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11 ноября в 11:30 в ДК «Лисий Нос» пройдет 

традиционное мероприятие из серии «Муни-

ципальные встречи», организованное мест-

ной администрацией МО пос. Лисий Нос. 

На этот раз специальным гостем станет Тама-

ра Николаевна Москвина, житель нашего по-

селка, семикратная чемпионка СССР, победи-

тель Спартакиады народов СССР, заслужен-

ный тренер СССР и России, обладатель Орде-

на «За заслуги перед Отечеством» 3-й степе-

ни, заслуженный мастер спорта СССР, вице-

чемпион Европы и мира! Не пропустите! 

Советское парное фигурное катание, по-

жалуй, невозможно представить без Тама-

ры Николаевны Москвиной, достижения 

и регалии этой спортсменки и тренера 

можно перечислять бесконечно, но на му-

ниципальных встречах речь пойдет прежде 

всего о развитии нашего поселка, перспек-

тивах спортивного воспитания подрастаю-

щего поколения, планах на будущее. 

Ведущим мероприятия и главным ин-

тервьюером выступит глава МО пос. Лисий 

Нос В. М. Грудников. Каждому зрителю бу-

дет дана возможность задать волнующие 

его вопросы Тамаре Николаевне. Пригла-

шаем всех жителей принять активное 

участие в дискуссии.

Формирование комфортной городской 
среды: завершается первый этап работ по 
устройству нового места отдыха.

Два юбилея: они педагоги школы № 438, 
им по 60 лет, они верны своему делу  
и продолжают трудиться на ниве 
образования. Виват!

«Мы догадались, в чем дело, 
перекрестились  и в страхе разбежались 
по домам», – слухи, легенды и исторические 
факты про мыс Лисий Нос.

Жители поселка с осторожностью 
встретили появление ВЛКСМ,  так как 
население состояло из представителей 
среднего класса.

О. М. Будакова: «Душа поселка – это его 
люди! Доброта, честность, отзывчивость, 
желание творить – те качества, которые 
закладываются в детстве».
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ГОРЯЧАЯ  ВСТРЕЧАГОРЯЧАЯ  ВСТРЕЧА 2
Строительство сетей канализации и водопровода в Лисьем Носу: о чем договорились Строительство сетей канализации и водопровода в Лисьем Носу: о чем договорились 
участники встречи  с представителями ГУП «Водоканал» и подрядными организациями? участники встречи  с представителями ГУП «Водоканал» и подрядными организациями? 
Куда обратиться, если накопились вопросы?Куда обратиться, если накопились вопросы?

11 ноября – муниципальные встречи 11 ноября – муниципальные встречи 
с Тамарой Москвинойс Тамарой Москвиной



Выпуск № 18 (233) 
9 ноября 2018 года Вести Лисьего Носа2 ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые жители 

поселка Лисий Нос!

4 ноября –  день государственной сла-

вы России –  День народного единства. 

В его основе –  дань историческим собы-

тиям 1612 года, когда народное ополче-

ние под предводительством Козьмы Ми-

нина и Дмитрия Пожарского освободило 

Москву от польских интервентов, память 

об окончании Смутного времени. Спло-

ченность людей –  сила и мощь нашего 

государства.

Жители Лисьего Носа неоднократно 

доказывали свою преданность Родине 

и своему народу. Наши уважаемые ве-

тераны –  участники героических собы-

тий Великой Отечественной войны, 

труженики тыла, герои блокады. Здесь, 

на Малой Дороге жизни, они, не щадя 

себя, приближали Великую Победу. Бла-

годаря их подвигу стала возможна опе-

рация по освобождению Ленинграда 

от блокады. Примером единения 

и сплоченности сегодня для всех нас 

служат добровольцы школы Лисьего 

Носа, ушедшие на фронт в первые дни 

начала Великой Отечественной войны; 

единый порыв жителей поселка, отдаю-

щих последние деньги и имущество 

на строительство танков для фронта, 

освященных в дальнейшем в Князь-Вла-

димирской церкви в Лисьем Носу 

в 1943 году.

Поздравляю всех жителей поселка 

с Днем народного единства. Желаю ми-

ра и достатка в семьях, взаимопонима-

ния и слаженности в работе, крепкой 

дружбы, надежного тыла, уверенности 

в завтрашнем дне, любви и заботы 

близких!

В. М. Грудников, 

глава МО пос. Лисий Нос

Дорогие петербуржцы!

Сердечно поздравляю вас 

с Днем народного единства!

Этот праздник является символом 

сплоченности нашего многонациональ-

ного народа, напоминая нам о самых 

лучших качествах россиян, проявлен-

ных в тяжелые времена Смуты: всеоб-

щее единение, безграничная любовь 

к Родине, совместная ответственность 

за ее судьбу. Благодаря высочайшей ду-

ховной силе в 1612 году народное опол-

чение во главе с Козьмой Мининым 

и Дмитрием Пожарским освободило на-

шу страну от иноземных захватчиков. 

Тогда, невзирая на внутренние междо-

усобицы, на защиту Отечества встал 

весь народ, объединенный одной це-

лью –спасти Отчизну, сохранить госу-

дарственную целостность.

Помня уроки истории, сегодня мы 

понимаем, что только в единстве и гра-

жданском согласии мы способны сохра-

нить Россию сильной, процветающей 

страной, вместе преодолеть все труд-

ности.

В этот праздничный день желаю всем 

петербуржцам крепкого здоровья, мира, 

добра, счастья, благополучия и новых до-

стижений на благо нашей Родины!

Председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии 

«Единая Россия» Вячеслав Макаров

4 НОЯБРЯ –  4 НОЯБРЯ –  
ДЕНЬ НАРОДНОГО ДЕНЬ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВАЕДИНСТВА

ИНФРАСТРУКТУРА

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Строительство сетей: есть вопросы
В Лисьем Носу состоялась 

встреча представителей ГУП 

«Водоканал» и подрядных орга-

низаций, занимающихся строи-

тельством сетей водопровода 

и канализации на территории 

поселка, с органами местного са-

моуправления МО и жителями.

Встреча проходила в зале ДК 

«Лисий Нос», присутствовали ди-

ректор проектов АО «Мегамейд» 

Николай Бричков, главный инже-

нер ГУП «Ленгипроинжпроект» 

Григорий Басов, руководитель 

проекта СПб ГКУ «Управление за-

казчика» Екатерина Гордеева, ди-

ректор дирекции ГУП «Водока-

нал» Максим Карабенин, помощ-

ник директора дирекции ГУП «Во-

доканал» Иван Алексеев совмест-

но с начальником производствен-

но-технического сектора ТУВ «Ку-

рортное» (водоснабжение) Лари-

сой Просветовой, заместителем 

начальника ТКВ «Север» А. Панту-

рия, руководителем по подключе-

ниям и обработке данных об або-

нентах Павлом Александровым, 

а также главой МО пос. Лисий 

Нос В. М. Грудниковым и главой 

местной администрации МО пос. 

Лисий Нос С. В. Федотовым.

Встреча продолжалась более 

двух часов, жители смогли задать 

наиболее острые вопросы, касаю-

щиеся сроков строительства, га-

рантийных обязательств по вос-

становлению объектов благо-

устройства, стоимости подключе-

ния и так далее. Наиболее горячее 

обсуждение вызвали темы разни-

цы в цене подключения к строя-

щимся сетям соседних домов, из-

ыскание возможности подключе-

ния многоквартирных жилых до-

мов, не имеющих отмежеванных 

земельных участков.

Глава МО пос. Лисий Нос вы-

ступил на стороне жителей, 

призвав всех присутствующих 

приложить максимум усилий 

для раз решения всех возникаю-

щих проблем.

По итогам встречи было выра-

ботано решение о проведении 

дважды в месяц приемов гра-

ждан с участием представителей 

ГУП «Водоканал» в целях разре-

шения вопросов, с которыми 

столкнулись жители, в индивиду-

альном порядке. Кроме того, 

3 ноября состоялась выездная 

инспекция с участием подрядчи-

ков, органов местного самоу-

правления и жителей близлежа-

щих домов на территории Каупи-

лово, где сегодня ведется актив-

ное строительство сетей канали-

зации и водопровода, с целью 

разрешения текущих проблем: 

обеспечение доступа и проездов 

к жилым домам, рассмотрение 

схемы движения большегрузно-

го транспорта, сохранение зеле-

ных насаждений –  деревьев и ку-

старников, а также других эле-

ментов благоустройства. В ходе 

инспекции производителям ра-

бот был вынесен ряд замечаний 

и поставлены жесткие сроки для 

устранения недостатков.

