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Заседания муниципального совета МО 
пос. Лисий Нос начали транслировать 
в интернете. Какие вопросы обсуждают 
депутаты в прямых эфирах?

Когда во дворах мычали коровы: Лидия 
Валентиновна Скобелева рассказывает 
о развитии и обидном крахе 
животноводства в нашем поселке.

Андрей Борисович Луппиан: «У этого 
рассказа не много художественной 
ценности, его ценность –  документальная. 
Так складывается правдивая история».

Наталья Олеговна Юнусова: «Офицер и его 
солдаты под непрерывным обстрелом 
вражеской авиации спасли от пожара склад 
боеприпасов».

В Лисьем Носу установили «Ящики добра», 
в которые каждый может положить 
жизненно необходимые продукты и помочь 
своим соседям.
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Дорогие выпускники! 
Поздравляю вас с окончанием 

учебного года!
Сегодня вы выходите во взрослую жизнь, по-

кидая стены родной школы. Желаю вам в этой 

взрослой жизни найти себя, не потеряться. Но 

самое главное: всегда оставаться порядочны-

ми людьми. За вами будущее нашего государ-

ства. Уверен, усилия каждого оправдаются. 

Каждый из вас достоин не только заявить 

о  себе, но и  достигнуть поставленной цели. 

Идите вперед, смело осваивайте новые вер-

шины. Не забывайте своих учителей, которые 

столько лет с таким теплом, любовью и забо-

той воспитывали вас и обучали. Не забывайте 

родную школу, посещайте ее иногда. Я уверен, 

что те знания, которые вы приобрели за годы 

обучения, будут для вас полезными во взрос-

лой жизни. И всегда оставайтесь достойными 

жителями поселка Лисий Нос. Не забывайте 

нас, а  мы будем искренне переживать за вас 

и гордиться вашими достижениями.

С праздником, с окончанием учебного года!

В. М. Грудников, В. М. Грудников, 

глава МО пос. Лисий Носглава МО пос. Лисий Нос

В день 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
ветеранов поздравили персональными концертами! 

Глава МО пос. Лисий Нос В.М. Грудников лично посетил 
участников Великой Отечественной войны. 2
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Ветеранов поздравили 
на дому

В  День Победы мы поздрави-

ли наших уважаемых ветеранов, 

участников Великой Отечествен-

ной войны, тружеников тыла, детей 

войны и вдов ветеранов ВОВ лично, 

доставив подарки от муниципаль-

ного совета и  местной админист-

рации МО пос. Лисий Нос –  празд-

ничные продуктовые наборы.

Спасибо вам, родные наши, что 

в  сложный период самоизоляции 

вы сохраняете оптимизм и бодрость 

духа. Здоровья вам, долголетия, 

тепла и заботы родных и близких!

Вместе со словами поздравлений 

мы передали ветеранам открытки, 

которые нарисовали для них дети, 

принявшие участие в  конкурсе от-

крыток «Ветеран живет рядом».

ОФИЦИАЛЬНО

ДАТА День Победы: 75-летие воочию и онлайн
День Победы –  самый значимый праздник в календаре нашей страны, окруженный духом доблести и патриотизма. 

Рассказываем, как Лисий Нос отметил 9 мая.

Мы благодарны вам 
за теплые слова!

Вера Петровна Борисова: «Хочу 

выразить благодарность за все пу-

бликации. В такой Великий и Свет-

лый праздник как День Победы, мы, 

даже сидя дома, прошли в  строю 

«Бессмертного полка». «Нет в  Рос-

сии семьи такой, где б не памятен 

был свой герой». Попели песни 

с участниками группы, послушали 

стихи. Как же трогательно стихи 

про войну читали дети и подрост-

ки! Поучаствовали в  акции «Фо-

нарики Победы». Еще раз: светлая 

память тем, кого уже нет с  нами, 

и  низкий поклон и  крепкого здо-

ровья тем, кто пережил эту страш-

ную войну. Особая благодарность 

Лидии Валентиновне Скобелевой, 

которая для каждого участника на-

шла теплые слова».

Лидия Валентиновна Скобеле-

ва: «Замечательные слова, сказан-

ные Верой Петровной, заслужива-

ют внимания и  признательности. 

Менталитет нашего легендарного 

поселка Лисий Нос особенный. 

Даже празднуя Великую Победу 

в сложных условиях, наши жители 

доказали это. Особенно хочется 

отметить единство поколений. Па-

мять созидательна. Разрушительно 

беспамятство. Продолжим наше 

единение на основе Памяти. Спа-

сибо большое за организацию и за 

участие».

Ирина Королева: «Хочу при-

соединиться к  словам благодар-

ности. Спасибо всем огромное 

за прекрасно организованный 

и  проведенный День Победы 

в  это непростое время. Так при-

ятно на душе, словно и  нет во-

все самоизоляции, и  мы дружно, 

всем поселком, от мала до стара, 

вспомнили наших замечательных 

односельчан».

Песни и стихи Победы
Жители поселка Лисий Нос че-

рез социальные сети поздравили 

друг друга с 75-й годовщиной По-

беды в  Великой Отечественной 

войне песнями и стихами Победы. 

В  двух этих акциях приняло учас-

тие более 40 человек, в том числе 

Диана Филатова, Таисия Жаворон-

кова, Кирилл, Григорий и  Игорь 

Кыркуновы, семья Никуленко: 

Анастасия, Сергей и  Вера, Алиса 

Бойцова, Максим Беркаев, Алек-

сандр Степанов, Дарья Бражкова, 

Виталий Григорьевич Гусев, Алена 

Закордонская, Алиса Ковалевская, 

Марья Иванова, Юлия Бубнева, 

Илья Чекалов, Лаура Мамашева, 

Евдокия Багрова, Максим Маслов, 

Мирослава-Марфа Петрова, Алла 

Плотникова, Светлана Анатольевна 

Васильева, Иван Смуров, Алексей 

Беда, Вера Борисова и ее талантли-

вые внучки Полина и Влада Поляк, 

Павел Ильин, Лариса Кузьминична 

Красехина, Татьяна Павлова, Вла-

димир Михайлович Антонов, Лидия 

Валентиновна Скобелева, Зоя Конс-

тантиновна Антонова, Лидия Вяче-

славовна Попова и многие другие. 

Самое активное участие в  акциях 

приняли ученики школы № 438.

Напомним, акцию «Стихи По-

беды» объявил губернатор Санкт-

Петербурга А. Д. Беглов, марафон 

«Песни Победы в  Лисьем Носу» 

проводило МКУ «Лисий Нос» –  в за-

явленной акции также принял учас-

тие дуэт Светланы Анатольевны Ва-

сильевой и главы муниципального 

образования Вадима Марковича 

Грудникова с  песней «На безы-

мянной высоте» на слова Михаила 

Матусовского, музыку Вениамина 

Баснера. Исполнители посвятили 

ее защитникам Ораниенбаумских 

высот и Малой дороги жизни, про-

ходившей через наш поселок.

Каждому участнику войны –  
персональный концерт

В  день 75-й годовщины Победы 

в  Великой Отечественной войне 

глава МО пос. Лисий Нос В. М. Груд-

ников с  концертной агитбригадой 

лично посетил участников Великой 

Отечественной войны, жителей на-

шего поселка: Надежду Ивановну 

Егорову, Владимира Зиновьевича 

Лысенко, Петра Яковлевича Менина, 

Михаила Спиридоновича Васильева, 

председателя Совета ветеранов Ни-

ну Борисовну Киселеву и секретаря 

ветеранской организации Лисьего 

Носа Лидию Ивановну Борейко.

Вадим Маркович вручил каждо-

му ветерану подарки от имени ор-

ганов местного самоуправления, 

а  с  борта ретро-автомобиля для 

наших Победителей прозвучали 

любимые песни военных лет. 

С Днем Победы! Мира вам и дол-

голетия, дорогие ветераны!

С Днем Победы!
Официальное торжествен-

ное мероприятие, посвященное 

празднованию Дня Победы, 9  мая 

2020 года транслировалось в сооб-

ществе «Лисий Нос каждый день!» 

в  социальной сети «ВКонтакте». 

Каждый житель поселка смог побы-

вать онлайн на церемонии возло-

жения цветов к памятнику «Дорога 

Мужества» от имени органов мест-

ного самоуправления МО пос. Ли-

сий Нос и жителей, преклонить го-

ловы в минуту молчания. Репортаж 

с  Центральной площади поселка 

никого не оставил равнодушным. 

Будем помнить!

