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С рабочим визитом – в Кировский район!
13 мая наши края посетил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Вместе с руководителями района Андреем Гардашниковым и 
Алексеем Кольцовым он проверил выполнение постановления о новом режиме ограничений в «красной зоне».

Главе региона презентовали одну из форм работы 
музеев Ленинградской области – экскурсию на открытом 
воздухе (музей на Невском пятачке, Рубежный камень). Для 
гостей мемориала «Невский пятачок» заведующий музе-
ем-заповедником «Прорыв блокады Ленинграда» Денис 
Пылев провел экскурсию под открытым небом. В условиях 
сложной эпидемиологической ситуации мероприятие про-
шло с использованием средств индивидуальной защиты 
и соблюдением всех необходимых мер в соответствии с 
Постановлением Правительства Ленобласти № 277. 

«Сегодня мы протестируем экскурсии под откры-
тым небом, которые посвящены героической обороне и 
прорыву блокады Ленинграда. Ну и, конечно, тем тяже-
лым боям, которые были здесь, на Невском пятачке, – 
поделился с участниками встречи Александр Дрозденко. 
– Сегодня экскурсия будет состоять из двух этапов – 
это посещение Невского пятачка и мемориального ком-

плекса «Прорыв», где есть и современная техника, и 
техника военного времени. Кстати, чем уникален этот 
музей? Дело в том, что танки и техника, которые там 
стоят, были найдены здесь, на Ленинградской земле. 
В дальнейшем к этим двум экскурсионным программам 
добавят еще одну – посещение Синявинских высот». 

Здесь, на Кировской земле погибло 60 тысяч человек, 
не считая раненых. Глава региона подчеркнул, что неко-
торые начинают перевирать историю, уверяя, что людей 
здесь не жалели и бросали на неминуемую гибель. 

«Шестьдесят тысяч человек – это немало. Это 
горько. Но это не сотни тысяч, о которых говорят, – 
отметил Александр Дрозденко. – Если есть какие-то 
сомнения по поводу числа захороненных останков вои-
нов, можно обратиться к геологоразведке. Так уже 
было в Кировске в далеком 1949 году, когда на улице 
Советская захоронили 6 тысяч погибших, а кто-то 

решил, что под стадионом лежит еще 20 тысяч чело-
век, но экспертиза этого не показала».

После экскурсии губернатор проверил ход работ по 
восстановлению асфальтобетонного покрытия регио-
нальной трассы «Санкт-Петербург – Кировск», уборку 
мусора с полосы отвода (на 52-56 км), а также проконтро-
лировал, как ведется вырубка с мульчированием древес-
но-кустарниковой растительности (48-50 км). 

В завершение своего визита глава региона про-
инспектировал работы и соблюдение требований 
Роспотребнадзора в парикмахерских и салонах красоты 
города Кировска. Убедившись в строгом исполнении всех 
санитарно-эпидемиологических требований, Александр 
Дрозденко воспользовался услугами местной парикма-
херской и сделал себе стрижку.

По материалам пресс-службы администрации КМР ЛО
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Память – павшим, слава – живым!
9 мая – праздник, посвященный 75-летию Великой Победы, отгремел. Именно так, иначе и не скажешь. С таким размахом, всеобщей сплоченностью 
и творческим порывом мы встретили этот день, что даже спустя время еще долго будем вспоминать его как самый светлый и памятный день. А все 
из-за того что праздник «со слезами на глазах» отмечали в сложный для всего мира период самоизоляции.

Однако ни карантин, ни отсутствие 
праздничных гуляний и традицион-
ного шествия «Бессмертного полка» не 
помешали жителям Кировского района, 
чтобы поздравить наших дорогих вете-
ранов Великой Отечественной войны, 
труда и тружеников тыла, а также друг 
друга с 75-летием Победы. Как уже все 
успели заметить, новостная лента про-
сто пестрила яркими и эмоциональными 
фото- и видеопоздравлениями. 

Люди, находясь дома на самоизоляции, 
выходили на балконы, украшали свои 
дома флагами России и Победы, испол-
няли военные песни. Сколько детей было 
вовлечено в общий процесс творчества – 
не сосчитаешь! А какой многочисленный 
«Бессмертный полк» удалось создать бла-
годаря возможностям социальных сетей и 
активности наших граждан! Давайте же 
еще раз вспомним, как это было…

Цветы героям – 
к огню памяти 

На мемориальном комплексе 
«Синявинские высоты» прошла торже-
ственная церемония возложения цветов, 
посвященная 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. В ней при-
няли участие представители администра-
ции Кировского района и правительства 
Ленинградской области.

Участники шествия на разрешенном 
расстоянии в полтора метра прошли по 
центральной аллее памяти и славы и воз-
ложили гирлянду из гвоздик к огню памяти 
у обелиска «Советским воинам, павшим в 
боях за Ленинград у Синявинских высот в 
1941-1944».

Перед собравшимися выступили руко-
водители Кировского района Андрей 
Гардашников и Алексей Кольцов, пред-
седатель комитета правопорядка и безо-
пасности ЛО Александр Степин, депутаты 
Законодательного собрания ЛО Михаил 
Коломыцев и Вадим Малык, руководи-
тель районного отделения «Волонтеры 
Победы» Максим Савин. По видеотранс-
ляции сказал несколько слов ветеран 

Великой Отечественной войны Вячеслав 
Васильевич Панфилов. 

После традиционной минуты мол-
чания участники митинга прошли по 
Интернациональной аллее памяти и 
славы, возложив цветы к памятным зна-
кам от республик и городов, принимав-
ших участие в битве за Ленинград на 
Синявинских высотах. 

В конце торжественной церемонии 
представители власти переместились к 
Рубежному камню на Невский пятачок, 
чтобы и там почтить память воинов, пав-
ших в боях за Родину. 

К сожалению, в период распро-
странения коронавируса принять уча-
стие в этом праздничном мероприятии 
смогли немногие. Жаль, что такое собы-
тие как 75-летие Великой Победы при-
ходится отмечать без участия ветеранов 
Великой Отечественной войны, труда и 
Вооруженных сил России, тружеников 
тыла и детей войны, а также других жите-
лей Кировского района. Торжественный 
митинг прошел максимально быстро, при 
соблюдении всех необходимых мер безо-
пасности.

Денис Пылев, директор музея-запо-
ведника «Прорыв блокады Ленинграда»:

– Я заметил, что в этот великий 
день все прошло очень достойно. Люди 
приезжали на Синявинские высоты и 
Невский пятачок и, соблюдая положен-
ную дистанцию, молча и без пафоса 
приносили цветы на плиты павших 
солдат. Чувствовалась особенная 
торжественность и достоинство в про-
исходящем. Особенно порадовал тот 
факт, что 9 мая по НТВ на всю страну 
шла онлайн-трансляция концерта с 
нашего мемориала «Невский пятачок».

Акция «Георгиевская 
ленточка»

Ранее, 7 мая, воспитанники дет-
ских садов и дошкольных отделений 
Кировского района Ленинградской обла-
сти приняли участие в районном флеш-

мобе «Георгиевская ленточка. Песня 
Победы», посвященном 75-й годов-
щине Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне. Акции предше-
ствовали мероприятия по формирова-
нию у детей знаний о Победе в Великой 
Отечественной войне, ее символах (зна-
мени Победы, георгиевской ленточке – 
символе героизма, белом голубе – сим-
воле мира). 

Дети вместе с родителями одновре-
менно спели песню «Победа» группы 
«Карамелька», не имея возможности тра-
диционно развернуть георгиевскую лен-
точку в памятных местах своих городов и 
поселков, отдавая дань великому собы-
тию, но понимая, что в данный момент мы 
вместе! 

В этом году во флешмобе «Георгиевская 
ленточка» приняли участие 1312 детей и 
191 взрослый из 24 дошкольных образо-
вательных учреждений.

Война глазами детей
В преддверии праздника Кировская 

гимназия имени Героя Советского Союза 
Султана Баймагамбетова организовала 
коллективную виртуальную выставку 
«ВОЙНА. ПОБЕДА. ПАМЯТЬ», посвя-
щенную 75-летию Победы в Великой 
Отечественной Войне.

Для участия в выставке необходимо 
было нарисовать рисунок, посвященный 
Дню Победы, сделать фотографию своего 
рисунка и разместить фото в папке группы 
гимназии ВК. В выставке приняли участие 
370 работ, выполненных в технике рисова-
ния акварелью, гуашью, цветными каран-
дашами, аппликации, смешанной технике. 

Юлия Иванова, учитель начальных 
классов Кировской гимназии имени 
Героя Советского Союза Султана 
Баймагамбетова:

– В сложившихся условиях в Кировской 
гимназии был запланирован и проведен 
ряд онлайн-мероприятий в честь Дня 
Великой Победы. Каждый класс началь-
ной школы создал виртуальную «Стену 

Памяти», ведь история той войны кос-
нулась каждой семьи! Также мы провели 
флешмоб – спели песню «День Победы» 
всей школой, станцевали вальс Победы, 
провели выставку рисунков учащихся, 
читали стихи о Героях и событиях 
Великой Отечественной войны. Многие 
дети и учителя приняли участие в акции 
«Звезда в окне», вывесили флаги на окнах 
и балконах. Предшкольники приняли уча-
стие в акции «Георгиевская ленточка». 
Словом, мы постарались сделать все, 
чтобы наши дети знали и помнили, 
какой ценой досталась нам Победа! Мы 
не перестаем гордиться нашим великим 
народом, победившим в битве, равной 
которой не знала история! 

«Это нужно не мертвым, 
это нужно живым»

Накануне Дня Победы, 8 мая, симфо-
нический оркестр Ленинградской области 
«Таврический» провел онлайн-концерт 
из стен музея-заповедника «Прорыв бло-
кады Ленинграда».

Музыканты под управлением маэ-
стро Михаила Голикова исполнили кон-
церт-реквием «Это нужно не мертвым, 
это нужно живым». Лейтмотивом высту-
пил «Реквием» Роберта Рождественского. 
Также прозвучала музыка Баха, Моцарта, 
Вивальди, Глиэра, Шостаковича, 
Чайковского и современного композитора 
М. Кабардокова.

Концерт прошел на канале орке-
стра, в социальных сетях правитель-
ства Ленобласти и музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленинграда».

Акция «Флаги России» 
и «Бессмертный полк 
в моем окне»

Накануне праздника кировчане также 
дружно присоединились к акции «Флаги 
России», вывесив из своих окон госу-
дарственный флаг и Знамя Победы. 
Особенно активным стал дом № 5 по 
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улице Краснофлотской. Жители много-
квартирного дома украсили его фасад три-
колором, алым Знаменем Победы и даже 
нарисовали на окнах красные звезды 
Советской армии. Постепенно к акции 
присоединились другие многоквартирные 
дома и административные здания района.

В День Победы по главным улицам 
районного центра под песни военных лет 
проехал кортеж, украшенной празднич-
ной атрибутикой. Так глава МО «Кировск» 
Светлана Ворожцова, глава администра-
ции Ольга Кротова и глава администра-
ции Кировского района Алексей Кольцов 
поздравили жителей города с праздником. 
Кировчане тепло встречали празднич-
ную колонну и демонстрировали в окнах 
портреты своих героических предков. А 
жители дома № 14 по улице Ладожской 
присоединились к общероссийскому 
исполнению песни «День Победы».

Затем руководители возложили цветы 
на братских воинских захоронениях на 
улицах Советская и Краснофлотская, 
кладбище в Марьино, у монумента 
«Сожженная деревня Синявино» и на 
Синявинских высотах.

«Сад памяти» 
г. Шлиссельбурга

Депутаты МО «Город Шлиссельбург» 
возложили цветы и почтили память 
погибших от имени жителей города. 
Торжественно-траурная церемония на 
братском воинском захоронении в канун 
Дня Победы проходит ежегодно, но, к 
сожалению, из-за COVID-19 на этот раз 
она не стала традиционно массовой. 

Акция «Сад памяти», организованная 
депутатами и активными шлиссельбурж-
цами, дополнила праздничную атмосферу 
добрыми делами. На посадке молодых 
деревьев собралось немало детей и их 
родителей.

Ярослав Князев, 
депутат МО г. Шлиссельбурга:
– В связи со сложившейся ситуацией 

считаю крайне важным соблюдение 
самоизоляции, но также важно отдать 
дань уважения нашим ветеранам. За 
счет акций, которые проходили на тер-
ритории района, таких как онлайн-акция 
«Бессмертный полк», «Звезды Победы» 
и других, мы все получили прекрасную 
возможность почтить память героев. 
Никто не забыт, ничто не забыто!

«Отрадное помнит…»
«За коротким, но емким словом 

«Победа» стоит мужество и героизм 
миллионов советских солдат, напря-
женный труд в тылу, трагедии мирного 
населения и бывших узников фашизма», – 
с такими словами обратилась глава адми-
нистрации Вера Летуновская к собрав-
шимся на Ивановском пятачке в День 
Победы. 

