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Хорошая новость: возобновила работу 
система раздельного сбора мусора. Где 
размещены «экобоксы», и куда можно сдать 
пластиковую тару?

Традиции: привет, сосед! Удивительные 
встречи, яркое общение, народная ярмарка 
и многое другое в День добрососедства 
в Лисьем Носу.

С.И. Гудовский: «22 июня пошел в школу 
узнать, перевели или нет в 10 класс. 
Встретил взволнованную классную: узнал – 
началась война».

Ракурс: он построил в Лисьем Носу на 
Морской улице, дом 15, дачу и назвал ее 
«Татьянино» – колонны, балясины, веранда, 
«барский» огород…

Если тебе исполнилось 14, но еще нет 18 лет, 
ты любишь ухаживать за растениями – тогда 
тебе к нам!
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МЫ – НАСЛЕДНИКИ МЫ – НАСЛЕДНИКИ 
ПОБЕДЫПОБЕДЫ

49 мая Лисий Нос встретил шествием «Бессмертного полка». Возглавили строй ретро-9 мая Лисий Нос встретил шествием «Бессмертного полка». Возглавили строй ретро-
автомобиль и духовой оркестр. Как отметили День Победы жители поселка – читайте автомобиль и духовой оркестр. Как отметили День Победы жители поселка – читайте 
в нашем репортажев нашем репортаже

Уважаемые жители поселка Лисий Нос!

12 июня мы отмечаем главный государственный праздник – День России. Декларация о государст-

венном суверенитете нашей страны, принятая почти три десятилетия назад, провозгласила не только 

стремление к  построению свободного демократического государства, но и стала символом величия 

России, единения ее народов.

Нам есть чем гордиться – богатейшей историей и культурой, мощным экономическим, научным и 

военным потенциалом, достижениями соотечественников. Современная Россия – сильное и независи-

мое государство, твердо стоящее на страже своих национальных интересов и год от года укрепляющее 

статус могучей державы. 

Таких выдающихся позиций Россия добилась, пройдя сложный многовековой путь становления го-

сударственности. Сила духа и незыблемые ценности нашего народа – и есть единство и независимость, 

мир и согласие. 

Экономические успехи и социальное благополучие страны складываются из успешного развития в том числе и таких не-

больших поселков, как Лисий Нос. Жители нашего муниципального образования вносят свой весомый вклад в решение общих 

задач. Лисий Нос все более уверенно заявляет о себе в качестве одного из успешных внутригородских муниципальных обра-

зований Санкт-Петербурга, занимая ведущие позиции по многим показателям. Это без преувеличения результат совместной 

работы всех уровней власти, органов местного самоуправления, общественности и предпринимательского сообщества, ре-

зультат работы каждого и желание сделать наш поселок еще более комфортным и привлекательным. 

В этот праздничный день желаю вам здоровья, благополучия, успехов в труде и новых достижений на благо нашего поселка, 

города и России! 

 Глава МО пос. Лисий Нос 

В.М. Грудников

ДЕНЬ РОССИИ!
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Андрей Ургант встретится с жителями
10 июня в 13:00,  в  ДК «Лисий 

Нос» пройдут муниципальные 

встречи с  участием актера 

и  телеведущего Андрея Львови-

ча Урганта. Организатор  –  

местная администрация МО 

пос. Лисий Нос.

Муниципальные встречи  –  это 

серия мероприятий, на которые 

будут приглашаться специальные 

гости  –  знаменитые и  любимые 

всеми артисты, а также известные 

политические деятели. Муници-

пальные встречи обещают стать 

регулярными. Главные темы для 

обсуждения  –  проблемы и  реше-

ния различных вопросов, касаю-

щиеся развития нашей страны, 

муниципального образования, 

культуры и  искусства и  многого 

другого.

Специальным гостем предстоя-

щего мероприятия станет Андрей 

Ургант.

Для справки: актер родился 

28 ноября 1956 года в театральной 

семье. Родители Лев Максович Ми-

линдер и Нина Николаевна Ургант 

служили на момент женитьбы 

в Ярославском драматическом теа-

тре, куда отправились по распре-

делению. В  1977  году окончил Ле-

нинградский государственный ин-

ститут театра, музыки и кинемато-

графии. Играл в  Ленинградском 

театре имени В. Ф. Комиссаржевс-

кой и в театре им. Ленинского Ком-

сомола (ныне театр «Балтийский 

дом»). Получил известность как не-

превзойденный мастер театраль-

ных капустников. Розыгрыши Ур-

ганта и  его коллеги, Андрея Мак-

симкова, были очень популярны 

в 1990-х годах на телевидении.

Фильмография: «Окно в  Па-

риж» –  комедийная фантасмагория 

режиссера Юрия Мамина, сериал 

«Воронины», фильм «Одержимый», 

документальное кино «Жизнь 

и приключения Мишки Япончика», 

картина «Моя безумная семья».

Вместе с сыном Иваном был ве-

дущим развлекательного шоу 

«Большая премьера» на «Первом 

канале», ведущим интеллектуаль-

ной телеигры для старшеклассни-

ков «Властелин ума» на телекана-

лах «Россия», судебного ток-шоу 

«Двенадцать», разговорной пере-

дачи «Встречи на Моховой» на пе-

тербургском «Пятом канале», сове-

дущим Михаила Шаца в юмористи-

ческой программе «Слава Богу, ты 

пришел!» и многих других.

С 2017 года –  постоянный участ-

ник телеигры «Пятеро на одного» 

на канале «Россия-1».

Достроят или снесут?
В «Зеленом зале» Администра-

ции Приморского района прошли 

публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешения на 

отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строитель-

ства объекта, расположенного по 

адресу: пос. Лисий Нос, Балтийский 

пр., д. 1. Заявителем выступила 

строительная компания «ПСК». 

Присутствующие смогли задать 

представителям фирмы имеющие-

ся вопросы. В  частности, о  назна-

чении земельного участка и плани-

руемом использовании здания, 

о достигнутом в суде мировом со-

глашении об отмене сноса недо-

строя, о  расположении будущих 

парковочных мест, об устройстве 

канализации и  котельной, о  до-

ступности помещений для мало-

мобильных групп граждан, нали-

чии экспертиз и  других докумен-

тов, регламентирующих строи-

тельство.

К сведению: в настоящее время 

между ООО «ПСК» и  службой Гос-

стройнадзора и экспертизы Санкт-

Петербурга в  Арбитражном суде 

достигнуто мировое соглашение, 

в  соответствии с  которым здание 

не будет снесено, если застройщик 

до конца 2018  года предоставит 

проектную документацию на объ-

ект капитального строительства, 

подготовленную в  соответствии 

с требованиями законодательства.

В этом случае службой Гос-

стройнадзора может быть вынесе-

но положительное решение о  вы-

даче разрешения на строительст-

во. В случае непредоставления до-

кументов или невыдаче разреше-

ния на строительство ООО «ПСК» 

обязуется снести объект за свой 

счет в  течение 90 календарных 

дней.

По информации застройщика, 

все необходимые документы и  эк-

спертизы у него имеются, а здание 

будет представлять из себя объект 

бытового обслуживания населе-

ния и оказывать сервисные услуги 

по наладке телекоммуникацион-

ных и  инженерных систем для 

частных лиц, на первом этаже зда-

ния предполагается разместить 

продовольственный магазин. Пре-

вышение занимаемой зданием 

площади, обсуждаемое на публич-

ных слушаниях, в  «ПСК» пояснили 

выносом крыльца, монтирующего-

ся из металлоконструкций, ближе 

к «красной линии», чем установле-

но планом застройки. 

Публичные слушания были при-

знаны состоявшимися. Предложе-

ния и  замечания по проекту при-

нимались в  течение трех дней 

в письменном виде в администра-

цию Приморского района.

Каково будет окончательное ре-

шение  –  покажет время. Однако 

каждый согласится, что недострой 

в любом случае не украшает посе-

лок: необходимо либо достроить 

в кратчайшие сроки, либо действи-

тельно убрать.

Книга от души и для души
В Лисьем Носу в  преддверии 

Дня библиотек раздавали книги. 

Акция была подготовлена сотруд-

никами библиотеки № 6 при уча-

стии муниципалитета поселка 

и  проходила на Центральной пло-

щади. Наш Санкт-Петербург по 

праву считается самым читающим 

городом России. Лисий Нос ни 

в чем не уступал. Книжную «лавку» 

посетило порядка 100 жителей по-

селка. Многие смогли найти изда-

ние по душе. 

Акцию «Территория чтения: 

биб лиотека дарит книгу» поддер-

жал и  глава МО пос. Лисий Нос 

В. М. Грудников: 

– Патриотизм, культура, лю-

бовь, взаимоуважение, честь  –  

именно художественная литера-

тура лежит в  основе формирова-

ния жизненных принципов каждо-

го человека,  –  отметил Вадим 

Маркович, рассказав о самой важ-

ной для себя книге.  –  Вениамин 

Каверин, роман «Два капитана». 

Эта книга о человеке, который, не-

смотря ни на что, всю жизнь шел 

к своей цели.

Напомним, отмечать Общерос-

сийский день библиотек начали 

27  мая 1995  года, приурочив эту 

дату ко дню основания в 1795 году 

первой государственной общедо-

ступной библиотеки России  –  Им-

ператорской публичной библиоте-

ки, ныне Российской националь-

ной библиотеки.

