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В рядах «Бессмертного полка»

Тренинг: скажи «Нет!» наркотикам.
Легко ли подростку избежать соблазна?
Что делать, если «друг оказался вдруг»?
Что думают школьники?

3
Кто украсил первомайскую колонну
Приморского района? Яркие народные
наряды поражали зрителей
и участников праздничного шествия.

5
Победители. Их осталось так мало.
Как чествовали ветеранов
Великой Отечественной войны
в поселке Лисий Нос – в нашей публикации.

6
Ракурс. В Рязани обнаружили
уникальное надгробие. На нем высечен
домашний адрес. Нам удалось разыскать
родных павшего бойца.

7
Куда сдать крупногабаритный мусор?
Сколько стоят услуги по вывозу?
Можно ли быстро и бесплатно избавиться
от ненужного хлама?

День Победы. В рядах «Бессмертного полка» на Невском проспекте и жители Лисьего Носа.
Кто вошел в состав делегации? Какими речевками участники приветствовали друг друга?
Подробный репортаж о праздновании – в нашей газете.
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1 июня – Международный день защиты детей
Уважаемые жители Лисьего Носа – дети
и родители! Примите поздравления с Международным днем защиты детей!
Детство – удивительная пора в жизни
каждого человека: огромный и прекрасный
мир полон ярких красок. Впереди множество дорог, и все мечты кажутся исполнимыми. Этот день – очередное напоминание
взрослым, что мы в ответе за жизнь, здоровье и судьбу каждого ребенка, ведь дети –
наше будущее. Ради них мы работаем и живем, строим планы и стараемся сделать
этот мир лучше. Мы, взрослые, должны
окружать детей вниманием и заботой, формировать у них почтительное отношение
к достоянию прошлого, учить доброте и человечности. Это ответственная задача всего общества, каждого из нас.
Дети надеются на нас, взрослых, полностью доверяют нам, нуждаются в нас. Сегодня мы стремимся сделать все возможное, чтобы юные жители поселка были здоровы, имели условия для занятий спортом,
участвовали в общественной жизни, не забывали о героическом прошлом Лисьего
Носа и своих земляков.
Нам есть чем гордиться. В нашем поселке много талантливых ребят: музыкантов,
художников, спортсменов, победителей
краеведческих олимпиад, номинантов различных конкурсов, фестивалей, победите-

лей соревнований. Многие из них, несмотря на довольно юный возраст, успешно
представляют поселок Лисий Нос на всероссийских, городских и районных состязаниях. Большинство из них – ученики школы
№ 438, и их успехи – это свидетелство неравнодушия и профессионализма их наставников.

Желаю всем жителям Лисьего Носа любви, здоровья, мира, добра и благополучия,
а ребятам – прекрасного летнего отдыха,
новых впечатлений, новых успехов и достижений на благо поселка и нашей России.
В. М. Грудников,
глава МО пос. Лисий Нос
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Эффективность – 99,7 %

Глава местной администрации муниципального образования пос. Лисий Нос отчитался
о результатах деятельности
В актовом зале школы № 438 ден ремонт Морского пр., Ленин- 2 месячника благоустройства
состоялись публичные слуша- градского шоссе, улиц Короткой, и 2 субботника, в рамках которых
ния о деятельности местной ад- Красноармейской, Петровской, Ле- вывезено более 52 кубометров муминистрации МО пос. Лисий Нос сной, Трудового и Дубового переул- сора за счет средств спонсоров,
в 2015 году. О достигнутых ре- ков. Все работы были выполнены до награждены самые активные
зультатах доложил глава мест- 15 октября, то есть в агротехниче- участники кепками и ветровками.
ной администрации С. В. Федо- ские сроки. На 2016 год впервые
В рамках работ по благоустройтов. В частности, он отметил, что предусмотрены средства на опера- ству территории впервые произосновными целями бюджетной тивный и ямочный ремонт улиц на ведено вертикальное озеленение
политики на 2015 год и средне- сумму 400 тыс. руб.
на Центральной площади, у здания
срочную
перспективу,
как
и в предыдущие годы, являлись:
Глава МА МО пос. Лисий Нос С.В. Федотов: «Можно сказать, что
обеспечение сбалансированнов 2015 году заложен прочный фундамент для дальнейшего социальсти и устойчивости местного
но-экономического развития поселка и продуктивной совместной
бюджета при безусловном исработы местной администрации и муниципального совета в целях
полнении всех установленных
улучшения условий жизни граждан, проживающих в Лисьем Носу».
законодательством расходных
обязательств местного бюджета, направленность на достижеВ 2015 году прочищено более муниципального совета МО пос.
ние конкретных результатов на 6 км придорожных канав.
Лисий Нос, у церкви и библиотеки,
основе социально-экономичеРазработан проект зоны отдыха на Морском проспекте.
ского стратегического планиро- на Дубовом переулке. В рамках проДля улучшения качества праздвания, реализации муниципаль- екта предусмотрено обустройство ничных мероприятий в 2015 году
ных программ.
двух зон: детской площадки с по- приобретен и установлен новый
крытием из резиновой крошки сценический павильон на Цени зоны отдыха для взрослых с по- тральной площади (проект павильИсполнение бюджета
крытием в виде мощения. Работы она был одобрен муниципальным
По итогам анализа эффектив- первой очереди выполнены в 2015 советом).
ность и результативность исполне- году. В зоне отдыха установлено детОдновременно с переходом на
ния программ в среднем составила ское оборудование и малые архи- индивидуальный сбор мусора
99,7 %. При этом экономия бюджет- тектурные формы, а в 2016 году тер- в поселке установлены 2 «экодоных средств в результате проведе- ритория будет озеленена деревья- мика» для раздельного сбора вторния конкурсных процедур (в течение ми и кустарниками, на площадке для сырья, что позволяет жителям ци2015 года было заключено 33 контр- взрослых будет обустроена площад- вилизованно обращаться с отходаакта) составила 8,037 млн. руб.
ка для барбекю. Обе зоны свяжет ми и экономить на вывозе мусора.
Исполнение бюджета в 2015 сеть прогулочных дорожек.
Для обеспечения безопасности
году по доходам составило 101,2 %
В целях обеспечения безопасно- дорожного движения принято ре(в том числе по собственным дохо- сти жителей при движении по доро- шение установить знаки пешеходдам – 102,7 %), исполнение по рас- гам местной администрацией раз- ного перехода с проблесковыми
ходам – 98,7 %. Приоритетными работаны проекты устройства зон маячками в районе д. 60 по Принаправлениями
расходования отдыха с пешеходными дорожками морскому шоссе, достигнута догосредств бюджета МО пос. Лисий в плиточном исполнении вдоль воренность с ГЦРР о размещении
Нос на 2015 год являлись ремонт улиц Новоцентральной, Деловой плаката «Опасный переход. Соблюи содержание дорог, выполнение и Электропередач – с озеленением дай скоростной режим!» на нопроектов по благоустройству.
и установкой малых архитектурных ябрь–декабрь 2015 года и март–деформ. Общая протяженность доро- кабрь 2016 года. Запланированы
Ремонт и содержание дорог, жек составит около 1030 метров. работы по проектированию светоразработан проект зоны от- фора на этом пешеходном перехоблагоустройство территории Также
дыха на углу улицы Красноармей- де на 2016 год. В 2015 году продлен
В структуре расходов местного ской и Большого проспекта. Сред- тротуар от автобусной остановки
бюджета 2015 года наибольшую ства на строительство зон отдыха до тоннеля под виадуком.
долю составили расходы по содер- включены в муниципальные прожанию дорог и благоустройству граммы и бюджет 2016 года.
Праздники и мероприятия
территории муниципального обраПроизведен 6-разовый окос
Достойно прошло праздновазования. В 2015 году продолжились травы в поселке. Удалено более 50
работы по ремонту дорог. Произве- больных деревьев. Организованы ние 70-летия Победы, в рамках которого был открыт памятник «Дорога мужества», вручены 140 медаПроект зоны отдыха
лей ветеранам. Нужно отметить
на углу ул. Красноармейской
интересное оформление сценичеи Большого пр.
ского подиума в виде автомобиля
«полуторки».

