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МЫ – ПАТРИОТЫ

Рейтинг: Лисий Нос вошел в тройку лидеров
по показателям социально-экономического
развития территорий Санкт-Петербурга
в категории «Поселки».

3
Заслуженный учитель РФ,
почетный житель Лисьего Носа,
краевед Л.В. Скобелева удостоена медали
«За вклад в развитие Приморского района».

4
9 мая. «Бессмертный полк Лисьего Носа»,
концерт, солдатская кухня:
поселок готовится к празднованию
73-й годовщины со Дня Победы.

5
Присоседивайся к празднику!
Веселье, встречи, знакомства,
обмен опытом, дружба, ярмарка:
в Лисьем Носу тепло отметят День соседей.

6
Ракурс: артиллерия в 200 метрах
от Зеленого проспекта, аэростаты
в Дубках и аэродром в Горской – славным
защитникам Родины посвящается…

Общероссийский народный фронт при поддержке телеканала «Россия» готовит к показу
видеофильм о патриотическом молодежном движении в поселке Лисий Нос.
Наши славные традиции: из уст в уста, от поколения к поколению.
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9 мая – День Победы
Дорогие ленинградцы-петербуржцы! Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
Сердечно поздравляем вас с 73-й годовщиной Великой Победы!
День Победы – это священный праздник для всех россиян, для каждой
ленинградской-петербургской семьи. Победа над фашизмом досталась
ценой миллионов жизней наших соотечественников, сражавшихся за свободу и независимость Родины, освобождавших мир от коричневой чумы.
Беспримерное мужество и самоотверженность фронтовиков, тружеников
тыла навеки вписаны золотыми буквами в героическую летопись России.
Вечная память и слава доблестным защитникам Отечества!
Отдельные слова благодарности и глубочайшего уважения выражаем
ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, которые вынесли страшные испытания в годы блокады и отстояли наш прекрасный город.
От всей души желаем всем ленинградцам-петербуржцам крепкого
здоровья, счастья, добра и мирного неба над головой!
С Днем Победы!
Губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» В. С. Макаров

Дорогие жители Приморского района!
От всей души поздравляю вас со святым праздником для каждой семьи – с Днем Победы!
В этот день наши сердца преисполнены чувством гордости, искреннего патриотизма, благодарности дорогим ветеранам. Мы чтим подвиг фронтовиков, тружеников тыла, приближавших Победу. Мы
преклоняемся перед мужеством и стойкостью узников фашистских концлагерей, детей войны, жителей блокадного Ленинграда.
Наш народ никогда не забудет цену, которую заплатил за спасение всего мира от фашизма, за победу в самой кровопролитной войне в истории. Все мы воспитаны на примере подвига прадедов,
и наш священный долг – воспитать в этом духе все будущие поколения.
С праздником Великой Победы, дорогие ленинградцы и петербуржцы!
Глава администрации Приморского района
Санкт-Петербурга Николай Цед
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Вести Лисьего Носа

СА М ОУ П РА В Л Е Н И Е
Уважаемые жители
поселка Лисий Нос!
Сердечно поздравляю вас
с Днем Победы!
Этот праздник ознаменован героическим подвигом наших соотечественников, совершенным ими ради свободы
и независимости будущих поколений.
Сегодня мы со скорбью вспоминаем
всех, кто погиб на фронтах Великой Отечественной войны. Мы выражаем глубокую благодарность ветеранам, которые своей силой, упорством
и непоколебимой верой в Победу приближали этот великий
день.
От всей души желаю ветеранам и всем жителям города крепкого здоровья, счастья, добра и уверенности в завтрашнем дне!
Пусть в ваших домах царят мир, благополучие и взаимопонимание!
С уважением – депутат Государственной Думы ФС РФ
В. И. Катенев

9 мая – День Победы! С праздником!
Дорогие ветераны, труженики тыла,
жители блокадного Ленинграда, уважаемые лисьеносовцы! От всей души поздравляю вас приближающимся праздником – с 73-й годовщиной Великой Победы!
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: обеспечили сообщение Ленинграда
с Кронштадтом и Ораниенбаумом по Малой дороге – «Дороге мужества». Давайте скажем сегодня спасибо всем тем, кто отвоевал
нам Победу на фронте, и всем тем, кто помогал в тылу. Тем, кто,
пройдя через страшные годы войны и блокады, принес Победу
нашей стране и освобождение всему миру от суровой угрозы.
Тем, благодаря кому мы живем.
С наступающим праздником вас, дорогие друзья. С Днем Победы!
Глава муниципального образования поселок Лисий Нос
В. М. Грудников

МО пос. Лисий Нос – в тройке лидеров!
По результатам мониторинга
социально-экономического развития внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга и оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления по итогам 2017 года
муниципальное образование поселок Лисий Нос вошло в тройку лидеров рейтинга среди 21 муници-

пального образования, представленного в шестой группе: муниципальные образования Выборгского, Колпинского, Курортного, Петродворцового,
Приморского
и Пушкинского районов в категории «Поселки».
Для справки: в рейтинге развития муниципальных образований
по итогам 2014 года МО пос. Лисий

Нос занимало 16-е место, по результатам 2015 года вышло на 5-е.
Сохранив темпы экономического
роста в 2016 году, МО пос. Лисий
Нос по результатам анализа деятельности в 2017 году значительно
улучшило позиции, разделив третье место с МО Молодежное. Возглавляют рейтинговую таблицу поселки Саперный и Комарово.

21 А П Р Е Л Я – Д Е Н Ь М Е С Т Н О Г О СА М ОУ П РА В Л Е Н И Я

Отметили лучших
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга А. В. Ходосок и А. А. Ваймер в День местного самоуправления в России,
21 апреля, отметили лучших сотрудников муниципалитета МО
пос. Лисий Нос почетными грамотами и благодарственными письмами. Признания за вклад в развитие органов местного самоуправления, а также многолетний труд
были удостоены главный бухгалтер местной администрации МО
пос. Лисий Нос Людмила Васильевна Тремасова, ведущий специалист
по опеке и попечительству Юлия
Сергеевна Владимирова и ведущий специалист местной администрации Алина Сергеевна Кучерен-

ко. В своем приветственном слове
депутаты выразили благодарность
главе МО В. М. Грудникову и главе
местной администрации С. В. Федо-

тову за плодотворное сотрудничество и совместный труд на благо
жителей муниципального образования.

