда. Жила и работала г.Кировске.

Мелешин Михаил Константинович, гвардии-ефрейтор (танковая рота), 04.02.1925 
г. р. Место рождения: д. Нижняя Шальдиха, Ленинградская область. Дата смерти: 
24.12.1972 г. Место смерти: г. Кировск, Ленинградская область. С февраля 1943 г. – 
33 запасной артиллерийский полк. С 3 марта 1944г. – 70 танковый полк. С 25 октября 
1944 г. – 361 отд. тяжелый танковый полк в/ч N 22069. Имеются письма благодарности 
от Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина.

Жил и работал в Н. Шальдихе Ленинградской области.

Припотнев Иван Павлович, 
9.10.1918 г.р., Левокомский район, с. 
Правокумское, Ставропольский край.

С 1939 г. служил в армии, в 1941 
перевелся на фронт. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги», орденом 
«Красной звезды». Войну закончил по 
ранению в Польше. Умер 30 декабря 
1991 г. Захоронен по месту рождения.

Кузакова Анна Андреевна, Иркутская область, поселок Киренск 1918–2003 гг. 
Труженик тыла.

Сирота с 2-х лет. Жила в Якутии в поселке Кемпендяй, работала бухгалтером на 
заводе соли, летом – на погрузке соли, которую отправляли на фронт баржей по реке 
Лена. 

Голодные времена, тяжелый труд, работали только женщины. 
Работали для фронта, для Победы!

Орлов Иван Григорьевич, родился 
в Иркутске 1905–1972 гг. В 1941 году 
призван на фронт. Был ранен в Латвии, 
демобилизован В мае 1945 года вер-
нулся в Якутск.

Смирнов Александр Поликарпович, 
5.12.1925 г.р., Кировская обл., дер. 
Тонкино, проживал в Сибири в 
г. Кемерово, после войны проживал там 
же

Сержант. Служил во время войны 
на Ленинградском фронте зенитчиком. 
Умер 23.12.2007 г., захоронен в 
г. Кемерово.

В строю бессмертного полка
Мы продолжаем рассказывать о солдатах Великой Отечественной войны, родные которых решили присоединиться 

к единому бессмертному строю.

ПАМЯТЬ                         •                         ПАМЯТЬ                         •                         ПАМЯТЬ                         •                         ПАМЯТЬ
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ЛАДОГА

#СИДИМ ДОМА#СИДИМ ДОМА

Кроссворды и головоломки от Виктора Дрындина
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 мая 2020 года № 592

О внесении изменения в постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 19.10.2017 г. № 2174 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы Кировского муниципального района Ленинградской области, и муниципальными служащими Кировского му-
ниципального района Ленинградской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера»

В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 17 апреля 2020 года № 272 «О представлении сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 
2019 года», администрация Кировского муниципального района Ленинградской области постановляет:

1. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
Кировского муниципального района Ленинградской области, и муниципальными служащими Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное 
постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 19 октября 2017 года № 2174 
(с изменениями, внесенными постановлением администрации от 10 октября 2018 года № 2311) «О представлении граждана-
ми, претендующими на замещение должностей муниципальной службы Кировского муниципального района Ленинградской 
области, и муниципальными служащими Кировского муниципального района Ленинградской области сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера», изменение, дополнив пункт 3.3. абзацем следующего содержания:

«Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 
декабря 2019 года представляются до 1 августа 2020 года включительно.».

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

А.В. КОЛЬЦОВ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 мая 2020 года № 593

О внесении изменения в постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 08.11.2017 г. № 2324 «О представлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципаль-
ного учреждения Кировского муниципального района Ленинградской области, а также руководителем муниципального 
учреждения Кировского муниципального района Ленинградской области сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера»

В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 17 апреля 2020 года № 272 «О представлении сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 
2019 года»», администрация Кировского муниципального района Ленинградской области постановляет:

1. Внести в Правила представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учрежде-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области, а также руководителем муниципального учреждения Кировско-
го муниципального района Ленинградской области сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершенно-
летних детей, утвержденные постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 8 
ноября 2017 года № 2324 (с изменениями, внесенными постановлением администрации от 10 декабря 2018 года № 2837) «О 
предоставлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области, а также руководителем муниципального учреждения Кировского муниципального 
района Ленинградской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», изменение, 
дополнив пункт 3 подпунктом 3.3. следующего содержания:

«3.3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 
декабря 2019 года представляются до 1 августа 2020 года включительно.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

А.В. КОЛЬЦОВ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 мая 2020 года № 594

О внесении изменений в «Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат по приобретению ком-
бикорма на содержание сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы крестьянским (фермерским) хозяйствам 
и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство Кировского муниципального района Ленинградской области», 
утвержденный постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 28 мая 
2015 года № 1480 «Об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение части затрат по приобретению 
комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы крестьянским (фермерским) хозяйствам 
и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство Кировского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с областным законом Ленинградской области № 91-оз от 03 ноября 2009 года (с изменениями) «О наде-
лении органов местного самоуправления Ленинградской области отдельными государственными полномочиями по поддержке 
сельскохозяйственного производства», постановлением Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2009 года № 404 
«Об утверждении порядка расходования субвенций бюджетам муниципальных образований на выполнение органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства», постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 28 мая 2015 года № 
1480 «Об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содер-
жание сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее Порядок): 

1. Изложить абзац 2 пункта 2.1. Порядка в следующей редакции:
«Показателем результативности использования субсидии является сохранение (увеличение) к 31 декабря текущего года 

условного поголовья сельскохозяйственных животных и птицы (по хозяйству в целом), имеющегося у хозяйства на 1 января 
текущего года.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по земельным и 
имущественным вопросам.

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

А.В. КОЛЬЦОВ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 мая 2020 года № 595

О внесении изменений в «Порядок предоставления субсидий в рамках реализации муниципальной программы 
Кировского муниципального района Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленин-
градской области», утвержденный постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 28 мая 2015 года № 1479 «О порядке предоставления, распределения и возврата субсидий в рамках 
реализации муниципальной программы Кировского муниципального района Ленинградской области «Развитие сель-
ского хозяйства Кировского района Ленинградской области»

В целях реализации в 2020 году муниципальной программы Кировского муниципального района Ленинградской области 
«Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области « внести в «Порядок предоставления субсидий в 
рамках реализации муниципальной программы Кировского муниципального района Ленинградской области «Развитие сельско-
го хозяйства Кировского района Ленинградской области», утвержденный постановлением администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 28 мая 2015 года № 1479 «О порядке предоставления, распределения и возврата 
субсидий в рамках реализации муниципальной программы Кировского муниципального района Ленинградской области «Разви-
тие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области» (далее Порядок):

1. Абзац 16 пункта 3.3.3. Порядка изложить в следующей редакции:
«Показателем результативности использования субсидии является сохранение (увеличение) к 31 декабря текущего года 

условного поголовья сельскохозяйственных животных и птицы (по хозяйству в целом), имеющегося у хозяйства на 1 января 
текущего года.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по земельным и 
имущественным вопросам.

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

А.В. КОЛЬЦОВ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 мая 2020 года № 596

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области от 3 декабря 2014 года № 5025 «Об утверждении порядка определения объема и условий предостав-
ления из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области субсидий муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям на иные цели» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации внести в постановление администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 3 декабря 2014 года № 5025 «Об утверждении порядка опре-
деления объема и условий предоставления из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области субсидий 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели» с изменениями от 05.02.2020 № 122 «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 03 
декабря 2014 года № 5025 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления из бюджета Кировского 
муниципального района Ленинградской области субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные 
цели» (далее – Постановление) следующие изменение и дополнения:

КИРОВСКИЙ МР
1. В приложении № 1 к Постановлению «Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета Кировского 

муниципального района Ленинградской области субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные 
цели» (далее – Порядок):

1.1 пункт 2 Порядка дополнить новым подпунктом 2.7 следующего содержания:
«2.7 оплата расходов, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей 

экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.»;
1.2 в пункте 2 Порядка подпункт 2.7 соответственно считать пунктом 2.8.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 апреля 2020 года.

