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Наши интервью. О. А. Смирнова: «Только 
вмест – депутаты и исполнительная 
власть –  могут добиться результата».

Из первых уст: глава МО пос. Лисий Нос 
подвел итоги работ по благоустройству. 
В центре внимания –  сквер.

Записки краеведа. А знаете ли вы, что 
в Лисьем Носу на «Голубой даче» 
стажировались разведчики-диверсанты?

Почетным жителям Лисьего Носа –  
не только уважение и почет, но 
и специальные нагрудные знаки отличия.

Самоуправление: бюджет МО пос. Лисий 
Нос на 2019 год принят в двух чтениях. 
Что год грядущий нам готовит?
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ПРИЗВАНИЕ ПРИЗВАНИЕ 
ТАМАРЫ МОСКВИНОЙТАМАРЫ МОСКВИНОЙ 5

«Муниципальные встречи» с Тамарой Москвиной растопили лед сердец и принесли «Муниципальные встречи» с Тамарой Москвиной растопили лед сердец и принесли 
праздник в Лисий Нос. Почему юные таланты выбирают Тамару Николаевну и где она их праздник в Лисий Нос. Почему юные таланты выбирают Тамару Николаевну и где она их 
находит, победы и поражения, призвание и вечная молодость, –  все, о чем говорили находит, победы и поражения, призвание и вечная молодость, –  все, о чем говорили 
участники встречи,  читайте в нашем выпуске.участники встречи,  читайте в нашем выпуске.

12 декабря – День Конституции 12 декабря – День Конституции 
Российской ФедерацииРоссийской Федерации

Уважаемые жители поселка Лисий Нос! 12 декабря мы отме-

чаем День Конституции Российской Федерации. Конституция –  

это документ, являющийся основным законом нашей страны. 

Именно конституция определяет устройство государства и за-

крепляет права человека. 

Конституция Российской Федерации –  надежный правовой фун-

дамент, незыблемый каркас, раз и навсегда закрепивший базовые 

ценности российской государственности, основы устройства власти 

и гражданского общества. Этим базисным документом многонацио-

нальный российский народ затвердил свое стремление сохранять 

мир и согласие внутри страны, государственное единство, верность 

памяти предков и ответственность перед будущими поколениями.

Долг каждого гражданина Российской Федерации –  соблюдать 

положения конституции, отстаивать правовые позиции собствен-

ного государства. Только так можно построить достойное будущее.  

Конституция дает нам право на труд, и от работы каждого из нас 

зависит, насколько эффективно Россия будет решать текущие зада-

чи, двигаться к стратегическим целям, реализовывать свой государ-

ственный потенциал. 

Искренне желаю всем жителям поселка новых свершений, успе-

хов в добрых начинаниях, мира и благополучия, уверенности в бу-

дущем. 

В. М. Грудников, 

глава МО пос. Лисий Нос

Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с Днем Конституции 

Российской Федерации!

12 декабря 1993 года наше государство вступило в но-

вый этап развития. Принятая всенародным голосовани-

ем новая Конституция России стала основным докумен-

том страны, гарантирующим права и свободы граждан, 

положившим начало масштабным социально-экономи-

ческим и политическим преобразованиям.

С Санкт-Петербургом связаны важнейшие страницы 

истории российской государственности. Город был ини-

циатором многих преобразований в нашей стране. 

Заложенные в Конституции ценности – государствен-

ный суверенитет, территориальную целостность, верхо-

венство демократии и закона – должны свято чтить все 

поколения россиян.

Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, сча-

стья, благополучия и новых успехов в труде на благо 

нашей Родины!

Председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга,  секретарь 

Санкт-Петербургского регионального 

отделения  партии «Единая Россия» 

Вячеслав Макаров
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ФИНАНСЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПЯТОГО СОЗЫВА

П Р О Т О К О Л

публичных слушаний по 

обсуждению проекта решения 

муниципального совета 

МО пос. Лисий Нос 

«Об утверждении местного 

бюджета муниципального 

образования поселок 

Лисий Нос на 2019 год»

4 декабря 2018 г. 17:00

Место проведения: Санкт-Петер-

бург, пос. Лисий Нос, Балтийский пр., 

д. 36.

Присутствовали: 20 человек.

Секретарь: Ведущий специалист МА 

МО пос. Лисий Нос Е. Г. Танцура.

Докладчик: Глава местной админи-

страции МО пос. Лисий Нос С. В. Федо-

тов.

Повестка дня:

1. Обсуждение проекта решения 

МС МО пос. Лисий Нос «Об утвержде-

нии местного бюджета муниципально-

го образования поселок Лисий Нос на 

2019 год».

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Глава МА МО пос. Ли-

сий Нос С. В. Федотов.

Решение муниципального совета 

о назначении публичных слушаний бы-

ло опубликовано в газете «Вести Лисье-

го Носа» № 20 от 23 ноября 2018 года, 

проект Решения муниципального сове-

та МО пос. Лисий Нос «Об утверждении 

местного бюджета муниципального об-

разования поселок Лисий Нос на 2019 

год» опубликован в газете «Вести Лисье-

го Носа» № 19 от 19 ноября 2018 года, 

также документы размещены на офици-

альном сайте муниципального образо-

вания поселок Лисий Нос.

Приём письменных замечаний 

и предложений по проекту решения 

муниципального совета МО пос. Лисий 

Нос «Об утверждении местного бюдже-

та муниципального образования посе-

лок Лисий Нос на 2019 год» осуществ-

лялся до 3 декабря 2018 года. На се-

годняшний день предложений не по-

ступало.

В. М. Грудников предложил по ре-

зультатам слушаний принять следую-

щие Решения:

1) Публичные слушания по про-

екту решения МС МО поселок Лисий 

Нос «Об утверждении местного бюдже-

та муниципального образования посе-

лок Лисий Нос на 2019 год» признать 

состоявшимися.

2) Информирование жителей о про-

ведении публичных слушаний осу-

ществлено согласно действующему 

законодательству, представлена ис-

черпывающая информация по пред-

мету слушаний, регламент публичных 

слушаний выдержан без срывов и на-

рушений.

Голосовали:

«За» 20 чел.

«Против» 0 чел.

«Воздержались» 0 чел.

РЕШИЛИ:

1) Публичные слушания по про-

екту решения МС МО поселок Лисий 

Нос «Об утверждении местного бюдже-

та муниципального образования посе-

лок Лисий Нос на 2019 год» признать 

состоявшимися.

2) Информирование жителей о про-

ведении публичных слушаний осу-

ществлено согласно действующему 

законодательству, представлена ис-

черпывающая информация по пред-

мету слушаний, регламент публичных 

слушаний выдержан без срывов и на-

рушений.

Председатель В. М. Грудников

Секретарь Е. Г. Танцура

Бюджет на 2019 год принят в двух чтениях
4 декабря 2018 прошли публичные слуша-

ния по проекту решения муниципального со-

вета МО пос. Лисий Нос об утверждении 

местного бюджета на 2019 год. На предше-

ствующем заседании депутатский корпус 

утвердил главный финансовый документ 

муниципального образования на следующий 

год во втором чтении.

Это сбалансированный, бездефицитный 

бюджет, где сумма доходов муниципального об-

разования будет равна сумме расходных обяза-

тельств. Общий объем доходов определен 

в размере 112 700 тыс. руб., что на 8342,8 тыс. 

руб. больше, чем в 2018 году. Таким образом, 

рост доходной части составил чуть менее 8 % 

в сравнении с предыдущим периодом. Расход-

ные обязательства увеличены незначительно –  

на 3836,0 тыс. руб. по сравнению с местным 

бюджетом на 2018 год. Дефицит –  0 рублей.

Можно отметить, что за 5 последних лет про-

изошел резкий количественный и качествен-

ный скачок в вопросах наполняемости местно-

го бюджета и исполнения возложенных на му-

ниципалитет вопросов местного значения.

При этом по результатам мониторинга соци-

ально-экономического развития муниципаль-

ных образований Санкт-Петербурга и оценки 

эффективности деятельности органов местно-

го самоуправления МО пос. Лисий Нос уже не-

сколько лет подряд входит в пятерку лидеров 

в своей группе.

На какие цели планируется направить бюд-

жетные средства –  обсуждали и депутаты в рам-

ках заседаний муниципального совета и комис-

сии по бюджету и граждане на публичных слу-

шаниях, которые прошли в актовом зале 

библио теки № 6.

Об основных параметрах местного бюд-

жета на будущий год и приоритетах рабо-

ты органов местного самоуправления 

в 2019 году доложил глава местной админи-

страции МО пос. Лисий Нос С. В. Федотов:

– В качестве приоритетных направлений 

бюджетной политики муниципального образо-

вания поселок Лисий Нос в 2019 финансовом 

году предлагается принять следующие направ-

ления:

1. Текущий ремонт и содержание дорог, рас-

положенных в пределах границ муниципально-

го образования. На эти цели планируется на-

править 33 833,9 тыс. руб., что составляет 30,0 % 

от общего объема расходов бюджета.

