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Многоквартирные дома Лисьего Носа:  
техническое задание на проектирование 
канализования будет готово в ближайшее 
время. 

Море отвоевывает пляж? Благоустройство 
«Морских Дубков» дважды пострадало 
от шторма. Каковы перспективы?

Лисий Нос в эти дни напоминал военный 
лагерь и, по сути, был им. В поселке 
и окрестностях стояли безропотные солдаты.

Ученики и педагоги школы № 438 стали 
участниками региональной акции «Я читаю 
имена погибших в блокаду»..

МКУ «Лисий Нос» открывает двери! Добро 
пожаловать в кружки и секции! Центр 
досуга и спорта начинает свою работу.
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НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ!НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ!
Вемир Корольков спас лебедя, примерз-

шего ко льду на берегу Финского залива 

в поселке Лисий Нос в районе Полян, близ 

острова Верперлуда. О том, что птица 

попала в беду, сообщили жители в соцсе-

тях. Муниципальный совет МО пос. Лисий 

Нос выражает искреннюю благодарность 

Вемиру  за отзывчивость, смелость и не-

равнодушие! Лебедь передан в Службу реа-

билитации животных и птиц  «Сирин». 

Первыми ветеранами Великой Отечественной войны, 
которым были торжественно вручены медали в честь 75-летия Победы 

в Приморском районе, стали ветераны из Лисьего Носа. 2
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«Единая Россия» предлагает не штрафовать петербуржцев, 
остекливших свои балконы до 11 января 2020 года

12 февраля Законодательным Собранием 

во 2-м чтении был рассмотрен законопроект 

«О внесении изменения в статью 18 Закона 

Санкт-Петербурга «Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге». Доку-

мент был внесен фракцией «Единая Россия».

Проект Закона предлагает установить, что 

действия лиц по размещению или устройству 

дополнительного остекления на фасадной 

части зданий являются противоправными 

только в том случае, если работы были про-

ведены после вступления в силу Закона СПб 

№ 674–151 «О внесении изменений в Закон 

Санкт-Петербурга «Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге» –  

11 января 2020 года.

Законопроект был разработан по поруче-

нию Председателя Законодательного Собра-

ния Санкт-Петербурга в связи с многочислен-

ными обращениями петербуржцев.

Комментарий председателя Законодатель-

ного Собрания Санкт-Петербурга, секретаря 

Санкт-Петербургского регионального отде-

ления партии «Единая Россия» Вячеслава Ма-

карова: «Новый законопроект направлен на 

устранение возможности двоякого толкования 

некоторых положений действующего Зако-

на "Об административных правонарушениях 

в Санкт-Петербурге", который предусматрива-

ет ответственность за самовольное изменение 

фасада здания или сооружения.

Изначально эти нормы вводились с целью 

защиты архитектурного облика города, и пре-

жде всего –  его исторической части, от безот-

ветственных действий некоторых владельцев 

коммерческой недвижимости, уродующих 

фасады зданий. Однако многочисленные об-

ращения граждан и оперативно проведенный 

депутатами мониторинг правоприменитель-

ной практики показали, что под удар могут 

попасть и владельцы обыкновенных квартир 

в спальных районах.

Мы живем в северном городе, где боль-

шую часть года использовать открытый 

балкон или лоджию очень сложно. Поэтому 

начиная еще с советских времен в районах 

массовой застройки типовыми зданиями, 

не имеющими заметной архитектурной 

ценности, петербуржцы массово остекляли 

свои балконы. С тех пор прошло много лет, 

зачастую не раз поменялись и собственники 

квартир. Наказывать нынешних владельцев 

такого жилья сегодня несправедливо и не-

правильно.

Наша задача –  быстро внести изменения 

и защитить интересы простых горожан».

Ветеранам Лисьего Носа юбилейные медали 
вручены в числе первых

Первыми ветеранами Великой 

Отечественной войны, которым бы-

ли торжественно вручены медали 

в честь 75-летия Победы в Примор-

ском районе, стали жители Лисьего 

Носа –  Надежда Ивановна Егорова 

и Владимир Зиновьевич Лысенко.

Глава администрации Приморско-

го района Н. Г. Цед поздравил вете-

ранов лично, торжественно вручив 

медали в присутствии глав муници-

пального образования и местной 

администрации МО пос. Лисий 

Нос В. М. Грудникова и С. А. Сафронова 

и многочисленных представителей 

средств массовой информации.

Николай Григорьевич отметил, 

что мужество, жажда жизни, оп-

тимизм наших ветеранов должны 

стать примером для каждого из нас:

– Прожив такую жизнь, прой-

дя все испытания, победившие 

в кровопролитной войне ради 

мира на земле, ради будущих по-

колений, когда мы пришли, что-

бы поклониться их подвигу, они 

спрашивают: «Чем мы можем вам 

помочь?..» Это пример для всех 

нас и наша гордость, –  отметил 

Николай Григорьевич. Жизнь 

и судьба каждого ветерана –  уди-

вительная страница из истории 

нашего города, нашего Отечест-

ва. – Жизнь, безусловно, трудная, 

но всегда героическая. Наш свя-

той долг –  сохранить и передать 

молодым поколениям их имена, 

воспоминания, истории о войне, 

о Победе.

ОФИЦИАЛЬНО

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПАРЛАМЕНТ

Дорогие петербуржцы!

Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот поистине всенародный праздник пользуется особым признанием 

у всех россиян. Мы отдаем дань уважения всем поколениям воинов, которые 

в разное время защищали наземные, морские, воздушные рубежи России, 

посвятив себя благородному делу –  служению Родине. Мы также чествуем 

всех, кто сегодня находится на боевом посту, выполняет свой воинский долг.

Мы гордимся мужеством, героизмом, доблестью, великими победами 

отцов и дедов, чтим память тех, кто отдал свои жизни во имя свободы 

и независимости Отечества.

Особые слова благодарности мы выражаем защитникам и жителям бло-

кадного Ленинграда, которые выстояли в неравной борьбе с фашизмом, 

победили и подарили нам счастье жить и трудиться в свободной стране.

Санкт-Петербург –  город-герой, город боевой и трудовой славы –  был, 

есть и будет надежной опорой армии и флота России.

Дорогие защитники Отечества! Уважаемые ветераны Вооруженных Сил!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, добра 

и дальнейших успехов в служении Родине!

Председатель Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии «Единая Россия» 

Вячеслав Макаров

Продолжилось торжественное вручение медалей в честь 75-летия Великой Победы нашим вете-

ранам в ДК «Лисий Нос». Специально к церемонии местной администрацией МО пос. Лисий Нос был 

организован концерт «Сирень Победы». 

В награждении приняли участие глава муниципального образования В. М. Грудников, глава местной 

администрации С. А. Сафронов и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга А. В. Ходосок. 

Всем ветеранам также от органов местного самоуправления Лисьего Носа были вручены подарки –  про-

дуктовые наборы и современные электрочайники. 

Тем ветеранам, кто не смог прийти по состоянию здоровья, медали и подарки были вручены на дому.

Дорогие петербурженки!

От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!

Вы, наши милые женщины, олицетворяете все лучшее, что есть на Земле: 

гармонию и мир, красоту и нежность, любовь и верность. Мы безмерно бла-

годарны вам за то, что свою душевную заботу, тепло имудрость вы щедро 

дарите своим близким, делая их жизнь счастливой.

Испокон веков вы являетесь хранительницами важнейших семейных 

ценностей, воспитываете наших детей и внуков, оберегаете семейный 

уют. Ваша поддержка в трудные минуты, самопожертвование всегда будут 

для нас примером. Ради вас мы готовы на самые мужественные поступки 

и великие свершения!

Дорогие наши мамы, сестры, жены, дочери! Вы –  украшение и гордость 

Санкт-Петербурга!

В этот светлый праздничный день желаю всем петербурженкам крепко-

го здоровья, счастья, любви и благополучия!

Председатель Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии «Единая Россия» 

Вячеслав Макаров

Международный Международный 
женский деньженский день

Международный Международный 
женский деньженский день8 Марта8 Марта8 Марта8 Марта

Дорогие петербурженки!

Примите самые искренние и теплые поздравления 

с Международным женским днем!

Этот прекрасный весенний праздник является символом доброты, любви, 

радости и тепла. Мы преклоняемся перед теми бесценными чертами, которыми 

наделена женщина: нежностью и мудростью, терпением и душевной чуткостью.

Вне зависимости от возраста вы являетесь для нас олицетворением кра-

соты, гармонии и любви. Ваша материнская забота и чуткость всю жизнь 

сопровождают детей. Ваша поддержка и понимание вдохновляют мужчин 

на волевые решения и плодотворную работу.

Сегодня представительницы прекрасной половины человечества тру-

дятся во всех сферах. Они добиваются блестящих профессиональных успе-

хов, оставаясь при этом обаятельными и неотразимыми.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, любви и заботы 

близких!

С уважением –  депутат Государственной Думы ФС РФ 

В. И. Катенев

Надежда Ивановна Егорова –  

94 года, участник Великой Отече-

ственной войны, одна из старей-

ших жительниц поселка Лисий 

Нос. В 1941 году юная Надежда 

встретила свое шестнадцатилетие, 

а вместе с ним суровое испытание –  

блокаду. Девушка поступила на ра-

боту в 61-й батальон аэродромного 

обслуживания, спустя время стала 

работать на метеостанции военно-

го аэродрома в Горской. Наблюде-

ние за погодой велось круглые сут-

ки. Работа была ответственная, от 

показаний метеосводки зависели 

вылеты бомбардировщиков. Бы-

вала и нелетная погода, о чем надо 

было своевременно сообщить на 

аэродром. Потом стала работать 

радистом-кодировщиком. Надева-

ла наушники, принимала по радио 

шифровки. Каждый набор цифр 

скрывал свою информацию о пого-

де. Расшифровывала, наносила на 

карту, передавала на аэродром, ка-

кая будет погода, откуда дует ветер 

и прочее. Полагалось сутки рабо-

тать, сутки отдыхать, людей не хва-

тало, поэтому работала сутки через 

сутки, а порой и каждый день.