Глава МО меняет профессию
В минувший четверг глава МО
пос. Лисий Нос В.М. Грудников на 40
минут сменил профессию, побывав
в роли преподавателя школы
№ 438. Вадим Маркович провел увлекательный урок-дискуссию о становлении и развитии местного самоуправления в России и поселке
Лисий Нос. Ребята не только внимательно слушали об основах построения демократического общества,

но и активно участвовали в беседе,
задав главе муниципального образования массу интересующих их
вопросов. В частности, многих интересовало: легко ли быть депутатом и как им стать, почему рядовые
депутаты муниципального совета
МО пос. Лисий Нос не получают зарплату, в чем заключается деятельность депутатского корпуса и многое другое.

С Т РАТ Е Г И Я

Конкурс «Петербургский чиновник»
продолжается!
Уважаемые жители Лисьего Носа! Давайте
вместе проголосуем за наш поселок и Приморский район!
Ваши голоса – это не только поддержка важных преобразований жизни в поселке, это,

в первую очередь, отклик неравнодушных людей, душой болеющих за благополучие территории.
Голосование доступно по ссылке http://петербургскийчиновник.рф
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Т РА Д И Ц И И

Лисий Нос – в колонне
Приморского района

1 мая, в День весны и труда, делегация поселка Лисий Нос прошла дружным маршем в составе
колонны администрации Приморского района Санкт-Петербурга по
Невскому проспекту, поддержав
главные и традиционные лозунги
Первомая: «За мир!» и «За честный

СОЦИУМ

труд и солидарность трудящихся!».
В шествии приняли участие жители
поселка, сотрудники муниципалитета, глава местной администрации МО пос. Лисий Нос С. В. Федотов. Возглавлял колонну глава администрации Приморского района
Н. Г. Цед.

Пример для профилактики
В Лисьем Носу продолжаются
интерактивные занятия для подростков и молодежи, посвященные
профилактике потребления наркотических средств. 17 апреля гостем
программы стал актер государственного Санкт-Петербургского театра «На Васильевском» Кирилл
Тарасов. В своем выступлении
«Прошу слова» актер рассказал ребятам о своих увлечениях, творческом и профессиональном призвании, яркой жизни, в которой нет
места вредным привычкам.

Особые территории и особенные люди
В библиотеке Лисьего Носа
прошли традиционные краеведческие чтения, посвященные Дню рождения Приморского района
и 10-летию Санкт-петербургского
краеведческого клуба «Приморский ветер».
Открыл мероприятие заместитель главы администрации Приморского района А. А. Александров. Антон Александрович прибыл
с важной миссией: заслуженный
учитель РФ, почетный житель Лисьего Носа, педагог школы № 438,
хранительница музея истории поселка Лидия Валентиновна Скобелева была удостоена медали «За
вклад в развитие Приморского
района».
Гости встречи тепло поздравили героиню дня с неожиданной наградой и погрузились в увлекательный мир неизвестных страниц

истории Приморского района.
Т. В. Данилова представила научный труд «Русские Ольденбургские
дома», В. М. Федоров рассказал

о садах и парках района, Л. В. Скобелева представила Лисий Нос
в ключе особо охраняемых природных территорий.

Я – патриот
Общероссийский
народный
фронт при поддержке телеканала
«Россия» накануне 73-й годовщины
со Дня Победы в Великой Отечественной войне побывал в поселке Лисий Нос, чтобы подготовить к показу
телепередачу о патриотическом
воспитании молодежи в поселке
и удивительной истории Малой дороги жизни. Съемки проходили в музее истории поселка и школы № 438,
а также у памятника «Дорога муже-

ства» с участием педагогов учебного
заведения, руководства органов
местного самоуправления МО и ветеранов поселка.
– Патриотическое воспитание
молодежи – одна из приоритетных
задач Народного фронта. Молодые
люди должны знать историю
и помнить героев своей страны
для того, чтобы прекратить попытки переписать нашу историю. Петербургские активисты Народного

фронта стараются собрать как
можно больше информации о местах боевой славы, сохранить и передать открывшиеся факты подрастающему поколению. Не будем
забывать о великом прошлом нашей страны и о людях, которые отдали свои жизни, защищая будущее Родины и всего мира, – отметил член регионального штаба
ОНФ в Санкт-Петербурге Олег Виловатых.

Закладка для порядка
Книги – не только источник знаний, но и источник… всяких интересных находок, – выяснили специалисты библиотеки № 6 в Лисьем
Носу. Были ваши – стали наши:
в фойе библиотеки открыта выставка обнаруженных между страниц

библиотечных книг предметов, используемых читателями в виде закладок и забытых в изданиях. Чего
тут только нет: гербарии, билеты на
концерты и в музеи, квитанции на
оплату
жилищно-коммунальных
услуг и даже денежки!

Б Л А Г ОУС Т Р О Й С Т В О

Чистая суббота
Макулатура в обмен
на саженцы
Местная администрация МО пос.
Лисий Нос и муниципальный совет
поселка приняли участие в акции
«Круг жизни», собрав и сдав на переработку 280 кг макулатуры. «Сдаешь вторсырье – получаешь саженцы!» – под таким лозунгом проходи-

ла весенняя акция, организованная
одноименным экологическим сообществом. Взамен сданной макулатуры муниципалитет получил саженцы деревьев и кустарников, которые в ближайшее время будут
высажены на улицах поселка.