2. Благоустройство, в том числе обустройст-

во, ремонт и содержание детских и спортивных 

площадок, обустройство зон отдыха, текущий 

ремонт придомовых территорий, ликвидация 

несанкционированных свалок, санитарные руб-

ки деревьев и кустарников, уборка территорий, 

тупиков и проездов и др. В общем объеме рас-

ходов бюджета доля работ по благоустройству 

составляет 50 491,7 тыс. руб. (44,8 %).

3. Организация и проведение культурно-

массовых и досуговых мероприятий для жите-

лей муниципального образования поселок Ли-

сий Нос запланированы в сумме 7874,8 тыс. руб.

Ремонт дорог
Традиционно большая часть дотации на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности расхо-

довалась на ремонт и содержание дорог, но 

в связи с проведением в поселке работ по про-

кладке сетей канализации и водоснабжения на 

2019 год по данному направлению запланиро-

ваны в основном работы по содержанию дорог, 

а именно:

– механизированная уборка дорог в летний 

и зимний период, выкос травы с обочин;

– прочистка водоотводных канав, прочист-

ка водопропускных труб (угол Кольцевой и Де-

ловой улиц, вдоль Деловой ул., ул. Озерковская, 

ул. Морская, всего по поселку более 2 киломе-

тра канав;

– оперативный (ямочный) ремонт улиц в ас-

фальто-бетонном покрытии –  таких как Ново-

центральная ул. –  от Кольцевой до Майской, 

Глухариная, Межевая, Раздельный пр., а также 

в неусовершенствованном покрытии –  улицы 

Лесная, Авиационная, Дмитриевская;

– текущий ремонт проезда от Приморского 

шоссе до КЗС и приведение его в соответствие 

с параметрами паспорта дороги.

Благоустройство
Проектом бюджета 2019 года в рамках благо-

устройства территории предусмотрены следу-

ющие виды работ, включая вывоз мусора и лик-

видацию несанкционированных свалок, уборку 

территории тупиков и проездов, работ по ре-

монту игрового оборудования детских площа-

док, праздничного оформления улиц, вывоз не-

санкционированных свалок, проведение суб-

ботников:

– текущий ремонт придомовых территорий 

и дворовых территорий, включая проезды 

и въезды, пешеходные дорожки по адресам: 

Раздельный пр., д. 42–44; ул. Корженевская, 

д. 6; Раздельный пр., д. 46–54; ул. Корженев-

ская, д. 21; Раздельный пр., д. 15; ул. Ивановская, 

д. 12; Большой пр., д. 22–26; ул. Сестрорецкая, 

д. 8; переход через ж/д пути в створе с ул. По-

граничной;

– ремонт газонных ограждений, устройство 

новых ограждений у ДК, по ул. Холмистой, д. 3/5, 

ремонт ограждений детских и спортивных пло-

щадок;

– организация дополнительных парковоч-

ных мест на дворовых территориях по адре-

сам: ул. Центральная, д. 68; ул. Ивановская, д. 9; 

ул. Корженевская, д. 21; Раздельный пр., д. 44, 

54, 56;

– установка малых архитектурных форм, 

ремонт скамеек, установка новых скамеек на 

дворовых территориях, установка велопарко-

вок у ж/д станции, почты, на Центральной пло-

щади;

– посадка и уход за зелеными насаждения-

ми на зонах отдыха на территории МО пос. Ли-

сий Нос;

– ремонт детских площадок с заменой обо-

рудования и покрытия по адресам: ул. Сестро-

рецкая, д. 8; Раздельный пр., д. 42–44; Раздель-

ный пр., д. 56; ул. Красноармейская, д. 11;

– обустройство новой детской площадки по 

адресу: ул. Захарьевская, д. 6;

– проектирование новой игровой площадки.

12 декабря –  общероссийский день приема граждан
12 декабря с 12 до 20 часов во всех органах 

исполнительной государственной власти 

и органах местного самоуправления вну-

тригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга будет проходить обще-

российский день приема граждан.

Также по местному времени прием будет 

проходить в приемной Президента Российской 

Федерации по приему граждан в городе Мо-

скве, приемных Президента Российской Феде-

рации в федеральных округах и в администра-

тивных центрах субъектов Российской Федера-

ции, в федеральных органах исполнительной 

власти и в соответствующих территориальных 

органах, в федеральных государственных орга-

нах и в соответствующих территориальных ор-

ганах. Уполномоченные лица данных органов 

и обеспечивают с согласия заявителей личное 

обращение в режиме видео-конференц-связи, 

видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи 

к уполномоченным лицам иных органов, в ком-

петенцию которых входит решение поставлен-

ных в устных обращениях вопросов. Личный 

прием проводится в порядке живой очереди 

при предоставлении документа, удостоверяю-

щего личность (паспорта).

В случае если уполномоченные лица органов, 

осуществляющие личный прием заявителей, не 

обеспечили, с учетом часовых зон, возможность 

личного обращения заявителей в режиме видео-

конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или 

иных видов связи к уполномоченным лицам ор-

ганов, в компетенцию которых входит решение 

поставленных в устных обращениях вопросов, 

то в течение 7 рабочих дней после общероссий-

ского дня приема граждан или в иные удобные 

для данных заявителей сроки будет обеспечена 

возможность личного обращения к соответству-

ющим уполномоченным лицам. О времени, дате 

и месте проведения приема в режиме видео-

конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или 

иных видов связи данные заявители информиру-

ются в течение 3 рабочих дней после общерос-

сийского дня приема граждан.

Информация об адресах проведения 12 де-

кабря 2018 года приема заявителей размещена 

на официальном сайте Президента Российской 

Федерации в сети Интернет на странице «Лич-

ный прием» раздела «Отправить письмо» 

(http://letters.kremlin.ru/receptions), а также на 

официальных сайтах соответствующих государ-

ственных органов и органов местного само-

управления в сети Интернет.

В МО пос. Лисий Нос прием граждан будет 

осуществляться в указанное время местной ад-

министрацией МО пос. Лисий Нос по адресу: 

ул. Холмистая, д. 3/5 (тел. 434-90-29).
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

СОБЫТИЯ

О. А. Смирнова: «Только вместе – депутаты и исполнительная власть –  
могут добиться результата»

Роль депутата муниципального совета. Одни считают, что на-

родный избранник должен заниматься крупными, глобальными 

проблемами, другие –  что он обязан обязательно помогать рядо-

вым избирателям: если, мол, не депутаты, то кто? Представляем 

нашу беседу с депутатом муниципального совета МО пос. Лисий 

Нос О. А. Смирновой.

– Ольга Александровна, 

в чем вы видите свою главную 

задачу в качестве депутата му-

ниципального совета?

– В первую очередь –  это рабо-

та с населением: вникать в их про-

блемы, в проблемы поселка. У де-

путата нет серьезных экономиче-

ских рычагов, но он может вовремя 

донести ту или иную проблему, 

предложить пути ее решения на 

уровне администрации, исполни-

тельной власти. Это помогает пра-

вильно направлять те ресурсы, ко-

торые есть в поселке, для макси-

мального эффективного развития 

и создания комфортных условий 

для населения. Только вместе – де-

путаты и исполнительная власть –  

могут добиться результата.

Основное направление –  забота 

о благоустройстве территории по-

селка. Она включает в себя не толь-

ко организацию тех или иных ра-

бот, направленных на улучшение 

состояния улиц, дворов. Необходи-

мо проверить, чтобы работы были 

выполнены в срок, на должном тех-

ническом уровне и в дальнейшем 

обеспечивали полную безопа-

сность детей и жителей.

– Расскажите, чего вам уда-

лось достигнуть на депутатском 

поприще в этом году?

– Своей поддержкой и опорой 

считаю исполнительную власть 

и совет депутатов. По моему хода-

тайству были установлены мости-

ки через канавы на Раздельном пр. 

и Корженевской ул., а также заас-

фальтированы тропинки. По прось-

бам жителей, обратившихся ко 

мне, были установлены скамейки 

в нескольких дворах. Был заас-

фальтирован двор на Раздельном 

пр., д. 33. Организован вывоз не-

санкционированной свалки на 

Большом пр., д. 23 и Раздельном 

пр., д. 15. Была организована рас-

чистка сгоревших сараев на ул. Се-

строрецкой и Раздельном пр., д. 15. 

Активное участие в уборке прини-

мали жители, в том числе и дети. 

Хочется отметить детвору с Се-

строрецкой улицы, ребята посто-

янно участвуют в субботниках 

и ждут их. Субботники заканчива-

ем чаепитием и угощением всяки-

ми сладостями. Активных ребят 

наградила сувенирами. В 2019 году 

запланировали асфальтирование 

этих дворов. Будем продолжать 

благоустройство придомовых тер-

риторий на Раздельном и Зеленом 

проспектах.