А.В. КОЛЬЦОВ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 мая 2020 года № 597

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области от 16.05.2016 № 1006 «Об утверждении порядка составления и ведения реестра расходных обяза-
тельств Кировского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с приказом Комитета финансов Ленинградской области от 19.04.2019 № 18-02/20-10 «О внесении измене-
ний в приказ комитета финансов Ленинградской области от 18 апреля 2018 года № 18-02/01-20-36 «Об утверждении Поряд-
ка представления реестров расходных обязательств муниципальных образований Ленинградской области» и в целях совер-
шенствования работы по составлению реестра расходных обязательств Кировского муниципального района Ленинградской 
области внести в постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 16 мая 2016 
года № 1006 «Об утверждении порядка составления и ведения реестра расходных обязательств Кировского муниципального 
района Ленинградской области» с изменениями от 19 октября 2017 года № 2178 «О внесении изменений и дополнений в поста-
новление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 16.05.2016 № 1006 «Об утверждении 
порядка составления и ведения реестра расходных обязательств Кировского муниципального района Ленинградской области» 
(далее – Постановление) следующие изменения и дополнения:

1. В приложении Порядок составления и ведения реестра расходных обязательств Кировского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Порядок) к Постановлению:

1.1 пункты 7-8 изложить в следующей редакции:
«7. Главные распорядители средств бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области ежегодно пред-

ставляют в Комитет финансов в срок не позднее 6 мая текущего финансового года реестры расходных обязательств на бумаж-
ном носителе по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

8. Формирование реестра расходных обязательств Кировского муниципального района и справочной таблицы осущест-
вляется в соответствии с рекомендациями по заполнению реестров расходных обязательств, установленными Министерством 
финансов Российской Федерации.»;

1.2 в пункте 9 слова «в трехдневный срок» заменить словами «не позднее одного рабочего дня с даты их возврата.»;
1.3 пункты 13-14 изложить в следующей редакции:
«13. Муниципальные образования (городские и сельские поселения), входящие в состав Кировского муниципального райо-

на Ленинградской области, ежегодно представляют в Комитет финансов в срок не позднее 6 мая текущего финансового года на 
бумажном носителе реестры расходных обязательств по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федера-
ции. Реестры формируются и представляются в электронном виде в программном комплексе «СВОД-СМАРТ» с применением 
квалифицированных электронных подписей руководителей (должностных лиц) муниципальных образований.

14. Отдел составления и исполнения бюджета проводит проверку представленных реестров на соответствие отчетам об 
исполнении бюджета (ф. 0503117), справочной таблицы к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации (ф. 0503387). Осуществляет свод представленных реестров расходных обязательств городских и сельских 
поселений, входящих в состав Кировского муниципального района Ленинградской области, на основании сформированных от-
дельно по каждому поселению реестров расходных обязательств городских и сельских поселений Кировского муниципального 
района Ленинградской области.»;

1.4 в пункте 15 слова «не позднее трех рабочих дней с даты их возврата» заменить словами «не позднее одного рабочего 
дня с даты их возврата»;

1.5 пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Комитет финансов ежегодно не позднее 15 мая текущего финансового года представляет в комитет финансов Ле-

нинградской области реестр расходных обязательств Кировского муниципального района и своды реестров расходных обяза-
тельств городских и сельских поселений, входящих в состав Кировского муниципального района. Реестры формируются и пред-
ставляются в электронном виде в программном комплексе «СВОД-СМАРТ» с применением квалифицированных электронных 
подписей руководителей (должностных лиц) комитета финансов.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

А.В. КОЛЬЦОВ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 мая 2020 года № 598 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей в об-
щеобразовательные организации, расположенные на территории Кировского муниципального района Ленинградской 
области»