Глава МО пос. Лисий Нос 

В. М. Грудников, служащие муни-

ципального совета муниципаль-

ного образования и  сотрудники 

МКУ «Лисий Нос» в  завершение 

мероприятия поздравили жите-

лей поселка с  75-й годовщиной 

Великой Победы, исполнив песню 

композитора Давида Тухманова 

на слова Владимира Харитонова 

«День Победы».

В  этом году в  День Победы не 

проводилось никаких массовых 

мероприятий из-за угрозы рас-

пространения коронавирусной 

инфекции, но память живет! На 

протяжении дня жители Лисье-

го Носа поодиночке приходили 

к  памятнику «Дорога Мужества» 

и приносили цветы.

Мы помним!
8 мая, в канун 75-летия Великой 

Победы, к  воинскому мемориалу 

и  к  лисьеносовскому поклонному 

кресту на кладбище в Горской гла-

ва МО пос. Лисий Нос В. М. Грудни-

ков от имени всех жителей поселка 

и депутатов муниципального совета 

возложил цветы и венки, отдавая от 

всех нас дань памяти павшим в годы 

Великой Отечественной войны.

В  этом году торжественная 

церемония возложения венков 

про шла без участия ветеранов, 

вынужденных соблюдать режим 

само изоляции в  период корона-

вирусной пандемии. Фото- и  ви-

деорепортажи с  места событий, 

размещенные в социальных сетях, 

позволили нам быть в  этот день 

вместе. Мы вспомнили и  своих 

не вернувшихся с  войны родных, 

и тех, чьи имена не указаны на ме-

мориальных досках. Подвиг каждо-

го бессмертен… Наша память –  ве-

ликая объединяющая сила. Память 

о том, что наша сегодняшняя мир-

ная жизнь оплачена высочайшей 

ценой: десятками миллионов че-

ловеческих жизней, невиданными 

лишениями и страданиями.

Возложение венка от Совета 

ветеранов МО пос. Лисий Нос 

к  поклонному кресту на клад-

бище в  Горской, обновленному 

к  75-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне, установленному на месте 

братского захоронения погибших 

в годы блокады, сопровождал по-

четный караул из девушек, обла-

ченных в солдатскую форму воен-

ных лет.

Акция «Георгиевская лента»
В преддверии празднования 75-й 

годовщины Великой Победы сотруд-

ники и  депутаты муниципального 

совета МО пос. Лисий Нос поддер-

жали акцию «Георгиевская лента», 

доставив комплекты лент для раз-

дачи в магазины и другие точки про-

даж поселка, а также организовали 

уличные посты, осуществляющие со 

всеми мерами предосторожности 

в период самоизоляции раздачу ге-

оргиевских лент жителям. Получить 

ленточку Победы бесплатно мог лю-

бой желающий в  продовольствен-

ных магазинах и аптеке.

Инициатором акции выступил 

глава МО пос. Лисий Нос В. М. Груд-

ников: «Георгиевская ленточка  –  

символ памяти, доблести, дань 

уважения героическому подвигу 

нашего народа, одержавшего По-

беду в  Великой Отечественной 

войне»,  –  прокомментировал Ва-

дим Маркович.

Мы украсили дома и улицы
Незадолго до памятной даты 

улицы, проспекты начинают пре-

ображаться: устанавливаются флаг-

штоки, баннеры, ветер полощет 

алые стяги, георгиевские ленты 

растяжек над проездами.

Жители поселка Лисий Нос, 

украшая свои дома символами 

Победы, делятся с нами празднич-

ным настроением. Показал при-

мер и  основал новую традицию 

А. А. Курков, почетный житель Ли-

сьего Носа  –  в  годы становления 

местного самоуправления в  Лись-

ем Носу Александр Анатольевич 

работал главой местной админис-

трации поселка.

«Бессмертный полк Лисьего 
Носа» онлайн

Онлайн-шествие нашего «Бес-

смертного полка», организатором 

которого в сообществе «Лисий Нос 

каждый день!» в  социальной сети 

«ВКонтакте» выступил муниципаль-

ный совет поселка, массово под-

держали жители. Участников было 

столько, что количество публикаций 

превысило суточный лимит сообще-

ний на стене сообщества, и онлайн-

шествие «Бессмертного полка Ли-

сьего Носа» продолжалось всю сле-

дующую неделю. Масштабная акция 

не только показала портреты героев, 

но и рассказала о судьбах людей. До 

слез, до мурашек история каждого. 

Благодарим всех, кто поделился па-

мятью, хранимой в семье каждого!
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Выплаты в период пандемии

Сегодня я  хотела бы расска-

зать о наиболее актуальных вы-

платах в период пандемии, речь 

пойдет о  выплатах гражданам 

старше 65 лет, а также о выпла-

тах семьям с детьми.

1. Гражданам старше 65  лет, 

проживающим в  Санкт-Петербур-

ге, предоставляется единовремен-

ная денежная выплата в  размере 

2000  рублей. Выплата перечисля-

ется автоматически на имеющийся 

счет.

2. Семьи с детьми могут рассчи-

тывать на следующие выплаты:

1) Пособие на детей до 3  лет 

(дети, родившиеся с  01.04.2017 по 

30.06.2020).

Ежемесячная выплата в размере 

5000 рублей за апрель, май, и июнь 

2020  года на каждого ребенка. 

Право на пособие имеется и у усы-

новителей, при этом усыновление 

должно было состояться в период 

с  01.04.2017 по 31.12.2019. Для по-

лучения пособия необходимо до 

1  октября 2020  года подать заяв-

ление.

Заявление может подать любой 

из родителей, но если родители 

ранее оформляли сертификат на 

материнский капитал, заявление 

может подать только женщина, 

имеющая право на сертификат. 

Для заполнения заявления вам по-

надобится свидетельство о рожде-

нии ребенка, паспортные данные 

и банковские реквизиты заявителя.

2) Пособие на детей от 3 

до 16  лет (дети, родившиеся 

с 11.05.2004).

Единовременная выплата в раз-

мере 10 000  рублей на каждого 

ребенка. Для получения пособия 

необходимо подать заявление до 

1 октября 2020 года. Перечисление 

выплат начнется с 1 июня 2020 го-

да. Заявление может подать любой 

родитель или усыновитель. Для за-

полнения заявления понадобится 

свидетельство о рождении ребен-

ка, СНИЛС ребенка, паспортные 

данные и  банковские реквизиты 

заявителя.

Эти пособия выплачиваются 

только гражданам России, прожи-

вающим на территории России, 

ребенок также должен иметь рос-

сийское гражданство.

Указанные заявления можно по-

дать либо через сайт Госуслуг либо 

через Пенсионный фонд (в настоя-

щее время работает по предвари-

тельной записи).

3) Выплата в  размере 3000  ру-

блей в месяц на каждого несовер-

шеннолетнего ребенка в  семьях, 

где один или оба родителя поте-

ряли работу в период с апреля по 

июнь 2020 года.

Для получения данной выплаты 

родителю, потерявшему работу, 

необходимо зарегистрироваться 

в качестве безработного на бирже 

труда и обратиться в Пенсионный 

фонд.

Александра Сафронова, адвокат, 

житель поселка Лисий Нос

АКТУАЛЬНО

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗСОДЕЙСТВИЕ

В НЕСКОЛЬКО СТРОК

Мы рядом и готовы помочь
В  честь 75-летия Великой 

Победы в  поселке Лисий Нос 

праздничными продуктовыми 

наборами были обеспечены не 

только ветераны ВОВ и  жите-

ли блокадного Ленинграда, но 

и одинокие пенсионеры поселка, 

с  минимальными пенсионными 

выплатами, соблюдающие са-

моизоляцию в  период пандемии 

и нуждающиеся в поддержке.

Развозку продуктовых наборов 

взяли на себя депутаты и служащие 

муниципального совета МО пос. 

Лисий Нос, сотрудники МКУ «Лисий 

Нос» и  актив молодежного сове-

та. Помощь была оказана за счет 

средств местного бюджета. Достав-

ка подарков осуществлялась с со-

блюдением всех мер предосторож-

ности в  период пандемии. Так мы 

поздравили самую незащищенную 

категорию жителей поселка с Днем 

Победы от органов местного само-

управления. 

Благодарим депутатов муни-

ципального совета Д. В. Чайки-

на, С. Н. Куделина, О. А. Смирнову, 

Е. В. Михалеву, сотрудника муници-

пального совета Е. А. Кравченко, ко-

торые ежедневно делали до 30 вы-

ездов, чтобы доставить продукты 

на дом.

Молодежный совет МО пос. 