В Лисьем Носу прошел традиционный весенний субботник в рамках общегородского Дня благоустройства. Депутаты муниципального совета, служащие местной
администрации МО пос. Лисий
Нос, ветераны, молодежный и общественный советы, школьники
и работники учреждений и предприятий, расположенных на территории поселка, жители – несмотря на дождливую погоду собрались, чтобы сделать наш поселок
чище!

Дворы библиотеки, школы, поликлиники, детских воспитательных
учреждений, территории у зданий
местной администрации и муниципального совета МО пос. Лисий
Нос – благодарим всех, кто принял
участие в акции. Совет ветеранов
Лисьего Носа традиционно трудился на Центральной площади, заботливо подметая прошлогоднюю листву и собирая мусор. Вахту подхватили школьники, члены клуба «Я – патриот», отмыв плиты постамента памятника «Дорога мужества».

Трудоустройство
подростков
Местная администрация
МО пос. Лисий Нос продолжает прием документов от юных
жителей поселка, желающих
поработать в летний период.
С подробным перечнем документов можно ознакомиться
официальном сайте МО пос.
Лисий Нос. Справки по телефону 240-30-33.
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Вести Лисьего Носа

День Победы в Лисьем Носу

АНОНС

Поселок Лисий Нос широко отметит 73-ю годовщину со дня Великой Победы
Мероприятия, посвященные
празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной
войне, по инициативе органов
местного самоуправления муниципального образования в поселке Лисий Нос пройдут с 7 по
9 мая.

7 мая в 12 часов ветеранов
и жителей поселка ждут в ДК
«Лисий Нос» на торжественном
мероприятии «Этот День Победы», посвященном традиционному чествованию наших уважаемых
участников войны, жителей блокадного Ленинграда и тружеников

тыла – всех, кто ковал Победу на
фронте и в тылу.
8 мая в 10 часов на Центральной площади начнется памятный митинг с возложением венков и цветов к мемориалу «Дорога мужества», который продол-

жится на кладбище в Горской. Организована автобусная доставка.
Вечная слава героям, отстоявшим
отчизну в кровопролитных боях!
Апогеем празднования станут торжества, которые состоятся в День Победы, 9 мая. В 12
часов начнется шествие «Бессмертного полка Лисьего Носа»,
сбор участников у здания библи-

отеки № 6 (пересечение Балтийского и Мариинского проспектов) – «Спасибо деду за Победу!».
Возглавят колонну военный ретро-автомобиль и духовой оркестр. Участники шествия проследуют к Центральной площади,
где развернется театрализованное представление «Салют Победы».
Вокально-инструменталь-

ный хореографический ансамбль
«Патриоты» Военной академии
материально-технического обеспечения им. А.В. Хрулева с участием заслуженного артиста РФ
Владимира Дяденистова создадут праздничное настроение.
И, конечно, каждый сможет попробовать настоящей солдатской
каши.

День Победы в Санкт-Петербурге
9 мая 2018 года по всей стране состоится празднование 73-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне.
В Санкт-Петербурге откроет
череду праздненств одно из самых
зрелищных событий – военный парад на Дворцовой площади. Начало
в 10:00. В нем примут участие 3,5
тысячи военнослужащих и 71 единица военной техники. В это же
время по Неве пройдет парад военных кораблей.
Зрители увидят и легендарный
танк модели «Т-34», по традиции возглавляющий механизированную колонну, и впервые участвующие в параде пусковые и транспортно-заряжающие машины зенитно-ракетного
комплекса С-400.
250 музыкантов свободного оркестрового батальона обеспечат музыкальное сопровождение парада.
Марши, вальсы – самые торжественные мелодии прозвучат в этот день
в память победителей.
В 15:00 по Невскому проспекту
начнется движение «Бессмертно-

го полка», в котором могут принять
участие все желающие. Основное
условие проведения акции – подготовка штендера с фотографией или
Ф.И.О. ушедшего участника войны
или труженика тыла. Формирование
колонны начнется в 14:00 на участке
от площади Александра Невского до
Суворовского проспекта. А на Дворцовой площади участников встретят концертом. Он начнется в 16:00.
В 12:00 около Казанского собора
пройдет ежегодная народно-патриотическая акция «Народный
хор Победы». Принять участие в акции смогут жители города и гости
столицы любого возраста.
С 10:00 в Петропавловской
крепости начнется серия мероприятий, посвященных годовщине
Победы. Среди них: исторические
реконструкции, выставка исторической техники, тематические выставки.

В 13:40 в киноцентре «Родина» состоится спецпоказ фильма «Двадцать
дней без войны» (режиссер – Алексей
Герман).
С 14:00 в Центральном парке
культуры и отдыха им. С. М. Кирова начнется программа «Весна Победы», которая откроется торжественным митингом «Вахта памяти».
Моряки-тральщики Балтийского флота и курсанты морских училищ, ветераны, их родные и близкие вознесут
цветы на монумент и спустят венки
цветов на воду, после чего в эстрадном театре начнется праздничная
программа.
Вечером в 18:00 в Таврическом
дворце состоится танцевальная
программа «Рио-Рита» – историческая реконструкция танцевальной площадки 1930–1940-х годов, в которой
смогут поучаствовать все желающие.
В 22:00 на набережной реки
Невы пройдет праздничный салют.
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Организатор – местная администрация МО пос. Лисий Нос.
26 мая, с 11 до 14 часов, на
Центральной площади развернется народная ярмарка «Из рук
в руки, от сердца к сердцу», где
все желающие смогут не только
подружиться с соседями, но
и обменяться хорошими, но
ставшими по каким-то причинам ненужными вещами, продать за символическую плату.

Предметы рукоделия, быта
и старины, декоративно-прикладного творчества, одежда для маленьких и взрослых, книги, антиквариат, бытовая техника и многое
другое – каждый найдет вещь по
нраву и беседу по душе! Разбирайте чердаки и сундуки, постирайте
и разберите вещи, все должно
иметь товарный вид, быть в рабочем состоянии и блистать чистотой, приносите на ярмарку – поде-

26 мая в 11 часов
Новая традиция!
Впервые в поселке!
Будем дружить домами!