Склонить головы у отрадненских обе-
лисков пришли также заместитель главы 
администрации Кировского района по 
безопасности Александр Морозов, депу-
таты городского совета, представители 
совета ветеранов, руководители учрежде-
ний и организаций, иерей храма Иоанна 
Милостивого о. Георгий и немногочис-
ленные жители. Почтили память павших 
героев и у мемориала «Невский порог».

Акция «Подарок ветерану» 
Это, пожалуй, самая масштабная акция 

из всех тех, что были проведены в нашем 
районе. Накануне праздника Великой 
Победы в редакцию газеты «Ладога» стали 
поступать многочисленные просьбы опу-
бликовать видеопоздравления в группе 
социальной сети «ВКонтакте» – электрон-
ной версии районной газеты. К акции под-
ключились детские сады, школы, центры 
дополнительного образования, админи-
страции городских и сельских поселений 
и многие другие. 

В с. Путилово под окнами труженицы 
тыла Антонины Родионовой команда 
Волонтеров Победы Кировского района 
высадила бархатцы и анютины глазки. В 
честь праздника участники акции все вме-
сте исполнили песню «Катюша». Кроме 
того, накануне праздника всем героям 
Победы Кировского района вручили 
подарки, цветы и поздравления.

Работники культуры также ежегодно 
принимают непосредственное участие в 
основных мероприятиях, посвященных 
празднику Великой Победы. И в этот раз 
в стороне не остался никто. Все объекты 
культуры подготовили ряд онлайн-транс-
ляций и видео-показов в духе праздника. 

Наталья Микулинас, 
директор ДК п. Приладожский:
– Несмотря на сложные и непривыч-

ные условия для проведения массовых 
мероприятий, администрации поселе-
ний и работники учреждений культуры 
использовали по максимуму все возмож-

ные ресурсы – от материальных и твор-
ческих до виртуальных.

Ветераны получили массу подар-
ков (каждому была вручена памятная 
медаль), были проведены душевные 
волонтерские и общественные акции  – 
«Цветы для ветерана», «Подарок вете-
рану» и др.

В День Победы прошли вдохновля-
ющие патриотические чувства меро-
приятия, позволяющие населению, не 
выходя из дома, ощутить себя частью 
праздничного события. К ним относятся 
такие акции, как «Поем двором», «Окна 
Победы», Всероссийская минута молча-
ния, «Флаг Победы», «Бессмертный полк 
в окне» и другие. 

Н е в е р о я т н о е  к о л и ч е с т в о 
онлайн-трансляций и видеосюжетов 
церемоний возложения цветов, празд-
ничных концертов, обращений к жите-
лям от руководителей района и поселе-
ний – все это поддерживало праздничное 
настроение, чувство гордости и всеоб-
щего ликования у большинства жителей 
района.

Дух всеобщего добра 
и гордости

Как же это здорово, что несмотря на 
трудности, возникшие во время органи-
зации праздничных мероприятий, наш 
народ по-прежнему продолжает помнить о 
событиях военного времени и принимает 
активное участие в праздничных меропри-
ятиях, организованных в честь 75-летия 
Победы. А все потому что дух всеобщего 
добра и гордости за нашу страну – неотъ-
емлемая часть нашей жизни.

Светлана Конева, поэт, публицист, 
член Союза писателей России:

День Победы – великий всенародный 
праздник – в этом году, конечно, был
необычным. Не скрою, перед 9 мая нет-
нет, да и охватывала тревога – все ли 
получится, все ли удастся из задуман-
ного, для того чтобы люди, находясь у 
себя дома, могли в полной мере прочув-
ствовать атмосферу праздничных тор-
жеств и включиться в их проведение. И, 
на мой взгляд, все удалось. 

К примеру, Центральная межпоселен-
ческая библиотека объявила несколько 
интернет-акций, в которых люди охотно 
приняли участие. Да и вообще, их было в 
этот день великое множество. Заходя в 
интернет, можно было всем принимать 

в них участие. Очень порадовало то, как 
люди выходили на балконы, открывали 
окна и пели любимые многими поколени-
ями песни. Впечатлили «персональные» 
парады памяти, устроенные для наших 
дорогих ветеранов. Это и есть проявле-
ние особого уважения и заботы!

Движение «Бессмертный полк» 
вышло на новый уровень, и это еще один 
повод для радости и гордости. Я занима-
юсь этим движением более пяти лет и, 
конечно, переживала, что нам не удастся 
пройти парадным маршем с фотогра-
фиями родных. Но опять же все получи-
лось. Совместными усилиями с органами 
местного самоуправления МО «Мгинское 
городское поселение» и руководством 
«ЦМБ» наш мгинский «Бессмертный 
полк» прошел виртуально – одновре-
менно и на мгинском сайте, и в группе 
«ВКонтакте» Кировской центральной 
библиотеки. 

В нашей семье праздник тоже состо-
ялся – посредством телефонной связи 
и интернета мне удалось поздравить 
наших дорогих мгинских ветеранов, 
свою маму, которая в годы войны была 
ребенком и испытала в полной мере все 
тяготы и лишения военного времени. 
Целый день мы участвовали в акциях, 
смотрели воздушный парад онлайн. Со 
своими патриотическими стихами я 
лично принимала участие в виртуальном 
марафоне Президентской библиотеки в 
честь Дня Победы… В общем, день был 
очень насыщен различными событиями. 

Вечером мы почтили память павших в 
Великой Отечественной войне минутой 
молчания, а затем с портретами наших 
родных у открытого окна пели любимую 
всеми песню «День Победы», в 22 часа 
поставили на окна зажженные фона-
рики в знак памяти о героях и жерт-
вах войны и, конечно, смотрели велико-
лепный Победный салют по телевизору 
и интернету. На мой взгляд, 75-летие 
Великой Победы наша Ленинградская 
область и вся наша страна встретили 
достойно. Несмотря на то что каждый 
из нас оставался дома, мы были вместе, 
связанные негасимой народной памя-
тью, неистребимой нашей гордостью 
за Великую Победу, искренней сердечной 
благодарностью нашим ветеранам – за 
страну, за мир, за нашу жизнь. Думаю, 
что иначе и быть не могло!

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото из сети Интернет
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Ищем родных солдата!
В год 75-летия Великой Победы московский поисковый отряд «Обелиск» обратился в редакцию газеты «Ладога» с просьбой опубликовать сообще-
ние следующего содержания: «Ищем родных Попова Георгия Александровича, 1915 г.р., уроженца и жителя г. Ленинграда».

Практика поисковой работы показы-
вает, что родные солдат редко уезжают 
из того региона, в котором проживали 
до войны. Возможно, родные Георгия 
Алексеевича Попова до сих пор прожи-
вают в Ленинградской области. Возможно, 
они прочтут, услышат, увидят, что мы их 
ищем, и отзовутся…

Георгий Александрович Попов, 1915 г. р., 
гвардии сержант, командир отделения 
радио 9 батареи 14-й гвардейской тяжелой 
пушечной и артиллерийской бригады 4-го 
гвардейского тяжелого пушечного артилле-
рийского дивизиона Западного фронта. 

Адрес проживания до войны: 
г. Ленинград, Васильевский остров, 4-я 
линия, 53, кв. 13.

Жена Георгия Александровича – 
Александра Дмитриевна Соловьева 
(Попова), 1919 г. р. Брак зарегистрирован 
в 1941 году в ЗАГСе Василеостровского 
района г. Ленинграда. 

П р и з в а н :  П р и м о р с к и м  Р В К 
г. Ленинграда в 1941 году. Место работы 

до войны: 6-й Деревообрабатывающий 
комбинат г. Ленинграда.

Воинская судьба: умер от ран 19 авгу-
ста 1943 года. 

Первичное место захоронения: 
Братская могила в дер. Крутая Угранского 
района Смоленской области.

Современное место захоронения: Поле 
Памяти села Знаменка Угранского района 
Смоленской области.

Цель поиска родных: хотим передать 
им именную папку по солдату и рассказать 
о текущем месте захоронения, чтобы они 
смогли приехать и поклониться памяти 
близкого человека».

М.М. ПОЛЯКОВ, командир московского 
поискового отряда «Обелиск»

Примечание: просьба тех, кто распо-
лагает какой-либо информацией о род-
ных Попова Георгия Александровича, 
обращаться по телефонам редакции 
газеты «Ладога» или по электронной 
почте: gazeta_ladoga@mail.ru

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ                            •                            ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ                            •                            ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

«Мой победитель. Дорогой мой человек»
Музей истории города Шлиссельбурга присоединяется к акции «Мой победитель. Дорогой мой человек». Своими воспоминаниями делится Наталья 
Черемисинова, старший научный сотрудник музея истории города Шлиссельбурга.

Я хочу рассказать о том, что я узнала 
из государственных архивных документов 
о своих дедушках – Петре Тимофеевиче 
Ипполитове и Александре Тимофеевиче 
Борисове. 

Мой дед – Петр Тимофеевич 
Ипполитов – родился в 1921 году в 
деревне Буково Холм-Жирковского рай-
она Смоленской области. Был призван 
на службу в 1940 году Холм-Жирковским 
РВК Смоленской области. Звание –
старший лейтенант. Награжден орде-
ном Отечественной войны II степени, 
орденом Красной Звезды. В наградном 
листе к присвоению ордена значится: 
«Ипполитов Петр Тимофеевич ст. лей-
тенат, командир 180-й отдельной роты 
химзащиты 179 дивизии представлен к 
награждению орденом Красной Звезды». 
Ранее награжден именными часами за 
хорошую подготовку личного состава. 13 
марта 1944 г. Начальник химслужбы 179 
о-д. Капитан Рязанов». 

Мой дед – Александр Тимофеевич 
Борисов – родился в 1922 году в 
деревне Буково Холм-Жирковского рай-
она Смоленской области. Участвовал 
в Отечественной войне с 22 июля 1941 
года в боях под Смоленском, Москве, 

Висле. Звание – младший сержант. 
Должность и часть – санитар эвакого-
спиталя 1584, фронтового эвакопункта – 
61,4 Украинского фронта. Имеет два 
ранения – под Смоленском и в 1944 г. на 
реке Висле. 

Награжден медалью «За боевые 
заслуги». В наградном листе к присво-
ению медали краткое, конкретное изло-
жение личного боевого подвига:

«Участвовал в Отечественной войне 
с 1941 года. В боях за нашу Родину на 
реке Висле был тяжело ранен в голову, 
после чего потерял глаз. После выз-
доровления был комиссован и при-
знан негодным к строевой службе, был 
направлен из запасного полка в эвакого-
спиталь 1584 на вольнонаемную долж-
ность санитара. К порученной работе 
тов. Борисов относится добросо-
вестно и честно. Дисциплинирован. 
Имеет ряд благодарностей по госпи-
талю. Достоин правительственной 
награды – медали «За боевые заслуги». 
18 мая 1945 года. Начальник эвакогоспи-
таля 1584. Подполковник м/с Никитин».

Фотографии и документы из личного 
архива Н.В. Черемисиновой  На фото – Петр Тимофеевич Ипполитов и Александр Тимофеевич Борисов

А это история Марии Вальковой, заведующей Шлиссельбургским филиалом ГБУК ЛО «Музейное 
агентство» – Музей истории города Шлиссельбурга: 

«Мой дедушка Дмитрий Иванович 
Бондарчук родился в 1903 году в 
городе Николаев. До войны работал 
на Николаевском судостроительном 
заводе, принимал участие в эвакуации 
завода. В июле 1941 года ушел на фронт. 
В 1944 году в семью пришло извеще-
ние о том, что Д.И. Бондарчук пропал 
без вести. Хочется напомнить, что про-
павшие без вести в то время считались 
дезертирами, поэтому семья не полу-
чала никаких пенсий. 

Мой отец – Юрий Дмитриевич 
Бондарчук – во время войны оказался 
в оккупированном Николаеве. Был связ-

ным в партизанском отряде… и, как все 
мальчишки того времени, ждал отца с 
фронта. Все последующие годы мой 
отец разыскивал сведения о моем деде, 
получая один и тот же ответ: «Пропал 
без вести». Только в середине 90-х он 
получил ответ от Международного коми-
тета Красного Креста, в котором говори-
лось, что Д.И. Бондарчук погиб в Латвии 
в 1944 году. 