– Проблем в поселке доста-

точно много. Вы не первый со-

зыв представляете интересы 

населения и несомненно в курсе 

каждой из проблем. Какие из 

них удалось решить за период 

депутатской деятельности, ка-

кие не удалось и почему?

– При большой работе местной 

администрации, совета ветеранов, 

депутатов наш поселок был вклю-

чен в программу газификации при-

родным газом. Однако не все полу-

чилось так, как хотелось бы. Оста-

лась проблема обеспечения при-

родным газом квартир многоквар-

тирных домов. Жители этих домов 

могут перейти на природный газ 

только с общего согласия, проведя 

собрания собственников. Неактив-

ность и нежелание –  причина про-

блемы.

Начались работы по строитель-

ству сетей канализации и водо-

снабжения. Пока не ясно с подклю-

чением к сетям многоквартирных 

домов, но администрация поселка 

ведет переговоры по решению 

данной проблемы.

Из проблем, которые удалось 

решить –  налажена работа с выво-

зом мусора. Еще одно важное де-

ло –  благодаря серьезной работе 

местной администрации и муници-

пального совета был установлен 

светофор на Приморском шоссе 

у остановки «Лисий Нос». Перечи-

слять можно долго: из вопросов, 

получивших разрешение –  устрой-

ство уличного освещения на Нико-

лаевской улице.

Из планов: неплохо было бы 

установить камеры видеонаблюде-

ния в поселке для безопасности 

и комфортного проживания жите-

лей, перевести наши угольные ко-

тельные на газовые –  это более 

экологично. Экономика –  первона-

чальная важность, иные вопросы 

без денег не решить. У нас много 

достойных депутатов, они активно 

участвуют в жизни поселка, но ре-

шение глобальных проблем во 

многом не в наших полномочиях, 

которые определены законода-

тельством о местном самоуправле-

нии. К примеру, нарушение мелио-

рации –  при строительстве новых 

домов засыпаются канавы. Свалки 

на бесхозных или частных террито-

риях.

– Ольга Александровна, спа-

сибо за обстоятельные ответы. 

Поделитесь с нашими читателя-

ми своими планами на будущее.

– У меня, как у человека 

эмоцио нального, были сомнения, 

надо ли в моем возрасте браться 

за столь серьезную работу? Се-

мья –  это моя мощная моральная 

поддержка. И мне хотелось бы по-

больше уделять время для своих 

внучек, престарелой маме и сво-

им любимым родственникам 

и друзьям. Взвесила свои возмож-

ности и потом не сожалела, что 

выбрала тропу по собственному 

желанию. Работала охотно, пыта-

лась выполнить просьбы, наказы 

избирателей. В дальнейшем по-

стараюсь также по своим возмож-

ностям помогать жителям, помо-

гать в процветании нашего люби-

мого поселка.

В молодежном центре «На Бо-

гатырском» прошел празднич-

ный концерт «Нашим мамам 

с любовью», посвященный Дню 

матери. Торжественную часть 

мероприятия открыли депу-

тат Законодательного Собра-

ния Санкт-Петербурга Андрей 

Алексеевич Горшечников и глава 

МО пос. Лисий Нос Вадим Марко-

вич Грудников.

– Мама –  это Родина. Мама –  са-

мое первое слово в жизни каждого 

из нас. Только ей можно рассказать 

о самом сокровенном: своих успехах 

и неудачах. У мамы хранится исто-

рия нашей жизни –  рисунки, подел-

ки, фотографии. Говорите как можно 

чаще слова любви своим мамам! –  

отметил в своем вступительном сло-

ве депутат Законодательного Собра-

ния Санкт-Петербурга А. А. Горшеч-

ников.

– В этот день надо поздравить 

каждую маму и поблагодарить за 

труд, к которому мы привыкаем 

и который часто недооцениваем. 

Быть мамой –  одна из самых тяже-

лых работ, потому что на мамах ле-

жит большая ответственность: от 

них в большинстве случаев зави-

сит, каким вырастет ребенок –  бу-

дущее страны и мира, –  слова при-

знательности и поздравлений про-

изнес глава МО пос. Лисий 

Нос В. М. Грудников.

На защиту ОтечестваНа защиту Отечества
В Приморском районе Санкт-

Петербурга состоялась торже-

ственная отправка призывни-

ков в армию. 16 молодых людей 

отправились на службу в Воору-

женные силы Российской Федера-

ции из призывного пункта воен-

комата Приморского района, 

в числе которых  житель Лисьего 

Носа Владислав Митрофанов.

Провожал Владислава вместе 

с родными и близкими глава МО 

пос. Лисий Нос В. М. Груд ников. На 

торжественной церемонии Вадим 

Маркович произнес напутствен-

ные слова будущему защитнику 

Отечества, пожелав успехов в во-

инской службе.

День материДень матери
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Сквер: вопросы и ответы
Наиболее значимым и мас-

штабным проектом, реализуе-

мым на территории МО пос. Ли-

сий Нос в 2018 году, стало строи-

тельство сквера с прудом, рас-

положенным на Большом про-

спекте поселка близ многоквар-

тирных домов. На многочислен-

ные вопросы наших читателей 

ответил глава МО пос. Лисий 

Нос В. М. Грудников.

Работы по выполнению первого 

этапа строительства сквера с пру-

дом завершены. Удалены больные 

деревья и сухостой, выполнены 

прогулочные дорожки с мощени-

ем тротуарной плиткой, прочище-

на чаша пруда, произведено бере-

гоукрепление, сформирован ланд-

шафт, построен пешеходный мо-

стик через пруд, а также мостики 

через проходящие вдоль Большо-

го проспекта водоотводные кана-

вы. В другой части сквера разме-

стился небольшой амфитеатр 

и площадка для встреч с друзьями 

и собраний жителей. Выполнено 

озеленение территории многолет-

ними растениями, деревьями и ку-

старниками, сквер дополнен клум-

бами и цветниками. Установлены  

скамейки, урны и газонные огра-

ждения.

Так уж повелось, что любой но-

вый объект благоустройства вызы-

вает бурное обсуждение. Всегда 

и везде находятся сторонники 

и противники изменений. Вот 

и у жителей поселка возникает 

множество вопросов по поводу 

устройства сквера с прудом на 

Большом проспекте. Не лучше ли 

было оставить как раньше, с незна-

чительными улучшениями? Оправ-

дано ли такое серьезное строи-

тельство? Продолжатся ли работы, 

или так и останется?

Так не останется. Это лишь пер-

вый этап работ по устройству скве-

ра –  строительные и земляные ра-

боты. Проще говоря, создана осно-

ва для будущего оформления, озе-

ленения, «уюта». К слову, в конце 

осени – в начале зимы любая терри-

тория выглядит не очень привлека-

тельно. Совсем недавно здесь рабо-

тала техника и заливался бетон. Ве-

сной сквер преобразится!

Приемка и контроль за объема-

ми работ производятся с привле-

чением специалистов технадзора, 

при этом ряд невыполненных ра-

бот оплачен подрядной организа-

ции не будет. Подрядчику вынесен 

ряд замечаний по устранению не-

достатков.

Второй этап работ запланиро-

ван на 2019 год, включая цветочное 

оформление, установку огражде-

ний по периметру чаши пруда, 

оформление амфитеатра для дру-

жеских встреч, создание декора-

тивных акцентов и так далее.

Пока это можно сравнить с ре-

монтом квартиры –  новые обои по-

клеены, а шторы, цветы и картины 

еще не повешены. Как в такой квар-

тире еще не уютно, так и промежу-

точный, незавершенный этап стро-

ительства сквера на взгляд прохо-

жего может смотреться спорно.

Что было, и что стало: обустрой-

ство сквера –  инициатива жителей 

близлежащих многоквартирных 

домов, проживающих на Большом 

проспекте, Горской, Сестрорец-

кой улицах, Раздельном проспек-

те, собравших за проектирование 

места отдыха подписи под обра-

щением к главе муниципального 

образования.

Площадка на Большом про-

спекте –  это единственная терри-

тория, где была возможной реали-

зация данного проекта. Сам про-

ект не только прошел необходи-

мые экспертизы и согласования 

перед утверждением, но и обще-

ственные слушания с участием 

значительного числа жителей Ли-

сьего Носа.

Конечно, можно было просто 

освободить пруд от мусора, про-

ложить пару песчаных тропинок, 

установить 2–3 скамейки и ско-

сить заросли камышей, но… Не 

будь в разработанном проекте се-

рьезных инженерных конструк-

ций, вроде чаши пруда или амфи-

театра, этот лакомый участок зем-

ли рисковал быть отданным под 

застройку. Реализация проекта –  

гарантия того, что территория 

сквера не будет застроена, а по-

служит людям комфортным ме-

стом для прогулок и многолюдных 

встреч. Именно для встреч жите-

лей выполнено м ощение при со-

хранении баланса территорий зе-

леных насаждений.