С искренней теплотой вспоминает 

летчиков аэродрома Горская, с ко-

торыми довелось познакомиться 

в страшные годы войны. Самой 

ценной считает медаль «За обо-

рону Ленинграда».

Наша справка

Владимир Зиновьевич Лысенко –  

93 года, участник Великой Отечест-

венной войны, юнга крейсера «Ки-

ров», участник операций «Искра» 

и «Январский гром», вырос и жи-

вет в Лисьем Носу, награжден ме-

далью «За оборону Ленинграда», 

житель блокадного Ленинграда.

Отец, Зиновий Родионович, ушел 

на фронт еще в самом начале вой-

ны и пропал без вести. В начале 

осени бегал с мальчишками под-

метать товарные вагоны, в кото-

рых перевозили продукты. То, 

что удавалось добыть, дома мама 

ссыпала в кастрюлю, всплывшую 

грязь и мусор сливала, а из того, 

что осталось, готовили кашу «зава-

руху». Потом и этих продуктов не 

стало, потому что сообщение с Ли-

сьим Носом прекратилось, и стали 

ездить только военные поезда. 

С мамой пережил первую бло-

кадную зиму. В мае 1942 от го-

лода умерла мама. Затем бы-

ло ремесленное училище, 

далее –  Балтийский флотский эки-

паж, учебный отряд в Кронштадте. 

После окончания «учебки» восемь 

лет служил на Краснознаменном 

крейсере «Киров». Сегодня житель 

нашего поселка, Владимир Зино-

вьевич Лысенко –  единственный 

здравствующий член экипажа 

крейсера «Киров». Первые награ-

ды Владимир Зиновьевич получил 

совсем мальчишкой. За мужество 

и храбрость, проявленные в годы 

войны, за доблестный труд в мир-

ное время наш легендарный зем-

ляк награжден орденами и медаля-

ми. Среди них медаль «За оборону 

Ленинграда», медаль Медаль Уша-

кова, которой он очень гордится.
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Учащимся 
школы № 438 рассказали, почему 

опасно выходить на неокрепший лед
Сегодня в школе № 438 для уча-

щихся начальных и средних классов 

прошли занятия, посвященные без-

опасности поведения вблизи водных 

объектов. О запрете выхода на лед, 

в соответствии с постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 

10.02.2020 № 43, рассказал ветеран 

МЧС России, а ныне специалист Гра-

жданской обороны  ПСО Приморско-

го района А. В. Ларичев. Занятия про-

водились при поддержке местной 

администрации МО пос. Лисий Нос.

Емкие рассказы, построенные 

на жизненных примерах, увлекли 

внимание ребят. Завершились 

лекции показом учебного видео-

фильма.

Итак, друзья, не выходите на лед 

ни при каких ситуациях. Даже если 

позовут приятели, убеждая, что 

здесь неглубоко и безопасно. А если 

вы стали свидетелями экстренной 

ситуации или сами нуждаетесь в по-

мощи, по возможности вызовите 

спасателей по телефонам: 01 и 112 

(единый номер вызова экстренных 

оперативных служб). Не подвергай-

те свою жизнь неоправданному ри-

ску при выходе на лед.

«Вести Лисьего Носа» вновь 
в тройке лидеров

Газета «Вести Лисьего Носа» 

заняла 2-е место на конкурсе му-

ниципальных, районных и корпо-

ративных СМИ Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области в номи-

нации «Цифры не врут». Конкурс 

проводился в рамках ежегодного 

Фестиваля малой прессы под эги-

дой кафедры информационных 

технологий СПбГУ при поддержке 

Союза журналистов России, ин-

ститута «Высшая школа журнали-

стики и массовых коммуникаций», 

Комитета по печати и взаимодей-

ствию со СМИ Администрации 

Санкт-Петербурга.

Диплом II степени ведущему 

специалисту Муниципального 

совета МО пос. Лисий Нос, кури-

рующему выпуск газеты «Вести 

Лисьего Носа», Юлии Рудинской 

вручил председатель Комитета по 

печати и взаимодействию со СМИ 

Администрации Санкт-Петербур-

га Владимир Рябовол.

В этом году жюри оценивало не 

только профессиональное мастерст-

во авторов и дизайнеров, но и эффек-

тивность интеграции газет и социаль-

ных сетей –  интерес читателей к раз-

мещаемым газетным публикациям, 

охват аудитории, отклик читателей, 

количество репостов, комментариев, 

отметок «нравится», вовлеченность 

новых участников в сообщества. 

По итогам конкурса наша муници-

пальная газета показала второй ре-

зультат, а это значит, что одной из луч-

ших стала и наша публичная страница 

«Лисий Нос каждый день!» в социаль-

ной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/

molisiynos. Подписывайтесь, и вы 

всегда будете в курсе событий!

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Сохраните память о своих Героях!

Уважаемые жители поселка 

Лисий Нос! Местной админист-

рацией готовится к изданию кни-

га «Бессмертный полк Лисьего 

Носа». Просим вас принять ак-

тивное участие в формировании 

контента и направлять мате-

риалы о своих родных, участ-

никах Великой Отечественной 

войны, в местную администра-

цию. Принимаются сканы фото-

графий, документов участни-

ков ВОВ с биографиями и/или 

рассказами об их судьбе. Мате-

риалы необходимо направить 

на адрес электронной почты: 

borovikova@moposlisnos .ru –  

с пометкой «Бессмертный полк 

Лисьего Носа» или принести 

по адресу: пос. Лисий Нос,

ул. Боровая, д. 50 а. Справки по 

телефону: 240-30-33.

Требования к сканирован-

ным фотографиям: разрешение 

не менее 300 пикселей на дюйм. 

Биографии и рассказы принима-

ются в машиночитаемом виде, 

в формате «Word». Обязательно 

оставляйте свои контактные дан-

ные, телефон для связи!

Книга будет распространяться 

бесплатно. В первую очередь –  

среди тех, кто направил матери-

алы для публикации.

Федор Федорович Ушаков, великий российский флотоводец и младший современник непревзойден-

ного полководца Суворова начинал свою славную морскую карьеру в Кронштадте, на Балтике, в чине 

мичмана. В Кронштадте хорошо помнят об этом. Как свидетельство –  памятник адмиралу на Якорной 

площади в сквере у Морского собора, открытый и освященный в сентябре 2015 года. 

За неоценимые заслуги перед Отечеством праведный воин Феодор Ушаков причислен православной 

церковью к лику святых, единственный из флотоводцев. Как и генералиссимус Суворов, адмирал Уша-

ков не проиграл ни одного морского сражения из тех, в которых принял участие. Как и Суворов, ценил 

и всегда заботился о своих матросах. В частности, не раз жертвовал крупные личные денежные суммы, 

чтобы улучшить их питание.

Медаль Ушакова вручается матросам и старшинам за личное мужество и отвагу, проявленные исклю-

чительно в боевых условиях.

МКУ «Лисий Нос» 
открывает двери!

Добро пожаловать в кружки Добро пожаловать в кружки 
и секции!и секции!

Жители Лисьего Носа часто обращают внимание на острую 

проблему, связанную с нехваткой спортивных секций и досуговых 

мероприятий в поселке. Центр досуга и спорта МКУ «Лисий Нос» 

начинает свою деятельность и рад предложить нашим жителям 

следующие виды запланированных занятий на постоянной основе:

� Большой теннис 

(закрытый корт).

� Настольный теннис.

� Единоборства.

� Подготовка к ГТО.

� Секция по футболу.

� Соревнования по волейболу.

� Турниры по дартсу.

� Фитнес и йога.

� Скандинавская ходьба.

� Суставная гимнастика.

� Секция по шахматам.

� Компьютерные курсы 

для пенсионеров.

� Ментальная математика.

� Настольные игры.

� Тематические встречи.

� Спортивные турниры 

и фестивали.

� Выездные мероприятия.

АНОНС ЗНАЙ НАШИХ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Основные задачи МКУ «Лисий Нос»: организация занятости и отды-

ха детей, молодежи и взрослого поколения; формирование здорового 

образа жизни, организация культмассовых мероприятий, физкуль-

турно-спортивная работа, выездной досуг и организация турниров.

!  С 02.03.2020 г. по 16.03.2020 г. будут формироваться списки участников 

на проведение групповых занятий.

Подробную информацию вы можете узнать по телефону или через 

сообщения в группе социальной сети «ВКонтакте».

Наш телефон: 8-921-091-55-14, с 10:00 до 18:00.

Наша группа «ВК»: vk.com/mku_ln – «МКУ «Лисий Нос».

Чемпионами станут лучшие! Здоровыми будут все!

Он подарил музею самое дорогое
Ветеран Великой Отечест-

венной войны Владимир Зиновь-

евич Лысенко передал на хране-

ние Музею «Из истории поселка 

Лисий Нос и школы» медаль Уша-

кова, которой он был награжден 

за боевые заслуги.

Драгоценный экспонат, боевая 

награда –  медаль Ушакова. Весом 

всего 35 граммов, из которых це-

лых 32 грамма чистого серебра 

925-й пробы. Редкая, одна из 16 ты-

сяч на всю огромную страну. Это 

особенно почетная матросская на-

града военной и послевоенной по-

ры. Учреждена 3 марта 1944 года. 

Эта медаль была вручена В. З. Лы-

сенко под счастливым № 59. Счаст-

ливым, потому что ее обладатель, 

юнга крейсера «Киров», Кавалер 

медали Ушакова жив и здравствует 

до сих пор, не оглядываясь на бегу-

щее время, во всем оставаясь вер-

ным родному Лисьему Носу.

Хорошо понимая, что важнейшее 

место в жизни поселка занимает 

школьный музей, постоянно всеми 

возможными силами поддерживает 

музейное дело, сохранение исто-

рической памяти. Именно поэтому 

Владимир Зиновьевич принял реше-

ние о передаче на хранение в музей 

школы № 438 самое дорогое сердцу 

из того, что имее,т –  свою боевую на-

граду –  медаль Ушакова.