И только пять лет назад, в 2015 году, 
наша семья нашла документы, которые 
были опубликованы на интернет-ресурсе 
«ОБД Мемориал», где среди документов 
находился наградной лист. В нем гово-

рилось о том, что «Бондарчук Дмитрий 
Иванович геройски погиб в бою 8 авгу-
ста 1944 года. Подняв в атаку свое под-
разделение, выбив противника с зани-
маемого рубежа. Где пал смертью хра-
брых. Достоин правительственной 
награды: ордена Отечественной войны 
первой степени». Наградной лист под-
писан 12 августа 1944 года командиром 
Третьяком. Вот так в 2015 году мой дед 
вернулся домой…»

Фотографии и документы 
из архива М.Ю. ВАЛЬКОВОЙ

АКЦИЯ                            •                            АКЦИЯ                            •                            АКЦИЯ                            •                            АКЦИЯ
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«С праздником Победы!»: поздравление на колесах
По инициативе губернатора Ленинградской области к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, ко Дню Великой Победы автобусы в Ленинград-
ской области получили праздничное оформление. Вычищенные до блеска красно-белые автобусы, украшенные портретами ветеранов и изображением 
георгиевской ленты, курсируют по областным дорогам по своим привычным маршрутам. Люди с удивлением и интересом восприняли данную идею. 

Как сообщает пресс-служба губерна-
тора и правительства ЛО, акцию памяти 
запустили в начале мая – на дороги обла-
сти вышли 80 автобусов с размещен-
ными на задних бортах баннерами, посвя-
щенными теме «75-я годовщина Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов». В салонах общественного 
транспорта, курсирующего по 47-му реги-
ону, также размещены стикеры с био-
графиями ветеранов, живущих в райо-
нах, где автобусы перевозят пассажиров. 
Идея вспомнить ленинградцев-ветера-
нов, воевавших с немецко-фашистскими 
захватчиками, принадлежит губерна-
тору Ленинградской области Александру 
Дрозденко. 

– В этом году мы приняли реше-
ние разместить социальную рекламу 
на задних бортах автобусов, – расска-
зал председатель комитета по печати 
Ленобласти Константин Визирякин. – Это 
позволило увеличить количество авто-
бусов с общественно значимой инфор-
мацией. Задние борта видят автолю-
бители, которые двигаются сзади. Это 
не только позволит познакомить мак-
симальное количество людей с геро-
ями ВОВ, но и остановит некоторых от 
лихого вождения. Брендирование обще-
ственного транспорта – это совмест-
ная работа комитета по печати и управ-
ления по транспорту нашего региона. 
Мы собрали общую информацию, полу-
чили разрешения от ветеранов войны о 
том, чтобы их биографии были разме-
щены в автобусах. Информация, кото-
рая появилась внутри салонов, с одной 
стороны позволяет скрасить время в 
поездке, а с другой – это способ расска-
зать нашим землякам о героях войны, 
которые с оружием в руках защищали 
нашу Родину. 

Вячеслав Васильевич 
Панфилов

Автобус с изображением ветерана 
Великой Отечественной войны Вячеслава 
Васильевича Панфилова ежедневно 
ходит по своему привычному маршруту 
565 «Кировск – метро «Улица Дыбенко». 
С борта автобуса на жителей Кировского 
района Ленинградской области смотрит 
подтянутый, бравый солдат, увешенный 
наградами. 

В.В. Панфилова в Кировском районе 
знают многие, если не сказать – все! Он 
с удовольствием принимает участие во 
всех мероприятиях, проводимых район-
ной администрацией, проводит беседы и 
уроки мужества в образовательных учреж-
дениях района.

В годы войны Вячеслав Васильевич 
форсировал Днепр, освобождал Киев и 
Прагу, принимал участие в битве за взя-
тие Берлина. 7 января 1942 года в воз-
расте 17 лет был призван в армию, в 
марте 1943 года попал на фронт, 31 дека-
бря 1943 года был ранен в сражении под 

Житомиром. В госпитале был назначен 
старшиной выздоравливающей команды. 
После окончания курсов младших лейте-
нантов вернулся на фронт.

Долгожданную Победу наш герой 
встретил в Праге в звании старшего лей-
тенанта, на должности командира мино-
метной роты. Весной 1946 года в составе 
60-й танковой дивизии Беларуси вернулся 
на родину. Прослужив в Советской армии 
31 год, уволился в запас в 1972 году в зва-
нии полковника и должности заместителя 
начальника штаба стрелковой дивизии. 

На груди ветерана – ордена Красной 
звезды и Отечественной войны Первой 
степени, медали «За боевые заслуги», 
«За освобождение Праги», «За победу 
над Германией в великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». А юбилейную 
медаль в честь 70-летия Победы ему вру-
чал лично Президент России. 21 сентября 
2019 года ветерану и почетному гражда-
нину Кировского района исполнилось 94 
года.

Никто не забыт…
Все дальше и дальше теперь от нас эта 

дата – 75 лет со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне. Но мы помним, 
какой ценой досталась нам эта Победа.

Да, в этом – юбилейном – году нам не 
удалось пройти с «Бессмертным полком» 
по улицам городов, сел и поселков с фото-
графиями воевавших за нашу Родину 
дедов, отцов, сыновей. Но в каждой семье 
в минуту молчания вспоминали своих род-
ных, близких и знакомых, отдавших свои 
жизни в этой неравной борьбе.

И автобусы, украшенные символикой 
Победы, портретами фронтовиков, геор-
гиевскими ленточками и яркой подсвет-
кой, вызывают у жителей исключительно 
положительные эмоции. Особенно в усло-
виях карантина…

Ольга Васильева (г. Отрадное): 
«Когда я впервые увидела портрет 
В.В.  Панфилова, изображенного на 
борту автобуса, то сразу же вспомнила 
о своем дедушке, тоже ветеране, уча-
ствовавшем в Великой Отечественной 
войне, который провел несколько нет в 
плену у фашистов. Немного взгрустну-
лось. Но потом пришла мысль: как же 
хорошо, что сегодня войны нет! Что мы 
можем вот так запросто ехать в авто-
бусе, ходить на работу, читать книги, 
смотреть фильмы, дружить, любить – 
одним словом, жить! Несмотря на все 
ограничения, связанные с условиями 
самоизоляции... И настроение сразу под-
нялось». 

Татьяна Пономарева (г. Отрадное): 
«Такое отношение к фронтовикам в соз-
давшейся непростой ситуации – просто 
за душу берет. Это очередное напоми-
нание о великой дате, о наших родных и 
близких. На автобусах 440-го маршрута 
я встречаю плакаты, символы и флаги, 

посвященные Дню Победы. Во время 
поездки есть время подумать, вспом-
нить, почитать книги о войне. Что мы 
и делаем. В память о тех, кто сражался, 
воевал, кто погиб на поле боя… Вряд ли 
есть семья, которой не коснулась война. 
У кого-то воевал дед, у кого-то муж, у 
кого-то сын. Это наша история. Она в 
сердце каждого из нас».

Светлана Скворцова (г. Кировск): 
«По долгу службы мне приходится даже 
в условиях пандемии пользоваться авто-
бусом 565 маршрута. Когда на ярко-голу-
бом фоне увидела портрет известного 
на всю Россию фронтовика Вячеслава 
Васильевича Панфилова, то сердце 
так и защемило. Скорее всего, от гор-
дости за наших дедов. Несколько лет 
я проработала в районной газете 
«Ладога», и довольно часто общалась 
с семьей Панфиловых. Много интерес-
ных материалов про их семью, про их 
подвиги на фронте было опубликовано 
в районке. Тогда еще была жива его 
жена. Тоже фронтовичка. Вместе они 
прошли всю войну, рука об руку. Вячеслав 
Васильевич – весь в орденах и медалях – 
до сих пор живет рядом с нами. Увидев 
знакомое лицо на борту автобуса, сразу 
же захотелось обнять и расцеловать 
ветерана».

Согласно графику размещения соци-
альной рекламы на общественном транс-
порте Ленинградской области, с 1 мая 
в Кировском районе запустили «празд-
ничные» автобусы по маршрутам С-572 
«Кировск-Мга» и 565 «Кировск – метро 
«Улица Дыбенко». В салонах 19 автобу-
сов размещены стикеры, у 8 – забрен-
дированы задники. Но если учесть, что 
часть из них ходит по межмуниципаль-
ным маршрутам, то в нашем районе их 
курсирует еще больше. По данным отдела 
спецпроектов и социальной рекламы 
комитета по печати и связям с обще-
ственностью Правительства ЛО, акция 
продлится до 30 октября. 

Помимо Вячеслава Васильевича 
Панфилова на заднем борту авто-
бусов можно встретить портреты 
других наших земляков и ветера-
нов Великой Отечественной войны – 
Николая Ивановича Гундарова, Михаила 
Федоровича Дулькина и Леонида 
Никитича Моторина. 

Николай Иванович 
Гундаров 

Родился 16 декабря 1925 года в 
деревне Кореневка Крапивенского рай-
она Тульской области. В 1941 году, когда 
началась война, прекратились заня-
тия в деревенской школе, все учителя 
ушли на фронт. Николай вместе с млад-
шими братьями стал трудиться в кол-
хозе, в 16 лет уже был бригадиром. В 
1942 году Николая Ивановича мобили-
зовали – отправили на Дальний Восток. 
8 мая 1945 года Германия капитулиро-
вала. Но Вторая Мировая война продол-
жалась. СССР объявил войну Японии 8 
августа 1945-го. На ее фронтах Николай 
Иванович прошел боевое крещение. Был 
минометчиком, наводчиком. За победу 
над японцами награжден медалью за бое-
вые заслуги. 

С 1945 года Николай Иванович продол-
жал нести службу на дальневосточных 
рубежах...

Михаил Федорович 
Дулькин

Родился 20 ноября 1925 года в селе 
Царев Ленинского района Сталинградской 
области. Из 9-го класса Царевской сред-
ней школы в 17 лет ушел в армию. Сначала 
учился в городе Энгельсе в пехотном учи-
лище, но потом училище расформиро-
вали, и Михаил был направлен в 11 гвар-

дейскую воздушно-десантную бригаду, 
в составе которой участвовал в Великой 
Отечественной войне, в боях за Венгрию 
и за город Вену. После ранения и лече-
ния в госпитале был направлен в 176 
Гвардейский стрелковый полк, в котором 
служил до 1950 года. Демобилизован в 
1950 году после 7 лет срочной службы.

Награжден орденом Отечественной 
войны I степени, орденом Славы III сте-
пени и рядом медалей, в том числе меда-
лями «За взятие Вены» и «Ветеран ВДВ», 
имеет звание «Ветеран труда».

Леонид Никитич Моторин 
Ветеран Великой Отечественной 

войны, почетный гражданин Кировского 
района Ленинградской области, участник 
сражения на Невском пятачке. В августе 
1942 года был призван в Красную армию. 

В первые дни службы попал на Невский 
пятачок, затем проходил обучение в 
Токсово, где формировалась 34-я лыж-
ная бригада. Первый бой принял в составе 
штурмового взвода 2-й роты 2-го бата-
льона 34-й отдельной лыжной бригады 
13 января 1943 года во время операции 
«Искра» по прорыву блокады Ленинграда. 
27 января 1943 года был ранен. После 
госпиталя и роты для выздоравливаю-
щих нес службу в Ленинграде, затем был 
зачислен в отделение разведчиков второго 
дивизиона 495-го артиллерийского полка. 
9 июля 1943 года награжден медалью «За 
оборону Ленинграда». С 9 июля 1943 года 
принимал участие в боевых действиях в 
районе Невской Дубровки, Синявинских 
высот. 30 июля 1944 года получил тяжелое 
ранение. 9 августа 1944 года демобилизо-
ван и направлен в поселок Невдубстрой на 
восстановление ГРЭС № 8.

Заслуги Леонида Никитича в период 
Великой Отечественной войны отмечены 
высокими государственными наградами: 
орденом Отечественной войны I степени, 
медалью «За Победу над Германией 1941-
1945 гг.», медалью «За боевые заслуги», 
медалью «За оборону Ленинграда». 
После окончания войны работал более 
30 лет на ГРЭС № 8. За многолетний, 
добросовестный труд награжден медалью 
«Ветеран труда».

Леонид Никитич Моторин принимал 
активное участие в ветеранском движе-
нии, занимался патриотическим воспита-
нием молодежи. К великому сожалению, 
26 августа 2019 года его не стало.

В 2020 году комитет по печати 
Ленинградской области в рамках 
заключенного государственного кон-
тракта организовал создание и разме-
щение социальной рекламы на обще-
ственном транспорте, курсирующем в 
Ленинградской области. Изготовлено и 
размещено на бортах и в салонах авто-
бусов 2480 единиц полиграфической 
продукции, из них 80 единиц (бренди-
рование задних бортов транспортных 
средств) и 2400 единиц (стикеры фор-
мата АЗ). 

Предстоят еще вторая и третья 
смены брендирования задних бортов 
транспортных средств и расклеива-
ния стикеров в салонах общественного 
транспорта. Темы социальной рекламы 
на бортах ТС: «Безопасность дорож-
ного движения»; «Реформа в сфере 
обращения с отходами в Ленинградской 
области»; «Предоставление государ-
ственных и муниципальных услуг в 
Ленинградской области»; «Здоровый 
образ жизни». В салонах же появятся 
стикеры на темы: «Антикоррупционная 
пропаганда»; «Антинаркотическая про-
паганда»; «Противодействие терро-
ризму»; «Повышение мотивации жен-
щин к ведению здорового образа 
жизни»

Подготовила Эмилия КУРСОВА 
Фото предоставлены ООО «Питеравто»
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Знай наших! 