В следующем номере газеты 

«Вести Лисьего Носа» в рубрике 

«Спрашивали? Отвечаем!» –  мы 

дадим подробные ответы на воз-

никающие в ходе двух встреч во-

просы.

Общественный совет
Состоялось заседание Обще-

ственного совета МО пос. Лисий 

Нос с участием главы МО пос. 

Лисий Нос В. М. Грудникова.

В рамках встречи активисты об-

судили вопросы благоустройства 

поселка и аспекты нормотворче-

ской инициативы граждан, направ-

ленной на развитие местного само-

управления на территории муни-

ципального образования, а в би-

блиотеке № 6 прошла встреча гла-

Уважаемые жители 

Лисьего Носа! 

Прием граждан по вопросам подключения к строящимся сетям 

канализации и водопровода специалистами ГУП «Водоканал» будет 

производиться каждый 2-й и 4-й вторник месяца с 15:00 до 17:00 

часов в здании местной администрации МО пос. Лисий Нос: 

ул. Боровая, д. 50 А. 

Первый прием граждан состоится 13 ноября 2018 года.

Скачать бланк заявления на подключения можно 

на официальном сайте МО пос. Лисий Нос по ссылке:

https://moposlisnos.ru/information/other/fkgs/4803

вы МО пос. Лисий Нос В. М. Грудни-

кова с жителями поселка.

Вадим Маркович кратко до-

ложил о произошедшей кадро-

вой ротации на губернаторском 

посту Санкт-Петербурга, рас-

сказал о планах администрации 

Приморского района по разви-

тию территории, затронув 

аспекты взаимодействия орга-

нов местного самоуправления 

с профильными комитетами 

по привлечению мецената, го-

тового инвестировать средства 

в восстановление бывшего ки-

нотеатра «Чайка».
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Душа поселка – Душа поселка – 
 это его люди это его люди

Именно отношение жите-

лей к своему дому, к соседям, 

желание не только словом, 

но и делом помогать преодоле-

вать трудности, привносить 

что-то новое, хранить тради-

ции, передавать из поколение 

в поколение любовь к малой ро-

дине делают наш Лисий Нос 

привлекательным и комфор-

тным. О жизни поселка мы се-

годня беседуем с депутатом 

муниципального совета МО 

пос. Лисий Нос, воспитателем 

детского сада «Родничок» Оль-

гой Михайловной Будаковой.

– Ольга Михайловна, вы 

в своей работе в качестве де-

путата огромное внимание 

уделяете воспитанию подра-

стающего поколения.

– Работая в детском саду, на-

блюдая, как растут дети, отчетли-

во понимаю, что от того, какими 

они вырастут, какие качества и на-

выки приобретут, зависит наша 

будущая жизнь. Доброта, чест-

ность, отзывчивость, желание тво-

рить –  те качества, которые закла-

дываются в детстве и сопровожда-

ют человека на протяжении всей 

его жизни. Именно по этому я счи-

таю важным при формировании 

местного бюджета и муниципаль-

ных программ как можно больше 

внимания уделить развитию дет-

ского творчества, физическому 

воспитанию, познавательному до-

сугу, обновлению детских игровых 

и спортивных площадок, содейст-

вию молодым семьям.

– Но ведь воспитание де-

тей, прежде всего, это задача 

семьи?

– Наш поселок всегда и во все 

времена наполнен детскими го-

лосами. Роль семьи и благополу-

чия в ней крайне важна, но в усло-

виях занятости родителей (нужно 

зарабатывать, профессионально 

реализовывать себя) огромная 

роль в деле воспитания отдана 

детским садам, школам и органам 

местного самоуправления. В на-

шем поселке работает замеча-

тельный детский сад «Родничок». 

Мы, воспитатели, встречая утром 

малышей, заботясь о них в тече-

ние дня, провожая домой, отдаем 

все тепло и заботу. Придумываем 

развивающие игры, обеспечива-

ем комфорт и уют. Малыши 

по сещают детский сад с огром-

ным удовольствием, ведь здесь 

не только воспитывают и учат, 

здесь раскрывают таланты! При-

ходите на нашу выставку, посмо-

трите, какие замечательные по-

делки из природных материалов 

сделали ребята своими руками, 

посвященные уходящей осени! 

Тут и сказочные герои, и интере-

сные постройки, и яркие компо-

зиции из листьев.

– Говорят, среди родителей 

много тех, что сами воспиты-

вались в этом детском саду.

– Действительно, это так. Осно-

ванный в советские годы, наш 

«Родничок» хранит верность тра-

дициям воспитания с довоенных 

времен. Несколько поколений ли-

сьеносовцев выросло, наши вос-

питанники стали достойными чле-

нами общества, всегда с душой 

и заботой относящиеся к своему 

поселку, ведь душа поселка –  это 

его люди! Сегодня они приводят 

к нам в детский сад своих детей 

и внуков.

– Работа депутатом –  это,

по сути, общественная нагруз-

ка, депутаты муниципального 

совета не получают зарплату 

и действуют на добровольных 

началах. Как вам удается 

столько лет совмещать и ра-

боту по специальности, и труд 

на благо всех жителей поселка, 

ведь вы являетесь депутатом 

муниципального совета МО пос. 

Лисий Нос с самого первого его 

созыва, с 1997 года?

– Несомненно, это очень боль-

шая ответственность и дополни-

тельные обязательства, но однов-

ременно и большое желание де-

лать жизнь в поселке лучше. 

А если есть желание, можно мно-

гого добиться. Не для себя, для 

всех, прежде всего –  для комфорта 

и развития детей. К примеру, 

в прошлом году благодаря настой-

чивости и партийной работе уда-

лось установить для малышей 

ясельной группы горку, от кото-

рой они в восторге. Надеюсь, что 

в этом году удастся пополнить тех-

ническое оснащение групп.

– Ольга Михайловна, благо-

дарим за беседу и хотим поже-

лать вам удачи в дальнейшей 

работе!

СОБЫТИЯ

НАШИ ИНТЕРВЬЮ В НЕСКОЛЬКО СТРОК

С юбилеем
Глава МО пос. Лисий Нос Вадим 

Маркович Грудников от имени му-

ниципального совета и местной 

администрации поздравил с юби-

леем Бориса Павловича Скороду-

мова, жителя блокадного Ленин-

града. В этом году Борис Павлович 

отметил свой 85-й день рождения. 

Примите наши сердечные по-

здравления!

Что мы знаем о сердце?
В Лисьем Носу прошла лекция, 

приуроченная ко Всемирному дню 

сердца. Мероприятие было организо-

вано мест ной администрацией МО 

пос. Лисий Нос и проходило в доме 

культуры. Жители поселка смогли за-

дать свои вопросы младшему научно-

му сотруднику группы по сомнологии 

НИО арте риальной гипертензии ФГБУ 

«НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава 

России, члену Российского общества 

кардиологов, кандидату медицинских 

наук Михаилу Викторовичу Бочкаре-

ву. Встречу с врачом открыл глава МО 

пос. Лисий Нос В. М. Грудников, отме-

тив важность проводимого меропри-

ятия, позволяющего получить инфор-

мацию о передовых методах диагно-

стики, профилактики и лечения забо-

леваний сердечно-сосудистой систе-

мы, основанных на научных достиже-

ниях доказательной медицины, 

из первых уст, пожелав каждому при-

сутствующему крепкого здоровья.

Калейдоскоп мастерства
В библиотеке № 6 открылась вы-

ставка творческих работ «Калейдо-

скоп мастерства», организованная 

местной администрацией МО пос. Ли-

сий Нос. Авторами шедевров стали 

жители поселка. На экспозиции пред-

ставлено около 20 работ: декупаж, 

амигуруми, графика, живопись ма-

слом на холсте, костюмы, декоратив-

ная вышивка крестиком на основе ре-

продукций известных картин, мягкая 

игрушка. Гостей встречала интерак-

тивная музыкальная программа с уча-

стием талантливого аккордеониста 

Евгения Устинова. Выставка продлится 

до конца ноября, авторы представлен-

ных работ будут отмечены памятными 

призами от муниципалитета поселка.