Теперь уникальный экспонат 

бережно помещен в музейную кол-

лекцию и прийти, посмотреть, при-

коснуться к судьбе земляка с геро-

ической судьбой может каждый!

В. Волошин, сотрудник школы 

№ 438, любитель музейного дела

Для справки
Выход на лед в запрещенный период, установленный постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга «Об установлении периодов, в тече-

ние которых запрещается выход на ледовое покрытие водных объ-

ектов в Санкт-Петербурге» –  до 15 апреля 2020 года, предусмотрена 

административная ответственность в соответствии со ст. 43-6 Закона 

Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года № 273-70 «Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге».

Статья 43–6. Выход на лед в запрещенный период, выезд на лед на транс-

портных средствах:

1. Выход на лед в запрещенный период влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до пяти тысяч рублей.

2. Выезд на лед на транспортных средствах в запрещенный период 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи пятисот до пяти тысяч рублей.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И  РЕКОНСТРУКЦИЯ

И снова про сети
СПб ГКУ «Управление заказчика» продолжает работы по монтажу водопровода 

и канализации на улицах поселка Лисий Нос. Уже проложено более 15 км водопровода 
и 23 км сетей канализования. Также в поселке будет установлено 7 канализационных 

насосных станций и выполнена реконструкция существующих изношенных 
водопроводных сетей. Однако проблем с нарушением благоустройства немало, 

многие из них в стадии обсуждения, иные удалось решить.

Собери 10 крышечек…
Речь про технологические 

люки –  каверы диаметром 15 см. 

Оторванные крышечки, выпираю-

щие выше плоскости дорог лючки, 

принесли жителям поселка нема-

ло неудобств этой зимой, особен-

но автовладельцам –  наезд на та-

кое препятствие может стоить не 

только рессор… На встрече руко-

водства МО пос. Лисий Нос с пред-

ставителями ГКУ «Управление за-

казчика» Комитета по энергетике 

и инженерному обеспечению ад-

министрации Санкт-Петербурга, 

отдела районного хозяйства адми-

нистрации Приморского района 

и ООО «Мегамейд», ответственной 

за прокладку сетей водопровода 

и канализации, по вопросам вы-

пирающих и незакрытых люков на 

дорогах и каверов (технологиче-

ских лючков), организация взяла 

на себя обязательство устранить 

данную проблему. К середине фев-

раля вокруг выпирающих каверов 

подрядчиком было выполнено 

завышение асфальтовой смесью: 

нижний слой произведенного 

асфальтирования не позволял 

скрыть каверы. Полное восстанов-

ление дорожного покрытия в со-

ответствии с паспортами дорог 

еще впереди, после завершения 

работ по прокладке канализации.

Ни в какие ворота…
Восстановление въездов к зе-

мельным участкам ИЖС, разрушен-

ным в ходе выполнения работ, –  

наиболее горячая тема, которую 

руководство муниципального обра-

зования пос. Лисий Нос поднимает 

на каждом совместном совещании 

с представителями заказчика работ 

и подрядной организации. По обра-

щению жителя блокадного Ленин-

града, пожилой женщины, которой 

не под силу самостоятельно отре-

монтировать въезд, было решено 

в срок до 3 марта провести выездное 

совещание по вопросу его восста-

новления в полном объеме с участи-

ем СПб ГКУ «Управление заказчика». 

Что касается въездов к домам не 

льготных категорий граждан, было 

решено рассмотреть возможность 

о включении данных работ в адрес-

ную программу благоустройства МО 

пос. Лисий Нос при содействии ад-

министрации Приморского района 

Санкт-Петербурга.

Многоквартирные дома 
не забыли!

По вопросу канализования 

многоквартирных домов пред-

ставитель ГКУ «Управление заказ-

чика» пояснила, что в ближайшее 

время совместно с «Водоканалом» 

будет подготовлено техническое 

задание на проектирование и за-

пущена конкурсная процедура по 

определению подрядчика на вы-

полнение проектных работ. Глава 

МО пос. Лисий Нос В. М. Грудников 

потребовал ознакомить органы 

местного самоуправления с окон-

чательным вариантом техническо-

го задания в целях недопущения 

возможных ошибок и для ознаком-

ления всех желающих.

Колодцы уходят в землю?
Депутаты муниципального со-

вета МО пос. Лисий Нос взяли на 

контроль работы «Мегамейд» по 

монтажу канализационных колод-

цев в соответствии с необходи-

мым технологическим уровнем.

На снижение уровней колод-

цев обратила внимание одна из 

жительниц поселка. В частности, 

она указала на то, что все вновь 

появившиеся колодцы на улицах 

опустились ниже уровня земли 

на 20–40 см. К примеру, дома 

№ 47 по Зеленому проспекту. 

Обращение было передано ру-

ководителю проекта и началь-

нику участка. В ходе проверки 

колодцев специалистами компа-

нии было установлено, что сами 

колодцы не опускаются, но уро-

вень дороги поднимается после 

восстановления нижних слоев 

покрытия, и из-за этого возника-

ет перепад высот. После завер-

шения работ по благоустройству 

будет выровнено высотное по-

ложение колодцев, которым это 

требуется. А многим, по словам 

специалистов, не требуется –  ва-

куумная система канализования 

предусматривает заниженные 

колодцы изначально.

Безопасность и чистота
Самовольное ограничение 

движения транспортных средств, 

отсутствие ограждения зон про-

изводства работ, отсутствие без-

опасных проходов, содержание 

зон производства работ в чисто-

те –  вот еще несколько претензий, 

которые ежедневно высказывают 

жители. В ходе последнего сове-

щания было решено: по улицам, 

где завершено производство 

работ и выполнено первичное 

благоустройство, обеспечено 

безопасное движение транспорта 

и демонтированы знаки дорожно-

го движения, обязать подрядчика 

снять ограничение; обеспечить 

замену временного ограждения 

зон производства работ в соот-

ветствии с требованием установ-

ленных правил; неукоснительно 

обеспечивать уборку территории 

зон производства работ и приле-

гающей территории.

Высоковольтную линию спрячут под землю
Специализированная органи-

зация начала работы в районе 

ул. Электропередач в Лисьем Но-

су. По словам работников, прово-

да поместят в кофры и закопают, 

а столбы линии электропередач 

в дальнейшем уберут. Об этом ста-

ло известно в ходе планового обхо-

да территории поселка.

Внимание! Отключение электроэнергииВнимание! Отключение электроэнергии
АО «Курортэнерго» сообщает о временном прекращении подачи электроэнергии в связи 

с проведением аварийных ремонтных работ на территории МО пос. Лисий Нос:

2, 3, 4 марта с 9:00  до 17:002, 3, 4 марта с 9:00  до 17:00

по следующим адресам:по следующим адресам:

•  Лосиная ул., д. 38;

•  Мирная ул., д. 1; 1-а; 3; 4; 5; 7; 8; 8-а; 10; 12; 8;

•  Межевая ул., д. 24; 34; 34-б лит. А; 35/22; 36; 

36-лит. А; 37; 38; 39; 41; 42; 46; 49; 50; 51; 52; 52-а; 

54; 55; 56; 58; 59-а; 59; 61; 60; 65 лит.А; 66; 67-а; 

67 лит. А-а 3; уч. 3;

•  Глухариная ул., д. 50; 46 лит. А; 49; 51;

•  Каупиловская, д. 5-лит. А; 7;

•  Верхняя ул., уч. 3; 15; 5; 6; 9; 10 лит. А; 11; 7; 4; 13;

•  Балтийский пр., д. 67-лит. А;

•  Военная ул., д. 19; 1 уч.; 23; 27; 28; 30; 29 лит. А; 

д. 31; 33; 35 лит. А; 25;

5, 6, 11 марта с 9:00  до 17:005, 6, 11 марта с 9:00  до 17:00

по следующим адресам:по следующим адресам:

•  Верхняя Ул., д. 3;

•  Захарьевская ул., д. 6; 7; 3; 5; 9 а, лит. А; 2, лит. А; 

•  Каупиловская ул., уч. 7;

•  Ленинградское шоссе, уч. 17; 

•  Мирная ул., д. 14; 

•  Нижняя ул, д. 7; 10; 15,лит. А; 13; 8; 11; 9,лит. А; 

3/9; 15; 

•  Ореховская, ул., д. 8; 10; 4; 14, лит. А; 14, лит. Б; 

•  Средняя ул., д. 10; 1; 6; 5; 2/9; 14, а; 4; 3; 15; 8; 9; 

11; уч. 1;

•  Тихая ул., д. 5; 12; 10, лит. А; 7; 2; 6; 4 ,лит. А; 

3, лит. А.

Опасные отходы в Лисьем Носу 
теперь можно сдать круглосуточно! 

Возле здания муниципального 

совета МО пос. Лисий Нос (ул. Хол-

мистая, д. 3/5) установлен стационар-

ный бокс для сбора опасных отходов: 

энергосберегающих ламп, батареек, 

градусников. В контейнер запрещено 

помещать лампы дневного света.

Также в Лисьем Носу в 2020 году 

будет осуществлять прием опасных 

отходов и «Экомобиль». Дежурства 

организованы 14 и 24 числа каждо-

го месяца с 15:00 до 16:00 по адресу: 

ул. Холмистая, д. 3/5. Телефон для 

связи с водителем и для получе-

ния более подробной информации: 

8-952-219-90-23. 

От физических лиц «Экомобиль» 

принимает: мини-энергосберегаю-

щие лампы, батарейки, медицинские 

градусники (целые без упаковки, 

поврежденные в закрытой стеклян-

ной таре), медицинские ртутные 

тонометры (без корпуса), ограничен-

ные по количеству и размеру лампы 

ЛБ, мини-аккумуляторы, оргтехнику 

и периферийные устройства.

Оргтехника и периферийные 

устройства это: мониторы, систем-

ные блоки, ноутбуки, планшеты, 

калькуляторы, ксероксы, факси-

мильные аппараты, клавиатуры, мы-

ши, колонки, наушники, микрофоны, 

web-камеры, usb-флешки, принтеры 

и сканеры.