Опека и попечительство
Большая ежедневная работа
проводится по исполнению государственных полномочий по опеке
и попечительству. На учете у специалиста по опеке состоит 4 семьиопекуна (5 опекаемых детей), 2 семьи усыновителей, 2 недееспособных совершеннолетних гражданина, 2 неблагополучных семьи,
7 детей инвалидов. За 2015 год осуществлено 6 выходов в адреса
с участием ИДН, участкового, Центра семьи, а также более 30 самостоятельных выходов.
По итогам общегородского мониторинга результатов социальноэкономического развития территорий за 2015 год, муниципальное
образование пос. Лисий Нос заняло 5 место среди 21 поселка. Для
сравнения: в 2014 году это было
16 место.

Вести Лисьего Носа

СЕМИНАР

Как поддержать малый бизнес?

Муниципалитет поселка Лисий Нос провел семинар для представителей бизнеса и жителей
поселка, интересующихся возможностью начать предпринимательскую деятельность. Семинар прошел в помещении библиотеки и вызвал немалый интерес присутствующих.
Главным спикером мероприятия
выступил заместитель директора
СПбГУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» Валерий Андреевич Береснев. Он подробно рассказал участникам семинара о действующих в Санкт-Петербурге программах поддержки
малого и среднего бизнеса. В частности – о возможности покрытия
части целевых затрат при участии

в социальных проектах и выставочной деятельности за счет средств
городского бюджета, оказываемых
на бесплатной основе «ЦРПП» правовых консультациях, предварительной экспертизе предоставляемых пакетов документов на получение субсидий или кредитования
для упрощения прохождения процедуры рассмотрения заявок комиссией в дальнейшем.
К слову, с 1 июня 2016 года начинается прием документов от предпринимателей для участия в специальных программах финансовой
поддержки. Об условиях участия
подробно рассказано на официальном сайте «ЦРПП».
Участники прошедшего бизнессеминара смогли задать все интересующие их вопросы и получить ответы, были снабжены специально выпущенной местной администрацией
к мероприятию брошюрой-пособием «Как начать свой бизнес», в которой дается простая пошаговая инструкция, раскрывающая тонкости
предпринимательской деятельности – от момента регистрации до выбора формы налогообложения для
малого предприятия.

ТРЕНИНГ

Как научиться говорить «Нет!»
В рамках муниципальной программы по профилактике наркомании в поселке Лисий Нос местной администрацией был организован цикл лекционно-игровых
занятий для школьников старших классов. Серия занятий из
пяти занятий завершилась
12 мая и охватила около 45 юных
жителей Лисьего Носа.
Казалось бы, что может быть
проще, зная о невосполнимом вреде здоровью, который могут принести наркотики, сказать соблазнам
«Нет!» и стороной обходить предлагающих разделить с ними страшную зависимость? Однако, как показали результаты мониторинга, подростку очень тяжело сделать правильный шаг, если это не какая-то
отвлеченная, «книжная» проблема,
а болезнь, касающаяся его семьи
или близкого друга.
А ведь наркомания – это болезнь.
Как избежать этого страшного заболевания, как вести себя, если заболел
близкий человек, как сказать твердое
«нет!» наркотикам – вот главные дискуссии цикла антинаркотических
занятий, в ходе которых подавляющее большинство участников изменило свое отношение к асоциальным
проявлениям по обсуждаемым темам на более негативное. Большинство, но, к сожалению, не все.
К примеру, при первоначальном
анонимном анкетировании на
страшный вопрос: «Стоит ли попробовать наркотик один раз, чтобы

самому убедиться, что это плохо?» –
отрицательно ответило лишь 50 %
респондентов, сказали «Да» – 34 %,
затруднились с ответом – 16 % старшеклассников. Итоговый опрос
(на завершающем занятии) показал,
насколько изменилось мнение
участников. На тот же вопрос отрицательный ответ дали 85 % опрошенных, затруднились ответить
10 %, 5 % переубедить не удалось.
Есть над чем подумать и школе,
и родителям, и муниципалитету.
Подводя итоги, стоит признать,
что проблема распространения наркомании существует не на бумаге
и не в нашем воображении. Она обусловлена целым рядом социальных, экономических, психологических факторов. Сегодня специалисты не испытывают колебаний
в оценке наркологической ситуации – необходимо использовать все
возможные меры профилактики,
чтобы не допустить глобального
распространения наркомании среди молодых людей. Реализация программы по профилактике наркомании будет продолжена местной администрацией и в дальнейшем.
А пока – все участники игрового
цикла были награждены развивающими играми и сувенирами, самые
активные получили специальные
призы и сертификаты для посещения занятий по скалолазанию. Завершился цикл занятий ярким шоу
мыльных пузырей с участием фокусника-иллюзиониста.

Вести Лисьего Носа
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Май трудовой, май победный!

Под таким девизом прошла
первомайская демонстрация на
Невском проспекте. В марше солидарности трудящихся в колонне Приморского района приняла
участие и делегация из Лисьего
Носа. Всего праздник Весны и Труда собрал на главной улице города
не менее 10 тысяч человек.
Плечом к плечу наряду с муниципалами шли представители различных профессий, работники
культуры, педагоги, врачи.
Шествие превратилось в настоящие народные гулянья. Каждый
район Санкт-Петербурга постарал-

ся представить себя наиболее
ярко. Во главе колонны Примор-

ского района – девушки из танцевального ансамбля, облаченные
в яркие народные наряды, своим
выступлением поражали зрителей
и участников шествия. Мало кто
удержался, чтобы не сфотографировать эти завораживающие моменты.
Первомай по-прежнему олицетворяет солидарность трудящихся, символизирует единство
и сплоченность всех созидательных сил, объединенных общим
стремлением к благополучию
и развитию.
Стартовав на площади Восстания, завершился марш на Дворцовой площади, где участников демонстрации ждал праздничный
концерт.

Осторожно! Каникулы!

Э Т О Н А Д О З Н АТ Ь
Прозвенел последний звонок,
и наступили долгожданные каникулы, а значит – и ребята, и родители должны быть настороже, ведь столько соблазнов поджидает юность за порогом учебного
заведения.
Публикуем
памятку об ответственности
несовершеннолетних за административные правонарушения,
ведь предупрежден – значит вооружен.

Из Кодекса
Административная ответственность наступает с 16 лет и предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ).
Так, статьями 20.20, 20.21, 20.22
КоАП РФ предусмотрена ответственность за распитие пива
и спиртных напитков либо потребление токсических веществ,
и появление в общественных местах в состоянии опьянения. Следует отметить, что протокол об
административном правонарушении по ст. 20.22 КоАП РФ за
правонарушение, совершенное

несовершеннолетним в возрасте
до 16 лет, составляется на родителей или иных законных представителей, которые в свою очередь и привлекаются к ответственности.
За потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача и незаконный оборот наркотических
средств, психотропных веществ
или их аналогов и незаконные
приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 6.8, 6.9 КоАП РФ.
Кроме того, незаконной является пропаганда наркотических
средств, психотропных веществ
или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры, и их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры (ст. 6.13 КоАП

РФ). Например, размещение соответствующей символики на одежде и т. д.; пропаганда наркотиков
и эффекта от их воздействия в узких коллективах; незаконная реклама и пропаганда наркотиков
в сети Интернет.

Правонарушения
в отношении
несовершеннолетних
Зачастую в употребление наркотических средств и токсических
веществ, пива и спиртных напитков несовершеннолетних вовлекают взрослые лица, в том числе родители. Недобросовестные продавцы реализуют подросткам алкогольные напитки и табачную
продукцию. За указанные правонарушения Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена
административная
ответственность по статьям 6.10, 14.16, 14.53
КоАП РФ.
Помните, и в том, и в другом
случае за более тяжкие правонарушения наступает уголовная
ответственность!

График приема граждан
в МО пос. Лисий Нос

ПО ЛИЧНОМУ ДЕЛУ

Должность

Ф.И.О.

Время приема

Телефон

Глава муниципального
образования

Вадим Маркович
Грудников

Четверг, 15:00–17:00

434-90-29,
для записи на прием

Сергей Владимирович
Федотов

Среда, 15:00–17:00

434-90-29,
для записи на прием

Юлия Сергеевна
Владимирова

Вторник, 10:00–13:00;
четверг, 15:00–17:00

240-30-32

Глава местной
администрации
Ведущий специалист
отдела опеки
и попечительства

Д АТА
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С днем рождения,
любимый город!