В целях приведения нормативно-правовых актов администрации Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и руководствуясь статьей 41 Устава Кировского 
муниципального района Ленинградской области:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Кировского муниципального района Ленин-
градской области муниципальной услуги «Зачисление детей в общеобразовательные организации, расположенные на террито-
рии Кировского муниципального района Ленинградской области» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

А.В. КОЛЬЦОВ,
глава администрации

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Кировского МР ЛО https://kirovsk-reg.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 мая 2020 года № 599 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, по-
становка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории Кировского муниципального района 
Ленинградской области»

 
В целях приведения нормативно-правовых актов администрации Кировского муниципального района Ленинградской обла-

сти в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и руководствуясь статьей 41 Устава Кировского 
муниципального района Ленинградской области:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Кировского муниципального района Ленин-
градской области муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные орга-
низации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), расположенные на 
территории Кировского муниципального района Ленинградской области» (согласно приложению).

2. Административный регламент предоставления администрацией Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реа-
лизующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования в Кировском муниципальном районе Ленин-
градской области», утвержденный постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
12 апреля 2019 года № 394, считать утратившим силу.

3. Данное постановление вступает в силу после официального опубликования.

А.В. КОЛЬЦОВ,
глава администрации

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Кировского МР ЛО https://kirovsk-reg.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 мая 2020 года № 600

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области от 07.02.2020 г. №156 

1. Внести в постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 07.02.2020 г. 
№156 «О мерах по реализации в 2020 году решения депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области «О 
бюджете Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»(да-
лее – постановление) следующие изменения и дополнения: 

подпункт «а» пункта 11 дополнить словами « ;о приобретении бесконтактных измерителей температуры, дезинфицирующих 
средств, антисептиков, диспенсеров для антисептических средств, масок, латексных перчаток, бактерицидных ламп и других 
нефинансовых активов, связанных с реализацией санитарно – противоэпидемических мероприятий по предотвращению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Кировского муниципального района Ленинградской 
области;».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 апреля 2020 года.

А.В. КОЛЬЦОВ,
глава администрации



9 МАЯ 2020 ГОДА 19

ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
КИРОВСКИЙ СД

Кировский муниципальный район Ленинградской области

П Р О Т О К О Л
проведения публичных слушаний

по проекту решения совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области 
«Об исполнении бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области за 2019 год»

07.05.2020 г. Конференц-зал администрации
17 часов 00 минут (г Кировск, ул. Новая, д. 1)
Присутствовали 34 человека. 
Председатель публичных слушаний Гардашников А.М.

Повестка дня:
1. Принятие регламента публичных слушаний;
2. Избрание секретаря публичных слушаний;
3. Доклад председателя комитета финансов администрации Кировского муниципального района Брюховой Елены 

Вячеславовны по обсуждаемому проекту.
4. Обсуждение проекта решения совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области «Об 

исполнении бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области за 2019 год»;
5. Выступление руководителя рабочей группы по учету и рассмотрению вопросов и предложений граждан Гардашни-

кова Андрея Михайловича
1. По первому вопросу:
Слушали председателя публичных слушаний Гардашникова А.М., который предложил для доклада по проекту муни-

ципального правового акта 20 минут, для выступлений в прениях – до 10 минут, для справок – до 3 минут. 
Других предложений не поступило.
Итоги голосования: «за» – единогласно.

2. По второму вопросу
Слушали: председателя публичных слушаний Гардашникова А.М., который предложил для ведения протокола пу-

бличных слушаний избрать Матвееву Марию Викторовну, главного специалиста отдела составления и исполнения бюд-
жета комитета финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.

Других предложений не поступило.
Итоги голосования: «за» – единогласно.