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ: шины, авто-

мобильные аккумуляторы, медицин-

ские препараты, отработанные масла 

и лакокрасочные материалы, бытовая 

техника, пластик, стекло, макулатура, 

полиэтиленовые пакеты, кислоты 

и щелочи, химические жидкости, ав-

томобильные отходы и прочее. 

В НЕСКОЛЬКО СТРОК

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР

Погибшие деревья удалены
Завершен спил погибших дере-

вьев в сквере у железнодорожной 

станции Лисий Нос. Работы произ-

водились за счет средств местного 

бюджета по порубочным билетам, 

полученным ранее по результатам 

обследования. Запланирована по-

садка деревьев взамен утрачен-

ных, ремонт мощения и оформле-

ние клумб.

Теперь за свой счет?
На совещании в администрации 

Приморского района особое внима-

ние было уделено вопросу откачки 

нечистот от многоквартирных до-

мов, расположенных на территории 

поселков Лисий Нос, Лахта и Ольги-

но. С 1 января 2020 года собствен-

никам квартир в многоквартирных 

домах, имеющих локальную систему 

водоотведения, нужно будет произ-

водить откачку нечистот из выгреб-

ных ям за свой счет. Этому важней-

шему вопросу была посвящена вся 

рабочая неделя, вариант решения 

найден, осталось утвердить его на 

общем собрании собственников 

каждого многоквартирного дома.

Площадку «Горская» переведут в зону деловой застройки
Заявитель –  Комитет по туриз-

му, который формирует концеп-

цию для этого участка. В Горской 

будут обустроены: парк отдыха, 

зона спортивной инфраструкту-

ры, яхтенная марина и вокзаль-

ный комплекс для скоростных су-

дов, транспортно-пересадочный 

узел, IT-кластер, интерактивный 

научно-технический парк, зона 

деловой и гостиничной инфра-

структуры, а также площадка для 

исторических постановок и меро-

приятий.
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В социальных сетях самой обсу-

ждаемой темой февраля стал два-

жды пострадавший от шторма, 

разгулявшегося на Финском заливе, 

пляж «Морские Дубки», работы по 

благоустройству которого прохо-

дили в рамках приоритетного про-

екта «Формирование комфортной 

городской среды» и завершились 

в 2019 году. Высоковатые и недо-

статочно светонепроницаемые 

пляжные кабинки, демонстриру-

емые пользователями на фото-

графиях, враз померкли перед зая-

вившим на пляж свои права морем. 

Первое подтопление частично 

повредило деревянную обшивку 

ступенчатых дорожек пляжа, в не-

скольких местах растянув сетку 

защитных габионов и оголив бе-

тонные основания беседок-пергол. 

Второй удар стихии «пододвинул» 

элементы благоустройства за 

пределами выполненного гранит-

ного берегоукрепления –  аккурат 

к новеньким детским площадкам, 

смяв ряд конструкций.

Несмотря на непогоду, берего-

укрепительные конструкции из гра-

нитных глыб остались в сохранности, 

защитив центральную часть пляжа 

от стихии, здесь остались целы все 

облицовочные элементы, беседки, 

скамейки и главное украшение пля-

жа –  гранитные солнечные часы. 

Спортивная и детская площадка так-

же не пострадали.

Надо отдать должное, что после 

шторма конструкции пляжа были 

оперативно осмотрены заказчиками 

работ по благоустройству «Морских 

Дубков» –  представителями админи-

страции Приморского района, а так-

же собран намывной мусор, увезены 

поврежденные элементы.

Кто виноват, и что делать? Гра-

жданами выдвигалось огромное 

количество версий: от ошибок, до-

пущенных в проекте или при его ре-

ализации, до тайного замысла «не-

бесной канцелярии»: мол, природа 

все равно свое возьмет.

Возмущению жителей, расстроен-

ных печальным обликом новенького 

пляжа, не было предела. Депутаты 

муниципального совета МО пос. Ли-

сий Нос не остались в стороне и, да-

бы держать руку на пульсе, создали 

комиссию по урегулированию вопро-

сов по устранению недостатков стро-

ительства пляжа «Морские Дубки», 

в ходе рабочего совещания которой 

также посетили территорию пляжа 

и выработали ряд первоочередных 

мер по взаимодействию с админист-

рацией Приморского района.

Депутат муниципального совета 

МО пос. Лисий Нос И. Л. Хархордин 

пояснил:

– С самого начала реализация 

проекта благоустройства вызвала 

ряд замечаний от жителей посел-

ка –  слишком высокие и полупроз-

рачные кабинки для переодевания, 

гряда камней вдоль береговой 

линии, разрушение дикого пляжа, 

прилегающего к благоустроенной 

территории. Ситуация усугубилась 

после зимних штормов, когда от-

дельные элементы благоустройства 

оказались полностью разрушенны-

ми или сильно деформированными. 

На заседании муниципального сове-

та МО пос. Лисий Нос по предложе-

нию Д. В. Чайкина единогласным ре-

шением была создана комиссия по 

оценке состояния и реконструкции 

пляжа «Морские Дубки». В состав 

комиссии вошли депутаты муници-

пального совета Д. В. Чайкин, Е. В. Ми-

халева и И. Л. Хархордин, члены 

общественного совета А. А. Курков, 

Г. Д. Размиашвили и местные жите-

ли С. М. Мартынов, М. И. Белязо. На 

первом совещании комиссии был 

намечен план первоочередных ме-

роприятий, который включает за-

прос у администрации Приморского 

района проектной документации, 

результатов изысканий, актов, копий 

платежных документов и экспертиз, 

а также организацию встреч пред-

ставителей администрации Примор-

ского района, проектировщиков, 

и подрядчиков с членами комиссии 

и жителями поселка. Целью работы 

комиссии является не только выяс-

нение причин и выявление ошибок 

на стадиях выдачи задания на про-

ектирование, изысканиях, принятии 

проектных решений, строительства, 

приведших к разрушению пляжа, но 

и принятие оптимального решения 

по восстановлению (реконструк-

ции) пляжа, которое должно быть, 

с одной стороны, обосновано топо-

графическими, гидрологическими, 

метеорологическими и инженер-

но-геологическими изысканиями, 

а с другой, –  максимально учитывать 

требования местных жителей.

По информации секретариа-

та губернатора Санкт-Петербурга 

А. Д. Беглова, основной задачей, кото-

рую решало благоустройство пляжа 

«Морские Дубки», стало восстановле-

ние границ Санкт-Петербурга и бере-

говой линии с берегоукреплением, 

поскольку берега Приморского и Ку-

рортного районов сильно подверже-

ны эрозии почв, и береговая линия 

сокращается из года в год.

Причиной появления дефектов 

благоустройства в администрации 

Приморского района считают штор-

мовой ветер, дважды обрушивший-

ся на Северное побережье Невской 

губы, нагнетая волны высотой от 1,2 

до 2 метров и лед. Также ответствен-

ные лица ссылаются на комплекс 

защитных сооружений, «дамбу», не 

оперативно закрывшуюся или ра-

ботающую в ограниченном режиме, 

что также послужило неблагоприят-

ным фактором для подъема уровня 

воды в Финском заливе. «Частично 

последствия стихии уже ликвиди-

рованы, часть облицовки габионов 

демонтирована, установлена сиг-

нальная лента. Также демонтирова-

на пергола –  льдом была разрушена 

одна из 10 конструкций. Остальная 

часть пляжа не пострадала, в со-

хранности детская площадка, зона 

спортивных тренажеров, мощение 

из тротуарной плитки, центральная 

площадь, скамейки, малые архитек-

турные формы. Пляж доступен для 

прогулок. Восстановление пляжа 

и установка всего сезонного обору-

дования будет проводиться весной, 

при подготовке пляжа к летнему се-

зону», –  говорится в официальном 

сообщении пресс-службы админис-

трации Приморского района.

Немало пересудов вызвал и но-

востной видеосюжет, где глава 

Приморского района Н. Г. Цед якобы 

решил «откреститься» от постра-

давшего пляжа, переадресовав 

журналистов за комментариями 

в соседний район. Пресс-служба 

администрации Приморского рай-

она опубликовала следующий ком-

ментарий: «Журналисты проявили 

непрофессионализм и ввели зри-

телей в заблуждение, использовав 

для сюжета ответ главы района на 

вопрос о парке «Дубки», который 

расположен в Курортном районе. 

Комментарий давался телеканалу во 

время публичных слушаний по про-

екту благоустройства набережной 

Черной речки 28 января, и разговор 

шел о развитии парков. Николай Гри-

горьевич Цед посещал пляж "Мор-

ские Дубки" во время строительства 

несколько раз, совершенно очевид-

но, что он не может не знать о том, 

в каком районе он расположен».

Что же будет с «нашумевшими», 

ныне демонтированными кабинка-

ми для переодевания? По инфор-

мации заказчика, еще при приемке 

работ компании-подрядчику была 

предъявлена претензия о несо-

ответствии установленных каби-

нок для переодевания –  высота 

установки, а также прозрачность 

использованного поликарбоната. 

Замена кабинок будет произведе-

на за счет подрядчика до начала 

пляжного сезона 2020 года.

Наследство: как быть?
Уважаемые читатели, газета 

«Вести Лисьего Носа» открывает 

новую рубрику «Правовой лик-

без», касающуюся вопросов на-

следственного права. Консульта-

ции мы будем вести вместе с адво-

катом Александрой Сафроновой, 

жительницей Лисьего Носа. Если 

у вас имеются вопросы в обла-

сти наследственного права, у вас 

есть уникальная возможность 

получить ответы на них со стра-

ниц нашей газеты. Задать свои 

вопросы вы можете, написав на 

адрес электронной почты муни-

ципального совета МО пос. Лисий 

Нос: msmoln@mail.ru –  с пометкой 

«В редакцию газеты», а мы, в свою 

очередь, зададим их адвокату.

Одной из наиболее актуальных 

правовых тем во все времена являет-

ся тема наследственного права. Заро-

дилось наследственное право в дале-

кой глубине времени, на территории 

Древнеримского государства.