Куда обратиться, если возникли 

предложения по улучшению буду-

щего места отдыха и организации 

пространства или возникло жела-

ние помочь в его оформлении? На-

править свои идеи вы можете 

в местную администрацию по 

электронной почте msmoln@mail.

ru –  каждое обращение будет рас-

смотрено, а лучшие предложения 

учтены при проведении второго 

этапа строительных работ.

ОБРАЗОВАНИЕ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Строительство сетей: 
спрашивали –  отвечаем

В поселке Лисий Нос началось 

строительство сетей водо-

снабжения и водоотведения (ка-

нализования). Первый этап 

предусматривает прокладку 

сетей по улицам Верхняя, Сред-

няя, Нижняя, Каупиловская, За-

харьевская, Мирная, Тихая, Оре-

ховская, Ленинградскому шоссе, 

а также прокладку напорных се-

тей через Приморское шоссе до 

ПНС «Горская». Вопросы, волную-

щие жителей поселка, мы зада-

ли главе местной администра-

ции МО пос. Лисий Нос Сергею 

Владимировичу Федотову.

– Сергей Владимирович, на 

встрече, прошедшей 31 октя-

бря, жителями было задано 

большое количество вопросов 

по срокам проведения строи-

тельных работ в поселке, всех 

волнует: как скоро можно будет 

подключиться к новым сетям?

– Волнения жителей понятны. 

Строительство сетей ближайшие 

3 года будет сильно влиять на сло-

жившийся уклад Лисьего Носа. Но 

сомнений нет –  канализация посел-

ку нужна! Ее ждали, об этом не раз 

местные власти обращались в пра-

вительство Санкт-Петербурга, про-

сили ускорить начало работ. Каж-

дый день по данным ГУП «Водока-

нал» поселок потребляет около 

1500 кубометров воды, половина 

этого объема попадает затем в сеть 

придорожных водоотводных канав, 

которые для этого не предназначе-

ны. Как следствие –  канавы зараста-

ют, переполняются водой и забола-

чиваются. Я уже не говорю про за-

пах и санитарную составляющую. 

Сети канализации примут на себя 

большую часть стоков и от жилых, 

и от общественных зданий, снизит-

ся загрязнение акватории Финско-

го залива, улучшится экологическое 

состояние территории. К тому же 

проектом предусмотрено и строи-

тельство новых водопроводных ли-

ний по тем улицам, где сейчас водо-

провода нет.

Строительство разбито на этапы 

с 2018 по 2020 год. Согласно графи-

ку, предоставленному нам ГКУ 

«Управление Заказчика», сначала 

должны построить сети в Каупило-

во, затем в январе 2019 года под-

рядчики перейдут на Большой, 

Раздельный проспекты и пересе-

кающие их улицы (рядом с «Рабо-

чим поселком»), в мае 2019 года 

в центральную часть поселка, 

а в 2020 году – на территорию от 

недействующей железной дороги 

до Финского залива и в Поляны. 

И только после завершения строи-

тельства сети будут переданы 

в экс плуатацию «Водоканалу» и на-

чнут принимать стоки.

– Во всем ли поселке будут 

прокладывать сети на такой 

большой глубине, и как будет 

обеспечен проход жителей к сво-

им домам на время работ?

– На большой глубине прокла-

дываются сети только там, где за-

проектирована самотечная кана-

лизация (в Каупилово и в районе 

Большого и Раздельного проспек-

тов), а также на тех улицах, где 

пройдут напорные сети большого 

диаметра. В той части поселка, где 

предусмотрена вакуумная канали-

зация, глубина залегания труб не 

будет превышать 2–2,5 метра, 

а значит, и котлованы будут не та-

кими глубокими. Мы провели уже 

несколько встреч с представителя-

ми подрядчика ООО «Мегамейд» 

по вопросу культуры работ. В част-

ности, вставали вопросы устройст-

ва настилов и мостиков к домам, 

рядом с которыми ведутся работы, 

обеспечения доступности для про-

езда экстренных служб, да и самих 

жителей к своим участкам. Все за-

мечания были учтены там, где та-

кая возможность была. Но нужно 

понимать, что реализация столь 

масштабных инфраструктурных 

проектов всегда связана с времен-

ными неудобствами.

– По улице Центральной каж-

дый день до позднего вечера 

ездят самосвалы: на каком осно-

вании?

– Схема передвижения тран-

спорта внутри поселка Лисий Нос 

согласована производителем и за-

казчиком работ с ГИБДД, СПб ГКУ 

«ДОДД», ГАТИ и администрацией 

Приморского района Санкт-Петер-

бурга. Все схемы размещены на сай-

те ГАТИ. К сожалению, выезд на При-

морское шоссе этой технике запре-

щен, поэтому она передвигается по 

кратчайшему пути. Учитывая мне-

ние жителей, мы встретились с ру-

ководителем строительного участ-

ка и ограничили проезд техники 

в вечернее время и в выходные дни, 

а также следим за ежедневной 

уборкой улицы Центральной.

– Известно, что подключе-

ние многоквартирных домов 

к сетям водоснабжения и водо-

отведения проектом строи-

тельства сетей изначально не 

было предусмотрено. Какие под-

вижки есть в данном вопросе?

– Проблема в том, что у боль-

шинства многоквартирных домов 

не сформированы земельные 

участки. В соответствие с действу-

ющими нормативными документа-

ми возможно подключение к сетям 

только сформированных земель-

ных участков. Понимая значимость 

данного вопроса для жителей по-

селка, органы местного само-

управления не стоят в стороне 

и предпринимают попытки решить 

его на городском уровне. Сейчас, 

когда работы начались, мы нахо-

димся в постоянном взаимодейст-

вии как с заказчиком, так и с под-

рядчиком, а также с организация-

ми, которые в дальнейшем будут 

эксплуатировать сети. Отдельно 

обсуждается порядок подключе-

ния многоквартирных домов со 

сформированными участками.

– Как быстро восстановят 

нарушенное благоустройство, 

выполненное самими жителями 

и местной администрацией 

в течение последних лет?

– Гарантийный срок на восста-

новленное благоустройство по го-

сударственному контракту состав-

ляет 5 лет. В зимний период дорож-

ное покрытие восстанавливают во 

временном щебеночном исполне-

нии, затем, после 15 апреля, на за-

конченных участках благоустрой-

ство восстановят в первоначаль-

ном виде. Подрядной организации 

в рамках совместных совещаний 

дано поручение максимально бе-

режно относиться к благоустрой-

ству, выполненному собственника-

ми домовладений. По просьбе жи-

телей Ленинградского шоссе для 

сохранения дубовой аллеи даже 

была изменена трассировка сетей.

– В интернете доступна ин-

формация, что трасса канали-

зации в два раза длиннее, чем 

трасса водопровода, так ли это 

и почему?

– По техническому заданию за-

планировано 30 км сетей водопро-

вода и 50 км сетей канализации. 

Это связано с тем, что канализация 

в поселке Лисий Нос отсутствует 

почти полностью, а водопровод на 

большей части улиц уже существу-

ет. Проектом предусмотрено стро-

ительство новых веток водопрово-

да –  как магистральных, так и мало-

го диаметра. Всех абонентов, у ко-

го заключены договоры на водо-

снабжение, будут переключать на 

новые водопроводные сети по ме-

ре их сдачи в эксплуатацию. У тех 

участков, по которым договоров 

пока нет, проектом предусмотрена 

установка задвижек на сетях, к ко-

торым в рамках действующего за-

конодательства собственники мо-

гут позднее подключиться, заклю-

чив договоры с ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга». Стоимость ра-

бот по подключению можно уточ-

нить у представителей ГУП «Водо-

канал Санкт-Петербурга» в дни 

приема в местной администрации.

Консультирование жите-
лей по вопросам подклю-
чения к строящимся сетям 
канализации и водопрово-
да главой местной админи-
страции и специалистами 
ГУП «Водоканал» произво-
дится каждый 2-й и 4-й 
вторник месяца с 15 до 17 
часов в здании местной ад-
министрации МО пос. Ли-
сий Нос: ул. Боровая, д. 50А.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ Призвание Тамары Москвиной

О спорте, жизни и самом глав-

ном –  специальным гостем ми-

нувших «Муниципальных 

встреч», организованных мест-

ной администрацией МО пос. 

Лисий Нос, стала Тамара Нико-

лаевна Москвина, семикратная 

чемпионка СССР, победитель 

Спартакиады народов СССР, за-

служенный тренер СССР и Рос-

сии, обладатель ордена «За за-

слуги перед Отечеством» 3-й 

степени, заслуженный мастер 

спорта СССР, вице-чемпионка 

Европы и мира, почетный гра-

жданин Санкт-Петербурга, по-

четный житель Лисьего Носа. 

Рассказывает Тамара Москвина.

Первые шаги в большой 
спорт и одна кровать 

на троих
Я родилась в 1941 году, в Ленин-

граде. Потом эвакуация и возвра-

щение в родной город. Папа вер-

нулся с войны, ему дали двухком-

натную квартиру в Невском райо-

не. Мы, три сестры, спали в одной 

комнате на полуторной кровати. 