Срочно! Внимание всем, кому исполнилось 14, 
но еще нет 18 лет! Не хватает рабочих рук! 

Продолжается прием заявле-

ний от подростков, проживающих 

в Лисьем Носу, желающих порабо-

тать этим летом в молодежном тру-

довом отряде, организуемом мест-

ной администрацией МО пос. Ли-

сий Нос. Остались незанятыми 2 

вакансий на временное трудоу-

стройство в питомнике растений 

(для подростков в возрасте от 14 

до 18 лет). 

Документы, необходимые 

для временного трудоустройст-

ва несовершеннолетних гра-

ждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время :

1. Паспорт. 

2. Медицинская справка Ф-086у 

(оригинал). 

3. Страховое свидетельство го-

сударственного пенсионного стра-

хования (СНИЛС). 

4. Свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе (ИНН). 

5. Трудовая книжка (при нали-

чии). 

6. Реквизиты банковской карты 

Сбербанка России (карта мгновен-

ной выдачи «Momentum» Visa или 

MasterCard – бесплатно при предъ-

явлении паспорта, при получении 

карты взять реквизиты банковско-

го счета). 

7. Справка из учебного заведе-

ния об обучении. 

Для граждан 14 лет дополни-

тельно: 

– письменное разрешение из 

органов опеки и попечительства 

из Муниципального образования 

по месту регистрации (для полу-

чения необходима Ф-9, присутст-

вие одного из родителей, от вто-

рого родителя письменное согла-

сие, гарантийное письмо из орга-

низации, в которую трудоустраи-

вается, паспорт, свидетельство о 

рождении, справка из учебного 

заведения, справка о состоянии 

здоровья); 

– письменное разрешение от ро-

дителя или опекуна (в организацию). 

Для детей с ограниченными 

возможностями (при наличии ин-

валидности) дополнительно обяза-

тельными документами являются: 

– справка МСЭ; 

– ИПРА (индивидуальная про-

грамма реабилитации или абили-

тации инвалида).

ПРОТОКОЛ № 1

заседания конкурсной комиссии местной администрации муниципального образования 

поселок Лисий Нос по рассмотрению заявок на участие в конкурсном отборе на право 

получения в 2018 году субсидии в целях компенсации затрат, связанных с временным 

трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время, проживающих на территории муниципального образования поселок Лисий Нос

Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос 23.05.2018 г.

Начало заседания: 12 часов 00 минут

Окончание заседания: 12 часов 20 минут

Присутствовали:

Председатель комиссии: С. В. Федотов

Заместитель председателя комиссии: Ю. В. Ильина

Секретарь комиссии: Р. В. Коваль

Кворум обеспечен. Заседание правомочно.

Организатор конкурсного отбора: Местная администрация 

муниципального образования пос. Лисий Нос.

Предмет конкурсного отбора: Определение победителя на 

право получения в  2018  году субсидии из средств местного бюд-

жета муниципального образования поселок Лисий Нос в целях ком-

пенсации затрат, связанных с временным трудоустройством несо-

вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время, проживающих на территории муниципального образова-

ния пос. Лисий Нос.

Извещение о  проведении конкурсного отбора размещено 

28.04.2018 года на официальном сайте муниципального образова-

ния по адресу: http://moposlisnos.ru и в специальном выпуске офи-

циального печатного средства массовой информации газете «Вести 

Лисьего Носа» (выпуск № 6 (221), 28 апреля 2018 г.)

Размер субсидии составляет 93 795 (девяносто три тысячи семь-

сот девяносто пять) руб. 00 коп.

Основание проведения конкурсного отбора: постановление мест-

ной администрации муниципального образования пос. Лисий Нос от 

26 апреля 2018 года № 28-п.

На участие в конкурсном отборе подана 1 (одна) заявка.

Сведения об участнике, подавшем заявку на участие в конкур-

сном отборе:

№
п/п

Наименование 
и адрес нахо-

ждения
ОГРН/ИНН

Регистрационный номер 
заявки, дата, время ее 

поступления

1 ООО «Питомник 
«Лисий Нос»

ОГРН 
1109847041490

ИНН 7806445713

№ 1
12:10 21.05.2018 г.

В результате рассмотрения заявки на участие в конкурсном от-

боре конкурсная комиссия РЕШИЛА:

1. Заявка на участие в конкурсном отборе, поданная ООО «Пи-

томник «Лисий Нос» отвечает всем требованиям, установленным из-

вещением о проведении конкурсного отбора.

Допустить ООО «Питомник «Лисий Нос» к участию в конкурсном 

отборе на право получения в 2018 году субсидии из средств местно-

го бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос в це-

лях компенсации затрат, связанных с временным трудоустройством 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уче-

бы время, проживающих на территории муниципального образова-

ния пос. Лисий Нос.

Голосовали: «за» –  единогласно

 «против» –  нет

 «воздержались» –  нет

2. Результаты оценки заявки ООО «Питомник «Лисий Нос» в со-

ответствии с критериями оценки заявок, установленными Положе-

нием «О порядке предоставления в 2018 году субсидии из средств 

местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос 

в целях компенсации затрат, связанных с временным трудоустрой-

ством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время, проживающих на территории муниципального обра-

зования поселок Лисий Нос», утвержденным постановлением мест-

ной администрации муниципального образования пос. Лисий Нос от 

26.04.2018 № 28-п:

№ п/п Наименование критерия
Значение 

оценки
(балла)

1

Размер заработной платы соответствует размеру 
минимальной заработной платы, установленной 
в Санкт-Петербурге на 2018 год (с учетом 4-х 
часового рабочего дня)

10

2 Количество создаваемых рабочих мест –  6 10

ИТОГО: 20

3. Признать ООО «Питомник «Лисий Нос» победителем конкур-

сного отбора на право получения в 2018 году субсидии из средств 

местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос 

в целях компенсации затрат, связанных с временным трудоустрой-

ством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время, проживающих на территории муниципального об-

разования пос. Лисий Нос.

Голосовали: «за» –  единогласно

 «против» –  нет

 «воздержались» –  нет

4. Проект договора на предоставление субсидии направить ООО 

«Питомник «Лисий Нос» в течение 5 рабочих дней с момента изда-

ния нормативного правового акта местной администрации об утвер-

ждении решения о заключении договора на предоставление субси-

дии с победителем конкурсного отбора.

5. В течение трех рабочих дней опубликовать настоящий протокол 

на официальном сайте муниципального образования по адресу: http://

moposlisnos.ru и в очередном выпуске газеты «Вести Лисьего Носа».

Председатель комиссии: С. В. Федотов

Заместитель председателя комиссии: Ю. В. Ильина

Секретарь комиссии: Р. В. Коваль

Куда обратиться для трудо-

устройства или получения бо-

лее подробной информации о 

необходимых документах, 

оплате труда, продолжитель-

ности рабочего времени? По 

всем вопросам приходите или 

звоните в местную админи-

страцию МО пос. Лисий Нос:

 ул. Боровая, д. 50а, 

телефон 240-30-33.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОРСАМОУПРАВЛЕНИЕ

Основные задачи выполнены

Глава местной администра-

ции МО пос. Лисий Нос С. В. Фе-

дотов представил отчет о ре-

зультатах деятельности 

местной администрации и  ис-

полнении местного бюджета 

за 2017  год на публичных слу-

шаниях, состоявшихся в  акто-

вом зале школы № 438.

Развитие территории муници-

пального образования пос. Лисий 

Нос осуществляется в соответствие 

с прогнозом социально-экономиче-

ского развития на 2017–2018 годы.

В целом показатели, заложен-

ные в  прогнозе социально-эконо-

мического развития на 2017  год, 

выявили следующее:

1. Дорожное хозяйство и благо-

устройство территории –  израсхо-

довано 73,4 % средств местного 

бюджета или 75,4 млн рублей (про-

гноз –  72,7 % –  76,2 млн рублей).

2. Реализация социальных про-

грамм (культура, профилактика до-

рожно-транспортного травматиз-

ма и др.) –  3,95 % средств местного 

бюджета (по прогнозу –  3,95 %).

3. Развитие физкультуры 

и  спорта  –  0,25 % (прогнозирова-

лось –  0,25 %).

Основными целями бюджетной 

политики на 2017  год и  средне-

срочную перспективу, как и в пре-

дыдущие годы, являлись обеспече-

ние сбалансированности и  устой-

чивости местного бюджета при 

безусловном исполнении всех 

установленных законодательст-

вом расходных обязательств мест-

ного бюджета, а  также обеспече-

ние направленности бюджетного 

финансирования на достижение 

конкретных результатов путем 

принятия и  эффективного испол-

нения муниципальных программ. 

В целом задача выполнена, превы-

шение расходов над доходами не-

значительное, в границах допусти-

мых значений. По состоянию на 

01.01.2018 муниципалитет не явля-

ется должником перед государст-

вом по каким-либо обязательст-

вам. 