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Пусть эти строки послужат делу воспитания молодого поколения волевым и благодарным.
Участники войны уходят от нас. Но потомки бережно хранят в своих сердцах память об их подвиге и ста-
раются поделиться своими воспоминаниями, чтобы вся страна помнила и знала своих героев.

 Иван Смирнов

 Александр Смирнов

 Александра Смирнова

 Федор Смирнов

О коренных шлиссельбуржцах-участни-
ках войны, братьях – Иване, Александре 
и Федоре Смирновых поведала редак-
ции «Ладоги» Лариса Ивановна Смагина. 
Братья Смирновы сражались на 
Ленинградской земле. Александр и Иван 
погибли, Федор после войны вернулся в 
Шлиссельбург, но сейчас и его уже нет в 
живых. 

Лариса Ивановна бережно хранит ста-
рые фотографии, пожелтевшие от вре-
мени газеты, в которых было написано 
о подвигах трех братьев. О них много 
рассказывала и бабушка Александра 
Васильевна Смирнова и мама Зинаида 
Васильевна. 

Александра Васильевна Смирнова (в 
девичестве – Прохорова) была мудрой, 
интеллигентной женщиной. В 1919 
году, в голодное время, у Александры 
Васильевны умер муж – на руках осталось 
пятеро детей. Но как бы тяжело ни прихо-
дилось, она никогда не падала духом, не 
жаловалась и много трудилась – воспи-
тала детей сильными самостоятельными 
людьми. 

О братьях-героях в 70-е годы писали 
газеты, и не только местные, но и 
Павловские, Ленинградские. 

Иван СМИРНОВ
В Павловской газете «Вперед» от 28 

июля 1970 года в очерке «Коммунист 
Смирнов» корреспондент К. Иванов пишет 
об Иване так: 

«Его детство и юношеские годы 
прошли в Шлиссельбурге. Будучи мальчи-
ком, в крепости, куда его отца, маляра 
по специальности, пригласили для окра-
ски крыш, Ваня Смирнов познакомился с 
политзаключенными. Эти встречи оста-
вили яркий след в его сознании. Вскоре 
юноша стал комсомольцем, в девяно-
стом году был избран членом бюро 
Шлиссельбургского уездного комитета 
комсомола. Упорно учился, работал не 
покладая рук и за 10 лет от ученика сле-
саря вырос до председателя горсовета 
Шлиссельбурга. В 1934 году он был пере-
веден в Павловск. Работая в горсовете, 
И.В. Смирнов не жалел сил для укрепле-
ния связей низовых организаций с депу-
татскими группами и городскими учреж-
дениями. Умел привлечь к активному 
участию в городских делах население – 
взрослых и детей». Иван Васильевич 
знал тяготы жизни и поэтому не допу-
скал излишеств. По его указанию дефи-
цитные товары, поступавшие в мага-
зины, выкладывались на прилавок, но он 
сам предпочитал ходить в потертом, но 
тщательно отутюженном и вычищен-
ном костюме. 

Во время войны Иван Васильевич 
отдавал все свои силы борьбе с фашиз-
мом. Весточки, которые получала семья 
в эвакуации, были наполнены волей 
и верой в победу: «Здравствуй, доро-
гая Соня! – читаем мы в письме Ивана 
Васильевича Смирнова к жене от 7 июня 
1942 года. – Дела идут хорошо. Общие 
усилия фронта и тыла – полный раз-
гром ненавистного врага. Победа будет 
нашей!»

20 сентября 1948 года Павловский 
горсовет Ленинградской области выдал 
Александре Васильевне Смирновой 
справку, в которой сообщалось, что ее сын 
Иван Васильевич Смирнов, старший лей-
тенант в период Великой Отечественной 
войны, находясь в тылу врага, погиб при 
исполнении особых заданий подпольного 

партизанского центра Оредежского рай-
она Ленинградской области. 

Подробности этого задания рассказы-
ваются в номере газеты «Вперед», выпу-
щенном к 25-летию Дня Победы, в доку-
ментальном очерке «Память о них не 
померкнет». Доктор исторических наук 
Шевардалкин пишет: «Шли первые недели 
войны. Во многих городах и районах 
Ленинградской области были сформи-
рованы партизанские отряды, подполь-
ные организационные группы. Созданы 
они были и в Павловске. В составе отря-
дов и партийном подполье были мно-
гие коммунисты, комсомольцы, беспар-
тийные». Указывается там, что в состав 
Оредежского межрайонного подполь-
ного центра вошел и Иван Васильевич 
Смирнов.

В один из дней группа, в которую он 
входил, самолетом прибыла на станцию 
Мшинская с задачей разведать о фашист-
ском гарнизоне, распространить листовки 
и установить связь с населением поселка. 
Но по свежим листовкам и сообщениям 
своих агентов немецкое командование 
быстро установило их месторасположе-
ние. Рано утром 23 февраля каратель-
ный отряд лыжников в составе 40 человек 
совершил нападение. Врагов было в три 
раза больше. Бой было решено не прини-
мать. Они должны были уйти от карателей 
без потерь, но несколько человек оста-
лись, чтобы прикрыть отход. Эту обязан-
ность на себя взял И. Смирнов, студент 
ЛГУ А. Кустов и разведчик Н. Кривенко. 
Члены группы быстро ликвидировали 
лагерь, стали на лыжи и двинулись в глубь 
леса. Смирнов, Кустов и Кривенко залегли 
за покрытые снегом поленницы дров и 
стали ждать приближение карательного 
отряда. Залегшие в засаду подпустили 
фашистов совсем близко и дали по движу-
щейся колонне залп. Карательный отряд 
залег в снег и открыл ураганный огонь. 
Группа ушла от преследования – подполь-
щики, оставшиеся для прикрытия, дер-
жались до последнего патрона. Вечером, 
когда все затихло, отряд вернулся на 
место и увидел, как зверски фашисты обо-
шлись с их товарищами – на телах погиб-
ших героев были следы ужасных пыток. 

Александр СМИРНОВ
Александр Смирнов советско-фин-

ской войне был разведчиком. Как пишет в 
своих воспоминаниях его сестра Зинаида, 
он был ранен «финским ножом в шею 
кукушкой (так называли финских деву-
шек), сидевшей на дереве».

Во время Великой Отечественной 
войны Александр служил на псковском 
направлении, и 26 сентября 1941 года 
его с десантом моряков послали на кора-
бле на подкрепление в Шлиссельбург. 
Попыталась восстановить эти события 
Зинаида Васильевна, сестра Александра, 
по воспоминаниям своего племянника 
Олега. Судьба свела Олега с моряком-де-
сантником, высадившимся с Александром. 
В тот день моряк был ранен, Александр 
посадил его под деревом у моста, сое-
динявшего берега Староладожского 
канала в районе современной остановки, 
взял автомат, гранаты и бутылки с горю-
чим и отправился сражаться с немец-
кими танками, вышедшими со стороны 
Красного проспекта. Александр скрылся 
под мост и оттуда забросал их грана-
тами. По-видимому, фашисты решили, 
что там большая засада, и окружили мост. 
Вражеский офицер выстрелил Александру 

в спину. Моряк видел, как храбрый воин 
упал в затопленную у моста баржу…

В одном из своих писем Иван 
Васильевич Смирнов говорил по поду 
смерти брата Александра: «Утрата 
очень тяжелая, но вызывает не слезы, а 
жгучий огонь мести и ненависти. Честь 
и слава тому, кто непоколебим, как гра-
нит…» 

Федор СМИРНОВ
Федор Смирнов прошел три войны: 

г ражданс к ую ,  с оветс к о -финск ую , 
Отечественную. Был участником боев 
и на Невском пятачке. С наградами за 
боевые подвиги вернулся он в родной 
Шлиссельбург в 1945 году, долгое время 
работал на Невском заводе.

Вместе с тремя братьями росли две 
сестры: Ксения и Зинаида. Работали, 
обзавелись семьями, а когда к городу 
подошли фашисты, были вместе с детьми 
и матерью на баржах вывезены в эвакуа-
цию. Родной город им часто снился, и им 
удалось вернуться в родные места.

Муж Ксении был военным, и 
еще несколько лет после Великой 
Отечественной они колесили с семьей 
по Ленинградской области. Ксении 
Васильевны уже давно нет с нами. Но ее 
детям и внукам Шлиссельбург по-преж-
нему дорог. 

Зинаида вернулась в Шлиссельбург 
в 1945 году. Она работала счетоводом в 
Линейной больнице водников, а затем 
в СПГТУ-226, печатном цехе фабрики. 
Ушла из жизни в 1984 году. Дочь расска-
зала такой эпизод из жизни матери: «В 
Линейной больнице водников было свое 
подсобное хозяйство, держали коров. 
Но всем обзавелись не сразу. А пока не 
было своего молока у больницы – ездили 
во Всеволожск своим ходом на поезде. 
Часто маме выпадала такая поездка: 
два бидона и коромысло через плечо. 
Зимой было особенно трудно. В четыре 
утра шла по Неве, по льду. Много раз на 
лед выходили и волки, делалось страшно, 
но знала, что надо идти вперед. Время 
голодное, сама худая, бидоны тяжелые». 
Это ли не подвиг женщины – матери двоих 
детей, оставшейся без мужа в трудное 
послевоенное время. 

Александра СМИРНОВА
Александра Васильевна Смирнова 

в 1951 году передала в Музей обо-
роны Ленинграда архивные документы, 
справки и письма с фронта и от дирек-
ции музея получила благодарственное 
письмо «За пополнение фондов музея 
ценными экспонатами». Так в одном из 
писем А.В Смирновой сотрудник музея 
З.Э Эдельштейн сообщает, что «зам. 
директора по научной части музея Герой 
Советского Союза К.Д. Карицкий хорошо 
знает о заслугах вашего старшего сына. 
Вы достойны всемерной  поддержки» . 
Это были не просто слова: сотрудники 
музея приехали в гости к Александре 
Васильевне и, увидев, что ее большая 
семья ютится в крохотной комнатенке, 
обратились в горсовет Шлиссельбурга с 
просьбой улучшить условия проживания. 
Семье Смирновых тогда дали двухком-
натную квартиру на улице Ульянова.

Инф. и фото из личного архива 
Л.И. Смагиной и фондов Музея истории 

города Шлиссельбурга



16 МАЯ 2020 ГОДА 7

ЛАДОГА

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Любимой бабушке и маме посвящается…
Вот уже более года в социальной сети «ВКонтакте» на благо Кировского района работает группа «Память сквозь время», своего рода приложение 
к районному электронному изданию. В ней мы делимся с читателями опубликованными ранее статьями, архивными фото- и видеоматериалами. Не 
так давно мы запустили новую рубрику «Семейный фотоальбом», которая привлекла особое внимание подписчиков сообщества. В редакцию стали 
поступать письма с просьбами опубликовать семейные истории. 

И вот мы получили очередное письмо, 
в котором жительница Отрадного Любовь 
Рогова прислала фото своих бабушки и 
дедушки – Марии Дмитриевны и Ивана 
Петровича Лупкиных. Иван Петрович 
погиб в августе 1943 в возрасте 42 лет. 
Где захоронен – неизвестно. Мария 
Дмитриевна умерла 12 июля 1942 года 
в концлагере № 6 в г. Петрозаводске (Р. 
Карелия) в возрасте 35 лет. Захоронена в 
братской могиле г. Петрозаводска. Больше 
о них ничего не известно. А вот исто-
рию их дочери – Валентины Ивановны 
Власовой (мамы Любови Роговой) – 
успела законспектировать внучка Арина. 

* * *
Когда началась война, Вале было 10 

лет. До войны она окончила 3 класса. 
Их семья жила в республике Карелия, 
в Олонецком леспромхозе. До войны 
отец Вали работал главным бухгалте-
ром, звали его Иван Петрович. Мать – 
Мария Дмитриевна – занималась домаш-
ним хозяйством и шила платья на заказ. В 
их семье было четверо детей. Два маль-
чика: Николай и Владимир, и две девочки: 
Валентина и Людмила. 

С началом войны всех жителей 
леспромхоза эвакуировали с места 
проживания. Они доехали до поселка 
Кондуш, и там остановились. Отца при-
звали на фронт, мама пошла его прово-
жать, а Валя с сестренкой и младшим бра-
том побежали под горку собирать малину. 
Впереди они увидели островок из мел-
кого песка, и Валя решила пройти прямо 
по нему. Ступив на этот островок сначала 
одной ногой, а потом и второй, она упала 
на спину от боли. Сразу не поняла, что это 
было, но песок был будто опожарен.