Валетом. Жили трудно, но никогда 

не унывали.

С детства занималась в музы-

кальной школе –  играла на форте-

пиано, параллельно стала ходить 

в кружок фигурного катания при 

стадионе «Буревестник», училась 

в школе № 330, рядом. Несмотря на 

немалые успехи в музыке, по на-

стоянию отца решила выбрать фи-

гурное катание. Школу окончила 

с серебряной медалью.

Семейный тандем
В 1957 году познакомилась со 

своим новым тренером и будущим 

супругом –  Игорем Борисовичем 

Москвиным. Семья –  самое главное 

мое достижение. Благодаря на-

ставничеству Игоря Москвина мне 

удавалось пять раз становиться 

победителем чемпионатов СССР 

в одиночном разряде, а затем 

и в парном катании –  с первым пар-

тнером Александром Гавриловым, 

после –  4 года успешных выступле-

ний с Алексеем Мишиным.

Такой получился тандем –  се-

мейный и спортивный. Перешла на 

тренерскую работу –  48 лет препо-

даю, а с Игорем Борисовичем мы 

уже 54 года вместе, воспитали двух 

дочерей, любим визиты внуков.

Спортивный клуб фигурного 
катания Тамары Москвиной

Спортивный клуб фигурного ка-

тания в Невском районе, в Ледовой 

арене открылся в марте 2017 года, до 

этого работала в «Олимпийском». 

Случилось это совершенно неожи-

данно для меня. Мне позвонил Ан-

тон Сихарулидзе, мой ученик, кото-

рый в 2002 году в паре с Еленой Бе-

режной стал олимпийским чемпио-

ном, и предложил организовать 

школу фигурного катания. Его идея 

показалась фантастической, но это 

звучало так здорово… Как может со-

вершенно обычный парень, мой 

ученик, да, ставший известным, при-

нятым на мировом уровне, но не 

обладающий какими-то финансовы-

ми или административными воз-

можностями, сделать это?

Однако воплощение мечты 

оказалось реальным. Благодаря 

программе «Газпром» –  детям» 

и непосредственному участию 

директора «Газпрома» Алексея 

Миллера, Антона Сихарулидзе 

с Евгением Першиным, акционе-

ров «Газэнергосервиса», которые 

часть средств компании решили 

направить на содержание клуба, 

спортивный клуб фигурного ката-

ния Тамары Москвиной распах-

нул свои двери.

Знаете, для меня очень симво-

лично, что я, живя в Лисьем Носу, 

каждый день по пути на работу 

в клуб, в Невский район, проезжаю 

рядом с тем домом, где у нас была 

двухкомнатная квартира и моя 

школа –  № 330.

А ведь открытию клуба предше-

ствовал один совершеннейший, 

как я говорю, случай: когда школа 

№ 330 праздновала 50-летие, и нас 

всех пригласили, выяснилось, что 

я –  ученица первого выпуска, 

а Алексей Миллер закончил эту же 

школу годом позже! Такая судьба…

Мы воспитаны этой страной
Когда у нас были очень слож-

ные в стране ситуации, менялись 

финансовая и политическая систе-

мы, наши спортсмены, несмотря 

ни на что, должны были прини-

мать участие в соревнованиях, 

у нас они регулярные –  чемпионат 

Европы, мира. Мы живем в этой 

стране. Мы воспитаны здесь. И не-

смотря на нехватку денег, делали 

свое дело, порой готовили учас-

тие в соревнованиях с нуля. К при-

меру, на олимпиадах, да, для 

спорт сменов создаются лучшие 

условия, чтобы и они сами в пол-

ной мере могли порадоваться ре-

зультату. Фигурное катание –  не-

коммерческий вид спорта, с фут-

болом нет сравнения. Работаем на 

тех условиях, которые есть, стара-

емся готовить спортсменов дос-

тойного уровня. Нет, к примеру, 

средств, стараемся думать, как 

сделать бесплатно. Записать музы-

ку, например. Ходили на радио 

к знакомым, чтобы смонтировать. 

Стараемся минимальными средст-

вами с минимальным вовлечени-

ем людей делать такие програм-

мы, которые бы вам нравилось 

смотреть.

Тренер –  круглосуточная 
работа

Делаешь, улучшаешь, учишь, за-

имствуешь. У нас ненормирован-

ный рабочий день. Очень много 

сторон подготовки –  надо присут-

ствовать на занятиях, подбирать 

музыку, программу, костюмы. Если 

у подопечного в школе неполадки, 

звонишь в школу, все устраиваешь, 

ни в какие рамки рабочего дня это 

не втиснуть. Была суббота –  я на од-

ном мероприятии, потом академия 

талантов попросила выступить, 

дальше обязательная субботняя 

тренировка. В воскресенье – нет, 

но если мы едем на соревнования, 

а сейчас сезон мероприятий, то за-

няты и они. Значит, приезжаешь 

в понедельник –  Америка, Канада 

во вторник. Никаких отгулов не бе-

рем. Отпуск у нас положен по зако-

ну, но получается взять дней 10: 

один спортсмен уходит, другой 

приходит, музыку надо подбирать, 

тренировать, готовить программу. 

Такая работа. Если я вам скажу: так, 

не хочу ехать завтра в Японию... –  

вы со стула упадете. Это же Япония! 

Или скажете: не хочешь –  не езжай. 

Некоторые вещи становятся рути-

ной, чем-то обыденным. Но мы не 

жалуемся: так надо! Я на протяже-

нии 48 лет работаю тренером, 

а когда ты уже вышел на уровень, 

планку надо держать.

Первые чемпионы страны 

в 1971 году у меня были, в 77-м –  

вторые в мире, чемпионы мира –  

в 81-м.

Смотрю на молодых тренеров, 

я делаю вроде то же самое, но чи-

ще что ли, я делаю автоматически, 

и могу, глядя на спортсмена, пред-

сказать его будущее, и как его «пе-

ретащить» быстрее с одной ступе-

ни на другую. Как говорится, слу-

шайте меня, у меня ж опыта больше 

(Смеется).

Тодес назад внутрь
Часто спрашивают. Да. Придума-

ла и выполнила элемент. Стала пер-

вой в мире, кто его выполнил, один 

из самых сложных в фигурном ка-

тании –  тодес назад внутрь. Это 

когда фигуристка обхватывает но-

гу руками, тянет вверх, прогибает-

ся и выполняет вращение. Этот 

элемент по идее из гимнастики, 

просто перенесла на лед и испол-

нила в 1957 году. Раньше не было 

того, чтобы как-то регистрировать 

свои права на «изобретение». 

А тренер швейцарской фигуристки 

Дениз Бильман –  Отто Хьюген, уви-

дев это, предложил и своей подо-

печной попробовать повторить 

интересный трюк. У нее это полу-

чилось, и элемент назвали по фа-

милии швейцарской фигуристки –  

бильман. Досадно ли мне? Ни-

сколько. Не важно, кто придумал 

и какое название, главное –  этот 

элемент в фигурном катании есть, 

и он украшает любое выступление.

Среди известных учеников Тамары Москвиной спортсменка Ирина Воробьева, ставшая дву-
кратной чемпионкой Европы и мира сначала в паре с Александром Власовым, потом –  с Иго-
рем Лисовским. Это и чемпионы Олимпиады, неоднократные чемпионы Европы и мира Еле-
на Валова и Олег Васильев. Кроме того, среди учеников Т. Москвиной не менее известные 
олимпийские, мировые чемпионы (1991–1992 гг.) Наталья Мишкутенок и Артур Дмитриев, 
обладатели «серебра» на Олимпиаде (1991–1992 гг.), мировые чемпионы Елена Бечке и Де-
нис Петров, олимпийская чемпионка, чемпионка Европы (1998, 1996 гг.) Оксана Казакова –  
в паре с Артуром Дмитриевым, многократные чемпионы мира, Европы, России (1998–
2002 гг.), чемпионы Олимпиады Елена Бережная и Антон Сихарулидзе.
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ЗАПИСКИ КРАЕВЕДА

К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

Разведшкола № 1 в Лисьем Носу на «Голубой даче»

Понятно, что действия раз-

ведки и контрразведки всегда 

были закрытой темой, да и се-

годня, несмотря на то, что по-

сле войны прошло уже больше 

семидесяти лет, архивы ФСБ не 

особенно стремятся раскры-

вать свои тайны. Я попытался 

собрать воедино крупицы тех 

сведений, которые в разное вре-

мя появлялись в открытой пе-

чати, и показать роль поселка 

Лисий Нос в этой борьбе.

27 сентября 1941 года решением 

Военного совета Ленинградского 

фронта был создан Ленинградский 

штаб партизанского движения, ко-

торый возглавил секретарь обкома 

ВКП(б) М. Н. Никитин. В совет штаба 

так же вошли начальник УНКВД Ку-

баткин и начальник разведыватель-

ного отдела штаба Ленинградского 

фронта полковник Евстигнеев.