Лисий Нос также принял участие 

в  нашем волонтерском движении 

по развозке продуктовых наборов 

пожилым жителям поселка. Ребята, 

вы молодцы и большая наша опора! 

Спасибо за ваш труд! Вот имена ак-

тивистов: Дарья Дружинина, Ульяна 

Петрова, Глеб Борисоглебский, Свя-

тослав Баев, Матвей Горошилов.

Также мы нашли возможность по-

здравить тех пожилых жителей, ко-

торые по каким-либо причинам не 

зарегистрированы на территории 

поселка, но много лет проживают 

в Лисьем Носу и вносят свою лепту 

в  его развитие   –  помощь оказыва-

лась за счет спонсорских средств. 

Так, по распоряжению главы МО пос. 

Лисий Нос В. М. Грудникова от име-

ни муниципального совета поселка 

праздничный продуктовый набор 

был вручен Татьяне Сергеевне Коро-

левой. Татьяна Сергеевна родилась 

в Лисьем Носу в блокаду –  8 ноября 

1943 года. Училась в местной школе, 

а спустя годы работала в ней учите-

лем русского языка и  литературы. 

Ее отец –  фронтовик, был ранен на 

войне, мама работала всю блокаду, 

стараясь сберечь семью. Всю жизнь 

Татьяна Сергеевна живет в поселке 

и внесла огромный вклад в дело об-

учения и воспитания молодежи.

– Мы уважаем и  ценим наших 

ветеранов, блокадников, детей вой-

ны и  всегда найдём возможность 

и людей с большим и добрым сер-

дцем для того, чтобы поздравить 

и уделить им внимание, и не важно 

где кто прописан,  –  отметил глава 

МО пос. Лисий Нос В. М. Грудников.

Сдали макулатуру –  
получили саженцы

Муниципалитет поселка Лисий 

Нос получил саженцы в  обмен на 

сданную на осеннем субботнике ма-

кулатуру. Депутат муниципального 

совета МО пос. Лисий Нос Дмитрий 

Чайкин, координатор проекта, до-

ставил саженцы в поселок.

Среди выбранных деревьев 

и кустарников –  вишня войлочная, 

ель колючая, облепиха, черная 

смородина «Вологда». В  этом году 

было решено отдать саженцы в за-

ботливые руки жителей поселка. 

Приоритет был у  тех, кто сдавал 

макулатуру осенью.

Напоминаем, всего было собра-

но 400  кг макулатуры. Партнером 

акции выступило общественное 

движение «Круг Жизни: сдай маку-

латуру –  посади дерево!».

Спасибо врачам!

Депутаты и  сотрудники му-

ниципального совета МО пос. 

Лисий Нос и  местной админис-

трации поддержали флешмоб 

«Спасибо врачам!»

В период пандемии муниципалы 

выступили с  поддержкой врачей, 

борющихся сегодня с распростра-

нением коронавирусной инфекции 

и  спасающих жизни людей, стра-

дающих иными заболеваниями, 

оказывающих первичную медицин-

скую помощь.

Районные поликлиники и  их 

отделения первыми принимают 

на себя удар, выявляя инфекции, 

осуществляя забор анализов, со-

вершая выходы к  пациентам по 

вызовам на дом, контролируя 

течение заболеваний тех, кто 

находится на карантине или на 

амбулаторном лечении. Именно 

поэтому со словами поддержки 

муниципалы развернули плакаты 

с хештегом #СпасибоВрачам близ 

территории поликлинического от-

деления № 63 городской поликли-

ники № 49 на Морском проспекте 

в Лисьем Носу.

История с коронавирусом пока-

зала, насколько важен труд меди-

ков. Каждый из них сегодня на вой-

не. На войне с врагом, не жалеющем 

ни детей, ни стариков  –  вирусной 

инфекцией COVID-2019. Искренняя 

наша благодарность людям в белых 

халатах за их подвиг –  спасение лю-

дей и защиту их здоровья. 

 Благотворительный проект
В  связи с  эпидемиологической 

обстановкой, связанной с COVID-19, 

некоторые жители оказались 

в  сложной жизненной ситуации. 

МКУ «Лисий Нос» совместно с  му-

ниципальным советом поселка 

установили «Ящики добра», в кото-

рые каждый неравнодушный чело-

век может положить жизненно не-

обходимые продукты, тем самым 

помочь своим соседям в  трудное 

время.

Что можно положить в  «Ящик 

добра»? Долгосрочные продукты 

питания (крупы, консервы, чай, 

кофе, сахар, печенье, детское пи-

тание, растительное масло, муку 

и  т.  д.)  –  обязательно обращайте 

внимания на сроки годности про-

дуктов!

Кто может воспользоваться 

«Ящиком добра»? Семья, житель 

нашего поселка, действительно 

нуждающийся в поддержке.

Как работают «Ящики добра»? 

Понедельник, среда, пятница  –  

с  11:00 до 16:00 часов, по адресу: 

Холмистая ул., д. 3/5, здание муни-

ципального совета МО пос. Лисий 

Нос.

Вы можете положить или за-

брать продукты. Для входа в  зда-

ние воспользуйтесь домофоном 

и  обязательно соблюдайте перча-

точно-масочный режим!
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ОНЛАЙН ДАТА

 ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАЗЪЯСНЯЕТ

ЗАНЯТОСТЬ Спрашивали? Отвечаем!
Михаил Корчагин: «Возле ж/д-

станции “Лисий Нос” работал 

экскаватор “Мегамейд”, повре-

дил благоустроенный сквер. 

В  какие сроки устранят повре-

ждения?»

Отвечает АО «Мегамейд»: «На 

этой территории производились 

пробные работы по погружению 

шпунта, и  в  ближайшее время 

(на  этой или следующей неделе) 

начнется строительство канали-

зации и установка КНС. В ходе ра-

бот часть плитки будет полностью 

демонтирована –  на это время мы 

обустроим дополнительный про-

ход для жителей. К концу 2020 года 

благоустройство (включая плитку) 

в  зоне производства работ будет 

восстановлено».

Елена Захарова: «После вы-

рубки просек, под линиями элек-

тропередач в  поселке Лисий 

Нос, образовалось огромное 

количество сваленных веток. 

Будут ли предприниматься ка-

кие-то меры по их утилизации? 

Или же по мере их высыхания 

будем дожидаться их самовоз-

горания?»

Отвечает АО  «Россети Лен-

энерго»: «Добрый день! Уборка 

порубочных остатков из охранной 

зоны воздушной линии будет про-

изведена в ближайшее время».

Екатерина Замиралова: «От-

ключите систему оповещения 

ГО МЧС –  ретрансляторы, в вы-

ходной день, в  воскресенье, на 

весь поселок транслируется 

с  12 часов радио «Россия». Види-

мо, забыли отключить после 

сообщения о самоизоляции. От-

дыха никакого».

Ответ от органов местно-

го самоуправления: «Системы 

оповещения находятся в  ведении 

МЧС. Прямые телефоны пожар-

ной части Лисьего Носа: 434-97-27 

и  434-90-06  –  при неполадках не-

обходимо сообщить о проблеме».

Валентина Родионова: «Во-

прос к депутатам: планируется 

ли заявка в  соответствующие 

органы о  создании комиссии по 

оценке состояния Черной речки?»

Отвечает депутат муници-

пального совета Екатерина Ми-

халева: «После окончания панде-

мии главой МО пос. Лисий Нос будет 

на писано письмо в Комитет по при-

родопользованию, являющимся ба-

лансодержателем мелиоративного 

канала N15 (Черная речка), с целью 

совместной оценки состояния и во-

допропускной способности».

 Временное трудоустройство 
несовершеннолетних

Санкт-Петербургское государ-

ственное автономное учрежде-

ние «Центр занятости населения 

Санкт-Петербурга» планирует 

организацию временного трудо-

устройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

в летний период 2020 года. Полу-

чение государственной услуги 

по временному трудоустройству 

осуществляется в  электронном 

виде через портал r21.spb.ru. Под-

робная информация о  том, как 

записаться на временное трудоу-

стройство, и  перечень необходи-

мых документов также доступны 

на сайте.

Гражданам, не достигшим 

15-летнего возраста, для трудо-

устройства необходимо получить 

согласие органов опеки и попечи-

тельства.