«Веселые старты»
Молодежный совет МО пос. Ли-

сий Нос провел «Веселые старты» 

для первоклашек. Спортивный 

азарт, интересные конкурсы, дух 

соперничества, заряд бодрости –  

вот что такое «Веселые старты», 

а победила, конечно, дружба!

Поделки детей детского сада «Родничок»

Воспитанники детского сада «Родничок»

Выставка Михаила Щеглова
В библиотеке № 6 продолжает ра-

боту выставка творческих работ 

скульптора Михаила Петровича Щег-

лова (1924–1982). Михаил Петрович 

окончил Высшее художественно-

промышленное училище им. В. И. Му-

хиной в Ленинграде. Ученик В. И. Ин-

гала. Известен как автор памятника 

«Героям-лесгафтовцам» на террито-

рии Академии физической культуры 

(1974, архитектор С. А. Ушаков). Участ-

вовал в создании горельефов на фа-

саде наземного павильона станции 

метро «Автово» в Ленинграде.

Прекрасный мир
В доме культуры «Лисий Нос» 

прошла познавательная програм-

ма «Большой прекрасный мир: Ко-

рея». В ней приняли участие спорт-

смены спортивной школы Олим-

пийского резерва имени Владими-

ра Коренькова.

Под руководством тренера 

Т. Б. Чистяковой ребята выступили 

с показательной программой. Уча-

ствующих наградили благодарст-

венными письмами.
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Родители и дети потрудились на славу

День благоустройства поддер-

жал коллектив, дети и родители 

детского сада «Родничок». Вместе 

с мамами и папами ребятишки 

вышли на субботник, тем самым 

показав, насколько дорог им этот 

маленький уголок детства.

– Проведение субботников 

важно, и дети должны в них 

участвовать, ведь это приучает 

их к труду и ответственности, –  

выразили мнение родители ма-

лышей. –  Если с детства в ребенке 

не будут заложены эти качества, 

то вряд ли в будущем он сможет 

добиться чего-либо, ведь 

во взрослой жизни такие поня-

тия, как ответственность и трудо-

любие, играют немаловажную 

роль. Безответственный и нетру-

долюбивый человек не будет 

правильно и качественно выпол-

нять свою работу. Это наш садик, 

второй дом наших детей, и всегда 

приятно, когда дома порядок 

и радость.

Общие старания не прошли впу-

стую, ведь ухоженная территория 

будет радовать глаз каждого, а осо-

бое чувство, что это сделано свои-

ми руками, приятно греть и мам 

с папами, и воспитателей с нянечка-

ми, и конечно, воспитанников.

Администрация детского сада 

«Родничок» выражает огромную 

благодарность родителям, при-

нявшим участие в субботнике 

20 октября 2018 года: Андрею 

Александровичу Медведеву, Ми-

хаилу Юрьевичу Табусову, Ларисе 

Николаевне Максимовой, Андрею 

Олеговичу Максимову, Екатерине 

Викторовне Голубевой, Мари Анд-

реевне Романеня, Сергею Алек-

сандровичу Староверову, Павлу 

Дмитриевичу Кирьякову, Евгении 

Александровне Кирьяковой, Лю-

бови Александровне Мартышо-

нок, Александре Павловне Дрофа, 

Ларисе Евгеньевне Таранец, Эль-

мире Хисамутдиновне Ваньши-

ной, Дмитрию Владимировичу 

Ваньшину, Сардобеку Бахрамжо-

новичу Мадрахимову, Карену 

Камсаровичу Манукяну, Гоар Мар-

туновне Арутюнен, Ларисе Анато-

льевне Лукашовой, Владимиру 

Геннадьевичу Ильмаст, Александ-

ру Олеговичу Иванову, Анне Пет-

ровне Бражковой, Анастасии Сер-

геевне Дуглас, Чори Муходалие-

вичу Шарипову, Оксане Валерьев-

не Наумовой.

Над прудом появился мостик

Наиболее значимым и масштаб-

ным проектом, реализуемым 

на территории МО пос. Лисий Нос 

в 2018 году, стало строительство 

сквера с прудом, расположенным 

на Большом проспекте поселка 

близ многоквартирных домов.

Работы по выполнению первого 

этапа строительства находятся 

в стадии завершения. Удалены 

больные деревья и сухостой, вы-

полнены прогулочные дорожки 

с мощением тротуарной плиткой, 

прочищена чаша пруда, произве-

дено берегоукрепление, а над пру-

дом строится пешеходный мостик, 

установлены мостки для перехода 

от Большого проспекта к скверу 

через водоотводные канавы, слева 

разместился уютный амфитеатр.

Это лишь  основа для дальней-

шего озеленения и обустройства, 

запланированных на следующий 

год. Об этом мы подробно расска-

жем в следующем номере газеты 

«Вести Лисьего Носа»

Предстоит установка скамеек 

и садовых диванов, газонных огра-

ждений, озеленение территории 

многолетними растениями, дере-

вьями и кустарниками.

В настоящее время органы 

местного самоуправления обра-

тились к администрации Примор-

ского района с просьбой оказать 

содействие в переговорах с АО 

«Курортэнерго» о переоборудо-

вании установленных на Большом 

проспекте фонарей и переосна-

щении их светильниками, направ-

ленными как на дорогу, так 

и на благоустраиваемый сквер 

с целью решения вопроса его ос-

вещенности.

ОБЩЕЕ ДЕЛО

День благоустройства
Осенний День благоустройства 

Лисий Нос встретил традиционным 

массовым субботником, в котором 

приняли участие коллективы муни-

ципального совета и местной адми-

нистрации МО пос. Лисий Нос, мо-

лодежный совет, совет ветеранов 

поселка, работники предприятий, 

организаций, расположенных на 

тер ритории Лисьего Носа, местные 

жители. Общими усилиями выпол-

нен значительный объем работ 

по уборке центральных улиц, скве-

ров, дворовых территорий.

Возле зданий муниципального 

совета, местной администрации 

и остановочного комплекса на При-

морском шоссе, вооружившись 

граб лями и метлами, трудились чи-

новники. Карман съезда с виадука 

взяли в шефство члены молодежно-

го совета. Дворы библиотеки, поли-

клиники, детского сада и школы –  

везде кипела работа.

Уборку самого ответственного 

участка –  Центральную площадь 

и комплекс «Дорога мужества» тра-

диционно взяли на себя самые ответ-

ственные и трудолюбивые жители 

поселка –  члены совета ветеранов.

Всего в субботнике приняло 

участие более 200 человек. Вместе 

мы сделали многое. Несмотря на то 

что листопад прибавлял работы, 

было собрано и вывезено более 

27 кубометров мусора, приведены 

в порядок газоны, клумбы и пеше-

ходные дорожки зон отдыха.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Наш субботникНаш субботник

Лисий Нос вошел в десятку лучших по 
внедрению раздельного сбора мусора

Проект «Экодвор» выпустил ме-

тодическое пособие по развитию 

раздельного сбора мусора, осно-

вываясь на опыте девяти городов и 

одного поселка – нашего Лисьего 

Носа, вошедшего в десятку насе-

ленных пунктов России, наиболее 

преуспевших в популяризации у 

населения и внедрении раздель-

ного сбора мусора на территории в 

формате, востребованном жителя-

ми и приносящем максимальную 

пользу (по итогам 2016-2017 годов). 

Методическое пособие содер-

жит практические рекомендации 

по системному и массовому вне-

дрению раздельного сбора мусо-

ра и рассказывает о наиболее 

успешных практиках. Кроме опы-

та Лисьего Носа в сборнике сак-

кумулирована практика таких го-

родов, как Владимир, Ижевск, Но-

вокузнецк, Пермь, Саранск, Челя-

бинск, Кыштым и Озерск Челя-

бинской области, Мытищи Мо-

сковской области.

Мы в мешки сгребаем осень

День благоустройства в школе 

№ 438 прошел плодотворно: боль-

шая пришкольная территория при-

ведена в порядок совместными уси-

лиями сотрудников, учащихся и ак-

тивных родителей учеников.

Стоял яркий осенний день! И да-

же первоклашки под руководством 

Анны Алексеевны Вешневой с энту-

зиазмом сгребали опавшие разно-

цветные листья, собирали в мешки, 

усердно подметали дорожки.

Пахнет свежестью и волей.