В соответствии с приказом НКВД 

СССР № 00145 от 18 января 1942 го-

да было образовано 4-е Управле-

ние НКВД во главе с Павлом Судо-

платовым. Обязанностью вновь со-

зданного управления стали «про-

ведение специальной работы в ты-

лу противника».

Однако в целях выполнения вы-

шеуказанных распоряжений недо-

ставало подготовленных опера-

тивных кадров. Требовалось сроч-

но организовать подготовку раз-

ведчиков и диверсантов для рабо-

ты в немецком тылу.

Как сообщили ветераны дивер-

сионных групп, первая разведшко-

ла в Ленинградcкой области (она 

также имела и порядковый № 1) 

была открыта в сентябре 1941 года 

в Лисьем Носу на «Голубой даче». 

Адрес, к сожалению, установить не 

удалось. По логике вещей, развед-

школа не могла быть развернута на 

одной даче. Требуются помещения 

для занятий и охраны, спальное по-

мещение, столовая и кухня, склад, 

спортивный комплекс и какой-ни-

какой полигон. Вероятней всего, 

она располагалась на территории 

«ленфильмовских» дач, среди со-

трудников которых в конце трид-

цатых годов большой популярно-

стью пользовался джаз-оркестр 

«Голубой». Джаз-оркестр «Голубой» 

в тот период играл на танцеваль-

ных вечерах в поселке. Возможно, 

поэтому в простонародье дачи 

«Ленфильма» прозвали «голубы-

ми». Я думаю, что лисьеносовские 

краеведы восстановят истину.

Лисий Нос очень подходил для 

разворачивания разведшколы. Не-

большой, малонаселенный посё-

лок в лесу, рядом аэродром, фин-

ский и немецкие фронты, откры-

тый выход в Балтийское море.

Первым начальником развед-

школы школы № 1 был назначен 

майор Белогуров, погибший в на-

чале 1943 года на немецкой мине-

ловушке, замаскированной под 

бытовой предмет.

Началась подготовка разведчи-

ков, намечаемых к заброске в не-

мецкий тыл в качестве командиров 

разведывательно-диверсионных 

групп и их заместителей. Обучение 

шло ускоренными темпами. Пер-

вичный отбор кандидатов в школу 

вели по рекомендациям райкомов 

комсомола и курсов всевобуча. 

Многим из кандидатов не было 

и 18 лет. В зависимости от выбран-

ной специальности (радист, ми-

нер-подрывник либо разведчик-

наблюдатель) обучение длилось от 

трех до шести месяцев. Программа 

включала обязательную для всех 

физическую, огневую, водитель-

скую подготовку и прыжки с пара-

шютом.

Первый выпуск школы контр-

разведки в количестве 40 человек 

в январе 1942 года направлен 

в Нев скую Дубровку, где будущие 

руководители разведгрупп прош-

ли дополнительную подготовку, 

приближенную к фронтовой. Затем 

их направили в Малую Вишеру для 

включения в состав формируемых 

боевых групп.

Среди первых выпускников 

школы был разведчик А. И. Ива-

нов, который вошел в состав раз-

в е д ы в ат е л ьн о -д и в е р си о н н о й 

группы «Лужане» в качестве заме-

стителя командира И. Н. Никити-

на. Особая заслуга группы состоя-

ла в том, что ее руководители 

в тяжелой и неоднозначной об-

становке 1942 года сумели найти 

среди жителей Струго-Краснен-

ского и Плюсского районов па-

триотов, которые, рискуя жизнью, 

помогали им. Местные жители со-

бирали информацию о немецких 

гарнизонах, засадах и заставах, 

а также о движении эшелонов по 

железной дороге. Полученные 

разведданные по рации переда-

вались в Ленинград, где пред-

ставлялись командованию Ле-

нинградского фронта.

Среди разведывательно-дивер-

сионных групп, которые нанесли 

наибольший урон немцам, следует 

назвать радиофицированную раз-

ве дыв ате льно -дивер сионною 

группу «Громова». Она в составе 

5 человек под руководством ко-

мандира Н. В. Козырева 13 мая 

1942 года была десантирована с са-

молета в Полновский район. Затем 

«громовцы» присоединились 

к действовавшему в этой местно-

сти Гдовскому партизанскому отря-

ду и стали проводить боевые опе-

рации вместе с ним.

До августа 1942 года совместны-

ми усилиями разведывательно-ди-

версионной группы «Громова» 

и партизанского отряда, между 

станциями Сланцы и Боровин, За-

могилье и Боровин подорвали 

и спустили под откос 4 немецких 

воинских эшелона с живой силой 

и техникой, были разбиты 4 паро-

воза и 122 вагона, убиты свыше 400 

солдат и офицеров противника.

В 1943–1944 гг. в течение полу-

тора лет будущих бойцов разведы-

вательно-диверсионных групп 

«Балтиец» и «Сокол» обучали в раз-

ведшколе в Лисьем Носу для за-

броски в районы Печор, Тарту, 

Абрене (Пыталово) и Выру.

Нашими оперативными работ-

никами в 1942 году в Лисьем Носу 

на берегу Финского залива в «из-

бе» был перехвачен переправоч-

ный пункт немецкой разведки 

и арестован предатель Михаил 

Корнеев, который работал шорни-

ком в совхозе на Лахте и обеспечи-

вал переправу немцев за линию 

фронта. В засаду попались не-

сколько немецких диверсантов.

С большими трудностями стал-

кивались работники Ленинградско-

го управления НКВД, посылая бой-

цов за линию фронта. Уходили де-

сятки и сотни, возвращались едини-

цы. Но эти единицы на землях, охва-

ченных страхом и предательством, 

заражали сотни людей своим упор-

ством и верой в Победу.

Капитан 1 ранга 

Генерального штаба СССР 

Г. Н. Константинов

Комсомольцы –  добровольцы
В стране к середине 30-х годов 

прошлого века было построено 

социалистическое общество. 

Успешно завершились планы 1-й 

и 2-й пятилетки, вырос уровень 

жизни народа.

В поселке провели радио, по-

явились новые улицы, в 1936 году 

начал работать Дом культуры (это 

современный культурно-просве-

тительный центр поселка). В строи-

тельстве школы, которой был дан 

номер 439 и присвоено имя 

А. И. Герцена, самое активное учас-

тие приняли на добровольных на-

чалах комсомольцы поселка. Вско-

ре средняя общеобразовательная 

школа гостеприимно распахнула 

двери, поражая большими поме-

щениями, физкультурным залом, 

широкими коридорами. Закипела 

общественная жизнь: спортивные 

секции, кружки художественной 

самодеятельности, клубы по инте-

ресам.

Комсомольцы тех лет собира-

лись и для трудовых дел: заготав-

ливали дрова для школы, разбили 

сад, открыли «Живой уголок». Сре-

ди них Валентина, Серафима и Лев 

Перезимовы, Константин Матвеев, 

Вера Федорова, Константин Маль-

цев, Сергей Гудовский, Михаил 

Щег лов, сестры Лариковы, Екате-

рина Коняева, Валентина Белозе-

рова. Имена комсомольцев не за-

быты и в семьях потомков, и в исто-

рии поселка.

На комсомольскую юность этих 

ребят пришлось суровое военное 

время. 16 июня 1941 года в школе 

прошел торжественный ритуал по-

лучения аттестатов об окончании 

школы, танцевали вальс, танго, 

фокстрот, а потом гуляли у залива, 

встречая рассвет. До войны остава-

лось каких-то несколько дней, но 

об этом никто даже не думал. 

И вдруг война. Добровольцами уш-

ли на фронт все учителя-мужчины, 

а вместе с ними выпускники 

1941 года, в том числе и девушки. 

Кто не ушел в действующую армию, 

ушли в партизанские отряды, отря-

ды противоздушной обороны, го-

спиталь, что открылся в школе по-

селка. В Морских Дубках жила сме-

лая и активная девушка Анна. Слу-

жила в Ораниенбауме, командова-

ла взводом, состоящим из таких же 

девушек-красавиц. Ее сверстница 

Катя Коняева с боями дошла до 

Берлина, участвовала во взятии го-

рода. Боевой путь прошла Валя Бе-

лозерова, которая после войны 

стала учителем русского языка 

и литературы, а потом не одно де-

сятилетие руководила школой 

№ 439 имени А. И. Герцена. Вален-

тину Ефимовну Сорокину (Белозе-

рову) помнит не одно поколение 

учеников поселка.

Нелегкой была юность и у по-

слевоенных комсомольцев. На их 

долю пришлось восстановление 

разрушенного войной поселка, 

строительство жилья, неустанный 

труд на заводах и фабриках и мно-

гое другое, требующее сил и вре-

мени. У комсомола поселка были 

надежные наставники, вернувшие-

ся с фронта. После ремонта восста-

новил работу дом культуры. Зда-

ние было разрушено во время бом-

бежки в июле 1943 года. Началось 

строительство поселковой бани, 

кинотеатра и школы.