В настоящее время наследст-

венное право России постоянно 

совершенствуется, Верховный суд 

Российской Федерации каждый 

год выпускает разъяснения отно-

сительно тех или иных вопросов 

наследственного права.

Всем известно, что распорядить-

ся имуществом на случай смерти 

можно только путем завещания.

В случае отсутствия завещания 

происходит наследование по закону. 

Гражданским кодексом РФ установле-

ны несколько очередей: от 1-й –  дети, 

супруги, родители –  до 7-й: пасынки, 

падчерицы, отчим и мачеха. Также за-

конодательно закреплено право на 

обязательную долю в наследстве, им 

обладают несовершеннолетние или 

нетрудоспособные дети, нетрудоспо-

собные супруг и родители, нетрудо-

способные иждивенцы.

На примере нескольких историй 

из жизни я хочу вам рассказать, как 

действовать в той или иной ситуации.

Первая и самая распростра-

ненная ситуация

Мужчина и женщина офици-

ально в браке не состояли, но име-

ли общих детей. Недвижимость 

(квартира) оформлена на мужчи-

ну, а женщина с детьми зареги-

стрированы в квартире. Мужчи-

на умирает, на что будут иметь 

право так называемая «граждан-

ская супруга» и дети?

Прежде всего надо понимать, что 

в российском законодательстве нет 

ни гражданских жен, ни граждан-

ских мужей, и соответственно –  ни-

какими супружескими правами дан-

ные лица не обладают.

Но по наследственному праву 

свою часть наследства, вне зависимо-

сти от наличия или отсутствия заве-

щания, имеют несовершеннолетние 

дети, родители, супруги, а также гра-

ждане, находившиеся на иждивении 

умершего.

Таким образом «гражданской» су-

пруге для получения доли в наслед-

стве необходимо доказывать в суде 

тот факт, что она проживала совме-

стно с умершим и находилась на его 

иждивении, при этом материальная 

помощь наследодателя должна была 

быть постоянным и основным источ-

ником средств к существованию.

В качестве доказательств бу-

дут выступать сведения о доходах 

«гражданских» супругов, оплата 

умершим расходов «гражданской» 

супруги, свидетельские показания, 

фотографии, чеки покупок и распе-

чатки с банковских счетов. При от-

сутствии доказательств «граждан-

ская» супруга сохранит лишь только 

право проживания в квартире.

Дети же будут являться законны-

ми наследниками первой очереди 

и при наличии других родственников.

Вторая ситуация

Мужчина и женщина в браке, 

есть двое детей, один из которых 

не родной мужчине. Недвижимость 

приобретена в браке, дети просто 

пользователи, зарегистрированы, 

но не имели права собственности. 

Оба родителя умирают.

Во-первых, следует знать, что гра-

ждане умершие одновременно, не на-

следуют друг после друга, в таких слу-

чаях открывшееся наследство пере-

ходит к наследникам каждого из них.

Все несовершеннолетние де-

ти, находящиеся на иждивении 

и проживающие совместно с умер-

шими, будут иметь право на насле-

дование имущества в одинаковом 

размере.

Третья ситуация

Умер пожилой человек, при жиз-

ни он имел дом. С ним вместе заре-

гистрированы два его дальних род-

ственника, один из которых был 

инвалидом и жил вместе с умер-

шим, умерший осуществлял уход 

за инвалидом. Другой родственник 

где-то снимал квартиру и почти 

не бывал в доме. Других родных не 

было. Как будут делить?

Здесь не стоит забывать, что даже 

при наличии завещания нетрудоспо-

собные инвалиды, находящиеся на 

содержании наследодателя, имеют 

право на обязательную долю.

В данном случае наследственные 

права будут у обоих родственников, 

в зависимости от их степени родства, 

но может идти речь о признании вто-

рого родственника недостойным и об 

отстранении его от наследования.

Это довольно сложная процеду-

ра, при которой надлежит доказы-

вать противоправные действия, на-

правленные против наследодателя 

или кого-либо из наследников, или 

против осуществления последней 

воли наследодателя.

Такие действия могут заключать-

ся в подделке завещания, его унич-

тожении или хищении, понуждении 

наследодателя к составлению или 

отмене завещания, понуждению на-

следников к отказу от наследства.

Также всегда следует помнить, что 

в наследство наследник принимает 

не только имущество, но и долги, име-

ющиеся у наследодателя. В таких слу-

чаях наследник отвечает по долгам 

в переделах стоимости перешедшего 

ему по наследству, а в случае возник-

новения споров устанавливают: коли-

чество наследников, состав наследу-

емого имущества, размер долгов, ко-

торые нужно взыскать с наследников.

Вопросы наследования настолько 

многогранны, что каждый конкрет-

ный случай надо рассматривать, ис-

ходя из имеющихся нюансов. Порой 

(на первый взгляд, незначительные) 

детали могут кардинальным обра-

зом изменять круг наследников.

С уважением –  

Александра Сафронова

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

БЛАГОУСТРОЙСТВО Море отвоевывает пляж? 
«Морские Дубки» пострадали от шторма, но выстояли
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ЗАПИСКИ КРАЕВЕДА

Путешествие по улицам
В Лисьем Носу –  прекрасном по-

лигоне для полевых исследований 

в области топонимики –  древних 

названий улиц мало, но много ста-

рых дореволюционных, а также 

сравнительно новых, советского 

периода. В этой заметке хочется 

поговорить о внутренней среде 

поселка –  уникальной атмосфере, 

которая и создает совсем неслу-

чайные и «говорящие» названия.

Страна, в которой все свое
Основная часть улиц Лисьего 

Носа определена и поименована 

еще дореволюционным «Планом 

дачного поселка Владимировка», 

утвержденным в 1907 году. Архи-

тектурное бюро, занимавшееся 

планировкой и наименованием 

улиц, прекрасно выполнило свою 

ответственную работу, подробно-

сти которой хранятся в городском 

архиве. Ее результаты –  точные ха-

рактеристики мест.

Лисий Нос –  как маленькая ска-

зочная страна, в которой есть все 

свое –  холмы: Холмистая улица, 

до краев наполненная желтыми 

песками: Песочная; и окаймленная 

обязательными красавицами-сос-

нами: Сосновая, а своим бором, ле-

сом: Боровая и Лесная. Со своими 

дубами –  Дубовый переулок. Где 

можно найти любой красоты мох? 

На Моховой. Маленькое озеро –  на 

Озерковской. И конечно, быстрая 

Черная речка, стремительно несу-

щая свои воды в Финский залив, 

увековечена в названии одноимен-

ной улицы.

Полноправные хозяева при-

роды, живые обитатели нашей 

крошечной страны, тоже на-

шли отражение в творчестве 

дореволюционных архитекторов-

планировщиков улиц дачного по-

селка. Множество лосей –  пожа-

луйста, Лосиная улица, нет счета 

глухарям –  улица Глухариная. Так 

сделано-названо, чтобы развер-

нуть каждого неравнодушного 

человека лицом к природе. И при 

этом аккуратно напомнить о том, 

как важно оберегать свою малень-

кую волшебную страну, где есть 

почти все, если присмотреться. Так 

было раньше.

И сейчас невозможно усто-

ять перед скромным обаянием 

дачной жизни поселка. И кажет-

ся, тишина –  ее главное достоин-

ство. Есть и улица –  Тихая. Тиши-

на эта особая –  тишина природы, 

где главное место находят звуки 

самой природы Лисьего Носа, 

так милостиво окружающей нас, 

людей, скромных жителей посел-

ка. И про дачи, про идеальную 

дачную жизнь есть своя улица –  

Дачная.

В. В. Волошин при неоценимом 

участии Л. В. Скобелевой, 

почетного жителя поселка Лисий Нос

Продолжение следует.

Бунт революционной совести
Кронштадтский мятеж. Март 1921 года. «Город-корона», главный бриллиант в блестящем имперском ожерелье славных городов –  верных 
спутников столицы, хорошо виден с северного побережья залива –  из Лисьего Носа, напоминая об общей, увы, часто трагической истории. 

Лисий Нос (Владимировка) в эти 

дни напоминал военный лагерь и, по 

сути, был им. В поселке и окрестно-

стях (Горская, Сестрорецк) везде 

стояли военные, совсем молодень-

кие курсанты и ко всему привычные, 

безропотные солдаты, прибывшие 

из разных концов матушки-России.

Местные жители большей ча-

стью прятались в лесу, опасаясь ар-

тиллерийских обстрелов со сторо-

ны грозных батарей кронштадтских 

фортов. И были правы. Некоторые 

материалы об этом сохранились 

и в музее нашей школы № 438. На-

пример, строчки забавных и, конеч-

но, невеселых частушек, сочинен-

ных местными жителями. Вот они:

Как на масляну неделю 

Из фортов блины летели. 

Пушки ухали, бабы охали. 

То недолет, то перелет, 

А курсанты шли под лед.

Эти частушки Лидии Валенти-

новне Скобелевой, а тогда еще де-

вочке Лидочке, жившей в Морских 

Дубках, достались от папы –  Вален-

тина Жановича Эльзенгра, которо-

му на момент описываемых собы-

тий было всего пять лет.

Все лучшее, что творил и нака-

пливал Санкт-Петербург со време-

ни своего рождения, так или иначе 

выплескивалось и претворялось 

в Кронштадте. Один из примеров –  

кронштадтский мятеж духа револю-

ционеров первой, еще балтийской 

волны, так много сделавших для 

октябрьского переворота больше-

виков в 1917 году. Если верить в урок 

истории, то вот он –  как камертон об-

щественной, вызревшей в муках гра-

жданской совести и коллективного 

разума, антипод людского безумия, 

цена которому всегда была сама 

человеческая жизнь. Это и есть без-

ошибочное и нелегкое нравствен-

ное напоминание о том, что такое 

революция –  любая, и каковы всегда 

ее последствия.

Кронштадтский мятеж 1921 го-

да –  один из таких уроков. Отчасти 

фальсифицированный, отчасти 

замалчиваемый, неусвоенный до 

конца в долгий советский период, 

неосмысленный полностью и сей-

час –  по прошествии 99 лет. Мятеж, 

обреченный на скорое поражение 

и невероятно жестокое подавле-

ние с самого его начала, но, несмо-

тря ни на что, состоявшийся. Бунт 

революционной совести.