Небо в синем купоросе.

А у нас субботник в школе.

Мы в мешки сгребаем осень.

Кроме того, на участке весной 

снова появятся тюльпаны: школь-

ники высадили около трехсот луко-

виц, подаренных родителями 1-, 

4-, 5–8-х классов любимой школе.

Каждый из ребят принявших 

участие в субботнике, получил 

большое удовольствие от проде-

ланной работы, хорошее настрое-

ние от общения с товарищами, 

от совместного труда и от созна-

ния того, что внес свой вклад в со-

здание уюта и чистоты возле род-

ной школы.

Администрация учебного заве-

дения благодарит всех участников 

субботника!

ЗНАЙ НАШИХ ПРОЕКТЫ
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БЕЗОПАСНОСТЬПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Пожарный дозор: 
юные спасатели

На базе 22-й пожарно-спаса-

тельной части проведен отбо-

рочный этап детско-юношеских 

соревнований «Пожарный дозор», 

организованный ГБУ ДО «Моло-

дежный творческий форум «Ки-

теж плюс». «Пожарный дозор» –  

это мероприятие, которое тра-

диционно проводится в спортив-

но-игровой форме и знакомит 

школьников начальных, средних 

и старших классов, как в теории, 

так и на практике, с основами 

безопасности жизнедеятельно-

сти. Основными целями и задача-

ми конкурса являются профилак-

тика пожаров, возникающих от 

детской шалости с огнем, про-

верка знаний и умений школьни-

ков по предупреждению пожаров 

и популяризация пожарного дела.

В данном мероприятии приняло 

участие 36 команд общеобразова-

тельных учреждений № 38, 44, 49, 53, 

57, 58, 59, 106, 109, 246, 320, 438, 555, 

578, 580, 582, 583, 595, 598, 600, 601, 

634, 655, 661, 683. В программу сорев-

нований входили следующие виды: 

прокладка рукавной линии, вязка по-

жарных узлов, надевание боевой 

одежды пожарного и посадка в по-

жарный автомобиль. По результатам 

соревнований было очевидно, что 

школьники готовились, ходили в по-

жарные части на занятия, трениро-

вались. Отбросив волнение, ребята 

мужественно преодолевали этап 

за этапом, тем самым демонстрируя 

необходимость данных мероприя-

тий среди подрастающего поколе-

ния. Самым сложным для участников 

оказался конкурс  надевания боевой 

одежды. Нужно было быстро надеть 

штаны, застегнуть куртку, ремень, ка-

ску не забыть и сесть в автомобиль, 

и все это оценивалось по времени. 

Такие соревнования всем на пользу. 

Ведь это способствует умению сла-

женно работать в команде. Возмож-

но, кому-то они помогут при выборе 

будущей профессии. Все это в буду-

щем благоприятно отразится на без-

опасности не только Приморского 

района и города, но и в целом на фи-

зическом состоянии подрастающего 

поколения.

Выражаем благодарность на-

чальнику 22-ПСЧ В. В. Отставнову 

за оказанную помощь и предостав-

ление помещений для проведения 

районного этапа соревнований.

ПСО, ВДПО, ОНДПР Приморского 

района Санкт-Петербурга

Два юбиляра: неутомимы Два юбиляра: неутомимы 
и созидательныи созидательны

Осенняя благодатная, краси-

вая пора. Во всех красках идет ок-

тябрь день за днем. В нашем 

образовательном учреждении 

новые юбилейные даты со дня ро-

ждения. Двум сотрудникам ГБОУ 

школа № 438 исполнилось 

по 60 лет. Наши юбиляры выбра-

ли педагогическую профессию 

много лет назад и продолжают 

трудиться на ниве образования 

более тридцати лет. У каждого 

из юбиляров в памяти своя доро-

га в педагоги. Прошли годы, и это 

дорога стала длиною в жизнь. Пе-

дагог –  это призвание. И очень 

важно, кто идет рядом с детьми, 

кто открывает им новый мир 

воспитания и образования. Низ-

кий поклон за труд на благо наше-

го поселка Лисий Нос.

Спасибо вам, Надежда 
Анатольевна!

11 октября 1958 года родилась 

Надежда Анатольевна Федотова. 

Дочь легендарной Смоленщины 

приехала в наши края по большой 

любви. Здесь молодой педагог на-

шла свое счастье. Здесь же нашла 

и работу по душе. И вот уже более 

30 лет работает в дошкольном от-

делении «Родничок».

Надежда Анатольевна квалифи-

цированный воспитатель. Это знают 

и сотрудники, и руководство, и роди-

тели воспитанников детского сада. 

Но самую высокую оценку любимой 

воспитательнице дают дети. И это не-

удивительно. Надежда Анатольевна 

в работе неутомима и созидательна. 

С чего начинается детский сад? Все 

по-разному отвечают на этот вопрос. 

Самый верный из них ответ –  детский 

сад начинается со счастливых дет-

ских лиц. Такие лица детей приятно 

видеть всем, особенно родителям.

Счастье детское складывается 

непросто, формируется из многих 

понятий. Главное –  это атмосфера, 

менталитет учреждения и другие 

факторы. Чтобы комфортным было 

пребывание в детском саду, надо 

приложить немало усилий для это-

го. Воспитателю здесь отведена 

особая роль. Надежда Анатольевна 

создает все условия для создания 

комфортной среды в своей группе.

С чего начинает свой рабочий 

день воспитатель? Встречает своих 

питомцев приветливо, помогает 

сразу войти в детский коллектив, 

выполнять режимные моменты. 

Казалось бы, воспитанники На-

дежды Анатольевны уже хорошо 

освоились в ДО «Родничок», при-

выкли к порядку, к общению с то-

варищами. И все-таки каждый день 

начинается с внимания и воспита-

ния, а также обучения. Требуется 

и индивидуальный подход к детям. 

Дети –  особая часть человечества. 

Несомненно, лучшая часть, но каж-

дый индивидуален и неповторим. 

Всех, таких разных, понимает и лю-

бит. Старается привить навыки по-

ведения, коллективизм и уважение 

к друзьям. В группе много развива-

ющих игр, современных игрушек. 

Правда, дети любят приносить 

из дома свои любимые игрушки, 

чтобы чувствовать неразрывную 

связь с домом.

Многочасовое пребывание 

в детском саду для наших детей 

не утомительно. Им повезло с сади-

ком, расположенным в живопи-

сном природном уголке. Прогул-

ка –  наиболее любимая часть вре-

мени, которая нравится без исклю-

чения всем. Надежда Анатольевна 

к прогулкам подходит творчески. 

Готовит новые игры на свежем воз-

духе, старается физически закалить 

детишек. И неудивительно, что по-

сле прогулки румяные детские ли-

ца и радостные глаза, счастливые 

улыбки появляются у всех. Иногда, 

воспитатель и поругает маленьких 

шалунишек, без этого не бывает. 

Но всегда атмосфера в группе при-

ятная и доброжелательная. Над-

ежда Анатольевна считает, что про-

фессию она выбрала по душе 

и ни разу не пожалела об этом. Это 

подтверждается трудом педагога. 

Тридцать четыре года работает 

Надежда Анатольевна на одном ме-

сте. Юбиляр воспитала не одно по-

коление юных жителей поселка Ли-

сий Нос. Об этом с благодарностью 

вспоминают жители поселка.

Спасибо, Надежда Анатольевна, 

за Ваш труд, за Ваше доброе и от-

зывчивое сердце. Здоровья Вам 

и благополучия на долгие годы.

Раиса Брониславовна –  
большая мастерица!

Судьба привела Раису Брони-

славовну Прядильщикову в наш 

поселок Лисий Нос в годы ранней 

юности. Приехала из далекого 

уголка Северо-Западного регио-

на, чтобы получить педагогиче-

ское образование. В те годы в по-

селке было Областное дошколь-

ное педагогическое училище. 

Здесь встретила местного па-

ренька, выпускника нашей школы 

Виктора Прядильщикова. Вскоре 

в молодой семье появились два 

сына.

Молодой педагог вышла на ра-

боту в местный детский сад, затем 

перешла в нашу школу. Занимала 

разные должности, была замести-

телем директора по администра-

тивно-хозяйственной работе. В на-

стоящее время Раиса Бронисла-

вовна работает в должности вос-

питателя группы продленного дня 

начальных классов. Работает с ре-

бятами младшего школьного воз-

раста.