Когда они вернулись домой, Валя 
попросила сестренку принести таз и 
набрать воды. Но, так как та была еще 
совсем маленькая, ей пришлось кружкой 
носить воду, пока таз не наполнился. Когда 
вернулась мама, она увидела, что Валины 
ноги были покрыты большими пузырями. 
Валю и еще одного мальчика, тоже обго-
ревшего, повезли в больницу в Лодейное 
поле. Ноги Вали превратились в мясо. Так 
как финны быстро наступали, маме при-
шлось забрать дочь из больницы, хотя 
она еще не могла вставать на ноги. Без 
конца раздавалась воздушная тревога 
из-за постоянной бомбежки города. Мама 
брала Валю на спину, а маленькие Люся и 
Володя цеплялись за подол юбки, так они 
бежали в бомбоубежище.

Поскольку Лодейное поле располага-
ется на реке Свирь, мама с детьми решила 
добраться до своей родины – села Ивина, 
которое располагалось в нескольких кило-
метрах вверх по реке. Бабушка, мать 

отца, также вернулась в родную деревню, 
где вся семья стала жить вместе. В сентя-
бре 1941 года Валины ноги почти попра-
вились, и мама с бабушкой решили, что 
надо пробираться в Вологодскую область. 
Но не успели. Финны пришли в деревню. 
Выглянув в окно, все увидели, как те спо-
койно ехали на велосипедах. Так начался 
плен. Всех жителей деревни посадили на 
сани, запряженные лошадьми, и довезли 
до села Ладва. Там прожили две недели. 
Были сильные морозы.

* * *
В начале января людей погрузили в 

вагоны для скота и повезли по направ-
лению к Петрозаводску. По прибытии в 
пункт назначения их выгрузили и повели 
по этапу.

Вся семья Вали и множество совер-
шенно незнакомых людей шли по дороге, 
а финские конвоиры с собаками, воору-
женные автоматами, сопровождали их со 
всех сторон. На протяжении всего пути 
маленькая Валя часто падала, но снова 
поднималась и шла дальше. Наконец, они 
дошли до места назначения. Финны ото-
брали все продукты, которые успели схва-
тить люди, и стали проводить народ через 
санпропускник. 

Всех, независимо от пола и возраста, 
побрили наголо и партиями стали про-
пускать на дезинфекцию. Температура в 
бане была очень высокая, голые юноши 
и девушки жались по углам от стыда, 
а одиннадцатилетняя Валя с другими 
детьми приносили им воду в тазиках, 
столько, сколько могли донести. Дети 
всеми силами пытались помочь. После 
бани всех расселили по баракам. Лагерь 
был обнесен колючей проволокой, вокруг 
стояли вышки с автоматчиками. Сбежать 
было невозможно, так как каждый нахо-
дился под прицелом.

Время от времени солдаты приходили 
ночью с проверкой, а днем женщина-
финнка проверяла чистоту в бараках. 
Каждые две недели пленных перегоняли 
в другой барак, а туда, где они жили, 
приносили чугунки с серой, поджигали 
их на сутки от насекомых, чтобы не было 
никакой эпидемии.

* * *
В первую половину 1942 года была 

очень большая смертность среди плен-
ных – люди умирали от голода и болез-
ней. В то время умерла и Валина мама, ей 
было 35 лет. При жизни она каждый день 
ждала письма от отца, но все ее ожидания 
были тщетны. Только в 1943 году их семья 
получила письмо о гибели отца. Их оста-
лось четверо детей – четверо сирот. Когда 
матери не стало, присматривать за Валей 
было некому, и она заразилась чесот-

кой. Все тело было расчесано до крови. 
Заметив это, бабушка, которая была вме-
сте с ними, повела Валю в медпункт к вра-
чу-финну. Молоденькая русская медсе-
стра, тоже из пленных, перепутала лекар-
ство, которое прописал врач и обработала 
тело девочки вместо 50 % – 100 % раство-
ром и сожгла ей всю кожу. У Вали не хва-
тало терпения ждать, пока заживет кожа, 
и она отдирала подсохшие болячки, после 
этого получались шрамы, которых было 
большое количество на всем теле.

* * *
Они пробыли в лагере два с половиной 

года: 2 января 1942 по 29 июня 1944 года. 
29 июня советские катера по Онежскому 
озеру подошли к Петрозаводску. Финны 
напоследок взрывали склады, чтобы 
ничего не оставлять. Одна женщина из 
пленных, взяв палку, прикрепила к ней 
красную тряпку и пошла по набережной. 
С катеров ее заметили и поняли, что в 
городе есть русские люди, благодаря чему 
город не стали разрушать.

Сразу после освобождения из плена, 
старшего брата Николая – 1927 года 
рождения – забрали на фронт. Его дважды 
контузило в Вене. Всю дальнейшую жизнь 
он был на инвалидности, работать не мог.

Всех бывших пленных развезли по кол-
хозам. Вся Валина семья оказалась в Гак-
Ручье. Ни детям, ни взрослым не выда-
вали ни грамма хлеба. Ели лебеду, кра-
пиву и другие травы, какие только могли 
найти. Выживали кто как мог. Потом 
пошли грибы, ягоды – жить стало легче. 
Взрослые, у которых остались какие-либо 
вещи (финны вещи не отнимали), ходили 
в Вологодскую область, чтобы обменять 
их на какую-нибудь еду.

Позже бабушка оформила на всех 
детей документы в детский дом. Их поса-
дили на пароход, который отплывал в 
Ленинград. Но в последнюю минуту она 
сняла Валю и забрала к себе.

* * *
Летом они, ребятишки 13-14 лет, боро-

нили землю на лошадях. Так прошло лето. 
Осенью бабушка отправила Валю учиться 
в 4 класс. Поскольку жизнь была очень 
тяжелая, бабушка выхлопотала Вале пен-
сию за погибшего на фронте отца и отпра-
вила продолжать учиться в интернат. Там 
девочка прожила три года – окончила семь 
классов. В интернате ученикам давали 
карточки на 300 граммов хлеба в день. 
Больше никакой еды не было. Голод все 
время преследовал детей. Хорошим днем 
для них был день накануне выходного. В 
такой день они все вместе шли в магазин,-
выкупали по 600 граммов хлеба и устра-
ивали пир. Ставили на стол два ведра 
кипятка, съедали весь хлеб и бежали 

 Валентина Ивановна Власова

 Субботник на Мачтопропиточном заводе

 Мария Дмитриевна и Иван Петрович Лупкины

плясать «кадриль» (все дети были пере-
ростки). Так, двое суток в неделю в тече-
ние трех лет дети были голодные.

* * *
В марте 1948 года карточная система 

была отменена, жить стало немного легче. 
Окончив 7 классов в возрасте 18 лет, Валя 
поступила на работу ученицей счетовода. 
После того как она отработала 4 года, уже 
в должности бухгалтера, в связи с затопле-
нием села Ивина, ее направили в поселок 
Ивановская (ныне – Отрадное), что нахо-
дится в Кировском районе Ленинградской 
области, на Мачтопропиточный завод, 
где она отработала 22 года. Жила Валя в 
общежитии и училась в вечерней школе. 
Окончив 10 классов, поступила на бух-
галтерское отделение в Ленинградский 
финансово-экономический институт им. 
Вознесенского. После Мачтопропиточного 
завода работала до 60 лет главным бух-
галтером на заводе ЭМИ в Отрадном. 
Трудовой стаж – 52 года.

В Отрадном Валентина вышла замуж и 
родила двоих дочерей – Любу и Веру. В 
возрасте 48 лет стала вдовой и больше 
замуж не выходила, всю свою любовь и 
заботу отдавала детям. Сейчас у нее двое 
внуков Дмитрий и Арина. Она была очень 
хорошей бабушкой и мамой. 

Валентина Ивановна Власова умерла 
12 ноября 2019. В этом году ей исполни-
лось бы 90 лет.

Вечная любовь и память. Нам ее очень 
не хватает.

Записала внучка Арина (со слов бабушки). Фото из семейного архива Власовых
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Дети войны 1941–1945 гг.
Березовская библиотека продолжает знакомить с материалами «народного» архива из своего краеведческого фонда. Вашему вниманию представ-
ляем воспоминания Николая Алексеевича Букатова, чье детство выпало на военное лихолетье. Рассказ Николая Алексеевича поражает деталями, 
чувствами, ощущениями, которые цепко удерживала его память спустя столько десятилетий после описываемых событий.

Букатов Николай Алексеевич

Здесь, в Малуксе, мы жили под немцами 
три месяца. Сначала они нас особо не тро-
гали: они думали после падения Ленинграда 
остаться надолго, если не навсегда, и мы 
были нужны им как рабочая сила.

* * *
В декабре население предупредили, 

что снимаемся с места. Куда, на сколько – 
неизвестно. Дали время на сборы. А много 
ли возьмешь с собой? На саночках, с 
ребенком – считай, только то, что на себе 
унесешь. Женщины, старики, дети – оде-
тые кто во что, с узлами и узелками, кто на 
саночках, кто без, в сильный мороз цепоч-
кой под конвоем двинулись в сторону 
Березовки. При подходе к деревне мы 
увидели, что на березе висят наши дев-
чата, и, хотя мама закрывала мне глаза и 
прижимала мою голову к себе, ей не уда-
лось скрыть от меня эту жуткую картину.

Двигались мы в сторону Псковской 
области. Почему-то запомнилось назва-
ние деревни, где нам пришлось встре-
тить новый 1942 год – Рогатки. Затем нас 
погнали дальше. В дороге люди меняли 
на еду что-нибудь из своего небогатого 
скарба. Странно, но немцы не возражали, 
если кто-то оставался у родственников, 
встреченных в пути. Тащили нас и товар-
ным поездом, и разбитым пассажирским. 
Так мы добрались до Прибалтики. Здесь, 
на конечном этапе встретились со своими 
родственниками из Гор.

* * *
«Трудовой лагерь» в Литве (не помню 

точного названия) – это несколько наскоро 
собранных двух- и трехярусных бараков. 
В одном из них нас всех вместе и разме-
стили. Прошли санобработку от вшей, 
сделали прививки от оспы. Слева на груди 
у каждого была бирка. Они были разного 
цвета – в зависимости от национальности. 
Кормили нас брюквой, к которой я никак 
не мог привыкнуть. Из этого лагеря людей 
разбирали на принудительные работы. 
Помню, что очень сильно плакал, когда 
первый раз забирали бабушку. Думал, что 
навсегда.

Потом мы оказались в восточной 
Пруссии. Через польский коридор попали в 
г. Оструда. Хорошо помню дорогу к нашему 
новому месту жительства. Вокруг уже все 
цветет, и нас на бричке везет сама хозяйка. 
Разместили нас – пятерых взрослых и чет-
верых детей (все с одной местности) – в 
общем жилом доме. Помню, в одной ком-
нате старик со старухой (немцы) жили, в 
другой – какие-то немецкие военные, в тре-
тьей, четвертой – еще кто-то, нам с мамой 
досталось место на кухне. Взрослых 
использовали на сельхозработах. За ними 
бдительно смотрел управляющий. В конце 
недели за работу давали карточки на про-
дукты и даже какие-то мизерные деньги, 
иногда хозяйка давала нам картофель и 
черный горох, но чтобы прокормиться – 
всего этого все равно не хватало.

Так мы провели три года. К этому вре-
мени настроение у немцев изменилось. 
Ходили подавленные, угрюмые. Потом 
мы узнали, что освобождена Польша. 
Советские войска продолжали наступать, 
и вот уже мы стали различать раскаты 
наших орудий. У немцев началась самая 
настоящая паника: они куда-то убегали, 
возвращались, опять убегали, сбрасы-
вали военную форму, судорожно соби-
рали вещи и откровенно драпали. У меня 
перед глазами осталась картинка тех 
дней: какой-то немец, «беженец» еле-еле 
тащит огромный чемодан, падает, уми-
рает, но чемодан из рук не выпускает. Еще 
помню, какой-то чин в шинели с меховым 
воротником забегал, орал, видно искал 
своих подчиненных, да куда там... В это 
время мы боялись, что немцы могут при-
стрелить любого из нас в любой момент – 
просто потому что под руку попался. 
Говорили мы по-немецки, но с акцентом, 
и все знали, что мы русские. А когда при-
шли наши, немцев не было ни од-но-го. 
Сбежали!