В рамках бюджета 2017 года ад-

министрацией была реализована 

21 муниципальная программа. Об-

щий объем расходов на реализа-

цию муниципальных программ со-

ставил 79,0 % от общей суммы бюд-

жета. 23 муниципальных контракта 

заключено по результатам конку-

рентных способов определения 

поставщиков. Общая сумма эконо-

мии бюджетных средств в  резуль-

тате проведения конкурсных про-

цедур составила 944 тыс. рублей.

Приоритетными направления-

ми деятельности местной админи-

страции МО пос. Лисий Нос на 

2017 год являлись ремонт и содер-

жание дорог, благоустройство тер-

ритории муниципального образо-

вания пос. Лисий Нос.

В 2017 году в Лисьем Носу было 

отремонтировано 14 дорог (20 % 

всех дорог), находящихся в  веде-

нии органов местного самоуправ-

ления, приведены в  надлежащее 

состояние профили водоотводных 

канав вдоль четырех улиц Лисьего 

Носа, в том числе Балтийского про-

спекта, Моховой ул., 2-й Полян-

ской, Большого пр., отремонтиро-

ваны трубопереходы на Кольцевой 

и Новоцентральной улицах.

Также в 2017 году было израсхо-

довано на создание зон отдыха, об-

устройство, содержание и  уборку 

детских игровых и  спортивных 

площадок  –  3,1 млн рублей, или 

3,01 % бюджета, на озеленение  –  

1,9 млн рублей.

В рамках реализации приори-

тетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» по 

многочисленным просьбам жите-

лей при участии общественности 

в обсуждении выполнено проекти-

рование зоны отдыха  –  сквера на 

Большом проспекте (у пруда), меж-

ду домами № 20 и 26, строительст-

во которого начнется в 2018 году.

Благоустроена внутрикварталь-

ная территория по адресу: ул.Бо-

ровая, д. 50  –  с  устройством газо-

нов, высадкой деревьев и  кустар-

ников, произведено озеленение 

и  цветочное оформление зон от-

дыха, у памятника «Дорога мужест-

ва» и Центральной площади посел-

ка. Отремонтировано и  благоу-

строено 119  кв. метров пешеход-

ных дорожек на Раздельном пр. 

и Корженевской ул.; отремонтиро-

вано 300 кв. метров асфальтового 

покрытия на придомовой террито-

рии по а дресу: Раздельный пр., 

д. 33; организовано 9 парковочных 

мест на территории МО; отремон-

тировано 532 кв. метра придомо-

вых территорий; высажено 1208 

деревьев и  кустарников; совмест-

но с энергетиками произведен ре-

монт уличного освещения на Нико-

лаевском проспекте и  Новоцен-

тральной улице.

В результате тесного взаимо-

действия с исполнительными орга-

нами государственной власти СПб, 

в 2017 году были выполнены рабо-

ты по установке светофорного 

объекта на проблемном участке 

Приморского шоссе (возле здания 

муниципалитета).

Значительно сократился объем 

бюджетных средств, направлен-

ных на ликвидацию несанкциони-

рованных свалок. В  2017  году на 

ликвидацию свалок израсходова-

но 447  тыс. рублей, что в  7 раз 

меньше, чем в  2016, и  почти в  15 

раз меньше, чем в 2015 году.

Продолжена работа по поддер-

жанию системы раздельного сбора 

отходов.

Произведен 5-разовый окос тра-

вы в  поселке. Организованы 2  ме-

сячника благоустройства и  2  суб-

ботника.

В 2017  году проведено около 

70  культурно-массовых мероприя-

тий различной направленности. 

В  том числе основные местные 

и общегородские праздники, такие 

как «Новогодний карнавал», «День 

Победы», «День поселка», 10 досуго-

вых мероприятий для жителей по-

селка (традиционные встречи по 

программе «Радушие» и  «Золотой 

возраст»), 6 выездных экскурсий, 5 

мероприятий военно-патриотиче-

ской направленности, спортивные 

и  физкультурно-оздоровительные 

мероприятия  –  «Зимний праздник 

на катке», «Лыжня Лисьего Носа  –  

2017», волейбольный и футбольный 

турниры, велопробег, детские ска-

зочные представления.

«Экобоксы» вернулись. 
Пока только ПЭТ

Уважаемые жители Лисьего Носа! 

Хорошая новость: в  поселке возоб-

новила работу система раздельного 

сбора мусора. Обращаем ваше вни-

мание, что пока «экобоксы» прини-

мают на вторпереработку только 

пластиковые бутылки (ПЭТ) от на-

питков –  лимонада, молока и др. Пла-

стиковая тара обязательно должна 

быть чистой. Перед тем, как сдать –  

не забудьте сполоснуть! Еще одно 

требование  –  пластиковые бутылки 

перед сдачей нужно смять. Так они 

занимают меньше места при сборе 

и  транспортировке. Напоминаем, 

стеклянную тару и макулатуру по-

прежнему можно сдать в пункте на-

против у здания почты. Пожалуйста, 

пользуйтесь!

Адреса, где установлены 
«экобоксы» для приема ПЭТ

1. Морской пр., напротив дома 

№ 1 по Межевой ул. (напротив почты).

2. Морской пр., д. 17 (у бани).

3. Угол Большого пр. и  ул. Кра-

сноармейской (у  сквера возле ж/д 

станции).

4. Ул. Кольцевая, у  д. 8/1 (у  ста-

диона).

5. Ул. Боровая, д. 50а (у  здания 

местной администрации).

6. Большой пр., д. 20.

7. Ленинградское шоссе, напро-

тив д. 13.

8. Новоцентральная ул., д. 6/8 

(у кинотеатра).

9. Раздельный пр., д. 42а (у мага-

зина).

Опасные отходы примет 
«ЭКОМОБИЛЬ»

Администрация Санкт-Петербур-

га извещает, что в соответствии с го-

сударственным контрактом возоб-

новлен сбор опасных отходов от на-

селения. Для удобства разработан 

график движения «экомобилей». 

Услугу оказывает оператор  –  ООО 

«Экологический сервис – Санкт-Пе-

тербург» за счет средств бюджета. 

«Экомобили» принимают следую-

щие виды отходов:

– лампы ртутные;

– термометры медицинские 

ртутные и прочие ртутные приборы;

– батарейки и аккумуляторы ма-

логабаритные (включая аккумулято-

ры от ноутбуков).

В Лисьем Носу место стоянки 

«экомобиля» традиционное  –  ул.

Холмистая, д. 3/5, у  здания муници-

палитета. Опасные отходы на терри-

тории поселка принимаются 1 раз 

в  месяц. Адресная программа уста-

новки «экобоксов» и график движе-

ния «экомобилей» на ближайший 

период размещаются на сайте опе-

ратора: http://1ecs.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

П Р О Т О К О Л

Публичных слушаний по обсуждению Решения муниципального совета «Об утверждении отчёта об исполнении 

местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос за 2017 год» № 13 от 10.05.2018

24 мая 2018 г.

17–00

Место проведения: Санкт-Петербург, поселок Лисий Нос, ул. Но-

воцентральная, дом 21/7, литера А.

Присутствовали: 5 человек

Председательствующий: Глава МА МО пос. Лисий Нос С.В. Фе-

дотов

Ведущий: Начальник организационно-правового сектора МА МО 

пос. Лисий Нос Р.В. Коваль

Секретарь: Начальник организационно-правового сектора МА 

МО пос. Лисий Нос Р.В. Коваль

Повестка дня:

1. Об обсуждении Решения МС МО поселок Лисий Нос «Об ут-

верждении отчёта об исполнении местного бюджета муниципаль-

ного образования поселок Лисий Нос за 2017 год» № 13 от 10.05.2018.

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Глава МА МО пос. Лисий Нос С.В. Федотов

Решение МС МО пос. Лисий Нос о проведении публичных слу-

шаний № 14 от 10.05.2018 и Решение МС МО поселок Лисий Нос 

«Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования поселок Лисий Нос за 2017 год» № 13 от 

10.05.2018 были опубликованы в местной газете «Вести Лисье-

го Носа» №  8 (223) от 11.05.2018  года и на официальном сайте 

moposlisnos.ru.

Глава МА МО поселок Лисий Нос С.В. Федотов представил на обсу-

ждение Решение МС МО поселок Лисий Нос «Об утверждении отчёта 

об исполнении местного бюджета муниципального образования по-

селок Лисий Нос за 2017 год» № 14 от 10.05.2018 г. С.В. Федотовым 

были озвучены основные параметры исполнения местного бюдже-

та МО пос. Лисий Нос за 2017 год, результаты исполнения в 2017 го-

ду муниципальных программ, перечень мероприятий, выполнен-

ных на территории МО пос. Лисий Нос в рамках исполнения муни-

ципальных программ.

Со дня опубликования Решения МС МО пос. Лисий Нос о проведе-

нии публичных слушаний № 14 от 10.05.2018 и Решения МС МО посе-

лок Лисий Нос «Об утверждении отчёта об исполнении местного бюд-

жета муниципального образования поселок Лисий Нос за 2017 год» 

№ 13 от 10.05.2018 по настоящее время письменных предложений 

не поступило.

С.В. Федотов предложил по результатам слушаний принять сле-

дующие Решения:

1) Публичные слушания по Решению МС МО поселок Лисий Нос 

«Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования поселок Лисий Нос за 2017 год» № 13 от 

10.05.2018 признать состоявшимися;

2) Информирование жителей о проведении публичных слуша-

ний осуществлено согласно действующему законодательству, пред-

ставлена исчерпывающая информация по предмету слушаний, ре-

гламент публичных слушаний выдержан без срывов и нарушений;

Голосовали:

«За» 5 чел.