Группа собирается из разных 

классов, поэтому сначала идет 

формирование контингента. Орга-

низационное начало по созданию 

детского коллектива накладывает 

большую ответственность на вос-

питателя группы продленного дня. 

После завершения учебного дня 

требуется смена режима. От того, 

как организует воспитатель вто-

рую половину дня, зависит ком-

фортность пребывания детей 

в учебном заведении. Раиса Бро-

ниславовна это понимает. Пре-

дельно внимательно относится 

к выполнению плана работы 

в группе. Планирует в целом день 

так, чтобы было время и для кол-

лективной деятельности, и для ин-

дивидуальных занятий.

Сформировать детский коллек-

тив помогает общее дело. Это про-

гулка на свежем воздухе, игры 

и подготовка домашних заданий. 

Вместе обедают и получают пол-

дник в школьной столовой. В на-

шей школе много кружков и сек-

ций, которые с удовольствием по-

сещают ребята из группы продлен-

ного дня.

Особой популярностью пользу-

ются у ребят кружки спортивной, 

краеведческой и творческой на-

правленности. Одним из них под 

названием «Веселые петельки» ру-

ководит Раиса Брониславовна. 

Наш юбиляр –  большая мастерица. 

И вяжет, и вышивает, и шьет. По-

делки Раисы Брониславовны уни-

кальны и неповторимы. Мягкие 

игрушки, вязаные изделия пора-

жают оригинальным исполнени-

ем. Учит мастерству Раиса Брони-

славовна и своих воспитанников. 

Вместе с ними активно участвует 

в выставках творческих работ, 

конкурсах школьного и районно-

го уровней. По результатам уча-

стия занимают призовые места. 

Работы воспитателя очень нравят-

ся детям, они учатся у воспитателя 

терпению и трудолюбию в изго-

товлении изделия. 13 октября 

2018 года, в День открытых две-

рей, Раиса Брониславовна показа-

ла работу кружка «Веселые пе-

тельки». Дети демонстрировали 

свое мастерство родителям и пе-

дагогам школы.

Раиса Брониславовна никогда 

не повторяется в творчестве, пос-

тоянно экспериментирует. Она 

неизменно поддерживает у детей 

стремление придумывать что-то 

новое и интересное, дает ценные 

советы. Во время прогулки на све-

жем воздухе ведет разъяснитель-

ную работу, приучая воспитанни-

ков видеть прекрасное в приро-

де. Планирует день так, чтобы он 

стал интересным и полезным. Для 

большинства детей пребывание 

в школе с 9 до 19 часов необходи-

мо из-за занятости родителей. По-

этому на воспитателя группы про-

дленного дня ложится ответст-

венная задача. Накормить, занять 

и сделать уроки. Вот в этом Раиса 

Брониславовна знает толк. Умеет 

детей и организовать, и увлечь 

новой деятельностью. За это вос-

питателю благодарны и дети и ро-

дители.

С уважением, администрация 

и трудовой коллектив ГБОУ школа 

№ 438 Приморского района 

Санкт-Петербурга, 

детского сада «Родничок»
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Голгофа на мысу Лисий Нос

Лисий Нос вместо форта № 6

19 августа 1906 года в качестве 

«меры исключительной охраны го-

сударственного порядка» был при-

нят «Закон о военно-полевых су-

дах». После закрытия государст-

венной тюрьмы в Шлиссельбурге 

в начале 1906 года, власть искала 

новое место для экзекуций, кото-

рое должно быть скрыто от посто-

ронних глаз и одновременно 

не слишком удалено от столицы.

На первых парах, за не имением 

лучшего варианта, остановились 

на лобном месте в Кронштадте. 

20 июля 1906 года по приговору во-

енно-полевого суда здесь были каз-

нены семь солдат минной роты. 

Апофеозом кронштадтских казней 

стал расстрел 19 матросов в ночь 

с 21 на 22 сентября 1906 года 

на форту № 6. Так исполнение 

смерт ных приговоров перенесли 

на форт № 6, где казнили через по-

вешение. Но тела казненных на фор-

ту не хоронили, а предавали воде.

16 октября 1906 года были каз-

нены участники эсеровской груп-

пы, замышлявшей покушение 

на кронштадтского коменданта Ад-

лерберга, а затем и восемь боеви-

ков из группы эсеров-максимали-

стов за нападение на помощника 

казначея петербургской портовой 

таможни.

С конца октября 1906 года казни 

начали проводить на мысу Лисий 

Нос. Сегодня это обжитая мест-

ность, а тогда –  «совершенно пу-

стынный и удаленный от жилья» 

уголок. Место само по себе не бы-

ло идеальным, но оно имело преи-

мущество по транспортировке 

осужденных в любое время года 

и находилось значительно ближе 

к городу, чем форт № 6.

Место казни и команда 
смертных приговоров

Из секретной записки на имя 

C.- Петербургского градоначальни-

ка от чиновника особых поручений 

Муре о выборе нового места: «При-

стань "Лисий Нос", представляю-

щая из себя узкую дамбу, вдающу-

юся в море на протяжении 730 ша-

гов, совершенно безлюдна. Путь 

от пристани «Лисий Нос» до места 

казни, расположенного в лесу, ле-

жит совершенно скрытно, занима-

ет протяжение 1 1/4 версты и мо-

жет быть пройден в 15 минут по хо-

рошей дороге. Вблизи места казни 

расположены пороховые погреба, 

которые с прилегающей к ним мест-

ностью охраняются караулам 2-го 

крепостного Кронштадтского полка. 

Караул –  унтер-офицерский. При ка-

рауле находится того же полка пра-

порщик Петров, состоящий в непо-

средственном подчинении комен-

данта Кронштадтской крепости гене-

рал-лейтенанта Гусакова, без пред-

писания которого допустить к на-

званной местности никого не может. 

В ведении того же прапорщика Пет-

рова находятся предметы, необходи-

мые для производства казни».

Порядок доставки смертников 

менялся в зависимости от времени 

года. Военно-полевой суд заседал 

в Трубецком бастионе Петропавлов-

ской крепости как единственном ме-

сте, удовлетворяющем требованиям 

безопасности. Приговоренных вез-

ли от Невских ворот Петропавлов-

ской крепости на пароходе «Пожар-

ный» и миноносце «Шлем» до Новой 

Деревни, там пересаживали на по-

езд особого назначения Примор-

ской железной дороги, а от станции 

Лисий Нос по мысу вели уже пешком 

к месту экзекуции. Иногда от крепо-

сти до мыса везли и в экипаже или 

транспортировали водным путем. 

Сопровождение приговоренных, за-

кованных в ручные и ножные канда-

лы, производилось конвоем из трех 

жандармов.

В это время кронштадтский гене-

рал-губернатор вышел с предложе-

нием к начальству с просьбой от-

крыть штаты на особо обученных 

вольнонаемных рабочих для испол-

нения приговоров, так как установ-

ка и разборка личным составом ка-

раула виселицы, доставленной в Ли-

сий Нос с форта № 6, производится 

долго ввиду их необученности.

Кто привлекался для исполне-

ния приговора: палач, чиновники 

от разных ведомств для фиксации 

события и оформления протокола, 

священник, представитель армии, 

которому поручались охрана. Даже 

имелся особый кузнец для снятия 

с осужденных кандалов, которые 

сдавались по акту в тюрьму. «Техни-

ческой частью» занималась группа 

работяг из Инженерного управле-

ния Кронштадтской крепости. Так 

сложилась на мысу Лисий Нос по-

стоянная «команда смертных при-

говоров»: прапорщик Петров 

(распорядитель), мастера –  кузнец 

и плот ник, собиравший и разби-

равший виселицу, плюс пара-трой-

ка мужиков для рытья могил.

Забастовка на мысу

Первыми казненными здесь 

были мещанин П. Воробьев и кре-

стьянин В. Березин, которых 3 де-

кабря 1906 года приговорили 

к смерти за покушение на гене-

рал-адъютанта Федора Василье-

вича Дубасова, совершенное 

в Таврическом саду.

С этим покушением связан весь-

ма интересный эпизод. Лично гене-

рал-адъютант просил императора 

Николая II помиловать осужден-

ных. Царь обратился за советом 

к Столыпину, а тот ответил катего-

рически: «Тяжелый, суровый долг 

возложен на меня Вами же, Госу-

дарь. Долг этот, ответственность 

перед Вашим Величеством, перед 

Россиею и историею диктует мне 

ответ мой: к горю и сраму нашему 

лишь казнь немногих предотвра-

тит моря крови».