 Внесены изменения в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях, касающиеся 
реализации лекарственных препаратов по завышенным ценам

Федеральным законом от 

01.04.2020 № 99-ФЗ «О  внесении 

изменений в  Кодекс Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях» статья  14.4.2 

 КоАП РФ  –  нарушение законода-

тельства об обращении лекарст-

венных средств дополнена новой 

частью, предусматривающей от-

ветственность за реализацию либо 

отпуск лекарственных препаратов 

с нарушением требований законо-

дательства об обращении лекарст-

венных средств в части установле-

ния предельных размеров оптовых 

надбавок к фактическим отпускным 

ценам, установленным производи-

телями лекарственных препаратов 

на указанные лекарственные пре-

параты, или розничных надбавок 

к  фактическим отпускным ценам, 

установленным производителями 

лекарственных препаратов на ука-

занные лекарственные препараты.

За допущенные нарушения 

предусмотрена ответственность 

в  виде штрафа: для должност-

ных лиц на сумму от 250 тысяч до 

500  тысяч рублей; для лиц, осу-

ществляющих предприниматель-

скую деятельность без образо-

вания юридического лица и  для 

юридических лиц  –  в  двукратном 

размере излишне полученной 

выручки от реализации лекарст-

венных препаратов вследствие 

неправомерного завышения регу-

лируемых государством цен. Сум-

ма рассчитается за весь период, 

в  течение которого совершалось 

правонарушение, но не более од-

ного года.

Изменения вступили в  силу 

с 1 апреля 2020 года.

Муниципальный совет 
заседает в прямом эфире

Заседания муниципального 

совета МО пос. Лисий Нос теперь 

можно наблюдать в прямом эфире. 

Трансляции организованы в  сооб-

ществе «Лисий Нос каждый день!» 

в  социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/molisiynos, ссылки на 

видеоэфиры также размещаются на 

официальном сайте муниципаль-

ного образования в  разделе «Ви-

деосюжеты»: https://moposlisnos.ru/

information/our/video.

Решение об онлайн-трансля-

циях было принято депутатами 

в  целях повышения открытости 

деятельности органов местного 

само управления, в  том числе по-

тому, что в  период повышенной 

готовности в  связи с  распростра-

нением коронавирусной инфекции 

непосредственное присутствие 

граждан на заседаниях совета не-

возможно.

Видеоэфиры оказались востре-

бованными, трансляции смотрят 

около 5000 пользователей сети.

В этом году поселок Лисий Нос 

отметит юбилейный день рожде-

ния  –  520-летие. История Лисьего 

Носа ведет свое начало с XV века. 

Первое упоминание об этом ме-

сте было отмечено в  Переписной 

окладной книге новгородской Вод-

ской пятины 1500 года.

По информации краеведов, в на-

чале прошлого века, до революции 

1917 года, в Лисьем Носу отмечали 

этот день 28  июля, в  день Свято-

го Владимира. Традиция отмечать 

день рождения малой родины 

возродилась уже в  постсоветское 

время.

 Лисьему Носу –  520 лет
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Путешествие по улицам
В  Лисьем Носу  –  прекрасном 

полигоне для полевых исследо-

ваний в  области топонимики  –  

древних названий улиц мало, но 

много старых дореволюцион-

ных, а  также сравнительно но-

вых, советского периода. В этой 

заметке хочется поговорить 

о  внутренней среде поселка  –  

уникальной атмосфере, кото-

рую и создают совсем неслучай-

ные и «говорящие» названия.

Улицы и люди
В  названии одной из улиц пра-

вой, восточной стороны поселка, 

отдана дань памяти замечатель-

ному человеку, управляющему 

делами будущего дачного поселка 

Генриху Фридриховичу (Федоро-

вичу) Корженевскому. Аккуратная 

и чистая улица Корженевского, как 

символ светлых дел этого достой-

ного человека, исправно соединя-

ет Большой и Раздельный проспек-

ты. Последний же хранит в  своем 

названии память о  дореволюци-

онной железнодорожной станции 

Раздельная, разделившей в  свое 

время поселок на нынешние две 

части, правую и левую. О той пер-

вой, сестрорецкой железной доро-

ге лучше других помнит-напомина-

ет современная Железнодорожная 

улица –  первая, если верить лите-

ратурным источникам, улица пра-

вой, только что образовавшейся 

стороны поселка.

В понятном, казалось бы, назва-

нии улицы Авиационной хранится 

память об одном из первых за-

стройщиков Андрее Гнутове, слу-

жившем в  те времена еще очень 

молодой авиации. Дмитриевская 

улица названа так в честь бравого 

офицера Александра Дмитриева, 

выстроившего здесь свой дом. Вот, 

наверное, и  все немногие «имен-

ные» названия улиц поселка. Загад-

кой остается название Ивановской 

улицы. Неужели безымянные авто-

ры вдруг вспомнили об Иваново, 

при всем уважении к  этому заме-

чательному, но порядком удален-

ному от нас городу северо-запада 

России? Правда, специалисты гово-

рят, что подобная практика «обме-

ниваться» названиями в  пределах 

обширных регионов тоже сущест-

вовала. Только что-то уж «обмен» 

какой-то получился неравноцен-

ный. Интересно, как было в нашем 

случае в самом деле? Нужно будет 

разобраться.

Загадки в именах
Одна из важных улиц –  Деловая. 

Красивое название, подсказываю-

щее каждому об особой «деловой» 

нагрузке улицы. Речь идет о Дело-

вом дворе, исторически «всегда» 

находившимся в  самом начале 

улицы и всегда имевшим большое 

значение в строительстве и обслу-

живании каждого дома.

Есть предположение, что бли-

жайшая к  станции Красноармей-

ская улица, по словам старожилов, 

имела когда-то название Церков-

ная. Но Церковными улицы назы-

вали, как правило, когда они вели 

к  церкви. Значит, нужно найти 

церковь. С другой стороны, улица 

с  таким названием в  первые годы 

советской власти безусловно бы-

ла обречена на переименование. 

К  счастью, Лисий Нос никогда не 

находился в  центре идеологиче-

ских чисток. Вполне могло оказать-

ся так, что название Красноармей-

ская –  это первое, что пришло в го-

лову новоявленным авторам. Не 

нужно искать никакой подоплеки. 

Идеологически безупречное, без-

опасное и, главное, теперь уже да-

лекое от церкви настолько, что ее, 

церковь, уже и не найти. Но может 

быть найдем?

Одна из красивейших улиц  –  

Морские Дубки. Она, вероятно, 

переняла название местности, где 

испокон веков селились и жили из 

поколения в поколение бесстраш-

ные рыбаки  –  первые обитатели 

здешних мест. Дубки –  потому что 

их выращивали смолоду, берегли, 

чтобы они все стали когда-нибудь 

взрослыми, мощными –  настоящим 

украшением этих мест. Было время, 

когда Морские Дубки пытались пе-

редать свою «дубковскую» эстафе-

ту Новым Дубкам, появившимся на 

картах поселка в формировавшей-

ся правой части. Но это название 

так и не прижилось.

Есть и  другие места в  поселке, 

родившиеся из названий давних 

исторических поселений. Это По-

ляны с  нынешними 1-й, 2-й, З-й 

Полянскими улицами и Полянской 

дорогой, связывающей побере-

жье Финского залива через живо-

писный грибной парк-лес с  При-

морским шоссе. Поляны с  уютной 

благоустроенной гаванью  –  пре-

красная стартовая площадка для 

многочисленных современных 

рыболовов-любителей и  просто 

любителей природы.

Привлекает своей первоздан-

ной красотой ближайший к берегу 

и прекрасно просматриваемый из 

Полян остров Верперлуда (фин. 

«гусиный луг»?) – вечный и верный 

страж Лисьего Носа. Это настоя-

щее природное украшение Лисье-

го Носа и всего северного побере-

жья, до сих пор таящее множество 

тайн. Раздолье и надежное прибе-

жище для местных и  перелетных 

птиц. Тоже своя маленькая сказоч-

ная страна!

Вот и  пришло время заканчи-

вать наше небольшое путешествие 

по улицам, проспектам и  переул-

кам Лисьего Носа. Всего их 70, кро-

шечных и  вполне себе больших. 

Целая страна, по-своему загадоч-

ная и привлекательная своей изна-

чальной красотой, которую следу-

ет беречь…

В. В. Волошин, 

сотрудник школы № 438 при неоце-

нимом участии Л. В. Скобелевой, по-

четного жителя поселка Лисий Нос

РАКУРС

ЗАПИСКИ КРАЕВЕДА

Когда во дворах мычали коровы
Современный житель поселка 

Лисий Нос едва ли может предста-

вить себе натуральное хозяйство. 

Поэтому хочу рассказать о  разви-

тии животноводства в  нашем по-

селке в  середине прошлого века. 