Вот как это было. М. И. Калинин, 

всероссийский староста и известный 

петроградский большевик, хорошо 

знакомый с Кронштадтом и благо-

получно доживший до 1946 года, 

выступил незадолго до мятежа на 

митинге в декабре 1919 года со сло-

вами: «Кронштадт еще славен и тем, 

что здесь есть моряки, которые во 

всем мире считаются самыми ре-

волюционными войсками, где под-

нимаются народные восстания, на-

родные бури…» Его циничные слова 

оказались пророческими очень ско-

ро. Когда кронштадтские события 

уже назревали, председатель ЦИК 

Калинин еще не раз пытался высту-

пить на митингах в Кронштадте, но 

его уже никто не слушал.

Казалось бы, закончилась страш-

ная кровопролитная Гражданская 

война. Контрреволюция была окон-

чательно побеждена. Попытки им-

периалистов блокадой и силой за-

душить молодую Советскую респу-

блику не удались. Но пришла новая 

беда –  настоящий голод. Катастро-

фическая нехватка продовольствия, 

вызванная истощением резервов во 

время Гражданской войны, а глав-

ное –  проводившейся в отношении 

крестьянства жестокой политикой 

реквизиций. Она и привела к глубо-

кому внутреннему кризису в стране, 

создавшему колоссальную угрозу 

самому существованию советской 

власти. В феврале 1921 года кре-

стьяне, не получавшие ничего взамен 

за изъятое у них продовольствие, не 

желали ни сеять, ни спокойно ждать, 

пока им не начнут поставлять хотя 

бы промышленные товары из горо-

дов. Натуральный обмен –  как при 

феодализме. Деньги почти не рабо-

тали и чаще использовались в каче-

стве оберточной бумаги, настолько 

они обесценились. Промышленное 

производство практически остано-

вилось. Крупные заводы и фабрики 

не работали. Голодные, истощенные 

рабочие отказывались выходить на 

работу без оплаты, быстро теряя 

веру в очередные обещания комму-

нистов. Армию и флот было нечем 

кормить. Начались массовые прояв-

ления недовольства среди рабочих, 

крестьян, солдат и матросов в воин-

ских частях. Впервые большевики по-

настоящему не знали, что делать. Как 

разорвать этот опасный и порочный 

круг страшных проблем?

Назревала новая революцион-

ная ситуация, застрельщиком в ко-

торой выступил истинно револю-

ционный Кронштадт, безапелляци-

онно потребовавший «Советов без 

коммунистов». А для большевиков 

это означало потерю власти.

Это новое революционное тре-

бование кронштадтских моряков 

стало своеобразным ответом на 

жесткое решение X партийного 

съезда полностью прекратить 

внутренние дискуссии, запретить 

группы и фракции, распустить 

«Рабочую оппозицию». Следует 

отметить, коммунисты во главе со 

своим вождем Лениным действо-

вали предельно решительно и гра-

мотно –  несколько сотен делегатов 

съезда уже готовились к отправке 

на… Кронштадтский фронт.

Власть в городе перешла к Рев-

кому и Военсовету, призванному ре-

шать вопросы обороны Кронштадта. 

Восстание со всей его революцион-

ной логикой необратимо вспыхнуло 

и, можно сказать, тут же началось 

его подавление. Так страшна была 

мысль о бунте. На переговоры с из-

бранным кронштадтцами Ревкомом 

во главе с С. М. Петриченко, старшим 

писарем линкора «Петропавловск», 

категорически никто не шел. Было 

ясно, что капитуляции гарнизона не 

будет –  столкновение с мятежника-

ми неизбежно и произойдет в самое 

ближайшее время.

Поначалу расклад сил выглядел 

так. Всего в крепости было около 

18 000 матросов и солдат, готовых 

в той или иной степени выступить 

на защиту города. Командовали ими 

опытные военспецы, в том числе быв-

ший генерал-майор А. Н. Козловский 

и бывший контр-адмирал С. Н. Дмит-

риев, правда, их участие в Военном 

совете старались не афишировать, 

опасаясь обвинений в контрреволю-

ционных настроениях. Кроме того, 

на кораблях и фортах имелось около 

150 орудий и более 100 пулеметов со 

значительным запасом боеприпасов. 

Но запасы продовольствия, кора-

бельного топлива и винтовочных па-

тронов были ограничены. Все планы 

по защите крепости были связаны 

с надеждой привлечь на свою сторо-

ну попутные войска петроградских 

гарнизонов. Так велика была вера 

восставших в справедливость сво-

его главного лозунга «Советы без 

коммунистов». Справедливость бы-

ла, а вот была ли достаточной сила? 

Конечно же, нет. Реально для рейда 

на Петроград кронштадтцы в силу 

разных обстоятельств могли выста-

вить не более 3 000 штыков. И этого 

они не смогли, а главное –  не успели 

сделать.

Предстояла война со «своими», 

весь ужас в том, что со вполне по-

нятным и предсказуемым финалом. 

Однако малая война в истории Со-

ветской республики готовилась 

впервые. Сил, преданных центру, 

поначалу было немного. 22 000 бал-

тийских матросов, сосредоточенных 

в Петрограде, в силу своей «изна-

чальной» политической неблагона-

дежности не могли рассматриваться 

в качестве опоры советской власти. 

«На помощь» пришли орловские, 

тверские курсанты, политически 

слабо подкованные, еще не успев-

шие познать «почем фунт солдатско-

го лиха» и потому готовые беспре-

кословно выполнить любой приказ 

командиров. Чуть ли не вся больше-

вистская Россия против восставшего 

Кронштадта. А командующим этой 

спешно вновь собранной армии 

(7-й армии) был назначен лучший 

советский полководец, талантливый 

и амбициозный Михаил Тухачевский, 

страстно стремившийся к реабили-

тации за неудачный польский поход 

и срочно прибывший из Москвы вме-

сте с наркомвоенмором Троцким. 

Пока набиралось всего несколько 

тысяч неопытных, но все-таки поли-

тически благонадежных бойцов-кур-

сантов. Время шло быстро –  это чуть 

позже собралось больше 50 000 вме-

сте с солдатами.

Ленин, мудро оставаясь в тени, 

первым среди большевистских ли-

деров оценил опасность для со-

ветской власти революционного 

выступления кронштадтских моря-

ков, заявив позже, что этот мятеж 

стоит всех Юденичей, Корниловых 

и Колчаков вместе взятых. Троцкий, 

срочно прибывший из Западной 

Сибири, охваченной крестьянски-

ми восстаниями, отдает последние 

распоряжения скорейшего разгро-

ма мятежа и мятежников, назвав 

его белогвардейским. Отличился 

и Зиновьев, председатель Комитета 

обороны, грозивший перестрелять 

моряков как куропаток в случае от-

каза от капитуляции. Бухарин, уже 

позже, когда опасность разрастания 

мятежа миновала, на III съезде Ко-

минтерна скажет правду: «Кто гово-

рит, что Кронштадтское восстание 

было белым? Нет. Ради идеи, ради 

нашей цели, мы были вынуждены 

подавить мятеж наших допустивших 

ошибку братьев. Мы не можем ви-

деть в кронштадтских моряках сво-

их врагов. Мы любим их как брать-

ев, как собственную плоть и кровь». 

Тухачевский ничего не говорил, он 

действовал.

Тяжело описывать собственно 

подавление мятежа, кровопролит-

ные курсантские атаки, замыкаемые 

чекистами, чтобы не было бежав-

ших с губительного кронштадтского 

льда, покрасневшего от крови на-

ступавших и тоже по-своему обре-

ченных безвинных (?) молодых бой-

цов. Сотни тел остались лежать на 

льду после первой атаки номерных 

северных фортов осажденной кре-

пости, предпринятой 5 марта. Такие 

многочисленные потери заставили 

задуматься военных руководите-

лей штурма о правильности выбо-

ра места нанесения главного удара. 

И здесь пришел на помощь моло-

дой (не было еще и 30) Тухачевский, 

окончательная верная атака Кронш-

тадта с южного побережья Финского 

залива, поддержанная конницей.

После отчаянных и кровопро-

литных боев уже в городе, 18 марта 

Кронштадт пал, но не сдался, ни на 

йоту не отступив от своих требо-

ваний, пальцем не тронув аресто-

ванных в крепости коммунистов, 

с честью выполнив свой револю-

ционный долг. Потери с обеих сто-

рон оказались велики. Около 10 000 

убитыми и ранеными –  с советской 

стороны, погибли приблизительно 

15 делегатов X съезда партии. Поте-

ри со стороны мятежников –  около 

600 погибших, более 1 000 ране-

ных. 2 500 были арестованы, около 

400 –  тут же расстреляны. Больше-

вики ликовали. Мятежные линкоры 

«Петропавловск» и «Севастополь» 

переименовали в «Марат» и «Па-

рижскую коммуну». Якорную пло-

щадь –  в площадь Революции.

В. Волошин, 

сотрудник школы № 438 

поселка Лисий Нос

Наступление пехотных частей Красной армии по льду Финского залива во время подавления 

Кронштадтского мятежа.
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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Дети блокады

Незаживающей раной блокада 

осталась в сердцах тех, кто ее пе-

режил. Дети блокады сегодня уже 

ветераны, их детская память сохра-

нила суровые страницы из блокад-

ной жизни.

В поселке в те годы были совсем 

маленькими детишками Людми-

ла Сергеевна Круглова (Кабано-

ва), Лариса Евгеньевна Ревазова 

(Эльзенгр), Марина Афанасьевна 

Хархордина (Птицына), Вячеслав 

Александрович Ярошевский, Мар-

гарита Викторовна Мизина (Ящен-

ко), Маргарита Владимировна 

Черногорова (Толстова), Светлана 

Николаевна Потеряйко (Лебеде-

ва), Наталья Степановна Быстрова 

(Трофимова), Маргарита Алексеев-

на Наумова (Лебедева), Людмила 

Александровна Костливых (Чубу-

кова), Лидия Александровна Ми-

зина, Ольга Федоровна Унщикова 

(Богоутдинова), Раиса Васильевна 

Колпакова (Воронцова), Владимир 

Георгиевич Лебедев, Андрей Пав-

лович Селезнев, Борис Яковлевич 

Минин.