«Против» 0 чел.

«Воздержались» 0 чел.

РЕШИЛИ:

1) Публичные слушания по Решению МС МО поселок Лисий 

«Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования поселок Лисий Нос за 2017 год» № 13 от 

10.05.2018 признать состоявшимися;

2) Информирование жителей о проведении публичных слуша-

ний осуществлено согласно действующему законодательству, пред-

ставлена исчерпывающая информация по предмету слушаний, ре-

гламент публичных слушаний выдержан без срывов и нарушений;

Председатель С.В. Федотов

Секретарь Р.В. Коваль

Органы местного самоуправления МО пос. Лисий Нос в Интернете

Официальный сайт: https://moposlisnos.ru/

Официальная группа местной администрации МО пос. Лисий 

Нос «ВКонтакте» –  «Лисий Нос каждый день»: 

https://vk.com/club78357132

Страница муниципалитета МО пос. Лисий Нос в сети «Фейс-

бук» –  «Лисий Нос –  официально о поселке»: 

https://www.facebook.com/Лисий-Нос-официально-о-

поселке-1504404799867180

График личного приема граждан:
Должность Ф.И.О. Часы приема Телефон

Глава 
муниципального 
образования

Грудников 
Вадим 
Маркович

пос. Лисий Нос, 
ул. Холмистая, д. 3/5, 

четверг,
15:00–17:00

434-90-29
для 

записи 
на прием

Глава 
местной 
администрации

Федотов 
Сергей 
Владимирович

пос. Лисий Нос, 
ул. Боровая, д. 50а, 

среда,
15:00–17:00

240-30-33
для 

записи
на прием

Ведущий 
специалист 
по опеке 
и попечительству

Владимирова 
Юлия 
Сергеевна

Пос. Лисий Нос, ул.
Холмистая, д. 3/5, 

вторник: 10:00–13:00; 
четверг: 15:00–17:00

434-90-29
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Чтобы помнили…

Череду мероприятий продол-

жили торжественные митинги у па-

мятника «Дорога мужества» на 

Центральной площади и  на мемо-

риальном комплексе в Горской, по-

священные памяти земляков, пав-

ших в боях Великой Отечественной 

войны и  ушедших в  годы блокады 

Ленинграда.

Для возложения цветов и  вен-

ков к монументу пришли предста-

вители Законодательного собра-

ния Санкт-Петербурга, органов 

местного самоуправления МО пос. 

Лисий Нос, совета ветеранов, 

школьники и жители поселка. Глава 

МО пос. Лисий Нос В. М. Грудников 

в своем выступлении отметил важ-

ную миссию Лисьего Носа, вклад 

его жителей в Великую Победу:

– Наша мирная жизнь оплачена 

высочайшей ценой: десятками 

миллионов человеческих жизней, 

невиданными лишениями и  стра-

даниями. Мы гордимся той особой 

миссией, которую с честью выпол-

нили жители Лисьего Носа: обеспе-

чили сообщение Ленинграда 

с  Кронштадтом и  Ораниенбаумом 

по Малой дороге жизни  –  Дороге 

мужества. Давайте скажем сегодня 

спасибо всем тем, кто отвоевал 

нам Победу на фронте, и всем тем, 

кто помогал в тылу. Тем, кто, прой-

дя через страшные годы войны 

и  блокады, принес Победу нашей 

стране и  освобождение всему 

миру от суровой угрозы.

Член совета ветеранов поселка, 

первый глава муниципального об-

разования А. П. Селезнев на ми-

тинге в  Горской обратился к  под-

растающему поколению: «Важно 

бережно хранить память и  не до-

пустить повторения войны, унес-

шей миллионы жизней и оставив-

шей после себя выжженную зем-

лю, вдов и сирот.

Дети войны  –  это звучит очень 

страшно, противоестественно. 

Эвакуация, перестройка всей жиз-

ни, постоянный голод, холод  –  

в  условиях войны, блокады жи-

лось непросто. Дети тогда быстро 

взрослели, но мы знали: перене-

сти все эти лишения –  это наш долг 

перед Родиной, и мы верили в По-

беду».

Волшебный аккордеон

В преддверии Дня Победы в  ДК 

«Лисий Нос» прошло чествование ве-

теранов поселка. «Волшебный аккор-

деон»  –  так называлась концертная 

программа с  участием солиста 

«Санкт-Петербург Мюзет Ансамбля» 

Сергея Юрьевича Лихачева. В испол-

нении артистов прозвучали не толь-

ко хиты военных лет, но и милые ре-

тро-шлягеры, а также парижские ме-

лодии, так пришедшиеся ветеранам 

по душе, что ноги сами пускались 

в пляс. К слову, наши заслуженные ве-

тераны и сами стали непосредствен-

ными участниками сценического 

действа, вспомнили и  спели множе-

ство песен, станцевали вальс и танго. 

Глава МО пос. Лисий Нос В. М. Груд-

ников вручил ветеранам традицион-

ные памятные подарки и продукто-

вые наборы от имени муниципаль-

ного образования.

День Победы в Лисьем Носу
Жители поселка широко отпраздновали очередную годовщину Великой Победы. 

Местная администрация МО пос. Лисий Нос выступила организатором массы ярких запоминающихся мероприятий

СОЦИУМ

ДАТА

Мы –  наследники Победы

9 мая Лисий Нос встретил шест-

вием «Бессмертного полка». Бал-

тийский проспект, ярко украшен-

ный к  празднику трепещущими на 

ветру стягами, ждал участников ак-

ции, чтобы всем вместе пройти 

к  Центральной площади с  портре-

тами дорогих людей, мужествен-

ных, гордых, отдавших жизни за 

свободу каждого. Возглавили строй 

военный ретро-автомобиль и духо-

вой оркестр. И  все те, кто плечом 

к плечу шли в едином строю вместе 

с теми, кто не вернулся из боя, зна-

ли: мы  –  наследники Победы, па-

мять о  военном лихолетии мы 

должны не только сохранить, но 

и передать своим детям и внукам.

Центральная площадь встретила 

участников «Бессмертного полка 

Лисьего Носа» праздничным кон-

цертом, открыл который глава МО 

пос. Лисий Нос В. М. Грудников, при-

гласив на сцену председателя сове-

та ветеранов поселка Н. Б. Киселеву. 

Вадим Маркович поблагодарил 

Нину Борисовну за активную рабо-

ту в ветеранской организации, вза-

имодействие с  муниципалитетом 

и торжественно вручил медаль, вы-

пущенную в Санкт-Петербурге спе-

циально к 20-летию местного само-

управления. Наградой отмечены 

наиболее активные жители города, 

стоявшие у истоков формирования 

современного демократического 

государственного устройства.

Традиционная акция «Солдат-

ская каша» и  концерт с  участием 

заслуженного артиста Российской 

Федерации Владимира Дяденис-

това и  вокально-инструменталь-

ного хореографического ансам-

бля «Патриоты» Военной акаде-

мии материально-технического 

обеспечения им. А. В. Хрулева сде-

лали этот День Победы незабыва-

емым.

Морская прогулка

Почти три столетия высятся над 

водами Финского залива мощные 

фортификационные укрепления  –  

старые русские форты. Вместе с ба-

тареями на острове Котлин они 

некогда составляли самую мощную 

крепость на Балтике  –  Кронштадт. 

Тонкой нитью надежды стала 

в  годы Великой Отечественной 

войны засекреченная ледовая до-

рога, протянувшаяся от Лисьего 

Носа к Кронштадту, а далее –  к Ора-

ниенбаумскому плацдарму. Имен-

но тут, в  строжайшей тайне, под 

носом врага ковалась Ленинград-

ская Победа  –  переброска войск 

и  боемашин 2-й Ударной армии 

и подготовка сокрушительной для 

противника операции «Январский 

гром», полностью освободившей 

от блокады Северную столицу.

Муниципалитет поселка Лисий 

Нос приготовил для наших ветера-

нов замечательный подарок  –  

трехчасовую морскую прогулку по 

водам Финского залива с обзором 

маяков и фортов Кронштадта, сыг-

равших ключевую роль в  истории 

обороны Ленинграда со стороны 

Балтики. Белоснежный теплоход 

встретил гостей на своем борту на 

форте «Константин», после чего от-

правился в  путешествие по водам 

залива в  сторону Санкт-Петербур-

га. Сегодня этот путь безопасен, 

а открывающиеся виды великолеп-

ны, но ветераны помнят  –  вплоть 

до 1958 года Финский залив моря-

ки-балтийцы называли не иначе 

как «суп с  клецками»  –  настолько 

он был заминирован в  годы Вели-

кой Отечественной войны. В Лисий 

Нос насладившихся морским воз-

духом экскурсантов доставил ком-

фортабельный автобус.
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«Последний звонок» «Последний звонок» 
и перевоспитание Галактионаи перевоспитание Галактиона

В Лисьем Носу прозвенел «по-

следний звонок» для учеников 9-х 

и 11-х классов школы № 438. Ярким 

спектаклем поблагодарили учащи-

еся своих педагогов за долгие годы 

и знания, которые те им посвятили. 