* * *
Наступил короткий момент междувла-

стия: наши войска только-только вошли, 
немцев уже не было. В это время все-
общего хаоса мы оказались предостав-
лены сами себе. Не до нас тогда было. На 
семейном совете (жили мы тогда как одна 
семья, держались друг друга) решили 
возвращаться домой. Дядя Вася нашел 
лошаденку, мы погрузили свой небогатый 
скарб и тронулись в путь. Помню жуткую 
картину при выезде из города: по обе сто-
роны дороги лежало много окровавлен-
ных трупов, все больше гражданских… 

Странно, но до самого Гродно нас никто 
не остановил, и только здесь нас задер-
жали: кто такие, откуда, куда, зачем… 
Здесь же нам выписали справки, но это 
были уже хоть какие-то документы, и с 
ними можно было двигаться дальше. Из 
Гродно попали под Москву, затем была 
Москва – Бутырская, ну а там уже и до 
дома недалеко. Из тамбура поезда мы все 
смотрели на места, мимо которых проез-
жали, и не узнавали их: сгоревшие обу-
гленные деревни, разбомбленные города, 
всюду разруха…

От Старой Малуксы тоже ничего не 
осталось: разбитый вагон с цементом, два 
разбитых паровоза, разбитая танкетка. На 
Новой Малуксе – остатки станции, разби-
тая школа, два барака, все жилые строе-
ния разрушены. Кругом – минные поля. 
Сначала, как и все, мы жили в землянке. В 
1945 г. я пошел в школу. За партой сидели 
и 8-летние, и 20-летние. В 1946 г. отчим 
построил времянку, которая позже, когда 
был построен домик, стала нашей банькой. 

…Война еще раз напомнила о себе, 
когда я подорвался на мине на собствен-
ном огороде. Был ранен в ногу, лежал в 
госпитале. Так начиналась наша мирная 
жизнь…».

 «Батарея, огонь!». Татьяна Крылова. 14 лет. Синявинская ДШИ

Николай Алексеевич родился 23 дека-
бря 1936 г. в Старой Малуксе Мгинского 
района Ленинградской области. 

«Наш дом в Малуксе стоял в самом 
начале улицы Первомайской, на горке. 
Отец работал экскаваторщиком, мама 
была домохозяйкой, я был единственным 
ребенком в семье. Жили мы неплохо. Дед 
рубил новый дом, уже занимался крышей. 
Малукса тогда становилась на ноги, креп-
нуть начала, развиваться…

О том, что началась война, мы, ребя-
тишки, узнали от взрослых. Тревога, неиз-
бежность грядущего, а главное, неиз-
вестность того, что будет дальше – все 
это от взрослых передавалось и нам. 
Лесничество наше было старое, и тогда, 
до войны, в нем было много лошадей. 
Мое первое воспоминание как раз и свя-
зано с этим. Мы с друзьями играли на 
улице, когда увидели, как вереница лоша-
дей потянулась к переезду. Мне, ребенку 
4 лет, она показалась длинной-длинной, 
лошадей было много, а мы, перестав 
играть, стояли, смотрели и уже знали, что 
их отправляют на войну.

Вскоре вдалеке начались бомбежки. По 
мере приближения они становились все 
слышнее и страшнее. И вот уже немецкие 
самолеты залетали над нами. Во время 
одного из таких налетов был полностью 
разбомблен состав с эвакуированными 
людьми. Выживших стали размещать у 
нас по домам. К нам попали женщина 
с девочкой лет восьми, у которой была 
окровавлена голова. Они были страшно 
напуганы. Через некоторое время всех, 
кто уцелел из этого состава, собрали и 
переправили в Жихарево.

Моя мама дежурила на вышке у теле-
фона. В ее обязанности входило опове-
щение о приближении немецких самоле-
тов, которые летели со стороны Шапок. 
Помню, мы тогда убирали картошку, само-
лет летит, стреляет, а мы – врассыпную, 
сразу давай прятаться кто-куда.

В середине сентября одним пого-
жим днем дед занимался домом, а мы со 
своим родственником, тоже тогда ребен-
ком, играли подле. И вдруг видим – по 
дороге через всю нашу Первомайскую 
улицу идут немцы. Дед сразу ушел в дом. 
Вольным строем при полном обмундиро-
вании они прошли, не останавливаясь, 

мимо, никуда не заходя. А через короткое 
время их расквартировали по домам. У 
нас жили немец и три прибалтийца. Спали 
они на полу, оставив нам с мамой кровать 
(наверно, не очень больших чинов были). 
Помню, как немец (он уже немолодой был 
и наверно семейный) заделывал разбитое 
после бомбежки окно. 

* * *
Бомбежки к тому времени стали посто-

янными. Начался голод. Свой урожай мы 
закопали, чтобы не достался немцу, а то, 
что не успели спрятать, у нас забрали для 
нужд немецкой армии. Мы остались ни с 
чем, воспользоваться своим урожаем мы 
не могли: за укрывательство была одна 
мера наказания – расстрел. Получив специ-
альное разрешение коменданта, женщины 
подбирали в лесу мясо убитых лоша-
дей и ходили в Карбусель – на копку уже 
подмерзшей после заморозков картошки, 
которая осталась неубранной. Конечно, 
насытиться этим было нельзя – так, приту-
пить немного голод, который через корот-
кое время подступал с новой силой.

У нас на огороде стояла немецкая 
зенитка. Часового убили, и он стал пер-
вым на немецком кладбище. Это место 
у Морковкина дома в Старой Малуксе – 
там, где дорога сейчас делает поворот.

Правила нового немецкого порядка 
были развешены на всех видных местах 
и с «непослушными» немцы не церемони-
лись. Как-то мальчишки-подростки нашли 
гранату (неразорвавшихся боеприпасов 
вокруг тогда много валялось) и не сдали 
ее. Немцы боялись партизан, дивер-
сий и мальчишек расстреляли за боло-
тиной, перед которой сейчас стоит дом 
В.И. Уланова.

Под немецкий сапог и мама попала. 
Как-то пошла не вовремя за хлебом. Но 
все обошлось, отделалась пинками от ног 
немецкого солдата, и то – толстое пальто 
спасло. А могли ведь и пристрелить.

В первые месяцы войны в лесу раз-
розненно, по одному и группами, ходило 
много наших бойцов. Немцы устраивали 
облавы, хватали их. Пленных держали 
в магазине, который стоял тогда около 
станции. Наши женщины тайком, рискуя 
своей жизнью, подкармливали наших. 
«Партизан» потом немцы расстреляли.
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Аникина Евгения Дмитриевна
Евгения Дмитриевна родилась в 1933 

году в Ленинграде. В семье было трое 
детей: сама Евгения, которой к началу 
войны было семь лет, и две младшие 
сестренки – Люба и Света, шести и четы-
рех лет соответственно. Отец работал на 
Кировском заводе, а мама сидела дома с 
детьми. В первые же дни войны отца при-
звали на фронт.

«В городе стали закрываться магазины, 
школы, детские сады. Почти сразу были 
введены продуктовые и хлебные карточки. 
1 сентября 1941 года я должна была 
пойти в первый класс, но не довелось. 
Вскоре началась блокада. Ситуация в 
городе ухудшалась с каждым днем. Встал 
транспорт, уже не было света, воды, тепла. 
Наступал голод, ведь у нас, как и у всех 
горожан, продовольственных запасов не 
было. Начались обстрелы. Жили мы на 
улице Стачек и под обстрелы попадали 
постоянно. Заслышав сигнал воздушной 
тревоги, мы сразу же бежали прятаться в 
бомбоубежище. Осенью мама устроилась 
на работу в столовую для работников 
МПО.

Помню, у нас на кухне была плита, 
чем ее топили – не представляю, навер-
ное, жгли мебель. Вот на этой остываю-
щей плите мы и спали, не раздеваясь, в 
пальто, тесно прижавшись друг к другу. 
Зима 1941-1942 гг. выдалась суровой, и 
от этого холода просто не было спасения. 
А потом топить эту печку стало совсем 
нечем, и у нас появилась «буржуйка», с 
трубой в окно. Грела «буржуйка» только 
саму себя – как только ее переставали 
топить, она сразу остывала. Да и нагреть 
помещение она не могла. 

А голод становился непереносимым – 
есть хотелось постоянно. К концу осени 
нормы хлеба были урезаны до 250 г – 
работающим и 125 г – иждивенцам. Хлеба 
по карточкам мама получала совсем 
мало, ведь работающей она была одна 
в семье, а нас – трое иждивенцев. Вот 
помню, разделит мама хлеб, даст кусочек, 
а я его сосу, сосу, и сестренок учу: не гло-
тайте сразу, тяните, чтобы его подольше 
хватило. А хлеб-то какой был – мука впе-
ремешку с отрубями и жмыхом. Чтобы 
отоварить хлебные карточки, нужно было 
отстоять длиннющую очередь – и под дож-
дем, и в мороз. Деньги ничего не стоили, 
купить что-либо на них было невозможно. 

Правда, говорили, на «черном» рынке 
можно было купить или обменять все и 
на все. Там можно было достать и хлеб, 
и масло, и сахар. Не помню, чтобы мама 
ходила на этот «черный» рынок – нечего 
нам было ни продавать, ни обменивать. А 
потом случилось самое страшное. 

* * *
Это был 1941 год. Мама была на 

работе. К этому времени она вместе с 
рабочими Ижорского завода рыла окопы, 
а мы, дети, сидели дома под замком. В тот 
злополучный день в наш дом попало пять 
зажигательных бомб. Вокруг – огонь, дым, 
все с грохотом рушится, падает, трещит от 
мгновенно вспыхнувшего пожара. Со всех 
сторон – крики, стоны, надрывный кашель, 
а мы с плачем мечемся в этой горящей 
ловушке и никак не можем выбраться. 

Мне обожгло спину, зацепило лицо, 
а правая нога выгорела почти до кости. 
Когда пожарные выломали дверь, я с 
воплем рванула с пятого этажа вниз по 
лестнице. Через некоторое время от дома 
остались одни стены и перекрытия – он 
сгорел дотла. Помню, во дворе дома было 
сложено много трупов. Это были погиб-
шие сразу или чуть позднее скончавши-
еся от полученных ран и ожогов жильцы 
нашего уже бывшего дома. 

Меня сразу отправили в госпиталь. 
Врачи удивлялись, как я с такой степенью 
ожога смогла сама спуститься по лест-
нице. Шок? Инстинкт самосохранения? 
Назовите это как хотите. Как иначе объяс-
нишь, почему я еще и чайник, в котором 
была картошка, держала в руках. После 
этой трагедии я стала сильно заикаться. 
Транспортировать на Большую землю 
было нельзя – не вынесла бы дороги, и 
меня оставили в городе.

Я попала в госпиталь, который распо-
лагался в подвальном помещении боль-
ницы имени Володарского. Связь с род-
ными прервалась, мама не знала, где я 
нахожусь, и вообще, жива ли, а я не могла 
дать знать о себе. Кормили скудно, правда, 
помню, что-то молочное давали, кашу. 
Раненые менялись часто, одних приво-
зили, других увозили, третьи умирали. Но 
помню, что при поступлении всем поче-
му-то давали по кусочку сахара. Бойцы и 
нам что-нибудь давали. Последняя сте-
пень дистрофии не позволяла моему 

организму хоть сколько-нибудь восста-
новиться. Нога упорно не хотела зажи-
вать, все время горела. Тяжелое это было 
время. Я хоть и находилась среди людей, 
но общаться в силу своего физического 
состояния и глубокого заикания не могла. 
Так прошло почти три мучительных года. 

* * *
Наступил 1944 год. Врачи, как могли, 

боролись за мою ногу, но все чаще 
поднимался вопрос об ампутации. И тут, 
уже после снятия блокады, меня нашла 
моя тетя. Она жила одна, муж был на 
фронте. До сих пор я благодарна своей 
тетушке, которая наперекор врачам под 
свою ответственность забрала меня из 
госпиталя, а потом сама же занималась 
моим здоровьем: лечила одной ей 
известными способами, куда-то возила 
меня, чем-то мазала. И ведь вылечила, 
поставила-таки на ноги! А позднее, в том 
же 1944 году, я увиделась с мамой. После 
того, как наш дом разбомбило, ей дали 
крохотную комнатушку. От мамы я узнала, 

что Люба и Света погибли, похоронены 
на Пискаревском кладбище, а на папу 
пришло извещение «пропал без вести». 
Воевал он под Выборгом. До сих пор мы 
так ничего о нём и не знаем.

В 1944 году уже в возрасте десяти лет 
я пошла в первый класс школы № 175, 
которая находилась в Орловском пере-
улке. Но от пережитого страха я еще 
так сильно заикалась, что ответы прихо-
дилось писать на бумаге или на доске. 
Много занималась со специалистами по 
восстановлению речи и через несколько 
лет справилась и с этим недугом. 

В 1947 году я поступила в ремеслен-
ное училище, и, проучившись в нем два 
года, получила профессию токаря. Затем 
устроилась работать на завод «Красная 
Звезда».

Оглядываясь назад, я пытаюсь 
восстановить в подробностях тот 
страшный период своего блокадного 
детства. Пытаюсь, но не могу. До сих 
пор как будто заслон стоит в памяти... от 
страха».

«Окна Победы» Галины Рябовой
9 мая семья Попович из Павлово поддержала акцию «Окна Победы». 
На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Лилия выложила 
фотографию своей мамы – Галины Шарифовны Рябовой (83 года). Она 
работала воспитателем и учителем математики в Павловском центре 
«Логос» (там же сегодня работает и ее дочь). На штендере – отец Г.Ш. 
Рябовой, младший лейтенант Шариф Халилович Муратов. Тоже был 
учителем, но рано умер – в 34 года.