В те времена в Лисьем Носу во мно-

гих дворах мычали коровы, хрюка-

ли свиньи, будил петушиный крик 

и даже ржали лошади.

В  предвоенный период это не 

было массовым явлением. В магази-

нах продавали продукты хорошего 

качества. Сельскохозяйственный 

труд нелегок. И  в  почете не был. 

Работали наши земляки на произ-

водстве.

После пережитой блокады 

вспомнили о  том, что может дать 

свое хозяйство. Так появились 

в  поселке домашние животные. 

Среди них самое популярное –  ко-

рова.

С рассказа о коровушках и хочу 

поведать старую историю. Их назы-

вали кормилицами. Коровы были 

у многих. Из них были сформирова-

ны в поселке для выпаса три стада.

В  приморской части, за желез-

ной дорогой, и  в  центральной ча-

сти были свои территории для вы-

паса, свои пастухи и подпаски. Пер-

вое стадо паслось в районе запрет-

ной зоны, второе близ аэродрома, 

а третье на «коровьем» пляже.

Как житель приморской части 

и  свидетель «коровьего» времени, 

поделюсь воспоминаниями о  на-

шем (территориально) коровьем 

стаде. В  нем было более 50 голов. 

Большая часть с  улицы Морские 

Дубки и близлежащих улиц. Все ко-

ровки носили клички. Разнообраз-

ные и  даже загадочные: Роза, Бе-

лянка, Красавица, Майка, Милка, на-

ших звали Умница, Ромашка, Марта. 

У соседей корову назвали Гомулкой 

(непонятно, но в те годы такая была 

фамилия у  чешского политическо-

го деятеля). Я  думаю, совпадение. 

У других –  корова Моня?! Мы назы-

вали пожилую хозяйку коровы «Ба-

бушка Моня». Она не обижалась.

Коровушки были разного окра-

са. От бело-черного, палевого до 

рыжего. Большая часть из них была 

добродушными и  ласковыми. Но 

были и строптивые –  бодались. Вы-

пас на природе начинался с начала 

мая и длился по октябрь, включи-

тельно. Ранним утром, после дой-

ки, хозяйки выгоняли коров в ста-

до. Домой пригоняли в обеденное 

время. На вторую дойку. Коровы 

знали свой двор, если хозяйка не 

вышла встречать  –  останавлива-

лись у калитки и мычали.

Корове давали «лакомство»  –  

большую горбушку хлеба с солью, 

политую растительным маслом. Ча-

са два отдыхали и коровы, и пастух, 

и подпасок (юноша или девушка – 

подростки). Бытовало выражение: 

«Пастух на очереди». Что оно озна-

чало? Весь период выпаса пастуха 

и  подпаска кормили по очереди 

хозяева коров. Утром выдавали су-

хой паек, обедом и ужином корми-

ли дома. И  так все шесть месяцев 

выпаса.

Пастухи получали хорошие 

деньги с  рук. Я  была маленькая 

и  не могу назвать сумму, но знаю, 

что немало. Коровы давали моло-

ко в  большом количестве. Первая 

наша коровушка давала 17 литров 

в  сутки. Молоко было очень вкус-

ное и густое, как сливки. Недаром 

ее называли Умница. Помню, как за 

это все ее хвалили. И  даже сосед, 

Петр Дмитриевич Лариков, сочи-

нил частушку: «У Ольги Умница-ко-

рова, молоко жирнее, чем у всех...».

Молоко пили как парное, так 

и  холодное. Мама делала творог, 

сметану и даже сбивала масло. По 

вкусу не хуже вологодского. Моло-

ко второй после Умницы-коровы, 

Ромашки, было похуже. Надой был 

в 25 литров в сутки. Молоко пили, 

как воду.

И  вдруг нежданное распоря-

жение в 1957 году о запрете на ко-

ров. Честно, плакали все. Мне было 

10 лет, но я помню, как скорбно при-

водили своих кормилиц жители по-

селка к бане, которой еще не было 

по адресу: Морской проспект, дом 

17. Там был приемный пункт. Закон 

запретил держать коров вплоть до 

наказания. У меня сохранилась фо-

тография нашей телочки Марты. 

Она была стельная (ждала приплод). 

Как мы плакали, проводив ее со дво-

ра. Правда, выдали компенсацию за 

изъятие. На эти деньги родители ку-

пили телевизор «Рекорд».

У мамы появилась возможность 

выйти на работу, денег в семье ста-

ло больше. Ведь платили и налог за 

корову, и  пастуху за выпас, и  сено 

покупали в Карелии, очень дорого 

стоил фураж, за него переплачива-

ли работникам торговли, как за де-

фицит. Добавлю, что косить траву на 

сено можно было только при нали-

чии разрешения власти, да и далеко 

в лесу, где его часто воровали непо-

рядочные люди. Приходилось поку-

пать в Карелии, обходилось дорого, 

да и машину для вывоза сена можно 

было заказать по большому блату.

Привыкли и к молочной продук-

ции из магазина. Она была недоро-

гая и в достатке. Старожилы помнят 

молочные ларьки на станции, на-

против современной почты.

Вскоре мы узнали о  провале 

хрущевской идеи по лишению пра-

ва держать коров в пригородах.

В  70-е годы была попытка за-

вести коров в поселке. Почин был 

незначительный. Завела корову 

моя соседка по Деловой улице. 

Я  покупала (дорого) литр молока 

для маленькой доченьки. Надея-

лась, что она будет пить молоко, 

продавалось от второй дойки. Пи-

ла неохотно, да и  мне уже после 

детства больше нравилось молоко 

магазинное, особенно топленое. 

Самое вкусное молоко первой 

дойки…

И все-таки корова –  символ сы-

той жизни. И  это понимали наши 

земляки, пережившие блокаду го-

рода в  годы Великой Отечествен-

ной. Поэтому корове-кормилице 

низкий поклон.

Не могу не рассказать еще об 

одной корове, но это не мои вос-

поминания. В школьном музее «Из 

истории поселка Лисий Нос» хра-

нятся дневники военного време-

ни. Это дневники нашего земляка 

Леонида Семеновича Филиппови-

ча. Имя нашего героя, вызвавшего 

огонь на себя в боях за Ленинград, 

известно многим жителям. На стра-

ничках дневников есть упомина-

ние о  корове, которую сохранила 

семья солдата в  блокаду. Берегли 

и получали чуть-чуть молока. И та-

кое было.

Л. В. Скобелева

ЗАПИСКИ КРАЕВЕДА



Выпуск № 10 (271) 
29 мая 2020 года Вести Лисьего Носа6

Борис Николаевич Луппиан

Борис родился 12 июля 1926 го-

да в г. Ленинграде. Семья состояла 

из  четырех человек: отец  –  Ни-

колай Константинович Луппиан, 

мать Надежда Михайловна и стар-

ший брат Юрий. Обычная семья, 

обычные мальчишки. Детство 

и  юность прошли на  ул. Большой 

Зелениной, д. 17, кв. 8. Мальчишка 

рос, гонял голубей, играл в  фут-

бол, учился в  школе, закончил 8 

классов. Но  настал день 22  июня 

1941 года, и все дети Союза Совет-

ских Социалистических Республик 

стали взрослыми, началась Вели-

кая Отечественная война.

Старший брат Юрий ушел 

на  фронт, воевал, был серьезно 

ранен. Братья встретятся только 

в  1950  году. Отец, мать и  Борис 

не эвакуировались из Ленинграда 

и  остались в  блокадном городе. 

Луппиан Николай Константино-

вич умер от истощения через пол-

тора года и был похоронен на Пи-

скаревском кладбище в братской 

могиле.

Надежда Михайловна и  Борис 

работали на  оборонительных со-

оружениях, тушили «зажигалки» 

и пытались выжить. За водой ходи-

ли летом и зимой на Неву. За долгие 

зимы в  буржуйке сожгли все, что 

можно жечь: мебель, двери, книги. 

Пайки хлеба не хватало, и все вре-

мя хотелось есть. Весной Борис хо-

дил по улицам и скверам в поисках 

одуванчиков. Одуванчики вырывал 

с корнем, отряхивал о штаны и ел, 

не чувствуя горечи. На Неве Борис 

ловил колюшку –  это рыбка, состо-

ящая из  костей и  колючек. Потом 

Надежда Михайловна несколько 

раз пропускала ее через мясо-

рубку и  жарила на  воде котлетки. 