Ребята постарались продемонстри-

ровать наиболее яркие и запомнив-

шиеся из школьной жизни момен-

ты:  тут и  острые фразочки педаго-

гов, и совместные большие и малые 

дела, и, конечно –  юмор, танцы и пе-

сни. Не обошлось и без своей собст-

венной школьной «звезды». Роль 

«звездного мальчика» Галактиона 

феерично сыграл выпускник 11-го 

красса Владимир Петров. Школьная 

«звезда», не скованная ни одной це-

пью, несмотря на всю свою экстра-

вагантность и  непохожесть, вдруг 

оказалась хорошим человеком 

и  верным другом, присоединив-

шись к  финальной песне и  всеоб-

щим «обнимашечкам».

Теплые слова, которые звучали 

сегодня, растопили сердца каждо-

го. Учителя и  родители слушали 

милые и наивные речи своих юных 

воспитанников со слезами на гла-

зах. Особые слова благодарности 

и,  естественно, охапки цветов  –  

классным руководителям.

Поздравить выпускников 2018 

года пришли начальник отдела 

экономического развития админи-

страции Приморского района 

Санкт-Петербурга А. В. Бондаренко 

и  глава МО пос. Лисий Нос 

В.М. Грудников.

Впереди старшеклассников 

ждут итоговые экзамены и  выбор 

профессии. Вадим Маркович в сво-

ем напутственном слове пожелал 

вступающим во взрослую жизнь 

вчерашним школьникам успешно 

завершить обучение, сдать экзаме-

ны, чтобы вступить на новую, от-

крывшуюся перед ними дорогу  –  

дорогу ярких достижений:

– Дорогие выпускники, за вами 

будущее нашего государства. Уве-

рен, усилия каждого оправдаются. 

Каждый из вас достоин не только за-

явить о себе, но и достигнуть постав-

ленной цели. Идите вперед, смело 

осваивайте новые вершины, не за-

бывайте родной поселок, а  мы бу-

дем искренне переживать за вас 

и гордиться вашими достижениями.

Право дать «последний звонок» 

было предоставлено лучшим вы-

пускникам: Владиславу Диденко 

и Елизавете Беевой.

СОЦИУМ

ЭКСКУРС

О,  СПОРТ,  ТЫ –  МИР!

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯИТОГИ

ДЕНЬ СОСЕДЕЙ Дружить домами и семьями
Ежегодно во всем мире в конце 

мая празднуется День соседей. 

При поддержке местной админи-

страции и  муниципалитета МО 

пос. Лисий Нос зарождается но-

вая традиция  –  ежегодно отме-

чать праздник добрососедства.

26 мая жители Лисьего Носа со-

брались на народную ярмарку «Из 

рук в  руки, от сердца к  сердцу». 

Глава МО пос. Лисий Нос В. М. Груд-

ников отметил:

– День соседей проходит на 

территории поселка впервые, но 

уже привлек немалое внимание 

со стороны жителей, обещая стать 

доброй традицией. Это душевный 

и  необходимый в  реалиях совре-

менного ритма праздник. Здесь 

можно просто пообщаться, позна-

комиться, обменяться нужными 

вещами и  почаевничать, расска-

зать о  своем хобби, найти едино-

мышленников. Нет ничего более 

ценного, чем объединиться и про-

вести время всем вместе, сообща, 

подружиться домами и семьями.

Народная ярмарка была полна 

сюрпризов: здесь рассада и  не-

обходимые в быту вещи, игрушки 

и предметы старины, изделия ма-

стериц и сувениры, которыми со-

седи поделились друг с  другом. 

Апогеем праздника стали показа-

тельные выступления собаково-

дов и их четвероногих друзей из 

спортивно-кинологического клу-

ба «Аврора» в  дисциплине «Тан-

цы с  собаками». День добросо-

седства объединил всех, кто 

имел желание открыться и  про-

тянуть руку тому, кто живет ря-

дом, подружиться, пообщаться 

по-соседски. 

Праздник состоялся. Пусть и 

не настолько масштабным, но 

традиция обязательно будет про-

должена. Местная администра-

ция ждет предложения от жите-

лей и приглашает всех дружить 

семьями ежегодно и круглый год.

О любви

Футбол: а ваша команда готова?
23 июня в Лисьем Носу в 11 часов 

на стадионе у школы № 438 при под-

держке местной администрации МО 

пос. Лисий Нос пройдет традицион-

ный турнир по мини-футболу. Игры 

проводятся ежегодно и привлекают 

все больше и  больше участников 

и болельщиков. А ваша команда го-

това побороться за главный кубок? 

Как стало известно газете «Вести Ли-

сьего Носа», многие игроки не толь-

ко готовы к турниру, но и регулярно 

оттачивают мастерство.

На прошлой неделе в  друже-

ских футбольных матчах пришли 

поучаствовать множество ко-

манд, в том числе сборные жите-

лей Лисьего Носа, Ольгино, Пе-

троградского района, команды 

государственных и  бюджетных 

учреждений.

Игры всегда проходят на высо-

ком уровне, к судейству привлека-

ются специалисты высшей катего-

рии, в  турнирах с  каждым годом 

принимает участие все больше ко-

манд. Главное –  это развитие спор-

та, укрепление дружбы и  взаимо-

действия между муниципальными 

образованиями, добрый пример 

для подрастающего поколения.

27 мая Санкт-Петербургу исполнилось 315 лет
Дорогие ленинградцы-петербуржцы!

От всего сердца поздравляю вас с 315-м днем рождения нашего люби-

мого города!

Всем нам посчастливилось жить в самом прекрасном месте мира. Го-

род-герой Ленинград – Санкт-Петербург  –  слава России, воплощение 

мечты Петра I о сильном и передовом государстве.

Мы гордимся тем, что в  истории нашего Отечества Санкт-Петербург 

сыграл ключевую роль. На берегах Невы ковалась морская мощь России. 

В  памяти нашего народа навсегда останется беспримерный подвиг ле-

нинградцев, отстоявших в годы блокады родной город.

В свой 315-й день рождения Санкт-Петербург остается лидером во 

многих сферах. Он динамично развивается, наращивает промышленный, 

научный, инновационный и культурный потенциал. Город стал признан-

ной площадкой для крупнейших международных политических, эконо-

мических и спортивных мероприятий.

Трудом и талантом петербуржцев сегодня созидается будущее нашего 

города и нашей страны. От всей души желаю всем жителям Ленинграда – 

Санкт-Петербурга крепкого здоровья, счастья, оптимизма и благополучия!

С праздником, дорогие друзья! С днем рождения, Санкт-Петербург!

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия» 

В. С. Макаров

«Звездный час» в начальной школе
В поселке Лисий Нос отметили 

лучших учеников начальных клас-

сов школы № 438. Традиционное 

мероприятие «Звездный час» про-

шло при участии муниципалитета 

поселка, приготовившего для от-

личников и  хорошистов массу по-

ощрительных призов: билеты 

в  кино, канцелярские принадлеж-

ности, настольные игры и  многое 

другое. Похвальными грамотами 

Министерства образования были 

награждены учащиеся, окончившие 

этот учебный год на одни «пятерки».

Глава МО пос. Лисий Нос 

В. М. Грудников тепло поздравил ре-

бят с их «звездным часом», поблаго-

дарив директора школы Л. А. Че-

плевскую за тесное сотрудничество 

с органами местного самоуправле-

ния и весомый вклад в развитие об-

разования на территории поселка.

Маленькая записка, 

прикрепленная детской 

рукой под «Восточным 

натюрмортом», семи-

летней Анастасии Ма-

линой на выставке 

в ДК «Лисий Нос» с тро-

гательными словами: 

«Люблю Анну Дмитри-

евну» –  дань призна-

тельности педагогу  

А. Д. Ивановой.
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75 ЛЕТ  ПОМНИМ…

Добровольцы
Все дальше и дальше отодви-

гается то суровое время, когда 

наша страна в  невероятно 

сложных условиях выстояла, 

выдержала и победила врага. 

В  преддверии 75-летия со дня 

полного освобождения Ленинг-

рада от блокады и 75-летия Ве-

ликой Победы открываем новую 

рубрику. Первый рассказ посвя-

щен уходу добровольцев из Ли-

сьего Носа на фронт и всеобщей 

мобилизации. Рассказывает за-

служенный учитель РФ, почет-

ный житель поселка Лидия Ва-

лентиновна Скобелева:

– Уникальным стал факт ухода по 

мобилизации и добровольно на 

фронт преподавателей, выпускни-

ков и учеников старших классов до-

военных школ Лисьего Носа. Ушед-

ших на войну было много, далеко не 

обо всех известно сегодня. Не все 

вернулись с фронта. Погибли восемь 

учителей школы и тридцать учени-

ков. Память о них сохранена в музее.

По воспоминаниям старожилов 

поселка, на войну первыми ушли 

директор школы, отец шестерых 

детей Вениамин Сергеевич Попов, 

и его заместители по учебно-вос-

питательной части: Федор Федоро-

вич Богоутддинов и Василий Нико-

лаевич Стуколкин. А с  ними все 

учителя-мужчины.