27 мая в Санкт-Петербурге
празднуется День города. Эта дата
выбрана не случайно, ведь именно
в этот день 1703 года Петр I, отвоевав территорию в устье Невы у Швеции, заложил первый камень в фундамент Петропавловской крепости.
В этом году городу на Неве исполнилось 313 лет. Праздничный
день был наполнен мероприятиями и забавами на любой вкус. Вне

всякого сомнения, концерт на
Дворцовой в день города СанктПетербурга стал ярким завершающим аккордом этого удивительного дня. Здесь по доброй традиции
последних лет выступили самые
популярные оперные артисты
мира – лучшие петербургские
хоры и театральные коллективы.
В Лисьем Носу День города отметили велопробегом.

Н А Д ОСУ Г Е

Петербургский романс
В «Красном зале» администрации Приморского района состоялся благотворительный концерт «Петербургский романс»,
посвященный 80-летию Приморского района, организованный сотрудниками СПб ГБУ «ЦСРИИДИ
Приморского района» при участии администрации Приморского района Санкт-Петербурга,
СПб ГБУ «Приморский культурный центр» и НП «Творческое содружество “Маэстро”». Среди
приглашенных зрителей присутствовали и жители поселка
Лисий Нос.
Чувственные романсы и лирические песни прозвучали в исполнении лауреатов всероссийских
и международных конкурсов вокалистки Натальи Михайловой и виртуоза-пианиста Андрея Бараненко.
В его выступлении зрители смогли
услышать не только фортепианные
произведения музыкальных классиков, но и сочинения известного
петербургского композитора, лауреата всероссийских и международных конкурсов, руководителя
НП «Творческое содружество “Маэстро”», Леонида Левашкевича. Его
музыка популярна не только в нашей стране, но и за ее пределами,
благодаря тому, что легендарные
российские фигуристы, чемпионы
Европы и России Юко Кавагути
и Александр Смирнов использовали его композицию «Февраль» как
музыкальное сопровождение к своей произвольной программе. Тран-

сляцию их выступления под этот
трек зрители смогли увидеть на
большом экране, а потом услышать прославленное произведение в оригинальном исполнении
А. Бараненко.
В концерте приняла участие
признанный поэт-песенник, член
Союза писателей России, член Союза профессиональных литераторов Ольга Виор, которая прочла
свои стихи. Песни на тексты Ольги
Виор есть в репертуаре Ирины Аллегровой, Зары, Ваенги. Самое популярное произведение автора,
которое положено на музыку и исполняется современными певцами – «Лебедь белая».
Выступление артистов сопровождалось видеорядом картин
именитого петербургского живописца Тумана Жумабаева, работы
транслировались на нескольких
мониторах, расположенных по периметру зала. Кроме этого, зрители воочию могли наслаждаться
прекрасными пейзажами полотен
художника, выставленными на
сцене.
Глава администрации Приморского района Николай Григорьевич Цед поздравил жителей
с 80-летием Приморского района.
Он пожелал процветания, благополучия
всем
присутствующим
и успехов в развитии.
Виртуозное мастерство исполнителей, непринужденная атмосфера в зале – все это подарило
незабываемые впечатления!
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71-Й Г О Д О В Щ И Н Е В Е Л И КО Й П О Б Е Д Ы
ПОСВЯЩАЕТСЯ
В канун Дня Победы в поселке
Лисий Нос на Центральной площади прошел торжественный митинг,
посвященный празднованию 71-й
годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной
войне. Присутствующие почтили
память павших минутой молчания.
Ученики прочитали для ветеранов
трогательные стихи о войне.
Глава МО пос. Лисий Нос
В.М. Грудников поздравил собравшихся с наступающей датой, отметив важную роль поселка в освобождении нашего города от блокады:
– Сколько бы ни минуло лет с победной весны 1945 года, для России

Никто не забыт

нет более светлого, святого праздника, чем День Победы. В нем – величие нашего народа, мужество
и героизм поколения победителей,
горе потерь и радость встреч. Сегодня мы чествуем всех наших ветеранов, кто с оружием в руках громил немецко-фашистских захватчиков, кто отстоял наш город на Неве,
кто ковал Победу в тылу.
Оборона Ленинграда – это не
просто этап той войны. Каждый
день, каждый час, каждую минуту на
протяжении 900 дней блокады люди
знали и верили, что не быть нашему
городу побежденным. Наша мирная
жизнь оплачена высочайшей ценой:
десятками миллионов человеческих жизней, невиданными лишениями и страданиями. Знать героическое прошлое Отечества, гордиться
подвигом дедов и прадедов – наш
непреходящий нравственный долг
перед ними.
Мы гордимся той особой миссией, которую с честью выполнили

жители Лисьего Носа: в условиях
блокады, голода и холода необходимо было обеспечить сообщение Ленинграда с Кронштадтом и Ораниенбаумом. Нитью надежды, залогом
полного снятия блокады и разгрома
врага стала проходившая через поселок Малая дорога жизни – Дорога
мужества. Сегодня это символ тех
нелегких испытаний, которые легли
на плечи всех, кто ценой своих жизней не сдал город врагу.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за то, что вы отстояли наш
город, за то, что отстояли нашу страну в кровопролитной вероломной
войне. Спасибо вам за тот пример
мужества и стойкости, который вы
показываете всем нам, живущим сегодня. Вы все – поколение победителей, отстоявших свободу, подаривших мир народам и странам, жизнь
будущим поколениям.
А еще в Победный май ветеранов ждали праздничные концерты
в Доме культуры и в библиотеке.

Вести Лисьего Носа
В рядах
«Бессмертного полка»

9 мая по Невскому проспекту
Санкт-Петербурга прошел «Бессмертный полк». В числе участников – и колонна жителей Лисьего
Носа. Лисьеносовцы в едином
строю прошли маршем от площади Александра Невского до Адмиралтейства.
В составе делегации – дети войны, жители блокадного Ленинграда, ученики школы № 438, работники муниципальных учреждений,
представители местной власти во

главе с В. М. Грудниковым. Шествие сопровождалось песнями военных лет, патриотическими речевками. «Спасибо деду за Победу!» – раздается в строю, и колонна взрывается громогласным
«Ура!».
В руках главы МО пос. Лисий
Нос В. М. Грудникова – портрет советского военачальника, генерала
армии, Героя Советсткого Союза
Ивана Ивановича Федюнинского.
И это не случайно. Именно под его
руководством прошла переброска
2-й ударной армии из Ленинграда
к Ораниенбаумскому плацдарму
через Лисий Нос, чтобы нанести
врагу сокрушительный удар и полностью освободить город от блокады.
По официальным данным, в прошедшей акции «Бессмертный полк»
приняли участие более 600 тысяч
жителей Санкт-Петербурга.

ЧТО ДЛЯ МЕНЯ ЗНАЧИТ
29 апреля 2016 года в поселке Лисий Нос на Центральной площади чествовали школьников и педагогов – участников и победителей творческого конкурса сочинений «Что для меня значит Малая
дорога жизни?» Конкурс был инициирован создателем фонда «Созидающий мир» В. А. Заренковым при поддержке редакции газеты
«Комсомольская правда» и Комитета по образованию Санкт-Петербурга.
С гордостью хочется отметить, что интерес подрастающего
поколения к урокам прошлого, памяти далеких событий Великой
Отечественной войны и блокадных будней родного поселка не угасает. На суд строгого жюри было представлено более 200 сочинений учащихся школ Санкт-Петербурга. Активное участие в творческом состязании приняли и юные лисьеносовцы – ученики школы
№ 438. Представляем выдержки из некоторых сочинений наших
ребят. Все они о том, как памятник солдату, защищавшему «Дорогу мужества», стал символом поселка, и о той спасительной магистрали, которая проходила через Лисий Нос к Ораниенбаумскому плацдарму в тяжелейший период блокады Ленинграда в годы
Великой Отечественной войны.

Глава МО пос. Лисий Нос
В. М. Грудников: «Наша всеобщая
задача – собрать по крупицам, сохранить и передать будущим поколениям информацию о героическом прошлом нашего Лисьего
Носа. Что для каждого из нас значит Малая дорога жизни? Это 37
километров надежды на снятие
блокады. Это первая прибавка
хлеба
осажденному
городу
в 1942 году. Это полное снятие
блокады Ленинграда в 1944 году.
Дорога мужества – это тысячи
жизней, это символ тех нелегких
испытаний, которые легли на плечи всех, кто ценой своих жизней
не сдал город врагу».

Тройка победителей удостоилась ценных призов: ноутбука,
планшета и электронной книги.
Двое учеников 10 класса школы
№ 438 Иван Котов и Анастасия Соломатина получили специальные
призы по решению жюри. Все, кто
принял участие в состязании
творческих работ, были награждены поощрительными призами.