Сегодня живут в поселке комсо-

мольцы 50-х, теперь уже ветераны 

Людмила Круглова (Кабанова), Ва-

лентина Козлова, Светлана Поте-

ряйко (Лебедева), Маргарита Чер-

ногорова, Анатолий и Юрий Соло-

вьевы, Владимир и Маргарита Ле-

бедевы, Лариса Ревазова (Эль-

зенгр), Вячеслав Ярошевский, Люд-

мила Шумило (Пябус).

Умели ребята и работать, умели 

и отдыхать. Очень любили спорт. 

Ходили в походы, организовывали 

туристические слеты. Оставили 

о себе добрую память комсомоль-

цы – пионерские вожатые: Нина 

Гавриловна Кондратьева, Елена 

Дмитриевна Савельева, Светлана 

Николаевна Потеряйко, Лариса 

Петровна Олейник, Нелли Никола-

евна Смелкова, Людмила Борисов-

на Левина.

Комсомол 60-х годов был уже 

новой сменой, которая пришлась 

на время, когда в поселке налади-

лась мирная жизнь. Социальный 

уклад народа достиг хорошего 

уровня, но вместе с тем кипучая 

деятельность молодежи не пре-

кращалась. Работала народная 

дружина для поддержания поряд-

ка на улицах поселка, комсомоль-

цы дежурили в общественных ме-

стах, работала детская комната 

в кинотеатре «Чайка», спортивные 

площадки во всех уголках Лисьего 

Носа.

Весной комсомольцы дружно 

выходили на уборку пляжа, обере-

гали лес от порубок елок к Новому 

году, расчищали дорожки Петров-

ского парка. Энтузиазм был неве-

роятный. А еще ходили под паруса-

ми летом по воде на яхтах, швербо-

тах и лодках, а зимой по льду на 

буерах. Очень популярен был бу-

ерный спорт. Ходили на буерах 

и до Кронштадта, до ближних фор-

тов. Из комсомольцев той поры бы-

ли увлечены спортом смелых Ни-

колай Костерин, Владимир Ильи-

чев, Владислав Эльзенгр, Евгений 

Сергеев и совсем юный тогда Алек-

сандр Галич.

В семидесятые годы комсо-

мольская жизнь в поселке продол-

жала быть бурной. Искатели при-

ключений уезжали на стройки ве-

ка, особенно на строительство 

Байкало-Амурской магистрали. 

В поселке готовилась грандиозная 

стройка комплекса защитных соо-

ружений от наводнений. Игорь Со-

колов, дедушка учениц школы 

№ 438, ныне ветеран труда, на 

 БАМе трудился почти четверть ве-

ка. А бабушка ученицы 4-го класса 

Дианы Филатовой и первоклас-

сницы Вероники –  Татьяна Василь-

евна работала на строительстве 

КЗС (дамбы).

Вспомнить есть что и комсо-

мольцам 80-х. Продолжалась ра-

бота по охране общественного 

порядка силами народной дружи-

ны: казалось бы, шла мирная спо-

койная жизнь, но за порядком на 

улицах в вечернее время следила 

не только милиция. В большинст-

ве молодежь поселка трудилась 

на объектах Ленинграда и Сестро-

рецка, а вечером учились в инсти-

тутах и техникумах. Но не забыва-

ли и о том, что молодость –  это 

лучшая часть жизни. Сколько бы-

ло вечеров, туристических слетов 

и других мероприятий, которые 

проходили на базе школы, Дома 

культуры, кинотеатра «Чайка»… 

Участие в международной про-

грамме «Чистые воды Балтики» –  

одно из них. Здесь особенно хо-

чется отметить педагогический 

коллектив школы, среди которого 

были комсомольцы супруги Кожу-

ховы, Ремжины, Екатерина Балко-

вая, Анна Вешнева.

И пусть сегодня на странице га-

зеты «Вести Лисьего Носа» прозву-

чат слова благодарности комсо-

мольцам поселка. Сердечное спа-

сибо и искренние пожелания здо-

ровья и благополучия. Помните 

о том, что у нас с вами была комсо-

мольская, беспокойная, но такая 

яркая молодость, передайте свои 

воспоминания детям и внукам, что-

бы не забылась история комсомо-

ла для потомков.

С уважением –  

Лидия Валентиновна Скобелева, 

заслуженный учитель РФ
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Она воспитала несколько поколений

Время бежит так быстро, что, 

вспоминая первые педагогические 

шаги юной воспитательницы, кажет-

ся, что прошел лишь миг. И этот миг 

оказался длиною в жизнь. Давно ли 

красивая девушка, с большими и вы-

разительными глазами приехала 

в наши края, чтобы продолжить свой 

образовательный маршрут. Дорога 

была не близкой, родной дом остал-

ся в Подпорожье, в небольшом го-

родке Ленинградской области. Дома 

осталась мама, родные и друзья.

Большой город, тогда еще Ле-

нинград, произвел на девушку не-

забываемое впечатление. Приеха-

ла в Лисий Нос, который в те годы 

относился территориально к Се-

строрецкому району. В городе Се-

строрецке было областное до-

школьное педагогическое учили-

ще. Туда и приехала поступать Лю-

бовь Александровна. Филиал учи-

лища находился в нашем поселке. 

Здесь же были учебный корпус 

и общежитие для студентов. Посту-

пила и получила место в комнате 

общежития с такими же девчонка-

ми-ровесницами, приехавшими из 

дальних и ближних уголков Ленин-

градской области.

С первых дней было очень не-

просто, новый режим, строгие тре-

бования. Училище было образцо-

вым. Владимир Николаевич Поля-

ков, директор училища, подбирал 

лучшие педагогические кадры сре-

ди педагогов Сестрорецка и Ле-

нинграда. Требовалась большая 

самодисциплина от каждой из уче-

ниц. Учились азам дошкольной пе-

дагогики, проходили практику 

в детских садах Сестрорецкого 

района, в том числе в Лисьем Носу.

В те далекие семидесятые годы 

наш детский сад был новостройкой, 

оборудован в соответствии с требо-

ваниями, укомплектован кадрами. 

Практика дала отличные знания для 

освоения навыков работы с детьми 

младшего возраста. Опытные вос-

питатели, администрация детского 

сада старалась максимально на-

учить будущих воспитательниц тер-

пению, вниманию и заботе о малы-

шах. Теперь трудно представить, 

как вчерашние школьницы освоили 

навыки обращения с малышами, не 

имея личного материнского опыта.

Группы были по 25–30 человек. 

Дети жили в разных уголках посел-

ка. Чтобы успеть на работу в город, 

родители поднимали их рано 

утром, спящих доставляли на коля-

сках (зимой на санках) в детский 

сад. Любовь Александровна их 

ждала задолго до начала смены, 

понимала ситуацию, дожидалась 

и запоздалых родителей в конце 

смены. Душевность молодой жен-

щины не осталась незамеченной. 

Ее полюбили и родители, и первые 

воспитанники.

Красивая девушка нравилась 

и местным молодым людям. От люб-

ви, как и от судьбы, не уйти. Вышла 

замуж за Николая Пычина, жившего 

неподалеку от места работы Любо-

ви. Попала в большую семью, жив-

шую своим патриархальным укла-

дом, никогда не жаловалась, расти-

ла сына, была хорошей опорой се-

мье. В родном Подпорожье оста-

лась любимая мама, которую Лю-

бовь Александровна навещала 

вместе с сыном Владимиром.

Прошли годы, а Любовь Алек-

сандровна до сих пор отдает свое 

тепло и заботу маленьким жителям 

поселка. Умеет утешить их в грусти, 

принести радость, организовать 

досуг. В ее группе часто проводят-

ся развивающие занятия, воспита-

тель умеет организовать детей, ув-

лечь и обучить немудрым детским 

играм. Любит опытный воспита-

тель давать детям опережающие 

задания, умеет увлечь играми на 

свежем воздухе, привлекает к из-

учению родной природы, знакомит 

с навыками краеведческой дея-

тельности, посещая с ребятами 

школьный музей. С каждым годом 

совершенствует педагогическое 

мастерство, обучается на курсах 

повышения квалификации.

Поздравляем сердечно юбиляра, 

желаем здоровья, благополучия 

и успехов в работе на благо малень-

ких жителей поселка Лисий Нос. Ваш 

труд очень важен для воспитания 

в детях любви и уважения к малой 

родине, формирования начальных 

навыков ответственного отношения 

к окружающей природе, умения це-

нить и понимать то, что входит в по-

нятие патриотизм. Все эти навыки 

формируются в детстве. Вы это не 

только понимаете, но и реализовы-

ваете. Будьте всегда такой же нуж-

ной, доброй и отзывчивой, какой вас 

ценят и уважают коллеги.