В г. Кронштадте есть памятник рыб-

ке колюшке, которая спасла много 

блокадников. Зимой 1942–1943 го-

да Борис слег и,  наверно, не  вы-

жил  бы, но  Надежде Михайловне 

повезло  –  она достала немного 

сахара и отпоила сына сладкой во-

дой. Борис встал на ноги.

В  сентябре 1943  года Борис 

был призван в  Советскую Армию 

и отправлен в Закавказский воен-

ный округ. Там он служил в инже-

нерных войсках сапером. На этом 

участке границы СССР ожидались 

военные действия со  стороны 

Турции, и  нужно было выполнить 

много инженерно-строительных 

работ, чтобы в  случае необходи-

мости можно было быстро пере-

бросить войска и дать отпор врагу. 

Строились дороги, укрепленные 

пункты, переправы через реки 

и  ущелья, производилось мини-

рование некоторых участков. 

В  1946  году ефрейтор Борис Ни-

колаевич Луппиан был награжден 

медалью «За Победу над Германи-

ей в Великой Отечественной вой-

не 1941–1945 гг.». Только в ноябре 

1950 года Борис был демобилизо-

ван и  вернулся в  Ленинград. Од-

на из  фотографий была сделана 

в г. Тбилиси 16.12.47 г.

Но  на  этом военные действия 

для сапера Б. Н. Луппиана не закон-

чились. В период с 1950 по 1970 гг. 

он проходил курсы переподготовки 

и неоднократно привлекался к во-

енным сборам на  1–2 месяца для 

разминирования. Разминировать 

приходилось много. Жили в  лесах, 

в народе их называли «партизаны». 

Работы проводились в  Карелии, 

на  Карельском перешейке, на  Си-

нявинских высотах, на Невском пя-

тачке. Оружия (винтовки, автоматы, 

противотанковые ружья, пушки 

и  т.  п.) набирались горы высотой 

до  трех метров, и  далее его выво-

зили для утилизации. Боеприпасы 

(мины, снаряды, бомбы, гранаты, па-

троны) собирались и подрывались 

там, где их находили, перевозка бы-

ла слишком опасна. За  время сбо-

ров Борис Николаевич дослужился 

до звания капитана, по должности –  

до  командира роты саперов. Еще 

одно фото  сделано во время сборов 

по разминированию в 1969 году (см. 

на первой полосе газеты).

В 1960 году Борис и Юрий Луп-

пиан получили участок, построили 

дом и переехали из Ленинградской 

коммуналки жить в поселок Лисий 

Нос. Борис Николаевич был членом 

объединения ветеранов СПб и ЛО 

«Организация ветеранов –  участни-

ков Великой Отечественной войны 

последнего военного призыва». 

В  1989  году Борису Николаевичу 

был выдан знак «Жителю блокад-

ного Ленинграда».

Умер Борис Николаевич Луппи-

ан 20 июля 2010 года.

Андрей Борисович Луппиан

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
ЛИСЬЕГО НОСА

НАША СЛАВА И ГОРДОСТЬ

Есть такая профессия –  Родину защищать!
Есть такая профессия  –  Родину 

защищать? Есть! Эта профессия, 

которую получают в учебных заве-

дениях военного профиля. Готовят 

кадровых офицеров. Кто и почему 

выбирает эту профессию в мирное 

время –  ответить непросто. Я хочу 

рассказать о  кадровом офицере, 

Владимире Павловиче Лукине, при-

хожусь ему внучатой племянницей.

Трудно сказать, а теперь и спро-

сить не  у  кого, по  какой причине 

четверо из пятерых сыновей моего 

прадеда, Павла Михайловича Лу-

кина, стали кадровыми офицерами 

царской армии в начале прошлого 

века. Пятый сын, младший, Павел 

Павлович, не пошел по стопам стар-

ших братьев лишь по одной причи-

не: был сильно близорук. Не призы-

вался, не служил. Умер в блокадном 

1942 году. Было ему 45 лет, участво-

вал только в обороне города Ленин-

града. Дежурил на  крыше, тушил 

зажигательные бомбы, выполнял 

и другую посильную работу.

Его старшие братья Сергей, Ни-

колай, Михаил и  Владимир закон-

чили кадетский корпус незадолго 

до  революции. Отец юношей был 

человеком мягким, интеллигент-

ным, имел очень мирную профес-

сию. Служил бухгалтером в одном 

из  банков Санкт-Петербурга. Был 

Почетным гражданином Санкт-Пе-

тербурга, о  чем свидетельствует 

запись в  книге «Весь Петербург» 

за 1904 год.

Павел Михайлович рано ов-

довел, остался с  шестью детьми, 

младшему было два года. Больше 

не  вступал в  брак. Полагал, что 

сыновьям заменит мать его дочь. 

Единственной дочери Евгении 

было в  ту  пору всего 16. Моя ба-

бушка действительно стала для 

своих братьев второй матерью. 

О  себе не  думала, долго не  выхо-

дила замуж. Воспитывала, заботи-

лась о  них. Особенно о  младших. 

Владимиру шел девятый, когда 

семья осиротела. И  ему, как и  ма-

ленькому Павлу, бабушка отдава-

ла всю любовь и  нежность. Судя 

по  ее рассказам, все братья были 

дружными, послушными. Бабуш-

ка много вспоминала историй как 

забавных, так и  грустных из  жиз-

ни братьев. Из  них мне довелось 

лично знать только Владимира 

Павловича. Остальные бабушкины 

братья умерли задолго до  моего 

рождения.

Владимир Павлович и бабушка, 

Евгения Павловна, дружили и  ча-

сто встречались. Бабушка приехала 

в связи с замужеством в наш посе-

лок в 1908 году. Ее избранник, мой 

дед, жил с родителями и братьями 

в поселке с конца XIX века. Снима-

ли дом на Высокой улице. Позднее 

переехали в  свой дом в  селении 

Верпелев, современное назва-

ние –  улица Морские Дубки. Братья 

бабушки очень любили Лисий Нос, 

гостили у нее.

Остался верен поселку Влади-

мир Павлович и  после войны. Ко-

нечно, я знала, что он имеет звание 

полковника, знала о  том, что уча-

ствовал в Великой Отечественной 

войне. Но  не  более того. Внешне 

располагал к  себе как добрый де-

душка. О  войне никогда не  вспо-

минал. О его лепте в оборону и за-

щиту Ленинграда в  годы блокады 

я узнала из архива ОБД «Мемори-

ал». Было это в год 70-й годовщины 

Победы.

Судьба кадрового офицера, про-

шедшего три войны, заслуживает 

уважения. В царской армии Влади-

мир Павлович служил с 1913 года. 

В Первой мировой войне участво-

вал с первого дня до выхода России 

из войны. С июля 1918 года в Крас-

ной Армии. Прошел и  Граждан-

скую. Старшие его братья были 

участниками только Первой миро-

вой войны. Почему Владимир Пав-

лович вступил в  Красную Армию, 

могу понять. Тогда, после многих 

поражений царской армии, гибе-

ли одного из братьев и отречения 

Николая Второго от престола, хоте-

лось верить в лучшее. Ему не было 

в  эту пору и  тридцати лет. Теперь 

уже кадровый офицер Красной 

Армии. Имел большой опыт штаб-

ной работы и  опыт практической 

работы. В  его характеристиках 

отмечалась эрудиция в  военном 

деле. Война застала его в  родном 

городе – Ленинграде. Был назна-

чен начальником Отделения штаба 

Ленинградского фронта.

В  июле 1943  года исполнилось 

30  лет службы в  армии и  25  лет 

в  Красной Армии. Была вручена 

В. П. Лукину грамота за личной под-

писью И. В. Сталина за  безупреч-

ную службу и получен первый ор-

ден Красного Знамени. Отмечено 

пребывание полковника Лукина 

на  офицерской должности в  тече-

ние тридцати лет. Вынесена бла-

годарность за  службу Отечеству 

верой и правдой.

Служил России. Служил честно 

и в царской армии, и в РККА. Награ-

жден орденами Красного Знамени 

(11 августа 1943 года), Отечественной 

войны первой степени (5  октября 

1944 года), Красного Знамени (3 ноя-

бря 1944 года). Орден Ленина вручен 

21 февраля 1945 года. Четыре орде-

на получены в  годы войны, пятый 

вручен уже после Победы. Орден 

Красной Знамени получен 20  июня 

1949 года. Награжден медалями, по-

лучены и  в  период войны, и  после 

ее окончания. Среди них медаль «За 

оборону Ленинграда» (22  декабря 

1942 года) и «За Победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» (9 мая 1945 года).