В том же декабре 1906 года были 

казнены на мысу Лисий Нос И. Со-

колов, именовавший себя К. Чумбу-

ридзе, приговоренный к смерти 

за участие в нападении на помощ-

ника казначея, а также матрос 

Н. Егоров за убийство начальника 

главного военно-судного управле-

ния генерал-лейтенанта Владими-

ра Петровича Павлова.

И вот однажды, видимо един-

ственный случай в истории, «ко-

манда смертных приговоров» 

объявила забастовку с требова-

нием о повышении денежного до-

вольствия. Объем работы вырос, 

начали казнить партиями. А опла-

ту не поднимали.

В ночь с 24 на 25 сентября 

1906 года к повешению было при-

говорено семь человек. Казнь про-

извели, бумаги оформили, а копать 

могилы рабочие отказались: «Не 

будем хоронить, пока не пообеща-

ете поднять расценки».

Махал кулаками прапорщик 

Петров, орал жандармский пол-

ковник Собещанский, поджимали 

губы чиновники градоначальства 

Муре и военврач Куплетский. 

Но могильщики стояли на своем. 

Их поддержал сборщик висели-

цы, и к забастовке присоединил-

ся палач!

Как нередко бывает в забасто-

вочном движении, карты спутали 

штрейкбрехеры. Близилось утро, 

экипажу парохода «Рабочий» тоже 

хотелось домой. Так что шкипер 

с машинистом взяли лопаты и сами 

закопали тела.

Арестант № 46

Имя палача неизвестно. В доку-

ментах он значился просто как 

арестант № 46. Это в какой-нибудь 

Франции состоял при гильотине 

официальный палач, почтенный 

пожилой чиновник, профессионал 

своего дела. А в России, когда при-

шлось отменять многолетний фак-

тический мораторий на смертную 

казнь, выяснилось, –  некому каз-

нить! Нет палачей! Кинулись наби-

рать из уголовников.

Арестант № 46 отбывал срок 

за убийство, но подрядился в веша-

тели и получил смягчение режима. 

Жил в тюрьме в Петропавловской 

крепости, имел камеру с коврами. 

За ним для постоянного контроля 

закрепили двух жандармских унте-

ров. Пока вешали немногих, ему 

платили по 100 рублей за казненно-

го. Но казни участились, и гонорар 

срезали до 25 рублей.

Начальство обсудило требова-

ния «команды смертных пригово-

ров» и решило расценки поднять. 

Забастовка удалась, но не для всех 

участников. 46-му не повезло. Ко-

мендант Петропавловской крепо-

сти генерал Эллис, узнав о его вы-

ходке, разъярился и велел отпра-

вить наглеца в Архангельскую гу-

бернию, в одну из тамошних тюрем.

Казни и казненные
Казни на мысу Лисий Нос про-

должались. 28 июня 1907 года 

за вооруженное нападение 

на частный ломбард повешены 

эсеры-максималисты Н. Любому-

дров, И. Пукжлис и Н. Сидоров.

16 июля 1907 года за участие 

в убийстве петербургского градо-

начальника генерал-майора фон 

дер Лауница, которое произошло 

21 декабря 1906 года в здании Ин-

ститута экспериментальной меди-

цины, казнены участники Летучего 

боевого отряда партии эсеров 

В. Сулятицкий и Л. Зильберберг.

21 августа 1907 года казнены 

Б. Никитенко, Б. Синявский и В. Нау-

мов, признанные судом виновными 

в подготовке к покушению на жизнь 

священной Особы Государя Импера-

тора и приговоренные за это на ли-

шение прав состояния и к смертной 

казни через повешение.

18 октября в три часа утра на мы-

су Лисий Нос по приговору Петер-

бургского военно-окружного суда 

повешена слушательница Петер-

бургской консерватории по классу 

фортепьяно Е. Рогозинникова (Ра-

гозникова), член Летучего боевого 

отряда партии эсеров Северной 

области, она за несколько дней 

до того прямо в здании Главного 

тюремного управления смертель-

но ранила его начальника Алек-

сандра Михайловича Максимов-

ского, а потом намеревалась подо-

рвать здание.

В начале февраля по доносу 

двойного агента Е. Азефа была аре-

стована большая группа террори-

стов из девяти человек. При аресте 

у троих были найдены бомбы. Всех 

их обвинили в подготовке покуше-

ния на великого князя Николая Ни-

колаевича и министра юстиции 

Ивана Щегловитова. Под суд были 

отданы девять человек, смертные 

приговоры вынесены семерым. 

17 февраля 1908 года их повесили.

Эта казнь получила в обществе 

огромный резонанс. Популярней-

ший писатель того времени 

Л. Н. Андреев в кратчайший срок 

вслед экзекуции, прогремевшей 

на всю Россию, написал «Рассказ 

о семи повешенных». Образы соот-

ветствовали узнаваемым прототи-

пам, и талантливо показано психи-

ческое состояние приговоренных, 

отправляющихся на голгофу.

Начальник Петербургского ох-

ранного отделения Александр Васи-

льевич Герасимов вспоминал: «По-

том мне говорил прокурор, офици-

ально по своей должности присут-

ствовавший на казни террористов: 

"Как эти люди умирали. Ни вздоха, 

ни сожаления, никаких просьб, ни-

каких признаков слабости. С улыб-

кой на устах они шли на казнь"».

Это была последняя столь знаме-

нитая казнь в дореволюционной 

истории Петербурга, но экзекуции 

на мысу Лисий Нос продолжались 

и после 1917 года. Общество бывших 

политкаторжан и ссыльнопоселен-

цев даже предлагало переимено-

вать мыс Лисий Нос в мыс Казнен-

ных. Но, к счастью, это не случилось.

Цена террора
Я не привел полный список пре-

ступников, казненных на мысу Ли-

сий Нос и их деяний, но и это дает 

определенное представление 

об обстановке в России в 1905–

1908 годах. Сценарии террора сего-

дня и в начале XX века имеют одни 

и те же корни. Жаль тех, кто не сумел 

разобраться в историческом момен-

те, сложив головы за чуждые идеи.

Всего за 1901–1911 годы на тер-

ритории России террористами бы-

ло убито и ранено около 4,5 тыс. го-

сударственных служащих различ-

ного уровня. «Попутно» было лише-

но жизни 2180 и ранено 2530 част-

ных лиц. В общей сложности за этот 

период жертвами террористиче-

ских актов стали около 17 тыс. чело-

век. Несмотря на несовершенство 

статистики и противоречивость от-

дельных данных в царской России, 

за 1906–1910 годы военно-полевы-

ми и военно-окружными судами 

по так называемым «политическим 

преступлениям» было вынесено 

5735 смертных приговоров, из кото-

рых приведен в исполнение 3741. 

К каторжным работам приговорено 

66 тысяч. Вот цена террора.

Г. Н. Константинов, капитан 1-го 

ранга Генерального штаба СССР

РАКУРС

ЗАПИСКИ КРАЕВЕДА

От Лисьего Носа к родимым порогам
Расстрелянных тени бредут по дорогам,
А в Финском заливе подъемлет волна
Утопленных трупы с глубокого дна.
Друг с друга веревки постылые рвут

И к темному брегу молча плывут.

Андрей Рыбаков (1916–1988),
антология «Поэзия узников ГУЛАГа»

О том, что на мысу Лисий Нос производили казни, многим извест-

но по слухам. В молодости мне тоже рассказывали о повешенных, 

и даже были очевидцы, которые видели на старых дубах вбитые 

ржавые крюки. Одна старушка рассказывала, что в девичью пору 

они ходили по поселку с песнями и однажды увидели, что по узкоко-

лейке идет состав с тремя вагонами: «Слухи были, что на пирсе каз-

нили преступников, мы догадались в чем дело, перекрестились 

и в страхе разбежались по домам». Об этом же писали в свое время 

Н. Елисеев («Дачники и террористы»), Д. Шерих («Город у эшафота. 