3. По третьему вопросу:
Слушали: председателя комитета финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской об-

ласти Брюхову Е.В., которая пояснила собравшимся, что все процедурные вопросы, прописанные в Бюджетном Кодексе, 
соблюдены. Постановление главы муниципального образования от 30.03.2020 г. № 1 «О проведении публичных слушаний 
по проекту решения совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области «Об исполнении бюд-
жета Кировского муниципального района Ленинградской области за 2019 год» и проект решения были опубликованы в 
газете «Ладога» 11 апреля 2020 года № 14(6029) и размещены на официальном сайте Кировского муниципального района 
Ленинградской области. Жители района могли с ними ознакомиться. Постановлением главы муниципального образова-
ния сформирована рабочая группа по учету замечаний и предложений по проекту решения. Предложений и замечаний от 
жителей до проведения публичных слушаний в рабочую группу не поступало. Получено положительное заключение кон-
трольно-счетной комиссии совета депутатов по проекту решения. Коротко остановилась на итогах исполнения бюджета. 

4. По четвертому вопросу:
Слушали: председателя публичных слушаний Гардашникова А.М., который предложил присутствующим выступить с 

предложениями по проекту решения.
Поступило предложение одобрить проект решения.
Председатель поставил на голосование предложение одобрить проект решения.
Итоги голосования: «за» – единогласно.

5. По пятому вопросу:
Слушали: председателя публичных слушаний Гардашникова А.М., который подвел итоги проведения публичных слу-

шаний по проекту решения совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области «Об исполнении 
бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области за 2019 год». Председатель публичных слушаний 
информировал присутствующих, что протокол публичных слушаний в соответствии с п. 6.3. Порядка организации и про-
ведения публичных слушаний в Кировском муниципальном районе Ленинградской области, утвержденного решением 
совета депутатов от 20.03.2019 г.№ 19, будет передан в совет депутатов. 7 мая 2020 года на очередном заседании совета 
будут рассмотрены:

– проект решения «Об исполнении бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области за 2019 год»; 
– заключение контрольно-счетной комиссии совета депутатов по данному проекту;
– протокол публичных слушаний по проекту решения. 
Объявил об окончании публичных слушаний.

А.М. ГАРДАШНИКОВ, председатель публичных слушаний
М.В. МАТВЕЕВА, секретарь публичных слушаний

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 

от 7 мая 2020 года № 111

Об исполнении бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области за 2019 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Кировском 
муниципальном районе Ленинградской области, совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти р е ш и л:

Утвердить отчет об исполнении бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области за 2019 год по 
доходам в сумме 3 007 301,9 тысяча рублей, по расходам в сумме 2 821 136,6 тысяч рублей с профицитом в сумме 186 
165,3 тысяч рублей со следующими показателями:

– показатели  исполнения доходов бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области за 2019 год 
по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;

– показатели исполнения расходов бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области за 2019 год 
по ведомственной структуре расходов согласно приложению 2;

– показатели расходов бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области за 2019 год по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3;

– показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Кировского муниципального района Ле-
нинградской области за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно 
приложению 4.

А.М. ГАРДАШНИКОВ,
глава муниципального района 

Приложения к решению опубликованы на официальном сайте администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области https://kirovsk-reg.ru/komfi n/budzhet2019

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 7 мая 2020 года № 112

О внесении изменений в решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 04.12.2019 № 40 «О бюджете Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»

Статья 1
Внести в решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 04.12.2019 № 40 

«О бюджете Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» (с изменениями, внесенными решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 04.03.2020 № 84) следующие изменения:

1) в статье 1:
а) в части 1 цифры «3 139 607,3» заменить цифрами «3 159 998,6», цифры «3 242 366,2» заменить цифрами «3 300 

246,7», цифры «102 758,9» заменить цифрами «140 248,1»,
б) в части 2 цифры «3 018 347,5» заменить цифрами «3 017 981,3», цифры «3 124 794,9» заменить цифрами «3 132 

316,1», цифры «3 028 452,5» заменить цифрами «3 092 281,0», цифры «3 132 795,5» заменить цифрами «3 192 634,4», 
цифры «10105,0» заменить цифрами «74299,7», цифры «8 000,6» заменить цифрами «60 318,3»; 

2) в статье 4:
а) в части 5 цифры «2862,4» заменить цифрами «4510,8», 
б) в части 6 во втором абзаце цифры «12382,2» заменить цифрами «12182,2», абзац четвертый признать утратившим 