Единственный сын Владими-

ра Павловича  –  Евгений  –  избрал 

иную, мирную профессию, стал 

научным сотрудником. Назван так 

в  честь моей бабушки, воспитав-

шей Владимира Павловича.

Профессия кадрового офице-

ра из  династии Лукиных нашла 

продолжение. Продолжателем 

мужественной профессии стал 

его племянник, Мстислав Серге-

евич Лукин. Сын любимого брата 

Сергея, в  прошлом тоже офице-

ра. Мстислав Сергеевич родился 

в 1910 году. Тоже, как и дядя, имел 

звание полковника в  годы вой-

ны. В  Красной Армии с 1929 года, 

а с 1944  года в Советской. Войну 

встретил тоже в  Ленинграде. Во-

евал на  многих фронтах. Орде-

ноносец. У  него восемь орденов. 

Был командиром полка. Совершил 

несколько подвигов, за  которые 

получил награды. Среди первых 

14 офицеров награжден меда-

лью «За оборону Москвы». Воевал 

в 27-й Армии Украинского фронта. 

Подвиг, совершенный в  бою в  ян-

варе 1944  года, был отмечен вру-

чением ордена Красной Звезды. 

За храбрость и доблесть и личный 

пример бойцам в  уничтожении 

Корсунь-Шевченковской группи-

ровки немецких войск награжден 

орденом Красного Знамени.

Если старший Лукин запомнился 

мне в штатском, то младший –  воен-

ным костюмом. Приезжал к моему 

отцу, двоюродному брату, всегда 

в форме. Был кадровым офицером. 

После войны служил на  Дальнем 

Востоке, затем в Ленинграде и Мо-

скве.

Родство было по  двум линиям. 

Братья Лукины были женаты на се-

страх Роговских. До  революции, 

детьми и  юношами жили у  Рогов-

ских на  даче в  Терийокки (совре-

менный Зеленогорск). Там и возни-

кла первая любовь.

Сын боевого офицера, Борис, 

профессию выбрал мирную. Ро-

дился в 1947 году, имел выдающи-

еся умственные способности. Да-

же в  те  времена сумел экстерном 

закончить среднюю школу и  стал 

самым юным студентом Ленин-

градского государственного уни-

верситета имени А. А. Жданова. 

По приезду в Лисий Нос в 1961 го-

ду планировали Лукины-младшие 

до получения квартиры жить у ба-

бушки. Борис собирался поступить 

в нашу школу. Но погостили недол-

го. С новым назначением и кварти-

ра была выделена.

И  снова о  профессии, в  основе 

которой лежит долг. Долг священ-

ный  –  Родину защищать. Есть та-

кая профессия. Есть. Но нам нужно 

мирное небо. Да, мы умеем воевать, 

но  не  хотим, чтобы опять солдаты 

падали в бою. Так пусть эта профес-

сия никогда не пригодится на пра-

ктике. Но она нужна. Нужна, чтобы 

охранять жизнь граждан нашей 

страны. Думали  ли братья Лукины 

и юный Мстислав, что их профессия 

будет востребована? Профессия ка-

дровых офицеров ими была осво-

ена безупречно. Они доказали это. 

Не думали, но долг –  Родину защи-

щать –  с честью выполнили.

Лидия Валентиновна Скобелева, 

старожил поселка

НАША СЛАВА И ГОРДОСТЬ
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Имя тебе –  Победитель
Родились братья Дроздовы 

в  Петрограде. Старший, Алек-

сандр,  –  в  1919-м, младший, Дмит-

рий, –  в 1921 году. Вскоре после его 

рождения умер их отец. Мать, Анна 

Фаддеевна, поднимала сыновей од-

на. Жили очень трудно, но  ребята 

радовали своей добротой, трудо-

любием. Выросли, закончили школу. 

Оба выбрали военную профессию. 

Стали кадровыми офицерами.

На  фронте они были с  первых 

дней войны.

Младший из  братьев, капитан 

Дмитрий Иванович Дроздов во-

евал в  составе 6-й гвардейской 

армии Первого Прибалтийского 

фронта. Был начальником связи 

1179 ИПТАП Гомельского полка 39-

го отдельного полка истребитель-

но-противотанковой артиллерий-

ской бригады резерва главного 

командования.

Дмитрий Дроздов был всег-

да на  передовой  –  обеспечивал 

непрерывную связь. Особенно 

отличился в  боях за  расширение 

плацдарма на  реке Сож и  в  боях 

за  город Гомель. Был награжден 

орденами Красной Звезды и Отече-

ственной войны первой и  второй 

степеней.

В  военных мемуарах сохрани-

лось описание подвига Дмитрия 

Дроздова в ночь с 21 на 22 апреля 

1944  года. Офицер и  его солдаты 

под непрерывным обстрелом вра-

жеской авиации спасли от пожара 

склад боеприпасов. Рядом со скла-

дом упали 20 фугасок и  более ста 

зажигательных бомб. Капитан Дро-

здов повел себя храбро и мужест-

венно, умело организовал и  про-

вел ликвидацию пожара и спасение 

боеприпасов при минимальных по-

терях.

Дмитрий Дроздов несколько 

раз был ранен. Последнее ране-

ние, полученное при участии в Ли-

бавинской операции, оказалось 

смертельным. Дмитрий Иванович 

Дроздов скончался 10  ноября 

1944 года в Либаве (ныне Лиепая). 

Ему было 23 года.
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Александр Иванович Дроздов 

воевал на Западном фронте, затем 

на  Волховском, а  с  октября 1943 

года по май 1945 года –  на Втором 

Прибалтийском фронте. Участво-

вал в штурме Кенигсберга в апреле 

1945 года. В этом штурме участво-

вал и  Иван Ефимович Скобелев. 

Состояли они с Александром Ива-

новичем в  близкой родственной 

связи –  были женаты на сестрах Ни-

не и Марии Шараповых, –  но друг 

друга не знали.

Иван Ефимович женился в мир-

ное время, в  1937  году. А  Нина 

и Александр встретились на войне, 

там и поженились.

Юная студентка Ниночка Шара-

пова перед войной училась в сель-

скохозяйственном институте, в  Бе-

лоруссии. Когда началась война, 

отправилась к родителям, в Осташ-

ков, –  враг стремительно наступал. 

Вещи из  студенческого общежития 

забрать не  успела, по  дороге по-

теряла обувь. Командир Дроздова 

первым увидел Нину и посоветовал 

подчиненному познакомиться. Когда 

молодой лейтенант Дроздов зашел 

в избу, Нина пряталась с подругами 

на печке –  стеснялась, что босая…

Брак регистрировали в полевых 

условиях, Нина Алексеевна полу-

чила документ: теперь, как жена 

офицера, она имела право на  до-

вольствие. Добралась до  дома, 

ждала мужа с  войны. 16  февраля 

1943 года стал Александр Иванович 

отцом. Родилась доченька, назвали 

Татьяной. Воин вернулся домой. 

В 1951 году в семье Дроздовых ро-

дился мальчик. Нарекли в  память 

о погибшем брате Дмитрием.

Александр Иванович в  годы 

войны был награжден ордена-

ми Красной Звезды и  медалью 

«За взятие Кенигсберга». После 

войны долгое время преподавал 

в  Военно-морской академии на-

шего города.

Сегодня его дочь Татьяна Алек-

сандровна живет с семьей в Разливе. 

Сын, Дмитрий –  житель Лисьего Но-

са, живет в отчем доме. В честь отца 

назвал младшего сына Александром.

Анна Фаддеевна, мать братьев 

Дроздовых, пережила своих сы-

новей. Она жила в  Лисьем Носу, 

на Деловой улице. Светлая память 

Женщине-матери…

Наталья Олеговна Юнусова 

(Смирнова) при поддержке 

Лидии Валентиновны Скобелевой

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
ЛИСЬЕГО НОСА

НАМ ЖИТЬ И ПОМНИТЬ…
Иван Ефимович Скобелев ро-

дился 27 апреля 1910 года в дерев-

не Ерши Ржевского уезда Тверской 

губернии. В молодой семье Ефима 

и  Ефимии он стал вторым ребен-

ком. Через шесть лет в  семье ро-

дился третий сын  –  Александр. 

Старший, Михаил, 1900  года ро-

ждения, всегда опекал братьев, 

заботился о них. Но судьба больно 

ударила по мальчишкам. Осироте-

ли, скоропостижно умерла мать, 

росли с мачехой. Родители воспи-

тали достойных сыновей, дали им 

образование.