По Малой дороге
«шла жизнь»
Мой дедушка, Валентин Дмитриевич Беляев, и моя бабушка,
Вера Михайловна Беляева, были
блокадниками. Поэтому мне особенно хочется поблагодарить всех
людей, которые добились установки мемориала в память о деятельности Малой дороги жизни.
Давно уже нет на этой земле
моих дорогих блокадников, но
когда я прохожу мимо памятника,
который назвали «Дорога мужества», то невольно вспоминаю их. Не
будь этой дороги, многие люди не
выжили бы в те страшные годы, не
выжили бы мои родные.
Как известно, дорога была стратегически важной, ее условно назвали «ледовой трассой». И вот
почему: до мыса в Лисьем Носу
шла железная дорога, а дальше –
Финский залив. В конце ноября
1941 года на заливе встал крепкий
лед, по которому до Кронштадта
прошел лыжный батальон, за ним
конные обозы, и лишь затем пошли грузовики.
Малая дорога жизни не только
выполняла роль поддержки «Ораниенбаумского пятачка», снабжая
его для защиты от немцев, но
и спасала изможденных от голода
жителей Кронштадта и Ораниенбаума. По ней вывозили раненых.
Зимой по льду, а после ухода льда
и по воде – «шла жизнь». Цена
жизни очень велика. Мне трудно
представить, что было бы, если
бы деятельность дороги прекратилась.
Невозможно переоценить роль
этой дороги в контрнаступлении,
благодаря которому Ленинград
полностью освободился от блокады, а враг был разгромлен. Эта
боевая операция получила кодовое название «Январский гром».
Подготовка к ней шла строго секретно. Под носом у врага удалось
переправить через Финский залив
более двухсот танков и другие

единицы боевой техники, а также
воинские соединения.
В поселке Лисий Нос живут потомки капитана Г. В. Ялфимова, который командовал переправой на
мысе. Григорий Васильевич так организовал работу, что погибших
не было. В нашей школе учились
его дочь Ольга и внуки Сергей
и Юлия.
Я с удивлением узнал, что в поселке живет академик В. Г. Лебедев,
мать которого была рабочей на
дороге. Молодая женщина, исхудавшая в блокаду до неузнаваемости, ежедневно проходила восемь
километров по шпалам до своей
работы. А дома оставался маленький полуторагодовалый сын, привязанный простыней к кроватке.
Ребенок выжил, сегодня он уважаемый человек, преподаватель
вуза.
И, конечно же, не могу не упомянуть о командующем 2-й ударной армией. 70-я годовщина Победы стала юбилейной и со дня рождения
генерал-лейтенанта
И. И. Федюнинского.
30
июля
2015 года исполнилось 115 лет со
дня его рождения!
Михаил Беляев, 8 класс

Дорога Малой, но такой
дорогой жизни
Наши дедушки и бабушки родились в годы Великой Отечественной войны или чуть позже.
Родители совсем далеки от тех
страшных лет. Но мы последние
из молодых, которые не только
видели ветеранов, но и слышали
их рассказы о войне. Редеют, к сожалению, ряды участников войны – ряды победителей. Все меньше становится блокадников. Не
стало и автора проекта памятника. Так получилось, что Виктор
Сергеевич
Новиков
оставил
в моей жизни большой след. Казалось бы, пожилой человек, заслуженный скульптор, глава большой семьи, живущей в нашем по-

селке Лисий Нос, не должен обратить большого внимания на
письмо, адресованное ему через
газету
девочкой-подростком.
Прочитал бы, улыбнулся, возможно, смахнул скупую, мужскую слезу и забыл. Но все произошло иначе. Этот замечательный человек
(спустя два года) подарил мне
свою новую книгу с трогательной
надписью. В ней содержались
слова благодарности в ответ на
мое письмо.
Почему я об этом пишу? Все
связано с Малой дорогой жизни.
Мое письмо было написано после
участия в конференции, которая
проходила в нашей школе. На
конференции я выступила с докладом о Малой дороге жизни.
Выбрать тему я решила после
прочтения книги В. С. Новикова
«Блокада снится мне ночами».
Книга стала для меня первым глубоким знакомством с блокадной
историей Ленинграда. Наша семья в блокаду была далеко. Потомственные строители исколесили всю страну. Судьба привела
семью в наш поселок, где мы живем уже более 10 лет. Моя бабушка, Людмила Кирилловна, заслуженный учитель РФ, относится
к поколению детей войны. Бабушка воспитывала меня на героических примерах русской истории.
Она много рассказывала мне
о блокаде Ленинграда. Книга В. С. Новикова и личные с ним
встречи стали для меня незабываемыми уроками нравственности. К своему 85-летию со дня рождения Виктор Сергеевич издал
книгу. И не забыл обо мне. 9 мая
2015 года, в День Победы, на торжественном митинге вручил мне
свою новую книгу с дарственной
надписью. Прочитав теплые, сердечные слова, я буквально захлебнулась от радости. Я буду
хранить эту книгу как память
о человеке, гражданине, патриоте, авторе проекта памятника
о Малой дороге жизни. Теперь

Вести Лисьего Носа
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Мне кажется порою, что солдаты…

Победный май в поселке Лисий
Нос жители отметили шествием
«Бессмертного полка» и потрясающим концертом на Центральной
площади. В торжествах приняло
участие более 300 человек. Организатором праздничных мероприятий выступила местная администрация МО пос. Лисий Нос.
Портреты совсем юных солдат, между датами рождения
и смерти лаконичное тире: рядовой, сержант, старший лейтенант – светлые лица, и так мало
жизни было отпущено им, но мы

будем помнить каждого. Будем
помнить всех, известных и неизвестных, что сложили свои головы за нас, за сегодняшний мир.
Колонны лисьеносовцев возглавляет духовой оркестр: это наш
«Бессмертный полк», в составе
которого традиционно идут уче-

герои праздника – ветераны
и участники Великой Отечественной войны.
Маршрут – несколько кварталов от Мариинского проспекта до
Центральной площади, участников шествия на каждом перекрестке приветствуют прохожие,

ники школы № 438, работники
местных учреждений, представители органов местного самоуправления и, конечно, главные

развеваются яркие стяги на улице. Нарядная площадь радостно
встречает гостей прздничным
концертом и полевой кухней. На

сцене разворачивается яркое
действо с участием танцевальных
коллективов и сольных номеров.
«Мне кажется порою, что солдаты…», – звучит известная песня на
стихи Расула Гамзатова, и невозможно сдержать слез. Никто и не
сдерживает, ведь День Победы –
святой и светлый праздник, это
праздник со слезами на глазах,
слишком дорогой ценой она досталась: столько смотрят на нас
сегодня с портретов «белых журавлей».
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Герои Великой
Отечественной войны:
как найти пропавшего
без вести?
71 год прошел со Дня Победы,
но судьбы тысяч людей так и остаются невыясненными. До сих пор
продолжаются поиски мест захоронений погибших воинов. Если
вы хотите установить судьбу или
найти информацию о своих погибших или пропавших без вести родных и близких, определить место
их
захоронения,
обратитесь
в местную администрацию МО
пос. Лисий Нос (ведущий специалист Ю.А. Рудинская). Мы постараемся вам помочь. Телефон для
справок: +7-911-971-66-21. Адрес
электронной почты: rudinskaya@
moposlisnos.ru.
Для самостоятельного поиска
вы можете воспользоваться общедоступными базами данных
Министерства обороны РФ и архивами, размещенными в сети
Интернет: www.obd-memorial.ru,
http://podvignaroda.mil.ru, https://
pamyat-naroda.ru.