За что и как казнили в Петербурге»), М. Гернет («История царской 

тюрьмы»), Л. Андреев («Рассказ о семи повешенных»).
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Алексей Петрович Ильмаст
В Лисьем Носу учатся и рабо-

тают потомки героев Великой 

Победы. В семьях бережно хра-

нится память о них. Издана кни-

га, соавторами которой стали 

90 учеников школы. Редко в ка-

кой семье не хранят память 

о своих героях. В нашей школе 

и ранее в других школах поселка, 

по крайней мере, учились и учат-

ся четыре поколения коренных 

жителей, представляющих со-

бой замечательную семью 

по фамилии Ильмаст.

Когда-то прибыл в наши края 

родоначальник семьи Эдуард 

Ильмаст. С тех пор прошел 

не один век, о чем есть докумен-

тальные сведения. Непросто сло-

жилась судьба потомков Эдуарда 

Ильмаста, пережили много ката-

клизмов политической истории, 

потеряли родных в водовороте 

жизни.

Денис Ильмаст, ученик 4-го 

класса нашей 438-й школы, рас-

сказал на страницах книги «Бес-

смертный полк» о своем праде-

де: «Мой прадед, Алексей Петро-

вич Ильмаст, родился в 1927 го-

ду. Жил и учился в школе поселка 

Лисий Нос. Трудным у него было 

детство. В 1937 году был репрес-

сирован его отец, мать умерла, 

два старших брата погибли 

на фронте. Подростком устроил-

ся на завод, освоил слесарное 

дело. Одновременно с трудовой 

деятельностью прадедушка 

учился в ремесленном училище 

№ 21. Ему дали комнату в обще-

житии. Пережил блокаду, 

но вспоминал о ней всю жизнь. 

И хотя было запрещено уходить 

из общежития, иногда тайком 

убегал домой. Дом в Лисьем Носу 

стоял пустой, но во дворе весной 

была трава, да лягушек можно 

наловить. Есть очень хотелось, 

даже решил пожарить лягуше-

чью икру, которой было полно 

в канавах рядом с домом. Ничего 

не получилось, осталась одна 

пленка. Прадедушка мой очень 

хороший, смелый и волевой, вы-

держал страшное испытание хо-

лодом, голодом в блокаду. Рабо-

тал на заводе, не доставал 

до ручки станка, приноровил 

ящик для этого. Был подростком, 

но медалью «За оборону Ленинг-

рада» отмечен».

Эта память священна
На мемориальной доске 

школьного музея тридцать четы-

ре фамилии учеников, погибших 

на войне, и восемь фамилий пе-

дагогов. Каждая фамилия –  судь-

ба человека. О ком-то больше из-

вестно, о ком-то меньше, но все 

они спасли мир от фашизма. 

И долг нас, живущих сегодня под 

мирным небом, не забывать их 

имена. Эта память священна. По-

ка мы помним, они живы. Среди 

упомянутых на мемориальной 

доске фамилий наших учеников 

и учителей встречаются фамилии 

живущих сегодня в поселке их 

потомков. В списке педагогов Фе-

дор Федорович Богоутдинов, 

Г. Н. Говердовская, М. П. Дроздов, 

Ю. А. Левитов, Б. Ф. Плисткина, 

Тигран Николаевич Портнов, Ва-

силий Николаевич Стуколкин, 

И. В. Якушевич.

Фамилии учеников –  В. Алексеев, 

В. Бирюков, Х. Васильев, А. Гениев, 

А. Григорьева, С. Григорьев, А. Гри-

горьев, А. Гундоев, В. Елкин, В. Ер-

шов, И. Землер, Н. Зыганов, М. Зы-

ганов, В. Коугеройнен, Н. Кере-

жин, А. Козьяков, Х. Кутыев, В. Ру-

ковишников, В. Матвеев, В. Модес-

то в ,  А .  О гв о з д и н ,  Л .  П е р е з и -

мов, В. Перезимова, В. Ракитс-

кий, В.  Сенчуков, Н.  Соловье-

ва, А. Соловьев, Г. Соловьев, И. Со-

ловьев, И. Тарасов, А. Тихоми-

р о в ,  Б .  Тр у ф а н о в ,  А .  Х о м я -

ков, О. Фролов.

Школьный музей бережно хра-

нит то, что связано с историей 

родного края. Героем Великой По-

беды был родной нам человек, ко-

торый жил и боролся во имя Побе-

ды. Музейный актив школы откры-

вает страницу Памяти о ветеране 

из своей семьи. Появились первые 

странички под названием «Имен 

в России славных много». Их авто-

ры Ксения и Егор Поляковы, Анас-

тасия Жаворонкова, Даниил Ма-

нин, Алиса Ковалевская, Денис 

Ильмаст, Диана Филатова, Миро-

слава Петрова. Впереди рассказы 

о других ребятах поселка, ушед-

ших на войну со школьной скамьи. 

Владимир Зиновьевич Лысенко 

в недавней встрече добавил но-

вые имена таких ребят. Среди них 

Валентин Бирюков, Валентина Бе-

лозерова, Владимир Ершов, Алек-

сандр Безруков.

Лидия Валентиновна 

Скобелева, 

заведующая Музеем «Из истории 

поселка Лисий Нос и школы», 

Заслуженный учитель 

Российской Федерации

Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!
В ознаменование памятной 

даты со дня основания Всесоюз-

ного Ленинского Коммунистиче-

ского Союза Молодежи хочется 

еще раз напомнить читателям 

газеты «Вести Лисьего Носа» 

о том, что наш поселок вписал 

в свои страницы и в историю 

комсомола.

Молодая советская республи-

ка основала комсомол в 1918 го-

ду. Как и во всем, жители поселка 

не остались в стороне от общест-

венной жизни послереволюцион-

ного времени. О тех годах извест-

но немного, поэтому необходимо 

сохранить то, что помним. Дея-

тельность комсомольской орга-

низации в поселке оставила о се-

бе добрый и незабываемый след. 

Почти семьдесят лет комсомоль-

цы были основой для свершения 

трудовых дел. Подвиг комсомоль-

цев вошел в героическую исто-

рию наших земляков в годы Вели-

кой Отечественной войны. Среди 

тех, кто восстанавливал страну 

после окончания войны, строил 

заводы и жилые дома, проклады-

вал железнодорожную маги-

страль вдоль Байкала, есть жите-

ли Лисьего Носа.

В школьном музее «Из исто-

рии поселка Лисий Нос и школы» 

хранятся воспоминания и сним-

ки, связанные с историей комсо-

мола. Надо сказать, что жители 

поселка с осторожностью встре-

тили появление новой молодеж-

ной организации. И это понятно, 

так как население состояло 

в основном из представителей 

среднего класса, трудовая интел-

лигенция, зажиточные крестья-

не, рыбаки, кустари-ремеслен-

ники были заняты добыванием 

средств и особенно не приветст-

вовали участие своих старших 

детей в общественной жизни. 

Но молодость взяла свое. Появи-

лась в поселке комсомольская 

организация. Руководил этой мо-

лодежной группой местный па-

ренек Леонид Петерсон. Цен-

тром сбора молодежи стал клуб 

Добровольного пожарного об-

щества, который находился 

на улице Высокой, дом 12.

Руководил Леонид комсомо-

лом Лисьего Носа, а точнее насе-

ленным пунктом около станции 

Раздельная, в состав которого 

входили небольшие деревеньки 

и новые застройки, курировал 

его работу Сестрорецкий район-

ный Комитет комсомола. В те го-

ды его возглавлял Павел Василь-

евич Ковешников. Одним из са-

мых активных комсомольцев по-

селка был Федор Александрович 

Молчанов. Жил комсомолец 

на Владимировском проспекте, 

в доме № 26. В те годы это была 

главная улица поселка. На Высо-

кой улице жил местный паренек 

Александр Павлович Комов, ко-

торый своей энергией и актив-

ной деятельностью стал приме-

ром для массового вступления 

молодежи в комсомол.

Комсомольцы вели большую 

общественную работу. Организо-

вали художественную самодея-

тельность, ставили спектакли 

в местных двух театрах, выступали 

с концертами молодежного хора. 

Хор исполнял революционные пе-

сни и песни Гражданской войны. 

С энтузиазмом со сцены звучали 

стихи как жанр. Была организова-

на спортивно-массовая работа. 

Были свои местные футбольные 

и баскетбольные команды. 

До позднего вечера не гас свет 

в клубе, где собирались комсо-

мольские активисты, чтобы соста-

вить план деятельности. Решались 

многие важные проблемы, чтобы 

улучшить жизнь селян.