АНОНС
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26 мая – День соседей в Лисьем Носу!

А У Н А С…
Ежегодно во всем мире в конце мая празднуется День соседей. Этот международный
праздник, как его еще называют – День добрососедства – призван объединить всех людей,
кто имеет желание открыться
и протянуть руку тому, кто живет рядом, подружиться, найти
единомышленников, поделиться своими открытиями и хобби,
общаться по-соседски.
В Лисьем Носу зарождается новая традиция – ежегодно отмечать
День соседей, а дружить домами
или, как говорили актеры известного фильма, и семьями – круглый год.
Празднование Дня соседей приурочено к 315-летию Санкт-Петербурга.

СОЦИУМ

литесь своей добром с соседями!
Центральная площадь будет оборудована специальными столами,
где будет удобно разложить продукцию.
Нас ждут широкие ярмарочные ряды, музыка и веселье: приходите, пообщайтесь, обменяйтесь контактами, найдите едино-

мышленников и друзей по интересам, хобби. Возьмите термосы
и плюшки, угостите соседей вкусным чаем или пирогами – нет ничего более ценного, чем объединиться и провести время всем
вместе, сообща! Не забудьте захватить с собой хорошее настроение!

Санкт-Петербургу – 315 лет!

26 и 27 мая 2018 года станут настоящим праздником для петербуржцев и гостей Северной столицы,
ведь наш город празднует юбилей – 315 лет. В программе проведения Дня города масса мероприятий для взрослых и детей,
для семейного, группового и индивидуального отдыха на различных площадках.
Если вдруг на Невском вы увидите автобусы, троллейбусы и автомобили из прошлого, не удивляйтесь – это парад ретротранспорта. 26 мая в 12:00 колонна
раритетных машин начнет свой
триумфальный путь по центральным улицам и проспектам. В 15:00
машины выстроятся на Инженерной улице. Все желающие смогут
заглянуть в салон и сделать необычные снимки.
26 мая в 14:00 начнется парад-шествие оркестров барабанщиков и перкуссионистов со
всей России. Также в праздничные дни запланированы парад кораблей, маскарадное шествие
и фестиваль циркового искусства.
Шоу «Поющие мосты» – в ночь
на 27 мая. Когда стемнеет, можно
перебираться поближе к воде.
В этом году переправы будут разводить под музыку Исаака Шварца – композитора, известность которому принесли мелодии к фильмам «Белое солнце пустыни», «Звезда пленительного счастья», «Бра-

тья Карамазовы». В честь Дня города Дворцовый мост разведут не
под запись, как это обычно делается, а в сопровождении симфонического оркестра.
26 и 27 мая – фестиваль мороженого на площади Островского. На фестивале можно попробовать десятки видов ледяного лакомства от разных производителей, а также поучаствовать в конкурсах, послушать музыку и просто
хорошо провести время.
27 мая. Официально День города начинается с возложения
цветов к памятнику Петру I на
Сенатской площади – начало
в 10:00. Также 27 мая откроется сезон фонтанов, что придаст городу
еще более изысканный и праздничный вид. Торжественное открытие Дня города ознаменуется
выстрелом пушки с Государева бастиона Петропавловской крепости
в 11:30.
27 мая – бал национальностей. Торжество пройдет на
Стрелке Васильевского острова.

Это концерт, где участвуют более
20 национальных коллективов
и исполнителей. Также будут
представлены национальные ремесла, музыкальные инструменты, кухни. Все желающие смогут
сфотографироваться с представителями народов России и мира
в этнокостюмах.
27 мая в Летнем саду, на его
Центральной аллее пройдет открытый пленэр «Я рисую Петербург», где на специально установленных мольбертах все желающие
творчески проявить себя смогут
нарисовать то, что особенно впечатлило на Дне рождения СанктПетербурга.
Концерт «Классика на Дворцовой» – 27 мая в 21:00. Ближе
к финалу действо переместится на
Дворцовую площадь. В этом прекрасном зале под открытым небом
состоится грандиозное шоу для
всех жителей и гостей Петербурга – «Классика на Дворцовой».
В проекте участвуют звезды российской и мировой оперной сце-

ны, артисты балета, известные музыканты и композиторы.
Завершит два юбилейных для
Петербурга дня праздничный са-

лют. Первые залпы прогремят
27 мая в 23:00. Часом позже загорятся факелы Ростральных колонн.
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РАКУРС

Вести Лисьего Носа

ПАМЯТЬ

Достойным потомкам Лисьего Носа от доблестных предков военной поры
В различных памятниках
о блокаде Ленинграда запечатлены зенитные орудия и пулеметы, лучи прожекторов, аэростаты заграждения. Войска противовоздушной обороны под Ленинградом получили первое боевое крещение в схватке с агрессором в ночь на 23 июня 1941 года
и сбили фашистский бомбардировщик, пытавшийся прорваться к городу со стороны Карельского перешейка. Сегодняшний
наш рассказ – про Лисий Нос.

ни. Больше половины бойцов и командиров батареи были награждены орденами и медалями.

Горская. Аэродром

В 200 метрах
от Зеленого проспекта…
На прифронтовой территории
поселка Лисий Нос в период с 1941
по 1944 год дислоцировались воинские соединения, выполняющие
задачу по защите Ленинграда от
вражеских
бомбардировщиков,
прикрытию транспортных перевозок, аэродрома Горская и важнейших объектов Ленинградского
фронта. Этими соединениями противовоздушной обороны были дивизионы и батареи 115-го зенитного артиллерийского полка (ЗАП),
6-й воздухоплавательный отряд
аэростатов 18-го отдельного артиллерийского дивизиона (18 ОАД)
и знаменитый 26-й истребительный авиационный полк (ИАП). 343-я
береговая батарея так же из 18
ОАД выполняла функции по контрбатарейной борьбе с немецкой артиллерией.
Инженерное оборудование береговую оборону побережья Финского залива от Сестрорецка до
Тарховки осуществила отдельная
бригада пограничных войск. Как
подтверждают очевидцы в своих
воспоминаниях, весь берег был перерыт окопами и долговременными огневыми точками.
Для прикрытия Ленинграда еще
в 1937 году был сформирован 2-й
корпус противовоздушной обороны (с апреля 1942 года Ленинградская армия ПВО). В его состав входил 115-й зенитный артиллерийский полк, штаб которого размещался в Лисьем Носу. Батареи полка были установлены в районе Лисьего Носа, Горской, Левашово,
Тарховке и Сестрорецка.
3-й дивизион 115-го ЗАП размещался на северном берегу Финского залива, и огневые позиции батарей были следующие: 13-я батарея
развернулась на косе Лисий Нос,
14-я батарея в Полянах. Для охраны аэродрома Горская создана
особая артиллерийская группа под
командованием старшего лейтенанта Саратова с пятью артустановками. Я, будучи мальчишкой,