МАЛАЯ ДОРОГА ЖИЗНИ?
о Малой дороге узнали все. Спасибо Виктору Сергеевичу, который не забыл свое блокадное детство, эшелоны, идущие по рельсам. Знал, что эта дорога ведет
к Победе. Верил, ждал и дождался. Написал книгу, где рассказал
правду о прожитых в блокаде
днях. Затем задумал создать памятник. Память не стынет! В камне и бронзе она останется на долгие годы.
Я люблю рисовать, немного занимаюсь лепкой, поэтому смотрю
на памятник с особым восхищением. Казалось бы, солдат в тулупе,
позади мешки с мукой, фонарь
в руках, за спиной винтовка. Очень
простая композиция, но сколько
в ней значения! Мы помним, мы не
забудем, мы чтим память о дороге,
пусть названной Малой, но дорогой жизни. И в этом для меня значение этой легендарной ледовой
трассы.
Анастасия Куркина, 10 класс

Нас объединил памятник
Тема блокады Ленинграда в нашей семье священна. А в школе
есть музей, который хранит героическую историю Лисьего Носа
в годы блокады. Среди экспозиций самое большое внимание
привлекают стенды, рассказывающие о Малой дороге жизни.
С фотографий, помещенных на
стендах, на нас смотрят люди, которые стали живой легендой.
О них рассказывают школьные экскурсоводы всех лет, одним из
них была и моя мама. До сих пор
в школу приходят пожилые люди
послушать ребят, полистать старый альбом о деятельности дороги. Память передается из поколения в поколение.
Самым значимым для сохранения памяти стало событие, на котором присутствовали жители
поселка, наши ученики и почетные гости из района и города.
8 мая 2015 года состоялась торже-

ственная церемония открытия памятника, установленного в честь
легендарной дороги, которую
позднее историки назвали Малой
дорогой жизни. Большая и ответственная работа по установке памятника легла на известного в городе строителя В. А. Заренкова.
Его заслуга в том, что было завершено задуманное благородное
дело.
Роль и значение дороги для нашего города, как и страны в целом, велика. Трасса была важным
стратегическим объектом для
обороны и защиты города в годы
блокады. Днем и ночью шли по
рельсам железнодорожные составы до мыса на берегу. Затем
груз, а это было и продовольствие, и боевая техника, и воинские
соединения, перегружался зимой
на «полуторки», летом на баржи
и лодки. Только благодаря самоотверженности и стойкости народа можно было выстоять и победить сильного врага. Судьба города Ленинграда стала судьбой великой страны.
Что было бы с городом, если бы
фашисты его захватили, даже
нельзя представить. Малая дорога
жизни не только обеспечила все
872 дня блокады оборону города,
но и стала залогом успеха операции под кодовым названием «Январский гром». И день начала операции – 14 января 1944 года – стал
началом победы. Одновременно
ударили пушки и зенитки. Началось контрнаступление с берега
поселка, и через две недели оно
завершилось разгромом врага под
Ленинградом. Вот что для нас всех,
живущих в России, значит Малая
дорога жизни.
Хочется добавить, что не только
жители поселка смогут теперь почтить память близких, но и жители
других регионов. Нас объединил
памятник в нашем поселке. А еще
я горжусь тем, что наш памятник
признан победителем городского
смотра-конкурса по благоустрой-

ству в номинации «Самый благоустроенный объект культуры».
Увековечивание памяти стало высшей оценкой подвига и мужества
легендарной дороги.
Виктор Литвинов, 8 класс

Какова цена легендарной
дороги?
Как все мальчишки, я любил
слушать рассказы о войне, о подвигах и мужестве солдат, о смелых и отважных бойцах, которые
победили врага. Об этом мне рассказывали и дома, и в детском
саду, а позднее – в школе. Об истории Малой дороги жизни, ставшей
легендарной в блокадной истории
моего родного города, я слышал
с самого детства.
Первую информацию о Малой
дороге жизни я узнал от С. Н. Потеряйко, которая много лет работала в нашей школе. Светлана Николаевна рассказала мне о том,
как полвека назад в школу приехал командующий 2-й ударной
армии И. И. Федюнинский со своими боевыми товарищами. Эта
встреча положила начало увековечивания памяти дороги, ставшей легендарной. В школе начался сбор материалов о ледовой
трассе, поиск участников Малой
дороги
жизни,
организация
встреч с ветеранами и первые экскурсии в школьном музее, посвященные Малой дороге жизни. Готовились стенды, заполнялись
альбомы, шла активная переписка с офицером Ф. Н. Егорченковым, проходили встречи с жившим неподалеку от школы боцманом Т. И. Лебедевым.
Первые экскурсии о Малой
дороге жизни проводили старшеклассники, а поисковую работу вели пионеры. Стенды оформлял учитель В. Ю. Чуркин, ему
ребята приносили новые материалы по результатам поиска.
С интересом я слушал рассказы
о мужественных защитниках

«Приморского плацдарма». Среди них были и жители поселка
Лисий Нос, их потомки учатся
в нашей школе. Цена работы Малой дороги жизни – в словах из
пожелтевшего музейного экскурсионного листка: «Может
быть, благодаря этой дороге, по
улицам города Ленина не ступала нога фашиста».
Я горжусь, что в поселке открыт
памятник Малой дороге жизни
«Дорога мужества». Мемориал на
Центральной площади поселка
стал не только местом, куда приходят поклониться героям блокадного Ленинграда, но и символом
поселка.
Спасибо за то, что в нашем поселке не забывают о героической
роли Малой дороги жизни: от самого старшего (поколения победителей) до младшего – учащихся
нашей школы.
Григорий Литвинов, 9 класс

В монументе –
память моей семьи
Открытие в Лисьем Носу монумента «Дорога мужества», олицетворяющего стойкость защитников города Ленинграда в годы
блокады, стало для нас примером гражданского подвига людей, осуществивших мечту ветеранов поселка. Неоценимо значение Малой дороги жизни не
только для ленинградцев, зажатых в кольце. И Кронштадт, и Ораниенбаум с прилегающими территориями держались благодаря
этой трассе, но сегодня я бы хотел рассказать о значении Малой
дороги жизни для меня и нашей
семьи.
Об этой дороге мне впервые
рассказала прабабушка, Серафима Яковлевна Калачева. Сегодня
ее уже нет с нами. Более подробно я узнал о блокаде от бабушки,
Ирины Михайловны Калачевой,
дочери Серафимы Семеновны.
Со слезами на глазах, бабушка

сказала, что этот памятник связан с нашей семейной историей.
Начну излагать фрагменты из
семейного архива по порядку. Наш
дом – ровесник двадцатого века.
Буквально в шести десятках метров от дома проходила железная
дорога, которая в годы блокады
стала частью Малой дороги жизни.
Все 872 дня блокады в доме был
слышан тревожный стук колес.
А во время бомбежки поселка погибли отец семейства и его старшая дочь.
Памятник «Дорога мужества»
завершают стелы из камня. На
гранитных досках высечены слова о подвиге жителей поселка
и воинов, обеспечивающих работу трассы. Первая стела рассказывает об учителях поселковой школы
и
учениках-выпускниках
1941 года, которые ушли на фронт
в первых рядах. Среди них был самый младший из семьи – Лев.
Дома бережно хранятся его письма с фронта, последнее письмо
было особенно теплым. Погиб Лев
Семенович 1 июня 1944 года
в Бессарабии. Анастасия, младшая из семьи, всю блокаду была
на оборонных работах. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».
Следующая стела рассказывает
о том, как жители поселка собрали
средства на танки. От нашей семьи
в общий сбор тоже были сданы
деньги. И моя прапрабабушка
с младшей дочкой пришли в тот
день к церкви, чтобы увидеть три
созданных на эти средства танка
и благословить их.
Стела, рассказывающая о подвиге 2-й ударной армии, тоже
часть нашей семейной истории.
Моя прабабушка, Серафима Семеновна, служила радисткой в 26-м
полку связи 2-й ударной армии.
В июле 1943 года ей вручили медаль «За оборону Ленинграда».
Я горжусь своими предками. Память о них сохранена в монументе!
Даниил Шишкарев, 8 класс
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Уникальное надгробие: ключ к тайне

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
Памятник всегда был символом присутствия человека, которому он посвящен, на земле.
Если говорить о надгробиях, то
это знак долгой и доброй памяти о близком или родном человеке, это знак любви и уважения
к нему. Побывав в Рязани, московский специалист по некрополистике, исследователь Лада Анцибор обнаружила уникальный
памятник, имеющий самое прямое отношение к поселку Лисий
Нос. И памятник оказался не
только уникальной находкой для
специалистов, но и, мы уверены,
поможет раскрыть одну семейную тайну.
Что же необычного в самом
обыкновенном на вид надгробии?
Необычный розовый цвет шакинского кварца? Способ изготовления? Форма? Нет, это домашний
адрес, указанный на плите, кроме
стандартных фамилии, имени, отчества, памятных дат и эпитафии:
«Л-д Лисий Нос Холмистая 72».
Евгений Михайлович Яковлев. Родился
18.11.1927 г.,
скончался
18.01.1948 г. С фотографии, помещенной на памятнике, на нас смотрит
молодой мужчина в военной форме.
Ниже – надпись «М.4.P.II» и эпитафия:
«Дорогому незабвенному Жене.
Папа, мама». Судя по погонам, парень был сержантом. Памятник посещается, на Пасху появились свежие цветы. Находится захоронение
на воинском мемориальном кладбище, на котором, в частности, есть
и захоронение ленинградцев, умерших в эвакуации в Рязани. Мы постарались выяснить, является ли покойный солдат нашим земляком, и, если