По примеру старших ушли на 

фронт выпускники 1941 года и стар-

шеклассники. Кому-то было 18–

20  лет, многим было по 17. Ушли 

в  партизанские отряды 14-летние 

ребята. У каждого своя военная до-

рога. Георгий Соловьев учился 

в школе № 18, что в Каупилово, там 

же учился Алексей Корижин, а Лео-

нид Филиппович учился в 52-й Же-

лезнодорожной школе Ленинграда. 

В 439-й  школе имени А.С.  Пушкина 

учились Анна Ларикова (Попкова), 

Валентина Белозерова (Сорокина), 

Екатерина Коняева (Крикунова), Се-

рафима Перезимова (Курковская-

Калачева). Эти девушки храбро сра-

жались за Родину. Мальчишек было 

почти полсотни. Большая часть из 

них 1923–1924  годов рождения и 

даже младше. Среди них Алексей 

Балдычев, Константин Матвеев, Лев 

Перезимов, Сергей Гудовский, 

Александр Эьзенгр, Юхан Андер-

сон, Михаил Щеглов, Александр Ла-

риков, Владимир Ракитский, Нико-

лай Зыганов. 

Владимиру Зиновьевичу Лысен-

ко, ныне ветерану Великой Отечест-

венной войны 1941–1945 годов есть 

о чем сегодня вспомнить. Юнга ле-

гендарного крейсера «Киров» жи-

вет в поселке с 1930 года по настоя-

щее время.

В музее школы бережно хра-

нятся три листочка воспомина-

ний Сергея Иосифовича Гудов-

ского. Привожу выдержки из 

воспоминаний ветерана: 

«20 июня 1941 года был жаркий лет-

ний день. Я встал с  постели после 

тяжелой продолжительной болез-

ни (воспаление легких) и 22  июня 

пошел в  школу узнать, перевели 

или нет в 10-й класс. Встретил клас-

сную воспитательницу, Людмилу 

Александровну Федорову. Она 

была очень взволнована. От нее уз-

нал, что началась война. Через ме-

сяц школу заняли под госпиталь. 

Мы, школьники, стали вступать 

в истребительный батальон. Вскоре 

часть ребят пошла в  партизанский 

отряд. Так я попал в  Парголово. 

Примерно через неделю нас рас-

формировали, и я оказался дома.

В декабре получил повестку 

в военкомат, и мы втроем с ребята-

ми отправились пешком из Лисье-

го Носа в Парголово за 25 киломе-

тров. Мороз был за двадцать гра-

дусов. К военкомату подошли толь-

ко в  17  часов. Военкомат был за-

крыт. Мы заночевали в  Парголово 

и пришли в  военкомат на следую-

щий день. Нас проверили и отпу-

стили домой. В январе 1942  года 

военком сам приезжал в Лисий 

Нос, и 15  января меня призвали 

в  армию. Я попал в  распред, что 

был на проспекте имени Карла 

Маркса, дом 65.

Там пробыл неделю. После голо-

да в  Лисьем Носу показалась кор-

межка по-царски роскошной. Кор-

мили два раза в  день: небольшой 

тазик баланды на 12  человек. Хлеб 

2 раза в день по 150 граммов. Спали 

на нарах. Затем попал в 33-ю запа-

сную роту во Всеволожске. Жили 

в землянке на 60 человек. Спали на 

земле, покрытой хвоей, одеялом 

была шинель, противогаз служил 

подушкой. Две печки – бочки из-

под бензина немного обогревали 

нас. Утром подъем в 7 часов, заряд-

ка и 4  часа занятий по приему на 

слух радио. Через месяц я заболел, 

лежал в  санчасти месяц. Холодная 

комната, где было от 0 до 4 градусов 

тепла, лекарств не было. Если бы не 

молодой фельдшер, я бы не выжил. 

Упорно ставил мне банки и где-то 

раздобыл сульфидин. Чуть попра-

вился, получил задание пройти по 

домам, собрать умерших от голода 

жителей и захоронить их здесь же 

рядом с домом. Их было очень мно-

го.

Летом 1942-го  я попал в  танко-

вую бригаду под Левашово (Осино-

вая Роща). Учили недолго на теле-

фониста. Тогда еще Ленинградский 

фронт не наступал, а держал обо-

рону. Так было до января 1943-го. 

Прорыв блокады. Форсировали 

Неву. Наши танки дрались под Ма-

рьино и в районе 8-й ГЭС. На войне 

как на войне: горели танки, были 

трупы, теряли товарищей. Летом 

1943-го стояли в Рыбацком, готови-

лись к  боям. В декабре 1943  года 

отправили нашу танковую бригаду 

в родной Лисий Нос, готовили сня-

тие блокады через Финский залив. 

Побывал дома, встретил новый 

1944  год в Лисьем, 17  января на 

баржах наши танки переправля-

лись через залив под Лебяжье. От-

туда и началось снятие блокады 

Ленинграда. С боями прошли че-

рез Ленинградскую область, осво-

бодили ее и сняли блокаду. Поте-

ряли 30 из 60 танков. В этих боях я 

был стрелком-радистом на броне-

вике с  офицером связи бригады. 

Держали связь между штабами 

бригады и армии.

После окончания боев по сня-

тию блокады нас бросили на Ка-

рельский перешеек. Меня замени-

ли на радиста со сгоревшего танка, 

и я добровольно остался во взводе 

разведки. Был в отделении из 7 че-

ловек на танке комбрига. Он мог 

послать одного кого-нибудь с при-

казом танкам двигаться вперед, 

когда не было связи по радио, и 

танки не могли идти вперед из-за 

сильного огня противника. Одно-

временно мы были охраной ком-

брига. На переходах мы мокли под 

дождем сутками, сидели в  танках 

или рыли себе траншею на семе-

рых, танк наезжал сверху. Бригада 

стояла на 2-й линии обороны 

в Финляндии.

Нам для усиления был придан 

полк танков “ИС” (Иосиф Сталин). 

Пушка у танка 122 миллиметра. Он 

был направлен для прорыва линии 

обороны. Но прорвать линию он не 

смог. Комбриг послал меня с прика-

зом срочно сниматься (радиосвязи 

не было) и идти в  другую точку за 

60  километров. По танкам велся 

сильнейший огонь из ДОТов. Но мне 

надо было передать приказ, для 

чего надо было стоять во весь рост 

под сильным огнем, докричаться до 

командира через смотровую щель, 

чтобы он поверил, и затем быстро 

успеть ухватиться за любой танк, 

чтобы не остаться в  тылу врага. 

Я все успел. Полк развернулся и по-

мчался в другую точку…

Выборг после тяжелых боев был 

взят. Бригада стояла на передыш-

ке, не прибыло два танка: штабной 

танк и танк с радиостанцией брига-

ды (там вместо пушки макет трубы). 

Ночью финны заминировали доро-

гу, и танк-радиостанция подорвал-

ся на ней. Наши товарищи-развед-

чики, находившиеся на нем, заняли 

оборону, но финнов было около 

роты. Патроны у наших ребят кон-

чились, и их зверски убили финны. 

Одному перерезали горло, другого 

бойца закололи ножами. Двое дру-

гих подорвались на гранатах. Фин-

ны оцепили танк и предлагали: 

“Иван, сдавайся”. Но никто не сдал-

ся. А в танке был начальник штаба, 

начальник связи, начальник шиф-

ровального отдела.

На следующее утро командир 

бригады послал нас двоих вы яснить, 

что с  танками. Радиосвязи не было. 

Мы пошли вдвоем с Васей Смирно-

вым. Было летнее утро, и мы сперва 

маскируясь шли. Вдруг увидели танк 

на дороге, который стоял накренясь. 

Я вышел на дорогу открыто и успел 

крикнуть: “Есть кто живой?” В тот же 

миг Закричал Вася: “Сергей, финны!” 

Я только успел оглянуться и увидел 

трех финнов с  автоматами напере-

вес. В тот же миг я подпрыгнул за 

танк, и раздалась очередь. Но не по-

пали. Мы открыли ответный огонь. 

Финнов к тому времени было мало, 

они отошли. Огонь прекратился. Мы 

доложили комбригу. Комбриг по-

слал с  нами легкий танк, который 

прочесал лес и освободил пленни-

ков из танка.

Затем бригаду стали готовить 

к боям за Таллин. Велась разведка за 

подходы к  линии обороны. Наш 

взвод сажали на грузовик, везли за 

60 километров к линии фронта. Там 

разбрасывали по три человека для 

разведки линии огневых точек, под-

хода к реке. Мы все успели, но нем-

цы начали обстреливать передний 

край, и мы попали под прицельный 

огонь. Я получил осколок снаряда 

в  голову. Меня перевязал товарищ. 

Затем ранили и товарища. Я помог 

ему, перевязал его. Я был в госпита-

ле с октября 1944 по март 1945-го...

Во время войны встречался со 

своими одноклассниками. Летом 

1942  года в  районе Левашово не-

ожиданно встретил Валю Белозеро-

ву (Валентину Ефимовну Сорокину). 