бегал по заброшенным зенитным
окопам в 200 метрах от Зелёного
проспекта (место называлось
«Окопы») и севернее за березовым
леском на господствующей высоте.
13-я батарея 115-го ЗАП обеспечивала боевую устойчивость пирса
на мысу Лисий Нос и прикрывала
автомобильные и гужевые транспортные колонны при движении
по Финскому заливу.

и пулеметов вокруг переправы
и аэродрома было достаточно. Помогали корабли. Всю ночь бомбежка не прекращалась ни на минуту
с освещением объектов ракетами
и осветительными бомбами».

Говорят очевидцы
Вот как вспоминает начало
войны лейтенант С. Г. Гаврилов,
который был командиром 13-й
батареи 115-го ЗАП: «Рано утром,
около 3 часов 30 минут, по телефону с командного пункта в Ольгино
получаю приказ вскрыть пакет № 1.
Вскрываю. Объявляю боевую тревогу и высылаю посыльных для вызова приписанных к полку лиц рядового и офицерского состава. К 15
часам 22 июня 1941 года к воротам
военного городка Горская стали
прибывать, по врученным посыльным повесткам, приписанные
к полку военнослужащие. О том,
что началась война, стало известно около 17 часов».
Из воспоминаний ветерана
полка В. И. Палубкова, наводчика 85-миллиметрового зенитного орудия 13-й батареи 115-го
ЗАП: «Особенно памятной была
ночь на 13 апреля 1943 года. Немцы решили разбомбить переправу
и наш аэродром. Три девятки “Юнкерсов” заходили на бомбометание звездным налетом, с разных
сторон. В светлое время суток
строй самолетов зенитками был
развален. Наша главная задача
ночи – не допустить самолеты
к объектам, поставить огневую завесу на их пути. Зенитных орудий

К слову, в славных рядах зенитчиков 115-го ЗАП был и Юрий Владимирович Никулин. Во время
«Зимней войны» с Финляндией, зенитная батарея в которой служил
Юрий Никулин, дислоцировалась
в Сестрорецке, прикрывая подступы к Ленинграду.

ях. В конце июня отряд был передан Ленинградскому фронту.
Потери оболочек аэростатов
наблюдения от авиации и артиллерии противника были ощутимы
и в некоторые месяцы особенно
велики. Так, за один месяц в одном
из подразделений 11 аэростатов
было сожжено истребителями
и один – артиллерией. Поэтому
приходилось использовать аэростаты наблюдения преимущественно в ночное время, что снижало эффективность работы.
Для уменьшения потерь на Ленинградском фронте в инициативном порядке стали применять ложные аэростаты наблюдения. Для
чего использовали выбракованные
оболочки аэростатов заграждения,
к которым прикрепляли гондолы
с чучелами вместо наблюдателей.

В августе 2018 года аэродрому
исполнился 81 год. Во время блокады Ленинграда аэродром в Горской был одним из основных, защищавших важнейшие объекты
фронта с воздуха.
Ближе к Лисьему Носу был построен фальшивый аэродром с целью дезоориентирования немецкой авиации. Муляжи «самолетов»
из фанеры были изготовлены
в цехе театральных декораций при
театре им. С. М. Кирова на улице
Писарева в Ленинграде.
Ложный аэродром несколько раз
подвергался массированной бомбардировке, тем самым спасая основной. На территории аэродрома
в землянках проживал технический
состав, а летчики жили в общежитиях в Лисьем Носу в дачном домике
по адресу: улица Боровая, дом № 9.
На аэродроме базировался знаменитый 26-й истребительный
авиационный полк. В 2 часа 30 минут 22 июня 1941 года по тревоге
взлетели самолеты, и началась неусыпная боевая вахта авиаторов
над Ленинградом.
10 октября 1941 года приказом
командира 7-й истребительного
авиационного корпуса ПВО полк
был переориентирован на выполнение боевых задач в ночное время, став, таким образом, первым
в советской авиации специализированным ночным истребительным полком.
Всего за время участия в боях
летным составом полка, по официальным данным, выполнено 8648

Береговая линия
343-я береговая батарея входила из состава 18-го ОАД Кронштадтского укрепленного сектора
Балтийского флота и была установлена 17 сентября 1941 года на мысу
Лисий Нос. Кроме этого в Дубках
установили батарею № 181 с 45-мм
пушками для укрепления береговой обороны.
Необходимо было прикрыть
Кронштадт с тыла и участвовать
в контрбатарейной борьбе в восточной части Финского залива.
В феврале 1944 года на базе 343-й
батареи производились испытания первого в СССР полевого транспортера береговой артиллерии,
которые завершились положительными результатами.
Существенную роль в контрбатарейной борьбе сыграли аэростаты
наблюдения. В составе береговой
артиллерии Балтийского флота
имелся 6-й воздухоплавательный
отряд аэростатов, оперативно подчиненный 18 ОАД и размещенный
в Лисьем Носу. Он использовался
для разведки и корректировки артиллерийского огня, ведшегося по
южному берегу Финского залива на
участке Урицк, Петергоф.
6-й воздухоплавательный отряд
аэростатов во втором квартале
1943 года сделал 120 подъемов, из
них 13 дневных. Корректировку
огня они осуществляли в 46 случа-