это возможно, найти его родных,
чтобы узнать о судьбе солдата. И нам
это удалось.
Рассказывает Александра Геннадьевна Старостина, двоюродная племянница Евгения:
– Действительно, по улице Холмистой, в доме 72, в Лисьем Носу
проживала моя бабушка – Александра Ивановна Яковлева с мужем
Михаилом Васильевичем (они захоронены в Сестрорецке). У нас в архивах сохранилось фото захоронения их сына и большой портрет Евгения Михайловича Яковлева. Со
слов папы, как раз его и использовали для памятной плиты. Есть свидетельства о рождении, смерти
Яковлевых, награды, удостоверения. Сохранились воспоминания,
имена, адреса людей, которые ухаживали за могилой в Рязани (бабушка не могла это делать и отправляла
деньги на поддержание могилы
в надлежащем состоянии), так же
остались данные резчика по камню.
Рассказывали, что умер Евгений

Е. М. Яковлев, курсант военного
училища

Михайлович после долгого пребывания в госпитале, спустя 3 года после окончания войны. Он был единственным сыном в семье, и бабушка
практически держала тему закрытой из-за боли потери, полагаю.
Яковлевы все проявили себя в те
годы – защитники блокадного Ленинграда… Моя мама имеет удостоверение узника, родилась она
в Литве, когда их туда угнали немцы.
Наверное, нет в Петербурге семьи,
которую бы не затронула война,
и в каждой свои герои. Еще могу
предположить, что раз за захоронением до сих пор кто-то ухаживает,
можно попробовать разыскать тех
людей, наверняка в их семье есть
какая-то информация, легенда, почему они продолжают эту традицию, за что, конечно, спасибо им.
Однако редакции, имея сохранившиеся с тех времен данные
(родными Евгения Яковлева редакции предоставлены адреса), найти
ни ухаживающих за захоронением – в те годы этим занималась Совья Ивановна Подъяблонская, ни
мастера, изготовившего памятник –
Григория Герасимовича Тимохина,
пока не удалось. В Рязани больше
нет таких адресов, улицы заполнили новенькие многоэтажки. Известно только, что Софья Ивановна
в 1990 году была награждена медалью «Ветеран труда», а муж Софьи
Ивановны – Владимир Михайлович – еще в 1942 году погиб на
фронте. Резчик по камню Григорий
Герасимович жил в Москве и, предположительно, переехал по другому адресу. К сожалению, слишком
мала надежда на то, что кто-то из
участников тех событий, еще жив.

Наша цена Великой Победы…
В первые дни войны, 28–30 июня
1941 г., в Ленинграде началось создание отрядов народного ополчения,
куда добровольцами шли рабочие,
инженеры, учителя, ученые, артисты – все, кто не подлежал призыву
в армию, но мог держать оружие.
Только с 30 июня по 7 июля в ряды
ополченцев вступили 160 тысяч человек, в том числе 32 тысячи женщин. Среди ополченцев было более
30 тыс. жителей Приморского района. 2-й Приморский стрелковый
полк формировался из населения
Старой и Новой Деревень, а также
жителей той части Петроградской
стороны, которая в 1941 г. входила
в состав Приморского района.
В Приморском районе в народное ополчение записалось 1146
комсомольцев, из них 130 девушек.
Всего за шесть месяцев 1941 г.
ушло на фронт 5000 человек.

«Борисы Петровичи»
По ночам жители Старой и Новой Деревень слышали, как, постукивая на стыках рельсов, шел на
север бронепоезд. Его дальнобойные орудия стреляли по немцам на
южном берегу залива, причем
огонь эта передвижная батарея открывала из разных мест. Прятали
же его от вражеской авиации
в Лахте, напротив Ключевого про-

спекта. От главной железнодорожной колеи была проложена отводная ветка в лесок. Жители посёлка
всегда видели только один бронепоезд, обшитый щитами так, что
невозможно было рассмотреть ни
паровоза, ни орудийных платформ.
На самом деле, их было два, и они
сменяли друг друга. В диспетчерской их называли «Борисами Петровичами», а различали по присвоенным им номерам.
7 сентября 1941 г. было остановлено наступление немецко-фашистских захватчиков у Ораниенбаума,
но перед командованием Ленинградским фронтом встала сложная
проблема – наладить переправу
к Ораниенбауму через Кронштадт.
Так, во время Великой Отечественной войны в Лисьем Носу появился еще один «Борис Петрович». По заброшенной железнодорожной ветке ходил бронепоезд,
который представлял собой артиллерийский транспортер, обстреливавший передовые позиции немцев и долго остававшийся незамеченным. Он стрелял в сторону Ораниенбаума с железнодорожной
ветки, находившейся в створе улицы Ленина, а отстаивался в 2–3 км
в сторону от Лисьего Носа у так называемой Галаевой будки. Командиром транспорта был П. И. Антощенко.
Также здесь был размещен 115-й
зенитный полк, которым командо-

Памятник Е. М. Яковлеву, Рязань
Между тем, домашний адрес на
могильной плите был выгравирован вовсе неслучайно.
Рассказывают Геннадий Васильевич и Галина Федоровна (двоюродная сестра Евгения Яковлева) – родители Александры:
– На тему смерти Евгения в нашей семье старались не говорить,
настолько было тяжело его родителям, всю жизнь переживавшим
утрату. В 1946 году Евгения призвали в армию и направили в рязанское военное училище, а в 1948 году
он умер, находясь в военном госпитале № 395 города Рязани. Что с ним
произошло и какова причина смерти – нам неизвестно до сих пор.
И это самое главное, что мы хотели
бы узнать. Памятник на рязанском
кладбище отец Евгения установил
в 1956 году, изготовили памятник
в Москве. А домашний адрес на надгробной плите, надо полагать, был
выгравирован вовсе не случайно.
В то время, когда Евгений ушел слу-

жить, его родители жили в Петербурге, у них была там квартира.
Продали они эту квартиру (еще был
домик в деревне) сразу после известия о его смерти, невыносимо им
было жить в стенах, постоянно напоминающих о сыне. И купили участок в Лисьем Носу, начали строиться, сдали дом в эксплуатацию
в 1951 году. Скорее всего, свой новый домашний адрес они указали
на памятнике, чтобы дать сыну
знать, где они теперь живут, что они
думают о нем, что они вместе. А вообще – отец Евгения Михаил был
очень щепетильным, основательно
записывал и хранил все данные.
Немногое, конечно, сохранилось до
сегодняшнего дня, до сих пор в семье осталось несколько листочков
его записей. Имеется даже расписание электричек из Москвы в Рязань
50–60-х годов прошлого века.
К слову, мы расшифровали и то,
что означает аббревиатура «М.4.Р.II»
на памятнике. Первая версия, что
это условное обозначение опытного образца скоростного бомбардировщика ОКБ Мясищева, что базировалось для испытания бомбардировщиков на аэродроме Дягилево
в Рязани, не подтвердилась. Образцы данной модели самолетов начали испытывать в 50-х годах. Эти буквы и цифры имеют менее романтичное значение: место и ряд захоронения – ответ нашелся в записной
книжке М.В. Яковлева.
P. S. Редакция газеты «Вести Лисьего
Носа» решила продолжить расследование судьбы солдата Е. М. Яковлева
и обратиться к краеведам Рязани за
помощью. Будем держать вас в курсе,
уважаемые читатели.
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Добровольцы

Вести Лисьего Носа

вал
полковник
В. Г. Привалов.
С конца 1941 г. – 26-й гвардейский
истребительный
авиационный
полк под командованием Героя Советского Союза капитана В. А. Мациевича. В этом полку также служил Герой Советского Союза капитан Д. Е. Оскаленко.

Дорогая Победа
27 января 1944 г. блокада была
полностью снята. В Ленинграде
ожившие колокола храмов и соборов двое суток оглашали своим
звоном окрестности (с 1933 г. колокольный звон был запрещен). Радостная дата, но с какими потерями она была достигнута! Только на
Серафимовском кладбище, расположенном в Приморском районе
в течение 1941–1944 гг. было погребено свыше 100 тысяч человек.
В Приморском районе (данные
на 25 мая 1945 года) при обстрелах
и бомбежках погибло более 800 человек, от голода – более 30 тысяч.
Было ранено более 1000 человек.
Даже если соединить все людские
потери, указанные в официальных
источниках, все равно они окажутся заниженными. Поэтому точное
число жертв – не только жителей
Приморского района, но и всего города Ленинграда – указать сложно.
Но мы помним всех погибших, отдавших жизнь за спасение Родины.
По материалам В. М. Федорова

О чем писали
«Вести Лисьего Носа?»