Администрация 

и коллективы ГБОУ СОШ № 438, 

ДО «Родничок» 

Приморского района 

Санкт-Петербурга

СОЦИУМ

С ЮБИЛЕЕМ

НАША ГОРДОСТЬ

Главное увлечение Нины Петровны

Нина Петровна руководит струк-

турным подразделением 6 лет, к ра-

боте относится с большой ответст-

венностью. Отделение дополнитель-

ного образования работает по не-

скольким направлениям. У детей 

есть выбор, какое найти занятие по 

душе. Любят школьники спортивные 

занятия в секциях футбола, флорбо-

ла, настольного тенниса, с большим 

интересом посещают кружок вяза-

ния, осваивают игры в шахматы. Са-

мый необычный кружок «Конный 

спорт» ведется на базе НГУ «Манеж», 

что расположен в соседнем поселке 

Лахта. Практически представлены 

все направления, которые способст-

вуют и развитию, и решению занято-

сти детей в послеурочное время.

В школе до 18–19 часов работа-

ют четыре группы продленного 

дня. Большая часть времени у ре-

бят уходит на уроки, подготовку 

домашнего задания, и занятия от-

деления дополнительного обра-

зования для них самая интересная 

часть времени. Нина Петровна 

много внимания уделяет содержа-

нию программы, постоянно до-

полняет ее в соответствии с за-

просами детей. Привлекает ребят 

кружок спортивного ориентиро-

вания, полученные навыки учени-

ки применяют во время турист-

ских слетов.

Нина Петровна систематически 

оформляет выставки творческих 

работ, которые создают дети. Каких 

только поделок, рисунков нет сре-

ди них. «Веселые петельки», руко-

водимые Раисой Брониславовной, 

настолько популярны, что редко 

какое изделие не получает высшей 

похвалы.

Нина Петровна Невзорова за 

профессиональные достижения 

отмечена грамотами Министерст-

ва образования и науки Россий-

ской Федерации, имеет дипломы 

всероссийского, регионального 

и районного статуса. За многолет-

ний труд нашему юбиляру вручен 

ведомственный знак «Почетный 

работник образования и науки Рос-

сийской Федерации».

В нашей школе юбиляр работает 

с сентября 2012 года, ранее работа-

ла в школе № 440, где также заве-

довала ОДОД и была заместителем 

директора по воспитательной ра-

боте. Так сложилась судьба, что Ни-

на Петровна приехала в наш город, 

полюбила его, здесь выросли ее 

сыновья. Родилась в заповедных 

белорусских краях, в небольшом 

городке с милым названием Луни-

нец. Учителем решила стать не сра-

зу, хотя был прекрасный пример 

в семье. Мама Нины Петровны бы-

ла директором школы и учителем 

немецкого языка. В семье было 

трое детей, жили очень дружно. 

С малой родиной наш юбиляр не 

расстается. Каждый отпуск прово-

дит среди родного Полесья.

У Нины Петровны много увлече-

ний, связанных с природой. Заяд-

лый рыболов, удачливый грибник, 

ловкий сборщик ягод всегда воз-

вращается с хорошим настроени-

ем из леса. В этом ей нет среди зна-

комых и друзей равных. Муж Нины 

Петровны, Александр Александро-

вич Невзоров, в прошлом офицер-

подводник, разделяет увлечения 

супруги. Но первенство держит 

только в рыбной ловле. В любую 

погоду, зимой и летом Александр 

Александрович то на Ладоге рыба-

чит, то на Финском заливе, а то и на 

Неве. Ловит рыбку большую и ма-

ленькую, а дальше дело за Ниной 

Петровной. Она отличный повар 

и кулинар. Коллеги по работе зна-

ют еще об одном увлечении Нины 

Петровны –  это пчеловодство. Но 

главное направление кипучей дея-

тельности юбиляра –  работа на пе-

дагогическом поприще.

Поздравляя с юбилейной датой  

дня рождения, искренне желаем 

исполнения всех планов, здоровья, 

благополучия! Пусть вас радуют 

новые победы школьников в смо-

трах и конкурсах творческой на-

правленности! Помните, что 60 – 

лет не возраст, гордитесь своими 

достижениями и успехами своих 

подопечных!

С уважением –  

коллектив ГБОУ СОШ № 438 

Приморского района 

Санкт-Петербурга

В 
ноябре отметила свой 

60-летний юбилей вете-

ран дошкольного педа-

гогического труда Лю-

бовь Александровна Пычина. 

Уже не один десяток лет она 

трудится в дошкольном отде-

лении «Родничок». Ее хорошо 

знают и помнят несколько по-

колений жителей поселка. Се-

годня среди воспитанников 

Любови Александровны нема-

ло деток, чьи родители были 

когда-то ее воспитанниками.

13
декабря 2018 года 

отмечает юбилей 

Нина Петровна Нев-

зорова, заведую-

щий отделением дополнитель-

ного образования детей, струк-

турного подразделения школы 

№ 438, которое было открыто 

в 2009 году. Наша школа распо-

ложена в отдалении от центра 

Приморского района и Санкт-

Петербурга, в связи с этим стала 

одним из центров культурно-

просветительской направлен-

ности в поселке Лисий Нос.

Почетным жителям поселка вручат специальные знаки
Глава МО пос. Лисий Нос 

В. М. Груд ников и глава местной 

администрации МО пос. Лисий 

Нос С. В. Федотов поздравили 

 Нину Борисовну Киселеву и Юрия 

Спиридоновича Галича с заслу-

женными датами со дня рожде-

ния и вручили нагрудные знаки 

«Почетный житель Лисьего Но-

са» и приветственные адреса.

Нина Борисовна Киселева, по-

четный житель Лисьего Носа, пред-

седатель местного совета ветера-

нов, и Юрий Спиридонович Галич, 

почетный житель Лисьего Носа, жи-

тель блокадного Ленинграда, –  ста-

ли одними из первых, кому были 

с почестями вручены знаки отли-

чия, выпущенные в этом году и вне-

сенные в геральдический реестр.

– Звания почетного жителя по-

селка Лисий Нос присваиваются 

ежегодно, начиная с 1997 года. По 

решению органов местного само-

управления этой чести удостаива-

лись выдающиеся люди, жители, 

внесшие неоценимый вклад в раз-

витие территории поселка, науки, 

культуры, обороны в годы Великой 

Отечественной войны, местного 

самоуправления, меценатского 

движения, отмечались за весомые 

достижения в самых разных облас-

тях. Эти люди достойны быть при-

мером для каждого из нас, и вруче-

ние почетного знака должно стать 

еще одной доброй традицией, –  

сказал в своем вступительном сло-

ве глава МО пос. Лисий Нос Вадим 

Маркович Грудников.

Отметим, что вплоть до ноября 

2018 года информация о присужде-

нии звания почетного жителя посел-

ка Лисий Нос фиксировалось только 

на бумаге –  в решениях муниципаль-

ного совета МО пос. Лисий Нос. Спе-

циально разработанного официаль-

ного знака отличия не существова-

ло. В этом году такой знак был выпу-

щен и будет вручен каждому почет-

ному жителю поселка.



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» № 21 (236)  12 декабря 2018 г.

Дата выхода: 12.12.2018. Подписано в печать: 11.12.2018 г.

Время подписания в печать: 

по графику – 11.12.2018 г. в 10:00, 

фактическое – 11.12.2018 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 № 5782.

16+

Вести Лисьего Носа8
Выпуск № 21 (236) 

12 декабря 2018 годаЧТО? ГДЕ? КОГДА?

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

4 ноября 91 год исполнился 4 ноября 91 год исполнился 

Марии Павловне ЧеремонцевойМарии Павловне Черемонцевой, участнику Великой Отечественной войны., участнику Великой Отечественной войны.

11 ноября 80-летие встретила 11 ноября 80-летие встретила 

Анастасия Викторовна БурцеваАнастасия Викторовна Бурцева, житель блокадного Ленинграда., житель блокадного Ленинграда.

15 ноября с 85-летним юбилеем поздравляли 15 ноября с 85-летним юбилеем поздравляли 

Ирину Михайловну СелезневуИрину Михайловну Селезневу, жителя блокадного Ленинграда., жителя блокадного Ленинграда.

24 ноября 94 года исполнилось 24 ноября 94 года исполнилось 

Фаине Григорьевне КорниченкоФаине Григорьевне Корниченко, труженице тыла., труженице тыла.

27 ноября 93-й день рождения отметила 27 ноября 93-й день рождения отметила Евдокия Дмитриевна ГоловкоЕвдокия Дмитриевна Головко..

Примите наши сердечные поздравления! Низкий вам поклон от всех жителей поселка Примите наши сердечные поздравления! Низкий вам поклон от всех жителей поселка 

Лисий Нос, желаем вам крепкого здоровья, сил и радостных дней. Вы – гордость нашего Лисий Нос, желаем вам крепкого здоровья, сил и радостных дней. Вы – гордость нашего 

поселка, ваша жизнь и ваш труд – пример для всех нас.  Будьте счастливы, любви поселка, ваша жизнь и ваш труд – пример для всех нас.  Будьте счастливы, любви 

и заботы близких! Мира вашим семьям !и заботы близких! Мира вашим семьям !