Для корректировки артиллерийского огня использовались так же
посты, оборудованные на больших
деревьях. Я лично добирался до одного из них, устроенного на старом
дубе у «Трех камней». Все элементарно просто: несколько досок для
упора и перила. Но эти посты имели
один существенный недостаток: ветром деревья раскачивало, и корректировка производилась со значительными ошибками. Тогда дерево закрепляли расчалками.
Немцы, понимая значение 343-й
батареи, не оставляли ее в покое
и всеми силами старались ее уничтожить. Много раз на ее позиции
наваливались бомбардировщики.
Вражеские артиллеристы выпустили по ней свыше двух с половиной
тысяч снарядов. Но батарея жила
и сражалась! Это был настоящий
боевой подвиг, за который ее удостоили орденом Красного Знаме-

боевых вылетов, в 191 воздушном
бою сбито 80 самолетов противника (из них ночью – 24) и один аэростат наблюдения. Свои безвозвратные боевые потери составили 57
самолетов и 35 летчиков.

Их имена должен знать
каждый
При подъезде к станции метро
«Черная Речка» по улице Савушкина, справа в сквере находится памятник, посвященный летчикам –
Героям Советского Союза – Д. Е. Оскаленко, П. А. Покрышеву и А. П. Савушкину. Каждый лисиносовец
должен знать, что на улице Савушкина стоит памятник героям, воевавшим в 1941 году на земле Лисьего Носа.
Капитан 1 ранга
Генерального штаба СССР
Г. Н. Константинов

Вести Лисьего Носа
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Геннадий Борисович: тонкая душа и золотые руки
2 апреля исполнилось 65 лет
Геннадию Борисовичу Шибалову.
От его работы зависит многое,
в том числе и внешний вид школьного двора. Согласитесь, что это
важный объект. Так сложилась
судьба выпускника школы, что

выйдя на заслуженный отдых, Геннадий Борисович вместе с супругой пришел работать в родную
школу. И как театр начинается с вешалки, так и школа начинается со
школьного двора. Дворик выглядит очень мило и необычно. Обилие клумб, рабаток и яркие зеленые газоны радуют глаз. На главной липовой аллее стоят уютные
скамеечки, где любят посидеть
и ученики, и учителя, и родители.
Геннадий Борисович ответственно относится к работе, за что
снискал к себе уважение как
у взрослых, так и у детей. Вежливый, приветливый, с доброй улыбкой встречает он всех на школьном
дворе.
Примечательно, что судьба Геннадия Борисовича тесно связана
с поселком Лисий Нос и школой. Ро-

дился и вырос в поселке, учился
и закончил местную школу. Сначала
поступил в первый класс начальной
школы № 436, которая была поближе к дому. Позднее перешел учиться в школу № 438, которую закончил
в 1970 году. До сих пор юбиляр с теплом вспоминает свои школьные
годы. Помнит учителей, одноклассников. Казалось бы, это было давно, очень давно. Но тот 1970 год –
год окончания средней школы, в которой Геннадий Борисович продолжает трудиться и поныне, остался
в его памяти ярким и незабываемым моментом.
Так сложилось, что я в эти же
годы работала в школе вожатой.
Чем мне запомнился юбиляр в те
далекие школьные годы? У Геннадия Борисовича был красивый голос, он пел в школьном хоре и за-

нимался вокалом в городском
Дворце пионеров имени А. А. Жданова. На всех пионерских сборах
дружины Геннадий исполнял патриотические песни и был отрядным запевалой. Когда со школьной
сцены звучал его голос, зал буквально замирал от восторга.
У Геннадия Борисовича еще
один яркий талант, который лег
в основу его профессиональной
деятельности. Это творческие наклонности. Старшее поколение
жителей Лисьего Носа помнит яркие красочные афиши на витрине
кинотеатра «Чайка». Долгие годы
Геннадий Борисович работал художником-оформителем нашего
легендарного кинотеатра.
Про таких людей говорят – тонкая душа. На юбилеях школы в честь
50- и 60-летия его песня о школь-

ных годах была встречена бурными
аплодисментами. На выставке творческих работ выпускников, сотрудников и учащихся школы юбиляр
представил свои рисунки. Геннадий
Борисович оформил презентацию
о деятельности школьного краеведческого музея «Из истории поселка Лисий Нос и школы». Два
фильма о работе музея были продемонстрированы на районном конкурсе «Грани педагогического мастерства». По результатам конкурса
работа школы в рамках краеведения была признана лучшей.
Примите, уважаемый Геннадий
Борисович, самые искренние и добрые пожелания в юбилейный год
рождения. Пусть этот и последующие годы будут для вас благополучными. Здоровья и творческих
успехов во всем и всегда.

Наша Валентина Михайловна
У ветерана педагогического труда, учителя математики школы
№ 438 Валентины Михайловны Захаровой юбилейная дата со дня рождения. Дата, достойная признания, благодарности и уважения –
85-летие. В апрельский яркий день,
26 числа, родилась Валентина Михайловна вдали от невских берегов. Судьба привела молодую учительницу в наш поселок Лисий Нос.
Наша бывшая коллега прошла нелегкий педагогический путь, но
этот путь она прошла достойно
и с чувством выполненной миссии
учителя. Сначала она трудилась
в школе рабочей молодежи, преподавала одну из сложнейших школьных дисциплин.
Контингент состоял из взрослых, работающих людей. У большинства учеников были серьезные
пробелы в знаниях, перерывы
в учебе. Валентина Михайловна
старалась найти ко всем ученикам,
которые порой были старше нее,

свой подход. Объясняла непонятный материал, проводила индивидуальные консультации, а главное,
помогала освоить предмет, чтобы
молодежь могла продолжить образовательный маршрут в средних
специальных и высших учебных заведениях. Математика нужна была
как обязательная наука.
Занятия в вечерней школе заканчивались поздно, спешила домой, быт был в те годы неустроен.
И печь сами топили, и воду приносили с уличной колонки.
Старшее поколение поселка не
забыло учителя, благодарно за те
знания, которые Валентина Михайловна привила. Выпускники
школы рабочей молодежи поступали в вузы и успешно их заканчивали. Александр Кудрявцев освоил летное дело, стали инженерами
десятки ребят, освоили профессии учителей, врачей и дошкольных работников наши земляки,
сегодня им немало лет.