Летом 2016 года газете «Вести Лисьего Носа» исполнится
10 лет. За время существования
местного издания вышло в свет
176 номеров, опубликовано множество материалов о жизни поселка. Продолжаем полюбившуюся многим рубрику и рассказываем, о чем писала газета в разные годы.

Май 2011 года
Из воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны Леонида Забелина: «Мама спрятала
меня и полугодовалого брата
в имеющемся в доме подвале
в надежде, что немцы не найдут
нас, но они вошли в дом и стали
тщательно его обыскивать. Их шаги
раздавались над нашими головами. В этот момент Вовке захотелось
зареветь, и мама закрыла его рот
рукой… Не найдя живых в доме,
фашисты подожгли его со всех сторон. Пламя уже дошло до крыши,
когда в дом вбежала соседская девочка и помогла нам выбраться…»

Май 2012 года
Муниципальное образование
пос. Лисий Нос торжественно наградило удостоверением «Почетный житель Лисьего Носа» Людмилу Кирилловну Никитину и Лидию
Валентиновну Скобелеву. Людмила
Кирилловна и Лидия Валентиновна
работают в школе № 438 Примор-

ского района Санкт-Петербурга,
которой предстоит 1 сентября
2012 года отметить 55-ю годовщину своей деятельности.

Май 2013 года
В преддверие Великой Победы
в адрес депутатов муниципального
образования обратился Совет ветеранов поселка с просьбой о помощи
и содействии в установке на территории Лисьего Носа памятника морякам, солдатам и труженикам тыла.
Известно, что через Лисий Нос проходила Малая дорога жизни, связывающая Кронштадт и «Ораниенбаумский пятачок» с городом. Депутаты откликнулись на просьбу, направив обращение в высшие
государственные органы власти.

Май 2014 года
Из воспоминаний Ларисы Евгеньевны Ревазовой: «Когда началась война, мне было около трех
лет. Помню, было очень холодно,
и жутко хотелось есть. Я лежала
в постели и старалась не двигаться. У кровати стоял шкаф, и я заметила, что сверху на шкафу мама
держала хлеб. Очень маленькие
кусочки давала через определенное время. На шкаф я смотрела,
как завороженная, и боялась
уснуть, мне казалось, что интервал между кормлениями длится
слишком долго или мама забудет
покормить меня».

Вести Лисьего Носа

Выпуск № 9 (177),
30 мая 2016 года

ОБЩЕЕ ДЕЛО

И снова о мусоре

И З П Е Р В Ы Х УС Т

С П РА Ш И ВА Л И?
О Т В Е Ч А Е М!

средства. Но наша общая задача –
содержать поселок в чистоте.
Для борьбы с несанкционированными свалками создан телефон «горячей линии» с автоответчиком: 434-90-46, на который
можно позвонить в любое время
и сообщить об обнаружении и местонахождении свалки. Ликвидация несанкционированных свалок
относится к полномочиям местного
значения. В этом направлении
местной властью ведется активная
работа, поэтому просим поддержать инициативу и сообщать об
образующихся свалках по телефону
«горячей линии», и они будут оперативно ликвидированы.

Но не забывайте и о необходимости заключения индивидуальных договоров на вывоз мусора со
специализированными организациями. При рачительном ведении
хозяйства, практикуя раздельный
сбор, реально обойтись и одним
вывозом в месяц.
Одновременно призываем вас
помнить, что установленные в Лисьем Носу «экодомики» и корзины
для пластика – это не урны. Бросая
туда бытовые отходы, которые не
предназначены для вторичной переработки, вы создаете дополнительные проблемы по их обслуживанию.
Не соблюдая требования к раздельному сбору вторсырья, поселок может лишиться и сеток, и «экодомиков». В таком случае жителям, которые практиковали раздельный сбор
и экономили собственные средства
при оплате вывоза бытовых отходов,
придется оплачивать вывоз вторсырья как обычный мусор.
Уважайте себя, свой поселок
и своих соседей! Вместе мы сделаем Лисий Нос чистым!
В. М. Грудников,
глава МО пос. Лисий Нос

Руководство Приморского района –
о проблемах жителей Лисьего Носа

На совместной встрече населения с руководством Приморского района и муниципального
образования поселок Лисий Нос,
состоявшейся в конце марта,
жителями было озвучено множество вопросов, относящихся
к компетенции районных властей. Главой МО пос. Лисий Нос
В. М. Грудниковым все они были
направлены в адрес администрации Приморского района.
Публикуем полученные ответы,
предоставленные заместителем главы администрации Приморского района О. О. Ацкевич.
И. А. Михайлов: «На протяжении нескольких лет в общественных туалетах по адресам: Раздельный пр., д. 42, 56, отсутствует
отопление! Кто откачивает выгребные ямы и организовывает
уборку помещений?»
– Общественные туалеты и их содержание не входит в состав общедомового имущества, переданного
в управление ООО «Жилкомсервис
№ 1 Приморского района». Финансирование оказания услуг по вывозу
и обезвреживанию
иванию нечистот осуосуществляется
ся за счет средств, пре
преддусмотренных
Санкт-Пенных в бюджете Санкт-П
етербурга.
а. Квартирная плата житежиттелям за услугу
лугу «вывоз и обезврежив
обезвреживавание нечистот»
чистот» не начисляется.
начисляетсся.
В 2016 году
оду на основании проведенпроведенных конкурсных процедур
роцедур вывоз
выво
озз
и обезвреживание нечистот в поселпосел
лке Лисий Нос осуществляет
уществляет ГУД
ГУДСП
СП
«Курортное». Вывоз
нечистот осувоз нечисто
существляется по мере накопления.
нако
ия.
Очистка ям по адресам:
дресам: Раздельный
Разд
ый
пр., д. 42, 54 – последний
следний раз произизводилась 14.03.2016 года; Раздельный пр., д. 54 – по
о заявкам жителей
жи
й–
11 мая 2016 года. Уборка поме
помещений
ий
общественных туалетов
уалетов квар
квартирной
ой
платой не предусмотрена.
смотрена.
Я. Н. Григорьева,
ева
Е.
Е А.
А Сидоо
ренкова: «По адресу: ул. Иванов-

ВА М П И С Ь М О

Гордимся воспитанниками

Увидел свалку – позвони 434-90-46
Вот и наступил летний период, и в наш райский уголок начали стягиваться дачники, расчищая свои дома от зимнего сора
и многократно увеличивая объем собираемого в поселке мусора. Общих контейнерных площадок нет, договоров на вывоз
нет, куда вывозить этот мусор – не совсем понятно… И стала территория нашего прекрасного поселка пополняться несанкционированными свалками.
Мы неоднократно говорили,
что ликвидация контейнерных
площадок открытого типа продиктована вступившими с 1 января
2016 года в силу изменениями, внесенными в жилищное законодательство РФ в части положений,
касающихся регулирования деятельности в области обращения
с
коммунальными
отходами,
и исключения из перечня полномочий органов местного самоуправления функций по организации сбора и вывозу мусора с частных территорий. Органы местного
самоуправления не вправе расходовать на эти цели бюджетные
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Хочется порадоваться, что
у нас среди молодежи есть активные, энергичные, неравнодушные ребята. У них душа болит за чистоту поселка. Так,
Илья Иванченко и Кирилл Юрьев не только организуют вывоз
мусора для жителей, но и зарекомендовали себя на субботнике. Они по первому звонку привезли в детский сад мешки под
мусор, помогли наполнить их
и все вывезли. Почаще бы так
проходили субботники! Приятно, что это наши воспитанники.
Если всем жителям поселка
следить за порядком, то в поселке будет чисто. Ведь муниципалы по мере возможности

стараются обеспечить вывоз
мусора. Просто надо каждому
поддерживать начатое дело.
Установлены «экодомики», сетки для пластика (возле бани),
давайте не будем запихивать
туда мусор.
Так же хочется отметить Диану Забровскую, Арину Баканову, что ведут очень активную
просветительскую работу среди школьников, жителей поселка.
Хочется призвать всех жителей: давайте сделаем наш поселок чистым!
Воспитатели детского сада
«Родничок» И. А. Федотова
и О. М. Будакова