силу;
3) в статье 5:
а) в части 3 цифры «10743,3» заменить цифрами «11 319,3», 
б) в части 5 цифры «149831,5» заменить цифрами «150 276,9»; 
4) в статье 6:
а) в части 4:
– первый абзац изложить в следующей редакции:
«Утвердить иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений с распределением на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов согласно приложению 15 (таблицы 1 – 7).»,
– дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организа-

циях Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 25.»;
б) в части 5 цифры «32 000,0» заменить цифрами «22 000,0»;
5) в статье 7:
а) в части 1 цифры «35465,4» заменить цифрами «52864,5», цифры «30570,4» заменить цифрами «102164,2», цифры 

«23571,0» заменить цифрами «132482,5»,
б) в части 2 цифры «53334,4» заменить цифрами «70733,5», цифры «45465,4» заменить цифрами «127059,2», цифры 

«40570,4» заменить цифрами «164481,9»; 
6) приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в 

бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

изложить в новой редакции (прилагается);
7) приложение 2 «Безвозмездные поступления, передаваемые из бюджетов поселений Кировского муниципального 

района Ленинградской области на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на 2020 
год» изложить в новой редакции (прилагается);

8) приложение 3 «Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Кировского муниципального района 
Ленинградской области» изложить в новой редакции (прилагается);

9) приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» изложить в новой редакции (прилагается);

10) приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

11) приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

12) приложение 10 «Адресная инвестиционная программа объектов Кировского муниципального района Ленинград-
ской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

13) приложение 11 «Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» изложить в новой 
редакции (прилагается);

14) приложение 13 «Формы и объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

15) дополнить приложением 15 таблица 7 «Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений Кировского му-
ниципального района Ленинградской области на организацию предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях на 2020 год» (прилагается);

16) приложение 16 «Программа муниципальных внутренних заимствований Кировского муниципального района Ле-
нинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

17) приложение 17 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

18) дополнить приложением 25 «Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов на орга-
низацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях на 2020 
год» (прилагается).

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

А.М. ГАРДАШНИКОВ,
глава муниципального района 

Приложения к решению опубликованы на официальном сайте администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области https://kirovsk-reg.ru/komfi n/komfi n/budzhet2020

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 7 мая 2020 года № 113

О внесении изменений в решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 26 ноября 2008 г. № 84 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 
территории Кировского муниципального района Ленинградской области»

Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации №434 от 3 апреля 2020 «Об утверждении 
перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в ре-
зультате распространения новой коронавирусной инфекции» (с изменениями), во исполнение п. 6 перечня поручений 
Губернатора Ленинградской области по мерам поддержки субъектов предпринимательской деятельности Ленинградской 
области в период сложной эпидемиологической ситуации в связи с угрозой распространения новой коронавирусной ин-
фекции от 20 марта 2020 года, решили:

1. Внести в решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 26 ноября 
2008 г. N 84 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Кировского муни-
ципального района Ленинградской области» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 3 Решения подпунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Применить в период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. дополнительный понижающий коэффициент К2(в) равный 

0,125 по отдельным видам деятельности, в наибольшей степени пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в резуль-
тате распространения новой коронавирусной инфекции, в соответствии с приложением к настоящему решению. 

Установить значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для категорий, указанных в настоящем 
пункте по отдельным видам деятельности, как произведение значений К2(а), К2(б) и К2(в).

Применять дополните льный понижающий коэффициент К2(в) для налогоплательщиков, зарегистрировавших до 01 
марта 2020 года вид деятельности, указанный в приложении к настоящему Решению, в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2020 года.