В семидесятые годы Валентина
Михайловна перешла в школу
№ 438, в ней проработала до пенсии. У юбиляра было немало выпусков. К математике – всегда особое внимание. Фактически этот
предмет был обязательным при
поступлении в вузы технического
профиля. Сколько сил и педагогического таланта отдала наш Валентина Михайловна своим ученикам,
открывая перед ними мир сложной науки! Это не только свои знания, но и сердце.
Все ученики отзываются о Валентине Михайловне с большой
теплотой и благодарностью.
Бывшие ученики вспоминают не
только ее уроки, но и внеклассные мероприятия. Поездки в театр, экскурсии и походы оставили неизгладимые впечатления.
А еще вспоминают, каким оптимистичным и целеустремленным
человеком была и остается педагог.

Глядя на юбиляра, трудно поверить, что ей столько лет. Статная,
подтянутая и приветливая Валентина Михайловна умеет к себе расположить. В меру строгая, но удивительно ответственная и умеющая спросить с ученика то, что он
должен выполнить.
Однажды Валентина Михайловна рассказала о своей нелегкой
судьбе в молодые годы, это еще
раз показало ее сильный характер, стойкость и те качества, которые определяют человека с сильной волей. Помнит наша коллега
своих учеников, держит с ними
связь. Они давно стали родителями, дедушками и бабушками, но
для Валентины Михайловны остаются такими же милыми и озорными, смешливыми учениками.
В настоящее время Валентина
Михайловна не живет в поселке,
ставшим ей родным после приезда
из далекой промышленной Шуи.
Летом приезжает на отдых с внука-

ми. Гуляя по тихой улочке, встречает знакомых. Давно уже нет учительских будней у педагога-ветерана, но все помнится, ничто не забывается. Самые радостные воспоминания – это победы учеников,
когда ученики достигают успехов,
реализуются как личности.
85 лет – солидная дата, дающая
право на достойную жизнь и добрые поздравления. От всей души
примите, уважаемая Валентина
Михайловна, поздравления и пожелания здоровья и благополучия. Ваш самоотверженный труд
в области образования заслуживает высокой оценки и признательности. Вы пример тому, что
педагог – это человек, от которого
во многом зависит судьба будущих граждан страны. Ваша педагогическая деятельность – пример
для молодых коллег. Вы сумели
показать главную заповедь педагога – любить детей и отдавать им
душу.

Анна Алексеевна – учитель, мастер и творец
Более тридцати лет обучает детей поселка младшего школьного
возраста Анна Алексеевна Вешнева. Учебный 2017–2018 год принес
замечательному учителю две юбилейные даты. Шестьдесят лет со
дня рождения и тридцать пять лет
педагогической
деятельности,
большая часть из которых в нашей
школе № 438.
20 апреля 1958 года в нашем
поселке Лисий Нос появилась на
свет в молодой семье девочка. Родители девочки были детьми
в годы войны. Только закончил
Алеша (отец Анны Алексеевны)
семь классов местной школы, как
началась война. С четырнадцати
лет в партизанском отряде под Ленинградом. Участник прорыва
и полного освобождения города
от блокады, Алексей Евдокимович
награжден двумя орденами и мно-

гими медалями. Дружная семья
воспитала двух детей.
Анну Алексеевну хорошо знают
жители Лисьего Носа. Родители будущих первоклассников стремятся
попасть к Анне Алексеевне в класс.
Каждые четыре года учитель провожает своих питомцев в основную школу и принимает новых ребятишек. И так этих выпусков было
более десяти. Первые ученики
Анны Алексеевны выросли и уже
приводят к ней своих детей.
Закончив основную школу
№ 439 имени А. И. Герцена, перешла в среднюю школу № 438, после окончания поступила в дошкольное педагогическое училище № 5, а затем – в Ленинградский
государственный педагогический
институт имени А. И. Герцена.
Говорят, что учитель остается
учителем, пока учится сам. Слова

великого педагога К. Д. Ушинского
актуальны и сегодня. Анна Алексеевна постоянно повышает уровень педагогического мастерства,
обучаясь на курсах и семинарах
регионального и районного уровня. За многолетний педагогический труд и высокие достижения
в работе Анна Алексеевна награждена знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации».
Коренная жительница поселка,
дочь партизана Алексея Евдокимовича Корижина, много работает по
формированию у своих воспитанников таких черт, как патриотизм
и уважение к прошлому. Ребята ее
класса приняли самое активное
участие в создании книги «Бессмертный полк», ежегодно вместе
с учителем несут вахту памяти, участвуя в шествии «Бессмертного

полка», проводят Уроки мужества.
Молодые коллеги учителя постоянно перенимают опыт старшего
наставника, ценят ее авторитет
и умение поделиться опытом своего мастерства. Анна Алексеевна со
своими воспитанниками всегда рядом, но чуть-чуть впереди. Человек удивительной светлой души
и доброго сердца, мудрости и обаяния в общении, заслуживает самых теплых слов в свой адрес. Анна
Алексеевна является образцом для
своих воспитанников. Ее уроки
всегда увлекательны, интересны
и доступны для понимания. Анна
Алексеевна много сил и внимания
уделяет воспитательной работе.
Рассказывает о городе и его пригородах, поручает оформление презентаций, дает задания, требующие знаний и умений. Ее ученики
любят и умеют рисовать, постоян-

но участвуют в выставках и конкурсах. Учитель – творец, мастер своего дела, и нужно работать так, чтобы наши ученики выросли грамотными людьми, были трудолюбивыми, добрыми, отзывчивыми, честными. Так работает наш юбиляр. Из
года в год приходит в класс и начинает урок Анна Алексеевна словами: «Здравствуйте, дети…». Учитель словом и делом творит человека. На это уходят годы. Учителю
нужно трудиться много и качественно, чтобы увидеть свое творение. Анна Алексеевна видит свой
труд и радуется успехам своих бывших и настоящих учеников. Вся
гордость учителя в его учениках.
Так гласит народная мудрость.
А мы, ваши коллеги, гордимся
вами. От всей души поздравляем
с юбилеем, желаем здоровья, благополучия и успехов!