Среди детей блокадного города 

было много подростков, которые 

встали на защиту города рядом со 

взрослыми. Тысячи ленинградских 

детей и подростков трудились в го-

ды блокады на заводах, в госпита-

лях, дежурили во время артобстре-

лов и бомбежек. Это о них: «Нам 

в сорок третьем выдали медали, 

и только в сорок пятом паспорта».

Лидия Ивановна Борейко. На 

начало блокады ей шел одиннад-

цатый год. Ее мама работала в пра-

чечной, где стирали белье летчи-

кам. Рядом с поселком, в Горской, 

базировался 26-й истребительный 

Гвардейский авиационный полк, 

охраняющий ленинградское небо. 

Чистое белье для летчиков мама 

маленькой девочки укладывала 

в мешок, который на санках зимой, 

а летом на небольшой тележке, 

девочка отвозила в летную часть. 

Путь был неблизкий, но Лидочка 

знала, как это нужно солдатам. Как 

важно исполнить поручение мамы. 

Как это значимо для обороны и для 

Победы. Летчики угощали девочку, 

чем могли. Делились скудным пай-

ком. Сухариком, кусочком хлеба, 

иногда и малюсеньким кусочком 

шоколадки. Вкус блокадных го-

стинцев Лидия Ивановна помнит 

до сих пор.

В музее школы бережно хра-

нятся три листочка воспоминаний 

Сергея Иосифовича Гудовского: 

«В декабре 1941 года получил по-

вестку в военкомат, и мы втроем 

с ребятами отправились пешком из 

Лисьего Носа в Парголово за 25 ки-

лометров. Мороз был за двадцать 

градусов. К военкомату подошли 

только в 17 часов. Военкомат был 

закрыт. Мы заночевали в Парголо-

во и пришли в военкомат на сле-

дующий день. Нас проверили и от-

пустили домой. В январе 1942 года 

военком сам приезжал на Лисий 

Нос, и 15 января меня призвали 

в армию. Я попал в распред, что 

был на проспекте имени Карла 

Маркса, дом 65.

Там пробыл неделю. После го-

лода в Лисьем Носу показалась 

кормежка по-царски роскошной. 

Кормили два раза в день: неболь-

шой тазик баланды на 12 человек. 

Хлеб 2 раза в день по 150 грам-

мов. Спали на нарах. Затем попал 

в 33-ю запасную роту во Всево-

ложске. Жили в землянке на 60 

человек. Спали на земле, покры-

той хвоей, одеялом была шинель, 

противогаз служил подушкой. 

Две печки, бочки из-под бензина, 

немного обогревали нас. Утром 

подъем в 7 часов, зарядка и 4 часа 

занятий по приему на слух радио. 

Через месяц я заболел, лежал 

в санчасти месяц. Холодная ком-

ната, где было от 0 до 4 градусов 

тепла, лекарств не было. Если бы 

не молодой фельдшер, я бы не 

выжил. Упорно ставил мне бан-

ки и где-то раздобыл сульфидин. 

Чуть поправился, получил зада-

ние пройти по домам, собрать 

умерших от голода жителей…»

Я читаю имена
Ученики и педагоги школы 

№ 438 стали участниками регио-

нальной акции «Я читаю име-

на погибших в блокаду». Цель 

акции –  записать на диктофон 

имена всех погибших и умерших 

мирных жителей города за го-

ды блокады для того, чтобы 

эти имена звучали на братских 

могилах во время торжествен-

но-траурных церемоний. Нашей 

школе доверили зачитать 5 000 

имен из списка, на «Т» и «С». Всего 

в нем 630 000 человек.

Алфавитный список состав-

лен по официальным данным. 

К сожалению, в него не вошли 

все погибшие, список постоянно 

корректируется при получении 

новых данных о жертвах блокады. 

Имена, отчества, даты рождения, 

даты смерти, адрес проживания 

и место захоронения… Участие 

в акции добровольное, требую-

щее большой ответственности, 

времени, но главное не это. От 

участников акции в первую оче-

редь нужно понимание и сопе-

реживание. Чтец невольно сопо-

ставляет данные возраста, место 

проживания, место захоронения. 

Среди перечисленных кладбищ 

чаще всего названы Пискарев-

ское, Серафимовское, Богослов-

ское, Большеохтинское, Волков-

ское, Тарховское, Горское. Порой 

в списке вся семья. Писать об 

этом тяжело, но память не долж-

на уйти, и это понимает молодое 

поколение.

Зинаида Васильевна Габай, 

школьный педагог-организатор, 

подготовила к чтению школьни-

ков и сотрудников школы. Педа-

гог ведет запись строго по спи-

ску, как указано. Предварительно 

перед записью беседует с участ-

ником акции «Я читаю имена…». 

Каждая запись занимает от 12 до 

15 минут, голоса у всех: и у школь-

ников, и у педагогов –  звенят от 

волнения. В списке жертв бло-

кады каждый третий –  ребенок. 

Каждый второй –  пожилой житель 

города Ленинграда. Встречаются 

польские, латышские, еврей-

ские, татарские, литовские фа-

милии, наш город всегда был 

многонацио нальным.

Среди пятитысячного списка 

фамилий на буквы «С» и «Т» встре-

тились 17 фамилий жителей Ли-

сьего Носа, умерших и погибших 

в годы блокады. Не на всех из спи-

ска есть полные данные. Где-то не 

указан год рождения, отсутствует 

адрес или дата смерти. Но место 

захоронения у 16 человек одно. 

Это кладбища Горское и Тархов-

ское. Также есть предположение, 

что в списке могут быть эвакуиро-

ванные из Сестрорецка и Разлива, 

которых было много в годы бло-

кады в Лисьем Носу. Привожу спи-

сок жителей поселка Лисий Нос: 

может быть, кто-то из потомков 

узнает своих родных и близких.

Турбанова Наталья Ивановна 

1940 года рождения похоронена на 

Пискаревском кладбище. По реги-

страции адрес маленькой девочки: 

Лисий Нос, улица Морская, дом 3. 

При попытке связаться с хозяева-

ми дома выяснилось, что в довоен-

ное время была другая нумерация, 

поэтому о родных малышки ничего 

не известно.

Тукнова Мария Никитична 

1866 года рождения (в списке Гор-

ского кладбища указан другой год 

рождения и другое отчество). Мне 

известны ее потомки, которые 

и поныне проживают в Лисьем 

Носу, проживала в семье дочери 

Клавдии Ивановны Тукновой по 

адресу: улица Морские Дубки, дом 

3 (современный номер дома 21). 

Василий Иванович Комолов, гла-

ва семьи, был мобилизован, в мо-

лодой семье были дети Антони-

на и Анатолий. Антонина была 

постарше. Тукнова М. Н. умерла 

в 1942 году.

Скотич Андрей Иванович, 

1923 г. р., ул. Центральная, д. 21.

Скороходова Мария Яковлев-

на, 1860 г. р., ул. Горская, д. 60.

Сладкова Прасковья, ул. Дач-

ная (других данных нет).

Скрябин Нафанаил Аркадье-

вич, 1929 г. р.

Скрипаль, ул. Холмистая, д. 6/4.

Трофимов Михаил Григорье-

вич, 1924 г. р., ул. Церковная, д. 32. 

В списке как место проживания, 

указана улица Церковная. Как вы 

знаете, улицы с таким названием 

нет в поселке. Мне удалось выяс-

нить у старожилов, что сейчас это 

улица Красноармейская.

Тулин Дмитрий Петрович, 

1876 г. р., ул. Лосиная, д. 18.

Тулупов Леонид Александро-

вич, ул. Каугиевская, д. 6.

Трофимов Николай Иванович, 

1936 г. р.

Трофимов Николай Иванович, 

Кольцевая, д. 44/20.

Туранова Надежда Ивановна, 

ул. Земская, д. 9/2.

Турбанова Наталья Ивановна, 

1940 г. р., ул. Морская, д. 3.

Трофимов Флор Иванович, 

1893 г. р., Большой пр., д. 9.

Трофимова Екатерина Тимо-

феевна, 1910 г. р., ул. Луговая, д. 3. 

В отношении улицы Луговой, во-

прос о ее месторасположении не 

получил ответа.

Трушечкин Иван Григорье-

вич, 1875 г. р., Большой пр., д. 7.

Турлевич Анна Карловна, Зем-

ская ул., д. 3.

Более 10  лет назад были опу-

бликованы последние из 35 томов 

Книги Памяти с 630 000 именами 

жертв блокады. До сих пор почти 

на всех местах захоронений нет 

ни имен из этих списков, а только 

обозначение братской могилы. 

Написать на месте захоронения 

все имена практически невозмож-

но, но участвуя в акции «Я читаю 

имена погибших в блокаду», мы 

поможем сохранить память об 

этих людях. Итоговая запись бу-

дет звучать 3500 часов (пять ме-

сяцев). Записанные имена будут 

всегда слышны у братских могил. 

Я с большой признательностью 

и благодарностью обращаюсь ко 

всем участникам акции: спасибо 

за то, что у нас, жителей поселка 

Лисий Нос, с годами крепнет па-

мять о героических суровых бло-

кадных днях. Память о том, как вы-

стояли и победили наши родите-

ли, родные и близкие. Мы помним 

тех, кто жизнь нам спас, а новым 

поколениям ее дал. Не забыты 

имена тех, кто не дожил до Ленин-

градской Победы. Особая благо-

дарность организаторам акции 

Юрию Исааковичу Вульфу, Анне 

Ивановне Мельниковой и Сер-

гею Сергеевичу Штанько. В этом 

скорбном списке есть и мои род-

ные и близкие.

Лидия Валентиновна Скобелева, 

заведующая Музеем «Из истории по-

селка Лисий Нос и школы», заслужен-

ный учитель Российской Федерации.