А.М. ГАРДАШНИКОВ,
глава Кировского муниципального района 

 
Приложение
к Решению № 113 от 07 мая 2020 года

КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ К2(в)
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ
ПОСТРАДАВШИХ В УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 47.19
Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах 47.51
Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах 47.59.1
Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах 47.71
Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах 47.72
Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах 47.77.2
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 95
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой 
и обувью 47.82

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами 47.89
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере 
туризма 79

Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая 81.22
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 90
Деятельность в области спорта ,отдыха и развлечений 93
Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 7 мая 2020 года № 114

О внесении изменения в решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 14.02.2018 г. № 10 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы Кировского муниципального района Ленинградской области, и муниципальными служащими 
Кировского муниципального района Ленинградской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»

В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 17 апреля 2020 года № 272 «О представлении све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 
31 декабря 2019 года», совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области р е ш и л:

1. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы Кировского муниципального района Ленинградской области, и муниципальными служащими Кировского муни-
ципального района Ленинградской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, утвержденное решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 14 
февраля 2018 года № 10 (с изменениями, внесенными решением совета депутатов от 17 октября 2018 года № 86) «О 
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области, и муниципальными служащими Кировского муниципального района Ленинградской 
области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», изменение, дополнив пункт 
3.3. абзацем следующего содержания:

«Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 
31 декабря 2019 года представляются до 1 августа 2020 года включительно».

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

А.М. ГАРДАШНИКОВ,
глава муниципального района 
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РАЗНОЕ
■ АДВОКАТ Оганесян А.С.
    Т. 23-487, 8-921-903-43-22.
■ Адвокат Столаев С.В.
   Т. 8-921-886-16-78.

Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Гарантия, качество. Т. 8-921-931-59-24.

КУПЛЮ...
► 1-2-к. кв. в п. Мга. Т. 8-911-999-01-81.
► Дом, участок. Т. 8-911-932-11-80.
► Выкуп уч-ков, домов. Деньги сразу. 
    Т. 8-921-937-64-57.
► Трактор б/у, навесное. Т. 8-981-783-86-45.

Сайдинг. Кровля. Замена, ремонт, протечки, 
реконструкция. Ремонт, укрепление фундаментов, 
покраска домов, дач. Строительство хоз.построек. 

Доставка материалов. Т. 8-921-932-06-61.Услуги печника. Т. 8-964-675-60-20.

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ
♦ Сдам квартиру, комнату. Любой район.
   Т. 8-911-836-11-90.
♦ Сниму дорого квартиру, комнату. 
   Т. 8-931-592-79-77.
♦ Обмен 1-к. кв. в п. Павлово-на-Неве на г. Кировск. 
   Т. 8-921-423-73-51.

ПРОДАЮ...
► Дом ИЖС в п. Мга, 12 соток. 
    Т. +7-911-278-05-79.
► Конский навоз, есть доставка. 
    Т. 8-905-274-69-45.
► Гараж металлический, 20 м2, Кировск, универмаг.
    Т. 8-962-692-73-07.

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификацион-
ный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 112-121-606-75, номер регистрации в 
государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность, 
36760, находящейся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагари-
на, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8 
(81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка, К№: 47:16:0000000:6, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Новоладожский 
канал. Заказчиком кадастровых работ является ФБУ «Администрация 
Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей», адрес: Вилен-
ский пер., 15Б, Санкт-Петербург. Контактный телефон: 494-85-20. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 9 июня 2020 г. в 11 часов 30 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 17, оф. 1. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 
1. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 9 мая 2020 г. по 9 июня 2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 9 мая 2020 
г. по 9 июня 2020 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, 
Путиловская волость д. Нижняя Шальдиха, ул. Новоладожский канал, № 7, 
К№: 47:16:0502001:67; д. Нижняя Шальдиха, ул. Новоладожский канал, №11, 
К№: 47:16:0502001:79; д. Нижняя Шальдиха, ул. Новоладожский канал, № 
15а, К№: 47:16:0502001:622; д. Нижняя Шальдиха, ул. Новоладожский канал, 
д.19, К№: 47:16:0502001:43; д. Нижняя Шальдиха, ул. Новоладожский канал, 
№21, К№: 47:16:0502001:81; д.Нижняя Шальдиха, ул. Новоладожский канал, 
№ 23, К№: 47:16:0502001:82; Ленинградская область, Кировский район, Су-
ховская волость, д. Леднево, д. 3, К№: 47:16:0604001:45; д. Леднево, д. 5, К№: 
47:16:0604001:59; д. Леднево, д. 67, К№: 47:16:0604001:49; д. Леднево, д.71, 
К№: 47:16:0604001:82; д. Леднево, д.73, К№: 47:16:0604001:20; д. Леднево, 
д.75, К№: 47:16:0604001:50; д. Леднево, д. 85, К№: 47:16:0604001:40; д. Лед-
нево, д.87, К№: 47:16:0604001:41; д. Леднево, д.89, К№: 47:16:0604001:24; д. 
Черное, д.52, К№: 47:16:0605001:30; д. Черное, д.54, К№: 47:16:0605001:122; 
д. Черное, д. 64, К№: 47:16:0605001:28; д. Черное, д.60, К№: 47:16:0605001, 
д. Лаврово, Набережная реки Лава, д. 38, К№ 47:16:0601002; д. Лаврово, На-
бережная реки Лава, д.39, К№47:16:0601002. При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Уважаемые участники войны и труженики Уважаемые участники войны и труженики 
тыла! Совет ветеранов Кировского района тыла! Совет ветеранов Кировского района 
поздравляет вас с 75-й годовщиной Победы поздравляет вас с 75-й годовщиной Победы 