С глубоким уважением и от имени администрации ГБОУ школа № 438 Приморского района Санкт-Петербурга,
учительского коллектива – Лидия Валентиновна Скобелева
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Мероприятия, проводимые местной администрацией
МО пос. Лисий Нос в мае 2018 года
3 мая, пос. Лисий Нос – чествование ветеранов Великой Отечественной войны на дому.
7 мая, 12:00, ДК «Лисий Нос» – торжественное мероприятие для ветеранов, посвященное 73-й годовщине Великой Победы.
8 мая, 10:00, Центральная площадь – торжественный митинг у памятника «Дорога мужества».
8 мая, 11:00, кладбище в Горской – памятный митинг у мемориала
и у поклонного креста, организована автобусная доставка от Центральной площади пос. Лисий Нос.
8 мая, 11:45, Лисий Нос – Кронштадт – выездное мероприятие для ветеранов, посвященное 73-й годовщине со Дня Победы.
9 мая, 12:00 – торжественное шествие «Бессмертного полка Лисьего
Носа» от здания библиотеки к Центральной площади, народные гуляния, концертная программа, посвященная Дню Победы.
16 мая, 12:00, школа № 438 – игра-спектакль «Юный пешеход».
22 мая, 13:15, школа № 438 – мероприятие «Звездный час».
26 мая, 12:00, Центральная площадь – День соседей.
26 мая, 13:00, ДК «Лисий Нос» – «Муниципальные встречи с участием
актера театра и кино А. Урганта».

П Р И М И Т Е П О З Д РА В Л Е Н И Я!
Чествуем юбиляров поселка Лисий Нос!
8 апреля 80 лет исполнилось ЛЮДМИЛЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ СИРОТКИНОЙ,
СИРОТКИНОЙ,
жителю блокадного Ленинграда.
18 апреля 75-летие отметила НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА КОЛЕСНИКОВА
КОЛЕСНИКОВА,,
житель блокадного Ленинграда.
21 апреля 70-летний юбилей встретил житель поселка НИКОЛАЙ
КИРИЛЛОВИЧ КОНСТАНТИНОВ.
КОНСТАНТИНОВ.
28 апреля 80 лет исполнилось РАИСЕ ВАСИЛЬЕВНЕ КОЛПАКОВОЙ,
КОЛПАКОВОЙ,
жителю блокадного Ленинграда.
29 апреля 70-й день рождения отметила ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
КОЛЕСНИКОВА..
КОЛЕСНИКОВА
29 апреля 91 год исполнился долгожителю, участнику
Великой Отечественной войны ПАВЛУ СТЕПАНОВИЧУ БЕЛЯКОВУ.
БЕЛЯКОВУ.

Примите наши сердечные поздравления! Низкий вам поклон
от всех жителей поселка Лисий Нос, желаем вам крепкого
здоровья, сил и радостных дней. Вы – гордость нашего поселка,
ваша жизнь и ваш труд – пример для всех нас.
Будьте счастливы, любви и заботы близких! Мира вашим семьям!

Впервые в Лисьем Носу посетителей
и читателей библиотеки № 6 ждет
удивительная, насыщенная красками
выставка от Владимира Васильевича
Маркитана, офицера запаса ВС РФ.

Учредитель: Муниципальный совет
Муниципального образования поселок Лисий Нос.
Издатель – Местная администрация Муниципального образования
поселок Лисий Нос
Адрес издателя: 197755, СПб, пос. Лисий Нос,
ул. Боровая, д. 50А. Телефон 240-30-33.
Адрес редакции, учредителя: 197755, СПб, пос. Лисий Нос,
ул. Холмистая, д. 3/5. Телефон 434-90-29.
Главный редактор – В.М. Грудников.

Владимир Васильевич
Маркитан родился 7 июля
1948 года в п. Закленье
Суражского района Брянской обл. Окончил военное училище, а затем военный институт. Принимал участие в боевых действиях во Вьетнаме по защите столицы Ханоя от
налетов
американской
авиации в 1973–1974 гг.
Мастер спорта СССР по военному троеборью. Проживает в Лисьем Носу.
Владимир
Маркитан
занимается живописью не
так давно – 5 лет. Но тем не
менее, на его счету уже несколько десятков картин,
в том числе находящихся
в частных коллекциях Великобритании, Германии,
Венесуэлы, Венгрии и Беларуси. Его картины написаны маслом, а тематика
их разнообразна, поэтому
ждём всех любителей прекрасного на нашей выставке!

Дизайн, компьютерная верстка ООО «Медпресса».
193318, СПб., ул. Ворошилова, д. 3, корп. 1, лит. А, пом. 7/2.
Корректор М. Л. Водолазова.
Газета зарегистрирована
в Управлении Федеральной службы по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Северо-Западному
федеральному округу 18 июля 2006 года.
Регистрационное свидетельство ПИ № ФС2–8176

Объявление

24 мая
2018 года
с 14:00 до 16:00
проводится ярмарка вакансий
для граждан с ограниченными
возможностями здоровья.

Организаторы мероприятия:
1. СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов
и детей-инвалидов Приморского района Санкт-Петербурга».
2. Агентство занятости населения Приморского района.

Место проведения:
СПб ГБУ «Центр социальной
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
Приморского
района
Санкт-Петербурга».
Адрес: Богатырский пр., д. 48,
корп. 1.
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