До Великой Отечественной вой-

ны Иван Ефимович Скобелев заве-

довал городским Домом культуры 

города Осташков Калининской 

области. Незадолго до войны его 

направили в  Ленинград, на курсы 

командиров, он получил лейтенант-

ские погоны. Призван был из Ленин-

града, прошел несколько фронтов, 

получил звание капитана, а  затем 

майора. Дошел до Европы, участво-

вал в  освобождении Прибалтики, 

в  штурме Кенигсберга. Был награ-

жден медалью за его взятие.

Дальше не пришлось идти по во-

енным дорогам до Берлина. Иван 

Ефимович получил должность на-

чальника погранзаставы, здесь стал 

жить вместе с женой Марией Алексе-

евной. Здесь же, на прусской земле, 

родился в 1945 году его сын Юрий. 

Чужой немецкий город стал для них 

на 6 лет новым местом жительства. 

В начале 1950-х майор Скобелев по-

лучил новое назначение. Дальний 

Восток, и снова охрана границы.

За годы войны он был награ-

жден орденами Красной Звезды, 

Отечественной войны первой сте-

пени и многими медалями.

После демобилизации получил 

должность директора кожевенного 

завода в  городе Осташков. Вскоре 

переехал в  наш поселок по семей-

ным обстоятельствам, построил 

дом. Работал на секретном объекте, 

занимался общественной работой. 

Старожилы Лисьего Носа помнят 

Ивана Ефимовича как доброго сосе-

да, наставника молодого поколения.
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Братья Скобелевы были очень 

дружными. Жизнь старшего, Ми-

хаила Ефимовича, была долгой 

и  счастливой. На фронте он не 

был. В годы войны обеспечивал ар-

мию обмундированием и после ее 

окончания более 30 лет возглавлял 

областной потребительский союз 

Псковской области.

А  младший, Александр Ефимо-

вич, служил перед войной на сроч-

ной службе на западной границе. 

Всю войну от него не пришло ни 

одной весточки –  ни брату, ни при-

емной матери. После войны на все 

запросы из Центрального архива 

приходил один ответ: «Пропал без 

вести, архив части не сохранил-

ся»… Только в  2015  году мне уда-

лось через группу «Подвиг народа» 

выяснить его судьбу.

Александр Скобелев попал 

в плен, а затем, 26 июня 1941 года, 

был помещен в  концлагерь Гросс-

Розен для военнопленных. Самый 

страшный по условиям содержа-

ния лагерь. По воспоминаниям 

узников, а  спастись удалось нем-

ногим, пленных кормили варевом 

из очисток, а ослабевших травили 

стрихнином. В карточку учета с не-

мецкой педантичностью занесены 

персональные данные о  пленном. 

Последняя страшная запись  –  за-

пись о  смерти, которая наступила 

30 декабря 1941 года.

� � �

Вот такая судьба у братьев, кото-

рых за трогательную дружбу звали 

родные неразлучниками. Три бра-

та, не будь войны, остались бы вер-

ными дружбе. Их осталось двое. 

Оба ушли из жизни, так и не узнав 

о  судьбе младшего братишки, так 

горячо ими любимого Сашеньки. 

Его последняя фотография сохра-

нилась в  моем семейном архиве. 

Красивое, открытое лицо, выра-

зительные, добрые глаза и улыбка 

молодого паренька притягивают 

своей искренностью.

Немногословный, сдержанный, 

Иван Ефимович не многое расска-

зывал о войне, как и о своей жизни, 

лишь изредка вспоминал. Но о бра-

те Александре не мог забыть. Искал 

сведения о нем, без вести пропав-

шем. Искал до 1969 года, пока был 

жив.

Помнит семья, помнит страна. 

Спасибо за Великую Победу!

Л. В. Скобелева
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НАША СЛАВА И ГОРДОСТЬ

НАША СЛАВА И ГОРДОСТЬ

Дроздов Дмитрий Иванович. Довоенное 

фото. Начал войну в звании капитана, дослу-

жился до майора Дроздов Александр Иванович. Подполковник

Семья Скобелевых. Город Ржев, весна 1917 года. Иван в центре, Александр на руках у матери 

Ефимии. Михаил стоит во втором ряду

Медаль «За Победу над Германией в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
Медаль «За взятие Кенигсберга»

Иван Ефимович Скобелев. Фотография, сделан-

ная до войны, – слева, после Победы – справа

Орденская книжка И. Е. Скобелева. Орден 

Красной Звезды и Орден Отечественной войны 

первой степени Александр Ефимович Скобелев. Ржев, 1939 год
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ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ВЫПЛАТЫ И  ПОДДЕРЖКА

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

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

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

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

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

ЧЕСТВУЕМ ЮБИЛЯРОВ И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ ЧЕСТВУЕМ ЮБИЛЯРОВ И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ 

ПОСЕЛКА ЛИСИЙ НОС!ПОСЕЛКА ЛИСИЙ НОС!

sfgadfgsd

5 мая 80-летний юбилей встретил 5 мая 80-летний юбилей встретил 

Вячеслав Алексеевич ЯрошевскийВячеслав Алексеевич Ярошевский, , 

житель блокадного Ленинграда.житель блокадного Ленинграда.

6 мая 95 лет исполнилось 6 мая 95 лет исполнилось 

Нине Георгиевне ХрипковойНине Георгиевне Хрипковой, , 

ветерану Великой Отечественной войны.ветерану Великой Отечественной войны.

15 мая 92-й день рождения отметила 15 мая 92-й день рождения отметила 

Валентина Михайловна СтепановаВалентина Михайловна Степанова, , 

труженица тыла.труженица тыла.

НЕ СИДИТЕ ДОМА, ЗАНИМАЙТЕСЬ ДОМА!

Мы рады поделиться с вами актуальной информацией. 

МКУ «Лисий Нос» проводит индивидуальные 

онлайн-занятия с жителями поселка.

ГДЕ: в любом удобном для вас ме-

сте –  будь то комната или участок.

КОГДА: в  удобное для вас время 

по согласованию с инструктором.

КАК ЧАСТО: от одного до трех раз 

в неделю. Продолжительность за-

нятия от 30 до 45 минут.

СКОЛЬКО СТОИТ: бесплатно для 

всех зарегистрированных жителей 

Лисьего Носа.

ДЛЯ ДЕТЕЙ И  ПОДРОСТКОВ: 

общая физическая подготовка 

и футбол.

ДЛЯ МУЖЧИН И  ЖЕНЩИН: фит-

нес и растяжка (возможны индиви-

дуальные занятия в зависимости от 

уровня подготовки).

Записывайтесь по телефону: 

+7 (921) 091-55-14.

ЗАНИМАЙТЕСЬ С НАМИ!

Пишите в сообщения 

сообщества МКУ «Лисий Нос» 

в «ВКонтакте»: 

vk.com/mku_ln

ФИТНЕС ПО ВИДЕОСВЯЗИ

Внимание! Временное отключение электроэнергии в июне 2020 года!
ПАО «Ленэнерго» Северные 

ЭС» сообщает о  плановом от-

ключении электроэнергии на 

территории МО пос. Лисий Нос 

в  связи с  производством ре-

монтных работ.

2 июня, с 9:30 до 20:00, по следу-

ющим адресам:

•  ул. Межевая, д. 29; 16; 17; 19; 

20; 25; 26; 4; 5 уг. 7; 13 уг. 15; 15; 

15, а; 18; 21; 22, лит. А; 27; 28; 32; 

33; 23 уг. 18; 31; 11 уг. 14, лит. А; 

11 уг. 14, лит. Б.

8 июня, с 9:00 до 18:00, по следу-

ющим адресам:

•  Верхняя ул., д. 3;

•  Захарьевская ул., д. 6; 7; 3; 5; 

9а, 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.

16 июня, с 9:00 до 18:00, по сле-

дующим адресам:

•  Корженевская ул., д. 6, лит. А; 

21; 21а, лит. А;

•  Большой пр., д. 40; 91, стро-

ение; 1 уч.; 72; 70; 65; 42; 55; 

54; 51, лит. А; 38/2, лит. А; 64, 

лит. А; 52, строение 1; 39; 46; 

72, лит. А; 34, лит. А; 37; 60, 

лит. А;

36, лит. А; уч. 14; 68, лит. А; 83;

63; уч. 64; 53, лит. А; 49; 50,

лит. А; 71, лит. А; 36/1;

•  Николаевский пр., д. 16; 20; 22; 

14; 12;

•  Трудовой пер., д. 9/11; 4; 14; 8; 

15; 6; 7.

24 июня, с 9:00 до 18:00, по сле-

дующим адресам:

•  Приморское ш., д. 266, 24 км.