Несмотря на то что в поселке 

в 1918 году открылась первая Со-

ветская школа, а в следующем, 

1919-м, начала работу Единая 

Трудовая школа, в поселке про-

живало среди старшего поколе-

ния много малограмотных и нег-

рамотных людей. Особенно мно-

го их было среди крестьян и ры-

баков. Задачу обучения основам 

грамоты взяли на себя комсо-

мольцы. Самая большая школа 

была открыта на окраине посел-

ка в финской деревушке Каупило-

во. По статистике, там проживало 

90 % неграмотных крестьян. Их 

терпеливо и ответственно обуча-

ли наши комсомольцы. Не только 

выполняли работу педагогов, 

но и организовали шефство над 

пожилыми жителями поселка. 

Носили воду из колодца, кололи 

дрова, убирали снег зимой 

со двора, а летом косили траву, 

заготавливали сено. Работы хва-

тало на всех.

Вскоре встал вопрос о строи-

тельстве новой школы. Поселок 

разросся, в 1928 году был пере-

именован из Раздельного в Ли-

сий Нос. Стала многочисленной 

и комсомольская ячейка. Работу 

молодежи оценили. Теперь уже 

вступить в ряды комсомола мож-

но было только по выполнению 

дел и по рекомендации. Вскоре 

закипела стройка, на которой 

трудились наши комсомольцы. 

Их труд стал примером трудово-

го героизма.

Подрастало новое поколение, 

выращенное комсомолом. Комсо-

мол руководил пионерией посел-

ка с 1923 года. Славные имена пер-

вых вожатых не забыты. Среди них 

имена Федора Молчанова, Алек-

сандра Комова, Эдуарда Рамма, 

Анны Журовой.

Продолжение следует.

Л. В. Скобелева, 

заведующая Музеем «Из истории 

поселка Лисий Нос и школы», 

заслуженный учитель 

Российской Федерации, 

комсомолка 60-х

С историей комсомольского 

движения можно ознакомиться 

в библиотеке № 6 Лисьего Носа, 

где специально в канун знамена-

тельной даты размещена ин-

формация на интерактивном 

стенде. Глава МО пос. Лисий 

Нос В. М. Грудников посетил те-

матическую выставку.

– Трудно переоценить все то, 

что было сделано несколькими 

поколениями советской молоде-

жи для экономического и обо-

ронного могущества страны, для 

разгрома фашизма, послевоенно-

го восстановления народного хо-

зяйства, для мощного развития 

Урала, Сибири и Дальнего Восто-

ка, для освоения целины, покоре-

ния космоса, создания энергети-

ческого и нефтегазового ком-

плексов, строительства крупных 

магистралей и железных дорог, 

эпохальных достижений в науке 

и культуре, побед в спорте, –  по-

делился впечатлениями Вадим 

Маркович. – Школу комсомола 

про шли свыше двухсот миллио-

нов юношей и девушек, многие 

из которых стали прославленны-

ми рабочими и тружениками се-

ла, видными государственными 

и общественными деятелями, вы-

дающимися учеными, военачаль-

никами и дипломатами, мастера-

ми литературы и искусства.

ТРАДИЦИИ

70 ЛЕТ  ПОМНИМ…

29 октября 2018 года ВЛКСМ исполнилось 100 лет

ДАТА

Президент Российской 
Федерации В. В. Путин:

«У страны должны быть ге-
рои, и люди должны их знать. 
Это должны быть ориентиры, 
на примере которых сего-
дняшние поколения могли бы 
воспитываться и воспиты-
вать своих детей. Это очень 
важно!»
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9 ноября 2018 годаЧТО? ГДЕ? КОГДА?

РАССКАЖИТЕ О САМОМ ВАЖНОМ!РАССКАЖИТЕ О САМОМ ВАЖНОМ!

Уважаемые жители поселка Лисий Нос! Уважаемые жители поселка Лисий Нос! 

Обращаем ваше внимание:Обращаем ваше внимание:

для того чтобы ваши родные и близкие, родители, для того чтобы ваши родные и близкие, родители, 

бабушки и дедушки, бабушки и дедушки, достигшие 70-летиядостигшие 70-летия (и старше),  (и старше), 

отмечающие юбилейные даты в 2019 году, отмечающие юбилейные даты в 2019 году, 

могли получить поздравления и памятные подаркимогли получить поздравления и памятные подарки  

от местной администрации МО пос. Лисий Нос, от местной администрации МО пос. Лисий Нос, 

вам необходимо до 20 декабря предоставить сведения вам необходимо до 20 декабря предоставить сведения 

об этом специалисту по культурно-массовой работеоб этом специалисту по культурно-массовой работе

по адресу: по адресу: 

ул.Боровая, д. 50 А.  ул.Боровая, д. 50 А.  

При себе иметь паспортные данные юбиляра. При себе иметь паспортные данные юбиляра. 

Справки по телефону: Справки по телефону: 240-30-33240-30-33

Местная администрация МО пос. Лисий Нос.Местная администрация МО пос. Лисий Нос.

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!НИЯ!
Чествуем юбиляров и долгожителей поселка Лисий Нос!Чествуем юбиляров и долгожителей поселка Лисий Нос!

2 октября 93 года исполнилось долгожителю, участнице Великой Отечественной войны2 октября 93 года исполнилось долгожителю, участнице Великой Отечественной войны  

Надежде Ивановне Егоровой.Надежде Ивановне Егоровой.

12 октября 80-летний юбилей отметила житель блокадного Ленинграда12 октября 80-летний юбилей отметила житель блокадного Ленинграда

Маргарита Павловна Мартынова.Маргарита Павловна Мартынова.

28 октября 80 лет отпраздновала житель блокадного Ленинграда28 октября 80 лет отпраздновала житель блокадного Ленинграда

Наталья Степановна Быстрова. Наталья Степановна Быстрова. 

29 октября 92-й день рождения встретил долгожитель, участник Великой Отечественной войны29 октября 92-й день рождения встретил долгожитель, участник Великой Отечественной войны  

Владимир Зиновьевич Лысенко.Владимир Зиновьевич Лысенко.

Примите наши сердечные поздравления! Низкий вам поклон от всех жителей поселка Лисий Нос, 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 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 !и ваш труд – пример для всех нас.  Будьте счастливы, любви и заботы близких! Мира вашим семьям !

Надежде Анатольевне Федотовой – 60 лет!Надежде Анатольевне Федотовой – 60 лет!

Уважаемая Надежда Анатольевна, поздравляем Вас с юбилеем, 60-летием!Уважаемая Надежда Анатольевна, поздравляем Вас с юбилеем, 60-летием!

Желаем здоровья, творческих успехов в работе, семейного благополучия и трудового долголетия!Желаем здоровья, творческих успехов в работе, семейного благополучия и трудового долголетия!

Коллектив детского сада «Родничок».Коллектив детского сада «Родничок».

Что важно знать
про новый закон о пенсиях?

Президент России подписал федеральный закон, который предусматривает 
постепенное повышение общеустановленного пенсионного возраста.

Цель закона –  обеспечить устойчивый рост пенсий за счет их 
индексации выше уровня инфляции.

Какие изменения нас ждут?
Плавное повышение пенсионного возраста в  период 
2019–2028 гг. до уровня 65 лет для мужчин и 60 лет для 
женщин.

Кого коснется переходный период?
Переходный период коснется мужчин 1959–1963 годов ро-
ждения и женщин 1964–1968 годов рождения и составит 
10 лет.

Что будет с нынешними пенсионерами?
Нынешние пенсионеры будут получать все уже назначен-
ные пенсионные и социальные выплаты в соответствии 
с  приобретенными пенсионными правами и  льготами. 
Более того, для неработающих пенсионеров законопро-
ект гарантирует долгосрочный рост размера пенсий, 
в  том числе индексацию размеров пенсий существенно 
выше уровня инфляции.

У каких категорий льготников возраст выхода на  пен-
сию останется без изменений?

У работников вредных и  опасных производств, у  гра-
ждан, пострадавших от  радиационных и  техногенных 
катастроф, у  лиц, пенсия которым назначается ранее 
общеустановленного пенсионного возраста по социаль-
ным мотивам и состоянию здоровья.

Подробная информация на сайте  www.pfrf.ru

Пенсионный фонд России