Встретились на прифронтовой по-

лосе. Я – телефонист с телефонной 

катушкой на спине, а Валя  – боец, 

идущий на спецзадание. Встрети-

лись как родные, поговорили по ду-

шам. А когда встречал Новый 

1944 год в Лисьем Носу с моряками 

на пирсе, с нами была Валя Рощина, 

работавшая на метеостанции. Тоже 

девочка из моего класса. Служила 

Валя на Малой дороге жизни, соби-

рая сведения о погоде. Нас много 

ушло со школьной скамьи на фронт, 

а вернулись не все».

Так закончил свои воспомина-

ния Сергей Иосифович Гудовский. 

Дом, где жил наш земляк, и сейчас 

стоит на углу Морского проспекта 

и Петровской улицы, под номером 

13. Молчаливый свидетель судьбы 

его обитателей, героев Великой 

Победы.

Рассказы о наших земляках мы 

продолжим публиковать в газе-

те. Ученики школы № 438, из му-

зейного актива, начали соби-

рать материалы о них. Возмож-

но, у вас, дорогие читатели, 

есть сведения по этой теме. 

Ваша заметка в  газете будет 

встречена как часть героиче-

ской истории Малой родины, 

которая нам всем очень дорога. 

Вот о тех мальчишках и девчон-

ках, прошедших войну, бес-

страшных и отважных, мы и бу-

дем рассказывать, чтобы сохра-

нить их имена и передать эста-

фету памяти потомкам.

Дорогие петербуржцы-ленинградцы!Дорогие петербуржцы-ленинградцы!

Уважаемые ветераны, жители блокадного Ленинграда!Уважаемые ветераны, жители блокадного Ленинграда!

22 июня 1941 года – одна из самых скорбных дат в истории России. В этот день началась Великая Отечествен-

ная война, ставшая одной из самых кровопролитных в мировой истории. В боях за свободу и независимость 

Родины на полях сражений погибли миллионы наших соотечественников.

Мы помним всех, кто пал смертью храбрых на полях сражений, умер от ран в госпиталях, погиб от голода и 

лишений, вражеских бомб и снарядов¸ был замучен в фашистских концлагерях.

Мы склоняем головы перед ленинградцами, которые пали в страшные годы блокады, самоотверженно сра-

жаясь с «коричневой чумой». Голод, холод, бесконечные бомбежки и артобстрелы не сломили дух героев. Они 

выстояли и победили. Память о великом подвиге защитников Ленинграда вечно будет жить в наших сердцах!

Мы благодарим наших ветеранов за мужество и героизм, проявленные в годы войны, за то, что они отстояли 

Россию, сохранили ее для будущих поколений. Низкий вам поклон!

Светлая память павшим в борьбе с фашизмом! Вечная слава народу-победителю!

Желаю всем ленинградцам-петербуржцам добра, мира и благополучия!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Санкт-Петербургского регионального  отделения партии «Единая Россия» В. С. Макаров
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«Татьянино» –  уникальная дача уникального человека
Многие знаменитости про-

живали постоянно или времен-

но в курортном местечке Лисий 

Нос. Но среди них выделяется 

выдающийся художник сцены 

и кино Владимир Ростиславович 

Гардин (Благонравов).

Талант

Владимир Ростиславович Гар-

дин родился в семье офицера 6 ян-

варя 1877  года в  Твери, дворянин. 

В  1894  году окончил Второй Мо-

сковский кадетский корпус, затем 

учился в Киевском военном учили-

ще. В 1896–1897 годах находился на 

военной службе. После увольне-

ния в  запас приступил к  работе 

сначала на любительской, а в даль-

нейшем и  на профессиональной 

сцене.

Интересы Гардина были чрезвы-

чайно разнообразны: прежде всего 

это актерская работа в  театре 

и  кино, эстрада, журналистика. Он 

писал сценарии, давал интервью, 

участвовал в дискуссиях по вопро-

сам кино, читал лекции о  кинема-

тографе. В 1938 году он первым по-

ставил вопрос о  создании театра 

киноактера при киностудии «Лен-

фильм» и в течение нескольких лет 

пытался эту идею реализовать.

Разумеется, способности Влади-

мира Ростиславовича проявились 

не на пустом месте. Отец, Рости-

слав Федорович Благонравов, пи-

сал стихи, обладал каллиграфиче-

ским почерком и писал мадригалы 

в  альбомах дам, сочинял поэмы 

о  подвигах товарищей-гусар 

и даже создавал былины об армей-

ской службе и воинских доблестях 

героев-кавалеристов. Он любил 

рассказывать и умел заставить слу-

шать себя. Этот талант был унасле-

дован им от деда, Ивана Ивановича 

Лажечникова, писателя и  автора 

всем известной книги «Ледяной 

дом». Свою мать Владимир Ростис-

лавович Гардин не помнит, она 

ушла из семьи с  молодым офице-

ром, когда ему еще не было года.

Как вы поняли, фамилия Гардин 

псевдоним. В тяжелое время после 

1917 года даже отцу, Ростиславу Фе-

доровичу, дворянскую фамилию 

Благонравов пришлось заменить на 

театральный псевдоним Гардин.

Владимир Ростиславович Гар-

дин с 1912 по 1950 годы снялся как 

актер в 60 фильмах, а как режиссер 

театра и кино с 1913 по 1929 год по-

ставил 67 фильмов и  спектаклей. 

Творческую деятельность Влади-

мира Ростиславовича Гардина ана-

лизировать не будем, для этого су-

ществуют искусствоведы, да и  на-

писано о  его театральной жизни 

достаточно много и  интересно. 

Посмотрим, что связывает его 

с Лисьим Носом?

Чудо-дача за забором

В 1934 году он построил в  Ли-

сьем Носу на Морской улице, дом 

15, дачу и  назвал ее «Татьянино»  –  

по имени любимой жены, актрисы 

Татьяны Дмитриевны Булах-Гарди-

ной, где собрал коллекцию живо-

писи и  предметов старины. Оче-

видцы рассказывали, что дача Гар-

дина по размеру не уступала даче 

Шаляпина на Волге, а  по внутрен-

нему убранству и  по коллекции 

картин приближалась к  собранию 

Третьякова.

Выбор участка под строитель-

ство дачи в Лисьем Носу у Гар-

дина был не случайным. Уча-

сток был в соснах, дом ста-

вили на вереске и мхе.

«Близко серое море, 

людей кругом мало. Хо-

рошо. И  так чудесно 

пахнут доски, разбро-

санные везде для 

стройки»,  –  так описы-

вала первые впечатле-

ния о  даче в  своих 

дневниках Татьяна 

Дмитриевна.

А вот что говорил Вла-

димир Ростиславович Гар-

дин: «Почему выбрали Лисий 

Нос? Нам понравилось место. 

От станции Ольгино начинается 

хвойный лес и тянется по Финско-

му заливу километров десять, за-

ставляя сразу забывать духоту 

и  пыль хронически ремонтирую-

щегося города. Сообщение пре-

красное поездом, а  от подъезда 

нашей квартиры на Потемкинской 

улице до дачи на автомобиле –  не 

более 40 минут… И  сразу  –  море, 

душистые сосны, приветливо кива-

ющие кудрявыми головами. Хоро-

шо! Оторвался от городского рит-

ма, зарядился лесной силой, мор-

ским воздухом и  получил то, что 

двигает вперед и  мысли, и  рабо-

ту  –  бодрость! Вот почему, когда 

“Ленфильм” стал строить себе 

дачи, я,  с  обычным широким раз-

махом в делах, нацелился сразу на 

четыре соседних участка. Но Таня, 

по своему обыкновению, сократи-

ла мой пыл, и  мы стали обладате-

лями трех прекрасных лесных 

участков, предоставленных Ленсо-

ветом».

Следует заметить, что в те годы 

для дачного строительства отво-

дились участки в 25 соток (сравни-

те с современными шестью и даже 

четырьмя на участках садоводов). 

Конечно, Гардин вступил в  «ком-

мерческие отношения» с землеме-

ром и получил, включая промежу-

точные полосы, почти гектар. Это 

пространство он и обнес, в первую 

очередь, глухим забором.

В 1936  году «Татьянино» все 

еще строится. Дом построен 

в  пушкинском стиле. Много ко-

лонн и  балясин, веранда вокруг 

всего здания, везде в нем закоул-

ки и кладовки. Как будто это очень 

старинная усадьба, полная мечта-

тельной дымки  –  двухэтажная, 

с  башенкой-беседкой и  широкой 

террасой вдоль фасада. В  доме 

было 16 комнат. Вдоль задней ли-

нии участка располагался длин-

нющий сарай с курятником, гара-

жом, дровяником, голубятней. 

Был вырыт обложенный затем 

бревнами пруд для водоплаваю-

щей птицы и  куплены огромные, 

постоянно шипевшие гуси. Часть 

участка занимал поистине «бар-

ский» огород, на котором росла 

даже никому в те годы  не извест-

ная спаржа.

Никто не знал, где брал Гардин 

средства на это поистине гигант-

ское поместье. Я думаю, что осно-

вой для этого была богатейшая 

коллекция самых различных пред-

метов искусства, собиравшаяся 

Владимиром Ростиславовичем 

многие годы, и его, как он сам го-

ворил, «коммерческие качества».

В Лисьем Носу эта дача была та-

кой же диковинкой, как в  Сочи  –  

дача Барсовой или на карельском 

перешейке –  «Пенаты» Репина.