На улице Морские Дубки умерло 43 человека, в том числе 26 эваку-

ированных из Сестрорецка. Их имена также вошли в общегородской 

скорбный список жертв блокады. Приведем имена только погибших 

лисьеносовцев с этой улицы (по данным регистрации захоронений 

кладбища в Горской): 

Волков Василий Дмитриевич, 1880 г. р., д. 14; Григорьев Яков Гри-

горьевич, 1858 г. р., д. 12; Детина Анастасия Егоровна, 1876 г. р., 

д. 1; Дуброславин (Доброславин) Александр Дмитриевич, 

1924 г. р., д. 12; Карпов Сергей Анатольевич, 1941 г. р., д. 10; 

Лариков Виталий Егорович, 1940 г. р., д. 5; Лебедев Сергей Фомич, 

1894 г. р., д. 5; Лиханская Люся Михайловна, 1938 г. р., д. 12;

 Теплов Андрей Флегонтович (дедушка Нины Мартьяновой), д. 24; 

Мартьянов Леонид Иванович, 1931 г. р., д. 24; Мартьянов Игорь 

Иванович, 1936 г. р., д. 24; Николаев Юрий Михайлович, 1940 г. р., 

д. 17; Силина Александра Федоровна, 1927 г. р., д. 10; Карпов (без 

указания имени) Анатольевич, д. 10; Удалова Елена Дмитриевна, 

1907 г. р., д. 8; Фарин Петр Александрович, д. 11, возможно, 1; 

Лукина Ирина Павловна, 1926 г. р., д. 12.

По данным только одного 

местного кладбища «Горское», 

жертвами блокады стали 

1830 человек. 

В списке много знакомых 

фамилий –  Аболихины, Доб-

рославины, Гранкины, Лари-

ковы, Лебедевы, Мартьяновы, 

Кабановы, Тукновы, Волковы, 

Николаевы, Карповы…

Фрагмент экспозиции школьного музея, посвященной истории Великой Отечественной войны
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29 февраля 2020 годаЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Хотите на экскурсию бесплатно? Запишитесь!Хотите на экскурсию бесплатно? Запишитесь!
Для жителей Лисьего Носа – бесплатно 

Местной администрацией МО пос. Лисий Нос в марте запланировано проведе-

ние следующих экскурсий:

– «ОРАНИЕНБАУМСКИЙ ПЛАЦДАРМ» 
С ПОСЕЩЕНИЕМ ФОРТОВ КРАСНАЯ 
ГОРКА, СЕСТРОРЕЦКИЙ РУБЕЖ

Открыта предварительная  запись на экс-

курсию «Ораниенбаумский плацдарм» 

с посещением фортов Красная Горка, 

Сестрорецкий рубеж (март, точная дата 

не определена), только для зарегистриро-

ванных на территории МО.

– МАРИИНСКИЙ ДВОРЕЦ
Открыта предварительная запись на 

экскурсию в Мариинский дворец (март, 

точная дата не определена), только для 

зарегистрированных на территории МО.

Даты проведения уточняются. Будет организована автобусная доставка. За-

писаться можно в местной администрации МО пос. Лисий Нос (ул. Боровая, д. 50 а), 

телефон для справок: 240-30-33. Постоянная регистрация на территории Лисье-

го Носа обязательна. При себе иметь паспорт. Количество мест ограничено.

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

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

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

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

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

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

ЧЕСТВУЕМ ЮБИЛЯРОВ И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА ЛИСИЙ НОС!ЧЕСТВУЕМ ЮБИЛЯРОВ И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА ЛИСИЙ НОС!

1 февраля 80-летие отметила 1 февраля 80-летие отметила 

Тамара Иванова Шершнева,Тамара Иванова Шершнева,  

житель блокадного Ленинграда.житель блокадного Ленинграда.

6 февраля 85 лет исполнилось 6 февраля 85 лет исполнилось 

Виктору Павловичу Ефимову,Виктору Павловичу Ефимову, ветерану труда. ветерану труда.

12 февраля 92 года исполнилось 12 февраля 92 года исполнилось 

Антонине Алексеевне Литовченко, Антонине Алексеевне Литовченко, 

жителю блокадного Ленинграда.жителю блокадного Ленинграда.

14 февраля 95-летний юбилей встретила 14 февраля 95-летний юбилей встретила 

Елена Васильевна Захарова, Елена Васильевна Захарова, труженица тыла. труженица тыла. 

26 февраля 75-й день рождения отметил 26 февраля 75-й день рождения отметил 

Александр Робертович Сувви,Александр Робертович Сувви,  

житель поселка Лисий Нос.житель поселка Лисий Нос.

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ
Лидию Валентиновну Скобелеву с днем рождения!Лидию Валентиновну Скобелеву с днем рождения!

В школе № 438 работает Лидия Валентиновна Скобелева, В школе № 438 работает Лидия Валентиновна Скобелева, 23 февраля 23 февраля 
ей исполнилось 73 годаей исполнилось 73 года, 63 из которых тесно связаны со школой. Лидия , 63 из которых тесно связаны со школой. Лидия 
Валентиновна представляет одну из старейших педагогических дина-Валентиновна представляет одну из старейших педагогических дина-
стий Санкт-Петербурга, которая берет свои корни в далеком 19 веке стий Санкт-Петербурга, которая берет свои корни в далеком 19 веке 
и продолжается по настоящее время, сохраняя верность профессии.и продолжается по настоящее время, сохраняя верность профессии.
Основатель династии преподавал в Императорском Александровском Основатель династии преподавал в Императорском Александровском 
лицее, его сын и невестка стояли у истоков первой советской школы. лицее, его сын и невестка стояли у истоков первой советской школы. 
Работали в трудовой коммуне, сформированной из числа беспризорных Работали в трудовой коммуне, сформированной из числа беспризорных 
подростков Петрограда.подростков Петрограда.
Учительский труд ни с чем не сравним и не сопоставим. Все меняется, Учительский труд ни с чем не сравним и не сопоставим. Все меняется, 
меняется время, меняются люди, меняется и спрос на профессии. Толь-меняется время, меняются люди, меняется и спрос на профессии. Толь-

ко профессия учителя была и есть во все времена. Следуя заповедям педагогов, представителей ко профессия учителя была и есть во все времена. Следуя заповедям педагогов, представителей 
династии, Лидия Валентиновна сохранила простые истины в своей жизни –  добросердечность, династии, Лидия Валентиновна сохранила простые истины в своей жизни –  добросердечность, 
интеллигентность, верность.интеллигентность, верность.
Лидия Валентиновна –  кладезь знаний, хранительница истории поселка, краевед, передающий Лидия Валентиновна –  кладезь знаний, хранительница истории поселка, краевед, передающий 
следующим поколениям важнейшие свидетельсва нашего прошлого. Лидия Валентиновна счи-следующим поколениям важнейшие свидетельсва нашего прошлого. Лидия Валентиновна счи-
тает, что чем больше отдаешь, тем больше обретаешь. Говорит о том, что надо трудиться тает, что чем больше отдаешь, тем больше обретаешь. Говорит о том, что надо трудиться 
многие годы, чтобы увидеть плоды своего труда.многие годы, чтобы увидеть плоды своего труда.
Труд Лидии Валентиновны высоко оценен. Лидия Валентиновна имеет знаки «Отличник народ-Труд Лидии Валентиновны высоко оценен. Лидия Валентиновна имеет знаки «Отличник народ-
ного просвещения», Заслуженный учитель Российской Федерации, медали «За трудовое отли-ного просвещения», Заслуженный учитель Российской Федерации, медали «За трудовое отли-
чие», «В память 300-я Санкт-Петербурга», «Ветеран труда», «Почетный житель муниципаль-чие», «В память 300-я Санкт-Петербурга», «Ветеран труда», «Почетный житель муниципаль-
ного образования поселок Лисий Нос».ного образования поселок Лисий Нос».
Мы гордимся вами и благодарим за большой вклад в работу по воспитанию молодого поколе-Мы гордимся вами и благодарим за большой вклад в работу по воспитанию молодого поколе-
ния, деятельность по сохранению культурного наследия малой родины –  поселка Лисий Нос.ния, деятельность по сохранению культурного наследия малой родины –  поселка Лисий Нос.

Лидия Валентиновна, примите наши сердечные поздравления с днем рождения! Лидия Валентиновна, примите наши сердечные поздравления с днем рождения! 

Желаем вам дальнейших успехов во всех начинаниях, здоровья, счастья и мирного неба Желаем вам дальнейших успехов во всех начинаниях, здоровья, счастья и мирного неба 

над головой!над головой!

Детский сад – второй домДетский сад – второй дом
Есть у нас в поселке Лисий Нос замечательный детский сад «Родничок». И мы, родите-

ли, в преддверие Международного женского дня 8 марта хотим поздравить всех сотруд-

ников: заведующую С. А. Курбатову, администратора Е. Е. Ажмякову, медсестру С. А. Ко-

тову, музыкального работника Т. Ю. Петрову, всех воспитателей, помощников воспитате-

лей, кухонных работников, весь персонал детского сада с первым весенним праздником. 

Выражаем огромную благодарность за проявленную заботу о наших детях, за вы-

сокий профессионализм. Наши дети с радостью идут в детский сад. Они любят это ме-

сто. И все это благодаря чуткому отношению, любви, и вниманию к детям. Воспитатели 

проводят интересные занятия, охватывая все виды деятельности. А какие потрясаю-

щие проходят праздники! 

Мы, родители, видим развитие и стремление наших детей. Нам важно, что дети 

идут в детский сад с радостью, потому что их встречают любимые воспитатели, с кото-

рыми им легко, интересно и спокойно. А нам, родителям, от этого вдвойне спокойнее. 

Детский сад – это их второй дом.

Огромное всем спасибо. Желаем здоровья, терпения, долгих лет жизни. 

Спасибо за ваш труд и вклад в наших детей!
С уважением – родители, 23 подписи

БлагодарностьБлагодарность

Прямые телефоны пожарной части Лисьего НосаПрямые телефоны пожарной части Лисьего Носа
434-97-27 И 434-90-06  