Внимание!
Отключение электроэнергии!
О БЪЯ В Л Е Н И Е

ЗАО «Курортэнерго» сообщает,
что в связи с проведением плановых ремонтных работ будет временно прекращена подача электроэнергии на следующие объекты пос. Лисий Нос:
– 01.06.2016 г., с 9:00 до 19:00 –
Большой пр., д. 27, 28/5, 31; ул. Железнодорожная, д. 32; ул. Ивановская, д. 7; ул. Корженевская, д. 3–15;
раздельный пр., д. 5, 43;
– 02.06.2016 г., с 9:00 до 19:00 –
ул. Железнодорожная, д. 8, 10; Зе-

леный пр., д. 1, 19; уч. 89; ул. Красноармейская, д. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 22;
Раздельный пр., д. 14, 7/18;
– 06.06.2016 г., с 9:00 до 19:00 –
ул. Короткая, д. 3, 5, 6, 8, 9, 13, 17;
Морской пр., д. 23, 25; ул. Озерковская, д. 35/26, 37, 38, 41/11;
– 07.06.2016 г., с 9:00 до 19:00 –
ул. Лесная, д. 2, 4; ул. Новоцентральная, д. 7/5; ул. Песочная, д. 3;
Приморской ш., д. 16–36; уч. 1, 2
(юго-западнее д. 20, лит.А по Приморскому шоссе).

Что можно
сдать в «экомобиль»?

РАЗ Д Е Л Ь Н Ы Й С Б О Р

ская, д. 9 – не горит свет в подъездах и передд парадными, под козырьязи с отсутствием
отсутстви
ками, в связи
постоянного электрика».
– В настоящее
стоящее время освещео
зырьком при входе в пание под козырьком
радную и в парадных дома № 9 по
лено.
Ивановской улице восстановлено.
тире по
С. Б. Волкова: «В квартире
адресу: ул. Ивановская, д. 12, корп.
1 – частично не работает
ет отопление».
– В срок до 1 августа
та 2016 года
боты по ребудут проведены работы
монту, гидравлическим
м испытаниям, пр
промывке системы
ы отопления
оснабжения
для уулучшения теплоснабжения
потребителей.
потреб
С. Б.
Б Комарова, В. Ф. Скороходов: «По
«П каким причинам
ам на протяжении нескольких лет в д. 44 по Раздельному
дельно проспекту на
а входе в парадную не была установлена
новлена металлическая
талли
дверь?»
– П
По адресу: Раздельный
ельный пр.,
д. 44 – установка железной
езной двери
будет произведена в IV квартале
2016 го
года.
Л. Е
Е. Федотова: «Куда расходуются ссредства, собранные с населения на текущий ремонт многокварт
квартирных
домов? Почему мы не
видим отчет о расходах?»

форм
мацией о выпо
– С инф
информацией
выполнении
ттекущему
щему ремонту можно
работ по текущ
ознакомиться на сайте ООО «Жилознакомиться
комсервисс № 1 Приморског
Приморского райоwww.g
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организацией
в установленном порядке.

«Экомобиль» – мобильный
пункт приема опасных отходов. Собранные материалы отправляются
в специальные сооружения, где потом происходит утилизация опасных отходов. «Экомобиль» оснащен определенными контейнерами, специально предназначенными для перевозки и хранения таких
материалов, как ядовитые и опасные бытовые отходы. Принимаются опасные отходы совершенно
бесплатно!
Можно сдавать в «экомобиль» различные предметы, содержащие опасные бытовые отходы.
К ним относятся:
– всевозможные лампы, в которых содержится ртуть;
– градусники ртутные;

– батарейки, которые уже отслужили свой срок;
– некоторые виды бытовых
приборов;
– оргтехника;
– аккумуляторы;
– покрышки от автомобилей;
– различная бытовая химия;
– лакокрасочные материалы;
– препараты медицинского назначения, у которых закончился
срок годности.
График дежурства «экомобиля»
в Лисьем Носу
(ул. Холмистая, д. 3/5)
10 июня с 18:00–19:00, 25 июля
с 19:30–20:30, 27 августа с 13:00–
14:00, 17 сентября с 11:30–12:30,
2 ноября с 18:00–19:00, 25 ноября
с 18:00–19:00, 21 декабря с 19:30–
20:30.

Куда сдать
крупногабаритный мусор?

С П РА В К А

Теперь можно заказать вывоз
крупногабаритного мусора и в Лисьем Носу. Чтобы получить справочную информацию, необходимо
обратиться в отдел благоустройства местной администрации МО пос.
Лисий Нос, телефоны: 240-30-33 или
434-90-46. Стоимость вывоза одного кубометра мусора, в соответст-

вии с утвержденным тарифом, составит 1250 рублей. Список компаний, предлагающих вывоз некоторого крупногабаритного мусора на
безвозмездной основе, опубликован на странице местной администрации «ВКонтакте» – «Лисий Нос
каждый
день»:
http://vk.com/
club78357132.
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Вести Лисьего Носа

Библиотека № 6 СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Приморского района СПб» приглашает
(пос. Лисий Нос, Балтийский пр., д. 36, тел.: 434-90-53)

Массовые мероприятия
4, 11, 25 июня 2016 года, 12:00 – «Мульткалейдоскоп», час досуга для детей с показом мультфильма
и творческими заданиями. 0+
18 июня 2016 года, 14:00 – «Встречи: песни Клавдии Шульженко», «Петербург-концерт» представляет
музыкальную программу к 110-летию советской эстрадной певицы, народной артистки СССР Клавдии
Ивановны Шульженко. 12+
21 июня 2016 года, 15:00 – «Киносеанс», встреча кинолюбителей, показ документального фильма
«Кронштадтский Морской собор». 12+
30 июня 2016 (возможно изменение даты), 15:00 – «Музей есть память на века», информационнопознавательная программа совместно с сотрудником Русского музея. 12+

Книжно-иллюстративные и художественные выставки
С 1 по 30 июня 2016 года – «Усатые, полосатые», выставка для взрослых и детей к Всемирному дню
петербургских кошек и котов.
С 1 по 15 июня 2016 года – «Воспитание… родителей», выставка для взрослых к Международному дню
защиты детей и Всемирному дню родителей.
С 16 июня по 31 августа 2016 года – «Вокруг света за 90 дней лета», выставка для взрослых к сезону
отпусков.
С 1 по 30 июня 2016 года – «Сказочный писатель», выставка для детей к 125-летию русского писателя
Александра Мелентьевича Волкова.
До 9 июля 2016 года – «Известные дачники и дачевладельцы Лисьего Носа», информационный стенд
о скульпторе Михаиле Петровиче Щеглове, авторе известных скульптурных работ города на Неве.
До 11 июня 2016 года – «Я рисую Приморский», рисунки детей изостудии «ИЗОграф» ДК «Лисий Нос»,
посвященные 80-летию Приморского района.

О БЪЯ В Л Е Н И Е

Поздравь своих близких!

Уважаемые жители Лисьего Носа! Теперь вы можете поздравить своих родных и друзей с торжественными датами – юбилеями, днями рождения, бракосочетания – со страниц нашей газеты. Для
этого достаточно принести в редакцию (ул. Холмистая, д. 3/5, 1 этаж, каб. 3) текст поздравления и фотографию близкого человека, или направить поздравление по электронной почте: E-mail:
rudinskaya@moposlisnos.ru с пометкой «Поздравление в газету». Поздравление будет размещено
в ближайшем информационном выпуске газеты «Вести Лисьего Носа». Не забывайте указывать свои
контакты для обратной связи!

9 июня 2016 года местной администрацией МО пос. Лисий Нос будет организована
однодневная автобусная экскурсия «Старая Ладога. Русь изначальная». Записаться для бесплатного посещения могут только
жители пос. Лисьего Носа.
Запись желающих отправиться на экскурсию осуществляется в местной администрации МО пос. Лисий Нос по адресу: ул. Холмистая, д. 3/5, каб. 7 ( 2 этаж). При себе иметь
паспорт, подтверждающий регистрацию на
территории МО пос. Лисий Нос.
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22 июня в 14 часов в библиотеке № 6 (Балтийский пр.,
д. 36) муниципалитетом проводится «круглый стол» по актуальным вопросам предпринимательской деятельности.
Модератором «круглого стола» является Комитет по
развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга.
Приглашаем предпринимателей и жителей поселка Лисий Нос принять участие в заседании «круглого стола».
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