На даче бывали Д. Д. Шостако-

вич, Н. К. Черкасов, П. П. Кадочни-

ков и др. После войны Влади-

мир Ростиславович пере-

дал дачу под детский сад, 

а в 1950 году здание ра-

зобрали.

На военном 
положении

Почти всю войну 

Гардины жили на 

даче на мызе «Татья-

нино», где разделяли 

с  Ленинградом тяго-

ты блокадного быта. 

Артисты вели кружок 

самодеятельности в  клу-

бе военно-морской базы, 

ставили пьесу Б. А. Лавренева 

«Разлом».

Особенно близкие отношения 

сложились у них с летчиками 26-

го истребительного авиаполка, 

вместе с которыми они проводили 

много времени: беседовали, игра-

ли в шахматы, ждали возвращения 

с заданий, тяжело переживали ги-

бель невернувшихся. Летчики ча-

сто посещали «Татьянино», в  под-

вале которого был обустроен вме-

стительный блиндаж, где не страш-

ны были снаряды и бомбы. Гардин 

с  женой старались поддержать 

бое вой дух летчиков, хотя сами 

еле выживали.

В. Р. Гардин вспоминает один из 

черных дней: «Возвращаясь позд-

но вечером после концерта (это 

было 27  сентября 1942  года), мы 

нашли стоящим у  калитки нашей 

дачи одного из летчиков эскадри-

льи Мациевича. Мне сразу показа-

лось странным выражение его 

лица. На наше приветствие он еле 

ответил. Помолчал с  полминуты, 

глядя куда-то в сторону, потом ска-

зал: “Дима Оскаленко не вернулся. 

Погиб в бою”.

Молодой, красивый, веселый, 

дружелюбный Оскаленко был че-

ловеком поистине незаурядных 

душевных качеств. Он был летчи-

ком по призванию, бойцом по ха-

рактеру. Именно поэтому его так 

любили друзья. Супруга Гардина, 

актриса Т. Д. Буллах, как и все в пол-

ку глубоко переживала утрату 

и посвятила в 1944 году ему следу-

ющие строки:

Мне кажется –  со мною невидимка.

Душа поэта, мальчика и аса.

Такой ты был застенчивый 

и милый,

Дмитрий Оскаленко, Дима, Димка!

Не верится, что есть твоя могила,

Живой ты с нами, только 

невидимка.

С первых дней войны Гардины 

были приписаны к шефской фрон-

товой бригаде «Ленфильма» и Все-

российскому союзу работников 

искусства, выезжали на фронт, вы-

ступали в  Ленинградском доме 

Красной армии имени С. М. Кирова, 

в госпиталях. В блокадном Ленинг-

раде и в воинских частях они с кол-

лективом дали около 500 концер-

тов.

31  мая 1942  года, задолго до 

признанного героическим испол-

нение 7-й симфонии Шостаковича, 

давали они в Большом зале Ленин-

градской филармонии концерт 

вместе с  Софьей Петровной Пре-

ображенской. Супругам было в это 

время шестьдесят пять и тридцать 

семь лет.

Между тем жизнь Гардиных 

в блокаду была далека от благопо-

лучия. Об этом, в  частности, сви-

детельствует приписка Гардина на 

его заявлении, поданном в  Коми-

тет по делам искусств в  ноябре 

1944  года, с  просьбой включить 

его концертную бригаду в  штат 

Ленгосфилармонии: «Я не нахо-

жусь в  каких-либо договорных 

условиях с  издательствами. Я  не 

состою нигде на службе. Пенсия 

моя (300 рублей) не может обеспе-

чить мне нормального существо-

вания. Вся работа моя и Т. Булах за 

время блокады (исключая 1-го 

концерта в мае 1942 года в Филар-

монии и  1-го в  кино “Молодеж-

ный”) была шефской и,  следова-

тельно, не оплачивалась. Мы жи-

вем на продажу приобретенных 

нами в  довоенное время вещей. 

А  мы можем зарабатывать своим 

трудом, имея установленные пра-

вительством квалификации, по-

вышенные за это время большого 

творческого подъема». Блокадную 

жизнь в Лисьем Носу с жутким го-

лодом, страшными артиллерий-

скими обстрелами и  бомбежками 

хорошо описала в своих мемуарах 

жена Гардина Т. Д. Буллах: «Быть 

может, последний раз пишу я  за 

своим старым письменным сто-

лом в  дорогом моем Татьянине. 

Всю ночь была жуткая стрельба. 

Глухо бахали бомбы. Несмотря на 

мрак и  проливной дождь, гудели 

над крышей аэропланы. Сестро-

рецк обстреливают орудийным 

огнем немецких батарей. Их, 

в  свою очередь, громят русские 

форты.

Владимир Ростиславович к  ве-

черу становится совершенно боль-

ным от нервного ожидания ката-

строфы. Врачебной помощи здесь 

получить нельзя».

Умер Владимир Ростиславович 

Гардин 29 мая 1965 года в г. Ленин-

граде и  похоронен на Богослов-

ском кладбище. Родственников 

и преданных соратников на сегод-

няшней день нет, и  его могила 

осталась бесхозной.

Хочется, чтобы в  Лисьем Носу 

каким-то образом восстановили 

память о  выдающемся актере, ре-

жиссере и  коллекционере Влади-

мире Ростиславовиче Гардине. Им 

можно и нужно гордиться.

Капитан 1 ранга 

Генерального штаба СССР 

Г. Н. Константинов

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

А ЗНАЕТЕ  ЛИ  ВЫ,  ЧТО…



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.

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

Газета «Вести Лисьего Носа» № 09 (224) 31 мая 2018 г.

Дата выхода: 31.05.2018. Подписано в печать: 30.05.2018 г.

Время подписания в печать: 

по графику – 30.05.2018 г. в 10:00, 

фактическое – 30.05.2018 г. в 10:00. 

Тираж 1500. Распространяется бесплатно. 

Отпечатано в типографии ООО «Типографский комплекс «Девиз». 

195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, корп. 2, 

литера А, пом. 44. Заказ № 3173.

16+

Выпуск № 9 (224),  
31 мая 2018 года Вести Лисьего Носа8 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Мероприятия, проводимые местной Мероприятия, проводимые местной 
администрацией МО пос. Лисий Нос администрацией МО пос. Лисий Нос 

в июне 2018 годав июне 2018 года
1 июня, 11:00, стадион школы № 4381 июня, 11:00, стадион школы № 438 – 

спортивные соревнования для детей «Веселые старты».

2 июня, 11:002 июня, 11:00 – велопробег, посвященный Дню Побе-

ды. Место встречи – берег Финского залива, 

1-я Полянская ул. 

10 июня, 13:00, ДК «Лисий Нос» 10 июня, 13:00, ДК «Лисий Нос» – муниципальные 

встречи с актером Андреем Ургантом. 

22 июня, 10:30, Центральная площадь 22 июня, 10:30, Центральная площадь – торжествен-

ный митинг «День памяти и скорби».

23 июня, 11:00, стадион школы № 438 23 июня, 11:00, стадион школы № 438 – турнир МО 

пос. Лисий Нос по мини-футболу. Приглашаем команды!

Справки по телефону: 240-30-33.

Чествуем юбиляров и долгожителей поселка Лисий Нос!Чествуем юбиляров и долгожителей поселка Лисий Нос!

2 мая 85-летие отметил 2 мая 85-летие отметил РОСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ ЯКУШЕВИЧРОСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ ЯКУШЕВИЧ, житель , житель 

блокадного Ленинграда.блокадного Ленинграда.

6 мая 93 года исполнилось 6 мая 93 года исполнилось НИНЕ ГЕОРГИЕВНЕ ХРИПКОВОЙНИНЕ ГЕОРГИЕВНЕ ХРИПКОВОЙ, участнику , участнику 

Великой Отечественной войны.Великой Отечественной войны.

15 мая 90-летний юбилей встретила 15 мая 90-летний юбилей встретила ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА 

СТЕПАНОВАСТЕПАНОВА, труженик тыла., труженик тыла.

20 мая 85 лет исполнилось жительнице поселка 20 мая 85 лет исполнилось жительнице поселка ЛЮБОВИ ДАНИЛОВНЕ ЛЮБОВИ ДАНИЛОВНЕ 

СЕМИГЛАСОВОЙСЕМИГЛАСОВОЙ..

23 мая 85-й день рождения отметила 23 мая 85-й день рождения отметила ГАЛИНА АНДРЕЕВНА КОЛЮБАКИНАГАЛИНА АНДРЕЕВНА КОЛЮБАКИНА, , 

житель блокадного Ленинграда.житель блокадного Ленинграда.

Примите наши сердечные поздравления! Низкий вам поклон Примите наши сердечные поздравления! Низкий вам поклон 

от всех жителей поселка Лисий Нос, желаем вам крепкого здоровья, от всех жителей поселка Лисий Нос, желаем вам крепкого здоровья, 

сил и радостных дней. Вы – гордость нашего поселка,сил и радостных дней. Вы – гордость нашего поселка,

ваша жизнь и ваш труд – пример для всех нас. ваша жизнь и ваш труд – пример для всех нас. 

Будьте счастливы, любви и заботы близких! Мира вашим семьям !Будьте счастливы, любви и заботы близких! Мира вашим семьям !