«Мой дедушка Шариф Халилович Муратов родился в 1917 г. в Оренбургской обла-
сти. После школы поступил в Оренбурге на учительские курсы. Совсем немного пора-
ботал учителем, и в 1939 г. был призван в армию. Так с первых дней войны он ока-
зался на фронте. 

Дед прошел всю войну. В апреле 1945 года был награжден орденом Отечественной 
войны II степени за участие в боях за удержание и расширение плацдарма на 
Западном берегу р. Одер. Был ранен, но не ушел с поля боя, пока противник не был 
выбит из населенного пункта. Умер дедушка рано – в 1951 г. 

Мама родилась в 1937 г. в Оренбургской области. После школы поступила в 
Оренбургский педагогический институт. И в 1960 году по распределению была 
направлена на работу в одну из школ Оренбургской области. Там познакомилась с 
моим отцом, который приехал осваивать целинные земли. Поженились и папа уже 
вместе с мамой вернулись в п. Павлово. Маму взяли в речевую школу, сначала в 
должности воспитателя, потом – библиотекаря, а потом и по специальности – учите-
лем математики и черчения. В этой школе, переименованной в центр «Логос», мама 
проработала 51 год.

Во время войны моя бабушка – Марфуга Абдулхаковна Муратова – осталась одна 
с двумя детьми: ей было 23 года, дочкам – четыре и два годика. Она у нас труженица 
была. Прожила 83 года. Бабушка работала и днем и ночью заведующей фермой. А 
девочки помогали ей как могли. Детство было тяжелое. Спасибо ей за все! Мы пом-
ним и гордимся!»

Лилия ПОПОВИЧ

ЭХО ПРАЗДНИКА
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47 РЕГИОН47 РЕГИОН
ВАЖНО                            •                            ВАЖНО                            •                            ВАЖНО

12 мая в России началась постепенная отмена ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса. В своем обращении 11 мая 2020 года Президент 
РФ озвучил основные меры поддержки россиян.

1. На каждого несовершеннолетнего 
будет выплачено по 10 тысяч рублей. 
Президент вводит безусловную под-
держку семьям с детьми, вне зависимо-
сти от уровня дохода или наличия работы 
у родителей. На каждого ребенка до 16 
лет будет выплачено по 10 тысяч рублей, 
основанием станет простое электронное 
заявление родителей или опекунов. В 
общей сложности такую поддержку полу-
чат 27 миллионов российских детей. Эта 
выплата не отменяет, а дополняет ранее 
введенные меры поддержки. 

По 5 тысяч рублей в месяц на детей до 
3-х лет будет выплачено не только тем, кто 
имеет право на материнский капитал, но и 
всем семьям, где есть такие дети (с апреля 
по июнь); по ½ прожиточного минимума на 
детей от 3-х до 7-и лет из малообеспечен-
ных семей (с 1 июня – разово за все преды-
дущие месяцы, то есть в среднем по 33 000 
рублей на ребёнка, далее – ежемесячно) 
и по 3 тысячи в месяц на каждого несо-
вершеннолетнего ребенка их семей, где 
один или оба родителя потеряли работу 
(с апреля по июнь). Кроме того, в два раза 
увеличен размер пособия на ребенка.

Как получить единовременное пособие 
на ребенка в размере 10 тысяч рублей?

Владимир Путин пообещал денеж-
ную помощь всем семьям, в которых 
есть дети возрастом от 3 до 16 лет. На 
каждого ребенка полагается единовре-
менная выплата в размере 10 тысяч 
рублей, которую можно оформить до 1 

октября этого года. Как это правильно 
сделать?

Выдача денежных средств будет осу-
ществляться с 1 июня 2020 года, но отпра-
вить заявку на получение выплаты можно 
уже сегодня.

Кто может рассчитывать на финан-
совую помощь от государства?

Для получения выплаты неважны 
доходы семьи и наличие маткапитала – за 
деньгами могут обратиться любые семьи, 
проживающие на территории Российской 
Федерации, чьи дети также являются 
гражданами РФ. Пособие дается на каж-
дого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет (16 
может исполниться до 1 июля 2020 года). 
Никакие дополнительные документы пре-
доставлять не требуется.

Основанием для отказа в выплате 
могут также послужить следующие при-
чины: лишение или ограничение в роди-
тельских правах, смерть ребенка или пре-
доставление недостоверных сведений.

В случае если семье будет отказано в 
получении пособия, Пенсионный фонд РФ 
в течение одного рабочего дня после при-
нятия решения направит заявителю уве-
домление, в котором укажет, по какой при-
чине он не может получить пособие.

Куда обращаться за выплатой?
Оформить заявку на единовременную 

денежную помощь можно тремя способами:
– в личном кабинете на портале 

«Госуслуги»;

– в личном кабинете на сайте ПФР;
– обратившись лично в территориальное 

отделение ПФР по месту жительства, пре-
бывания или фактического проживания.

В течение какого срока рассматри-
вают заявку?

Заявление должны рассмотреть в срок 
до пяти дней, а затем в течение еще трех 
перевести средства. Деньги перечисля-
ются на расчетный счет в российском 
банке. Выплата не облагается налогом 
и не учитывается при назначении других 
мер социальной поддержки.

В упрощенном виде список требова-
ний выглядит следующим образом:

1. Возраст от 3 до 16 лет (16 может 
исполниться до 1 июля 2020 года).

2. Размер выплаты – 10 000 рублей, 
выплачивается один раз на каждого ребенка.

3. Родители и дети – граждане РФ.
4. Подать заявление можно с 12.05.2020 

по 01.10.2020.
5. Заявление будут принимать на 

Госуслугах и в личном кабинете ПФР.
6. Документы – только заявление, 

справки не нужны.
7. Выплаты начнутся с 01.06.2020.

2. Зарплатные кредиты пострадавшим 
предприятиям по 2 % с возможностью 
погашения всей суммы кредита за счет 
государства. Президент вводит новую 
меру поддержки бизнеса – льготный кре-
дит под 2 % на выплату заработной платы 

сотрудникам предприятий пострадавших 
отраслей со сроком выплаты до апреля 
2021 года. В случае если предприятие в 
течение этого времени сохранит заня-
тость сотрудников на уровне 90 %, вся 
сумма кредита и сумма процентной ставки 
будут погашены государством. Если заня-
тость сотрудников сохранится на уровне 
80 % – ½ суммы. Ранее были введены 
зарплатные кредиты под 0 % для пред-
приятий пострадавших отраслей и прямая 
безвозмездная помощь в размере одного 
МРОТ на сотрудника.

3. Основные налоговые выплаты и 
страховые взносы за второй квартал 
2020 года будут отменены. Новой мерой 
поддержки малого и среднего бизнеса, а 
также социально ориентированных НКО 
станет объявленная президентом отмена 
налоговых выплат (за исключением НДС) 
и страховых взносов за апрель, май и 
июнь 2020 года для предприятий постра-
давших отраслей и социально ориентиро-
ванных НКО. Эта мера усилит введённую 
ранее отсрочку по выплатам. Мера затро-
нет около 1,5 млн предприятий.

4. Самозанятые граждане получат 
обратно выплаченные ими в 2019 году 
налоги. Граждане России, которые офи-
циально получили статус самозанятых и 
выплачивали налог на профессиональ-
ный доход, по решению президента полу-
чат выплаченные в 2019 году деньги 
обратно. Кроме того, самозанятые граж-
дане получат налоговый капитал в раз-
мере одного МРОТ 47

Как живем после 12 мая? 
В четверг, 14 мая, глава администрации Кировского муниципального 
района ЛО Алексей Кольцов провел пресс-конференцию с районными 
СМИ о мерах по предотвращению распространения коронавирусной ин-
фекции на территории Кировского района ЛО с учетом нового поста-
новления правительства Ленинградской области.

«Некоторые граждане восприняли объ-
явление президента о прекращении нера-
бочих дней как снятие всех ограничений. 
Это не так, – сказал глава администра-
ции района. – У губернатора есть полно-
мочия расширять или сокращать список 
мер, исходя из текущей эпидемиологиче-
ской ситуации в регионе. На сегодняш-
ний день и в Ленобласти, и в Санкт-
Петербурге сохраняется неутешитель-
ная динамика заболеваемости Covid-19».

Все серьезно!
На начальном этапе эпидемии было 

принято решение создать 1800 коек в 
регионе (из расчета – одна койка на 
тысячу человек), сейчас из них заполнено 
почти 1400. В Кировском районе на базе 
межрайонной больницы было создано 
100 коек для больных коронавирусом. На 
сегодняшний день заняты все койки, у 30 
человек подтвержден диагноз, а 4 – уже 
подключены к аппаратам ИВЛ.

«К сожалению, мы понимаем, что 
что-то случилось, когда беда начинает 
затрагивать наших знакомых и род-
ственников. Когда мы этого не видим, 
то считаем, что ничего не происхо-
дит», – отметил Алексей Кольцов.

Согласно официальной статистике в 
Кировском районе 59 человек заразились 
коронавирусной инфекцией. Учитывая, 
что район близко расположен к Санкт-
Петербургу, здесь ведется неофици-
альная статистика (так как часть жите-
лей нашего района попала в статистику 
города, сдавая тесты на инфекцию через 
работу). Неофициально в районе 108 
заразившихся коронавирусом (это пятое 
место в области), и в данный момент 28 
подъездов находится на карантине. Две 
недели назад официально было заражено 
всего 8 человек, и закрыто 2 подъезда.

По медицинским данным, если маска 
будет только на здоровом человеке, веро-

ятность заражения снижается до 70 %. 
Если же маска будет на больном, то веро-
ятность заражения будет всего 5 %, если 
на обоих – всего 1,5 %.

«Не стоит халатно относиться 
к рекомендациям медиков и властей 
и надеяться на авось, рассчитывая 
переболеть бессимптомно или в лег-
кой форме. Даже если так и случится – 
не забывайте о своих родных, кото-
рым может не повезти, и врачи будут 
бороться за их жизни. Соблюдайте, 
пожалуйста, все меры», – подчеркнул 
глава районной администрации.

Чтобы остановить прирост заболевших, 
жителям нужно соблюдать элементарные 
меры безопасности, которые прописаны в 
постановлениях области (это постановле-
ние Правительства Ленинградской обла-
сти № 277 от 11 мая 2020 года «О мерах 
по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) на территории Ленинградской обла-
сти», а также постановление ПЛО № 278 
от 12 мая 2020 года «О внесении изме-
нений в постановление Правительства 
Ленинградской области № 277 от 11 мая 
2020 года «О мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) на территории 
Ленинградской области»).

О том, что можно, 
а что нельзя

Кировский район вошел в так называ-
емую «красную» зону. На его территории 
при обязательном использовании средств 
индивидуальной защиты разрешена тор-
говля непродовольственными товарами 
за исключением парфюмерии и косметики 
и без использования примерочных кабин. 
Также при условии обязательного масоч-
ного режима разрешена работа времен-
ных рынков и ярмарок, опять же – кроме 
торговли парфюмерией и косметикой, и 

торговых центров. Кинотеатры, дома куль-
туры (кроме репетиций), дополнительное 
образование – под запретом.

Разрешены индивидуальные и парные 
занятия спортом на открытом воздухе без 
использования раздевалок, музеям – про-
ведение экскурсий на открытом воздухе 
до 5 человек (в масках). Разрешена охота, 
рыбалка, открываются кабинеты стомато-
логии и салоны красоты (в части стрижки, 
маникюра и педикюра) при использовании 
только 50 % посадочных мест зале (не 
более двух посетителей одновременно) 
при наличии средств индивидуальной 
защиты. Предприятиям общественного 
питания разрешено работать только навы-
нос. Турбазы и дома отдыха могут прини-
мать людей для проживания и отдыха на 
открытом воздухе, при этом в обществен-
ных местах маски обязательны.

Разрешены одиночные, парные, семей-
ные прогулки в парках, скверах и дру-
гих зонах отдыха на открытом воздухе при 
соблюдении социальной дистанции в 1,5-2 
метра (рекомендуется использовать маски). 
Однако на открытом воздухе не разреша-
ется массовое скопление людей, в том 
числе в целях организации пикников и т.д. 
Посещать детские площадки запрещено.

Передвижение несовершеннолетних 
без сопровождения родителей или иных 
законных представителей допускается в 

границах населенного пункта и с 8.00 до 
22.00 часов. Обязательно нужно соблю-
дать режим самоизоляции гражданам в 
возрасте 65 лет и старше, а также тем, кто 
страдает хроническими заболеваниями.

Ситуация под контролем
В Кировском районе постоянно про-

веряется надлежащее исполнение всех 
санитарно-эпидемиологических требо-
ваний. Ежедневно проводятся рейды по 
предприятиям, на данный момент про-
верено 79 хозяйствующих субъектов. По 
итогам проверок составлено 23 прото-
кола об административном правонаруше-
нии, 12 – направлено в суд, по 4 из них 
принято решение о приостановление дея-
тельности от 5 до 30 суток, по 3 – наложен 
штраф (от 50 до 200 тысяч рублей).