в Великой Отечественной войне.в Великой Отечественной войне.

Этот праздник один из главных в нашей стране, Этот праздник один из главных в нашей стране, 
потому что жива память о Великой войне, о ее героях потому что жива память о Великой войне, о ее героях 
и простых людях, которые отстояли мир, ценой соб-и простых людях, которые отстояли мир, ценой соб-
ственной жизни.ственной жизни.

Ваши подвиги и мужество останутся в наших Ваши подвиги и мужество останутся в наших 
сердцах. Мы благодарим вас, ветераны и труженики сердцах. Мы благодарим вас, ветераны и труженики 
тыла за самоотверженный труд, вы смогли не только тыла за самоотверженный труд, вы смогли не только 
победить, но и поднять нашу страну после разрухи.победить, но и поднять нашу страну после разрухи.

Сегодня мы склоняем головы перед памятью тех, Сегодня мы склоняем головы перед памятью тех, 
кто не вернулся с фронта. От всего сердца желаем кто не вернулся с фронта. От всего сердца желаем 
вам крепкого здоровья и добра! С Днем Победы!вам крепкого здоровья и добра! С Днем Победы!

Давно закончилась война,Давно закончилась война,
Не рвутся бомбы и гранаты.Не рвутся бомбы и гранаты.
На землю вновь пришла веснаНа землю вновь пришла весна
Как в том далеком сорок пятом.Как в том далеком сорок пятом.

Г.Н. Смирнова,Г.Н. Смирнова,
председатель Совета ветеранов председатель Совета ветеранов 

Кировского района ЛО Кировского района ЛО 

ВСЕ ВОЛОНТЕРЫ ПРОХОДЯТ ИНСТРУКТАЖ, ПРОВЕРЯЮТСЯ НА ОТСУТСТВИЕ 
ПРИЗНАКОВ ОРВИ И ИМЕЮТ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ!

КУПОН ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ

Заполнив этот купон, вы можете 1 РАЗ В МЕСЯЦ 
БЕСПЛАТНО разместить частное объявление в ру-
бриках: куплю, сниму, меняю, ищу работу, знаком-
ства. При подаче объявления в рубрику «Продам» о 
продаже недвижимости небходимо предъявить доку-
мент о праве собственности.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ!!!
Заполненный купон можно отправить почтой по адресу: 

187342. г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 20 или принести в 
редакцию газеты «Ладога» (коммерческий отдел) по тому же 
адресу. Телефон для справок: 21-885.

Заполняется только печатными буквами!
Объем до 50 знаков, 1 клетка – 1 знак (буква, цифра, пробел и т.д.)

По вопросам 
размещения 

рекламы 
обращаться

 по тел.:
21-88521-885

Редакция оставляет 
за собой право 
корректировать 
объявления 
для удобства 
прочтения и в 
соответствии 

с нормами русского 
языка.

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!
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