Также в каждом поселении сотрудники 
администрации района и муниципальных 
образований патрулируют улицы и ведут 
разъяснительные беседы по поводу необ-
ходимости соблюдения режима само-
изоляции. «У нас нет цели штрафо-
вать граждан, мы хотим предупредить, 
достучаться до них словами. Подумайте 
о своем здоровье и здоровье ваших близ-
ких», – добавил Алексей Кольцов.

Пресс-служба администрации КМР ЛО

По информации пресс-службы губернатора и правительства ЛО
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 8 мая 2020 № 150

Об утверждении административного регламента по предоставлению адми-
нистрацией муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной 
услуги «Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки доли в 
праве общей долевой собственности на жилые помещения «

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения го-
сударственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской 
области» и постановлением администрации МО Приладожское городское поселение 
от 18 января 2011 года № 3 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг администраци-
ей муниципального образования Приладожское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» и на основа-
нии методических рекомендаций по организации и предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки доли в праве 
общей долевой собственности на жилые помещен», в виде типового административ-
ного регламента, разработанного Правительством Ленинградской области :

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача справок 
об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой соб-
ственности на жилые помещения», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 11 октября 2018 № 293 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области муниципальной услуги «Выдача справок об отказе от преимущественно-
го права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения»».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте МО Прила-
дожское городское поселение www.priladoga.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте 
МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 8 мая 2020 года № 151

Об утверждении административного регламента по предоставлению адми-
нистрацией муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной 
услуги «Прием заявлений от молодых граждан (молодых семей) о включении 
молодого гражданина (молодой семьи) в список молодых граждан (молодых 
семей), изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом 
году в рамках основном мероприятии «Улучшение жилищных условий молодых 
граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем 
граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской 
области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения го-
сударственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской 
области», постановлением администрации МО Приладожское городское поселение 

от 18 января 2011 года № 3 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг администраци-
ей муниципального образования Приладожское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» и на основа-
нии методических рекомендаций по организации и предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений от молодых граждан (молодых семей) о включении их в спи-
сок молодых граждан (молодых семей), изъявивших желание получить социальную 
выплату в планируемом году в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных 
условий молодых граждан (молодых семей)»)», в виде типового административного 
регламента, разработанного Правительством Ленинградской области:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Прием заявлений 
от молодых граждан (молодых семей) о включении молодого гражданина (молодой се-
мьи) в список молодых граждан (молодых семей), изъявивших желание получить со-
циальную выплату в планируемом году в рамках основном мероприятии «Улучшение 
жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие 
в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории Ленинградской области» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области от 11 октября 2018 года № 294 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставлению администрацией муниципального об-
разования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области муниципальной услуги «Приём заявлений от граждан (семей) 
о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы «Жильё для моло-
дёжи».

3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте МО Прила-
дожское городское поселение www.priladoga.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте 
МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 8 мая 2020 года № 152

Об утверждении административного регламента по предоставлению адми-
нистрацией муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной 
услуги «Прием заявлений от граждан о включении их в состав участников ос-
новного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан с использовани-
ем средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспе-
чении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Ленинградской области»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения го-
сударственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской 
области», постановлением администрации МО Приладожское городское поселение 
от 18 января 2011 года № 3 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг администраци-
ей муниципального образования Приладожское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» и на основа-
нии методических рекомендаций по организации и предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений от граждан о включении их в состав участников основно-
го мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств 
ипотечного кредита (займа)», в виде типового административного регламента, разра-
ботанного Правительством Ленинградской области:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области муниципальной услуги ««Прием заявле-
ний от граждан о включении их в состав участников основного мероприятия «Улуч-
шение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита 

(займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской 
области» государственной программы Ленинградской области «Формирование город-
ской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинград-
ской области»» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 11 октября 2018 года № 295 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению администрацией муниципального образова-
ния Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области муниципальной услуги «Прием заявлений от граждан о включении 
их в состав участников мероприятий подпрограммы «Поддержка граждан, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитова-
ния в Ленинградской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте МО Прила-
дожское городское поселение www.priladoga.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте 
МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 8 мая 2020 года № 153

Об утверждении административного регламента по предоставлению адми-
нистрацией муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной 
услуги «Заключение договора социального найма жилого помещения муници-
пального жилищного фонда»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения го-
сударственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской 
области», постановлением администрации МО Приладожское городское поселение 
от 18 января 2011 года № 3 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг администраци-
ей муниципального образования Приладожское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» и на основа-
нии методических рекомендаций по организации и предоставлению муниципальной 
услуги «Заключение договора социального найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда», в виде типового административного регламента, разработанного 
Правительством Ленинградской области:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Заключение до-
говора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда» 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 11 октября 2018 года № 296 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению администрацией муниципального образова-
ния Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области муниципальной услуги «Заключение договоров социального найма 
жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте МО Прила-
дожское городское поселение www.priladoga.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте 
МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

КУЛЬТУРА

Наши поздравлени! 
По итогам областного конкурса «Моя семья в годы Великой Отече-
ственной войны» в номинации «Сочинения» Александра Микушева 
стала победителем (Лицей г. Отрадное)!

В номинации «Рисунок» Константин Курилин получил звание лауреата конкурса 
(Мгинская СОШ).

Поздравляем! Так держать!!!

Информация и фото предоставлены комитетом образования администрации КМР ЛО

Опровержение
В газете «Ладога» от 9 мая 2020 года в статье С.Б. Коневой «Итоги фестиваля 

«Победа – гордость в душах поколений» к Великому празднику допущена техниче-
ская ошибка. Возраст конкурсантки Натальи Филюшкиной – не 79, а 65 лет.
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■ 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.

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

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный 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. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: 
vikokadastr@mail.ru, тел./факс: 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка, кадастровый номер 47:16:0336003:16, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г.п. Павлово, п. Дачное, ул. Шоссейная, д. 131. Заказчиком кадастровых работ является 
Драгунова Н.В., проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 53, кв. 314, контактный телефон: 
89215694206. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 16 июня 
2020 г. в 10 часов 00 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 про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 мая 2020 г. по 16 
июня 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 16 мая 2020 г. по 16 июня 2020 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
17, оф. 1, тел./факс: 8 (81362) 46-424. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Павлово, п. Дачное, ул. Шоссейная, 
д. 137, кадастровый номер 47:16:0336003:5. Ленинградская область, Кировский район, г.п. Павлово, п. Дачное, ул. 
Садовая, д. 4-а, кадастровый номер 47:16:0336003:82. 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 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером ИП Кузнецовой Мариной Александровной, квалификационный аттестат № 78-14-
935 от 01.10.2014 г.; 196084, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 80, оф. 10, e-mail: geocompass@mail.
ru; в отношении земельного участка с КН 47:16:0606001:33, расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, д. 
Низово, уч. 23А, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка. Заказчиками кадастровых работ являются Погумирский Юрий Александрович и Погумирский 
Владислав Александрович, адрес для связи: ЛО, Кировский район, д. Низово, уч. 23А, конт. тел.: 8 (921) 
378-88-90. Согласование местоположения границы состоится 20.06.2020 г. в 12:00 по адресу: ЛО, Кировский 
район, д. Низово, уч. 23А. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 80, оф. 10, e-mail: geocompass@mail.ru., конт. тел.: 8-960-283-62-
10. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются в течение месяца со дня опубликования данного объявления по 
адресу: г. Санкт-Петербург, Наб. Обводного канала, д. 80, оф. 10, e-mail: geocompass@mail.ru.
Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать границу:
– земельный участок, расположенный по адресу: ЛО, Кировский район, д. Низово, уч. 23;
– земельный участок, расположенный по адресу: ЛО, Кировский район, д. Низово, уч. 25.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выданный 
14.10.2015, адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Балашова, д. 3, корп. 2, кв. 63, тел.: 8 
(812) 245-69-11, e-mail: registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:16:0842001:17, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, маccив «Апраксин-2», СНТ «Апраксин 
2», ул. Широкая, уч. 8, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Крымова Таьяна Васильевна, зарегистрированная по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Брюсовская, д. 22, кв. 11, конт. телефон: 8 921 994 61 75. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 26 июня 2020 г. в 12 часов 00 минут по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 5. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, офис № 
5. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 16 мая 2020 г. по 26 июня 2020 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 
оф. 5. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Ленинградская область, Кировский район, маccив «Апраксин», СНТ «Апраксин-2», ул. Широкая, уч. 8а. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровый инженер Первакова Елена Анатольевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 9в, офис №1, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт.тел.: 8-81362-26509; квалификацион-
ный аттестат 47-11-0211, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, №14922, по заказу Каверина А.А., прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-т 
Кузнецова, д. 26, к. 1, кв. 237, конт. тел.: 8-911-240-26-13, выполняет кадастровые работы в отно-
шении земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. 
Назия, дер. Карловка, №12а, кадастровый номер 47:16:0520003:6. Смежные земельные участки: 
Ленинградская область, Кировский район, г.п. Назия, дер. Карловка, уч. 12, кадастровый номер 
47:16:0515001:130; Ленинградская область, Кировский район, г.п. Назия, дер. Карловка, уч.12, распо-
ложенный в кадастровом квартале 47:16:0515001. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) 
предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности возможно с 16 мая 2020 г. по 17 июня 2020 г. по адресу: ЛО, 
г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, офис №1. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 18 мая 2020 г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 9в, офис №1. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Шакуровой Галиной Владимировной, являющейся сотрудником ООО «КадастрГеоТоп», адрес 
местонахождения организации: 195176, г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 25, офис 807, е-mail: galinageo63@
mail.ru, тел.: +7-952-217-06-66, квалификационный аттестат 78-10-0164, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 4931, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0810002:10, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ 
«Восход им. Козицкого», ул. Дружбы, д. 17, уч. № 131, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Шакуров Илья Александрович, зарегистрирован-
ный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Тухачевского, д. 9, кв. 282, телефон +7(911) 900-31-30. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 21 июня 2020 года в 16 часов 30 минут по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Восход им. Козицкого», ул. Дружбы, д. 
17, уч. № 131. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: кадастровый номер 47:16:0810002:11, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Михайловский», СНТ «Восход им. Козицкого», ул. Дружбы, д. 18, уч. № 132. Все заинтересованные лица могут ознако-
миться со схемой расположения границ земельного участка по адресу: 195176, Санкт-Петербург, Пискаревский проспект. 
дом 25, офис 807, ООО «КадастрГеоТоп». Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 16 мая 2020 г. по 20 июня 2020 г. по адресу: 195176, Санкт-Петербург, Пискаревский проспект. 
дом 25, офис 807, ООО «КадастрГеоТоп», тел.: +7-952-217-06-66. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Ваше 
отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

Кадастровым инженером Кирш Анной Викторовной, 198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 
10, лит. А, оф. 248-Н, 8-911-831-90-00, ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации 36740, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 47:16:0633001:11, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п. ст. Новый Быт, ул. Железнодорожная, 
уч. 9. Заказчиком кадастровых работ является Букина Анна Андреевна, Санкт-Петербург, Прибрежная ул., 
д. 1, кв. 354, тел.: 8-931583-78-37. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 16 июня 2020 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
п. ст. Новый Быт, ул. Железнодорожная, уч. 9 (47:16:0633001:11). С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 10, оф. 248-Н. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 16 мая 2020 г. по 16 июня 2020 г. по адресу: Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. 
А, оф. 248-Н. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ, земельные участки в кадастровых кварталах 47:16:0633001, 47:16:0633002, 47:16:0651001, 
и все заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр, квалификационный аттестат № 78-13-684, 
находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, контакт-
ный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
№24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0320004:90, распо-
ложенного: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 1-ая Синявинская, уч. № 18, када-
стровый квартал 47:16:0320004. Заказчиком кадастровых работ является Кирпичников Александр Викторович, проживающий 
по адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, пер. Вилеровский, д. 6, кв. 1937, контактный телефон: 8-921-886-58-99. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится 18.06.2020 г. в 11 часов 30 минут по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 16.05.2020 г. по 18.06.2020 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16.05.2020 г. по 18.06.2020 г. по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0320004:91, Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 1-ая Синявинская, уч. №20; 47:16:0320004:94, Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. Большая Синявинская, уч. №17; 47:16:0320004:89, Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 1-ая Синявинская, уч. №16, д. 16, все земельные участки в кадастровом квар-
тале 47:16:0320004. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 Производству 
металлоконструкций 
на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ:

• Сварщик (сварка полуавтоматом);
• Сборщик металлоконструкций;
• Сверловщик;
• Зачистник;
• Подсобный рабочий.

Производство находится в г. Отрадное, Кировский район.
Подробности по телефону: 8 (812) 408-42-36.
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