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Г ОЛ У БИ М И РА

Как проходит голосование по поправкам
в Конституцию в Лисьем Носу?
Воспользоваться правом решать – и есть
«быть гражданином».

4
Расскажите о главном! Юбилей семейной
жизни, важная годовщина трудовой
деятельности? Поздравим в День поселка!

5
Военные ушли отсюда довольно давно,
и здание полностью заброшено. После
пожара в 2014 году осталась только
«архитектура».

6
«Бессмертный полк Лисьего Носа»: мы
вспоминаем ушедших на защиту Родины
своих земляков. Их имена – наша гордость!

7
Наша поселковая библиотека: история
длиною почти в 70 лет – люди, судьбы,
дома и любящие постоянные читатели.

24 июня на территории Лисьего Носа прошли онлайн-мероприятия, посвященные
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В акциях «Звон Победы» и
«Голуби мира» приняли участие главы местной администрации и муниципального
совета МО пос. Лисий Нос, представители общественного и молодежного
советов, совета ветеранов.
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Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!
1 июля 2020 года мы с вами станем участниками исторического события – принятия решения по поправкам в Конституцию Российской
Федерации. В жизни одного поколения такие судьбоносные моменты
происходят не часто. Больше четверти века прошло с тех пор, как
всенародным голосованием была принята Конституция России. За это
время наша жизнь стала совсем другой. Изменились наши представления о родной стране и мире, в котором мы живем. Мы стали лучше
понимать друг друга, какие цели преследуют наши ближайшие соседи.
Перестали стыдиться своей собственной истории и вновь гордимся
славными победами нашего Отечества. Убедились, что многовековые
нравственные и духовные ценности нашего народа не могут и не должны зависеть от общественно-политического строя и нуждаются в
твердой защите, как и национальные интересы российской державы.
Сегодня мы видим, что поправки в Конституцию актуальны и необходимы, это подчеркивает способность страны трансформироваться в
соответствии с велением времени и интересами граждан; сохранить
свою суть и верность многовековым традициям; выбрать и обозначить путь развития в новой реальности и обеспечить социальные
гарантии, позаботившись о каждом человеке. Нам с вами предоставляется уникальный шанс – сказать свое слово в истории. Наша страна всегда двигалась вперед волей
народа.
За последние три с лишним столетия решающим, особо ценным для России стал голос ее Северной
столицы, Ленинграда, Санкт-Петербурга. Наш город много раз менял ход российской и мировой истории.
Давал старт новым историческим эпохам, обозначал новые вехи развития государства. И сегодня голос
Санкт-Петербурга должен быть услышан. Для нас, потомков строителей и защитников великого города, – дело чести принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации.
Это первое эпохальное событие XXI века, успех которого зависит от каждого из нас!
Губернатор Санкт-Петербурга
А.Д. Беглов
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П А РЛ А М Е Н Т

Вячеслав Макаров объяснил, почему нужно прийти на избирательные участки 1 июля
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров прокомментировал основные изменения,
которые предлагается внести
в Конституцию Российской Федерации. Общероссийское голосование по принятию поправок
в основной закон страны состоится 1 июля 2020 года.
«Конституция – это паспорт
страны, в котором записана воля
ее народа. И цель конституционных изменений проста – быть “на
одной волне” с людьми, слышать
и понимать запросы, нужды и заботы простого человека, имя которому – народ.
Язык нашей Конституции никогда не будет мертвым языком. Сегодня на нем говорят 148 миллионов
наших граждан. И президентский
закон о поправках в Конституцию –
это мощный, решительный, а главное – общенародный шаг вперед,
с которого начнется новый этап
в жизни России.

Одна из самых важных поправок – это жесткий запрет для государственных деятелей на двойное
гражданство, на хранение денег
и ценностей в иностранных банках.
Это касается членов Правительства, министров, руководителей
федеральных органов, сенаторов,
омбудсменов, судей и прокуроров.
В поправках в полный рост выстроены конституционные нормы о социальной защите граждан.
О чем эти социальные поправки?
Первое. Минимальный размер
заработной платы будет равен
прожиточному минимуму трудоспособного населения. Я считаю
это огромным достижением.

Второе. Ежегодная индексация
пенсий, индексация социальных
выплат и пособий также будут защищены Конституцией.
Почти каждый четвертый житель Петербурга является пенсионером. Около трех миллионов
человек у нас являются получателями социальной помощи. Это
две третьих жителей Петербурга,
которые пользуются поддержкой
нашего бюджета. Вот почему социальный бюджет Санкт-Петербурга
на 2020 год составляет 440 миллиардов рублей.
Третье. Социальные поправки
в Конституцию – о том, что качественная и доступная медицина – это
сфера ответственности всех уровней власти. Наши медики – профессионалы высочайшего класса, должны иметь все возможности для
своей работы.
Теперь сфера соцзащиты будет
защищена сверхпрочной законодательной броней прямого действия.
Справедливость, солидарность
и сотрудничество – это три кита, на
которых держится общественное

согласие. Согласие, которое определяет устойчивость нашего государства.
Сейчас мы наблюдаем стремление не просто принизить беспримерный ратный подвиг советских
солдат, а полностью вычеркнуть
из мировой истории российскую
цивилизацию. Стереть все ее достижения и заслуги перед человечеством.
“Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается” – это новое положение
в новой редакции Конституции звучит как набат в притихшем мире.
Конституция – это фундамент
нормативно-правовой базы любого государства. Теперь в нашем
основном законе будут записаны
истоки, корни нашего народа, то,
что делает нашу страну – Россию,
великой мировой державой. Будет
закреплен и статус русского языка – великого языка, языка межнационального общения всех наций,
народностей, национальных и этнических групп Российской Федерации.

Мы сейчас приближаемся
к большому историческому событию. И я уверен, 1 июля ко Дню
всенародного голосования присоединится большинство петербуржцев – всех, кто верит в будущее нашей великой России и готов выразить свою гражданскую
позицию. Эта дата голосования
назначена максимально обдуманно. Как абсолютно верно подчеркнула председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко, “Президент верен себе.
Он поставил главным условием
безопасность, здоровье и жизнь
граждан”.
Для себя я уже все решил.
Я буду голосовать за единство
народа и незыблемый суверенитет России, за социальную справедливость, за ответственность
власти всех уровней, за укрепление традиционных ценностей
нашего народа, за развитие культуры и языка не только внутри
страны, но и за рубежом», – говорится в обращении Вячеслава
Макарова.

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ: «Законодательное Собрание Санкт-Петербурга поддержит
внесение прогрессивных и своевременных изменений в Трудовой кодекс РФ»
В Государственную Думу РФ внесен проект Федерального закона
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации
в части регулирования дистанционной и удаленной работы». Законопроект внесли председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин,
заместитель председателя Совета
Федерации Андрей Турчак, сенаторы Андрей Клишас, Инна Святенко,
депутаты фракции «Единая Россия»
в нижней палате Сергей Неверов,
Андрей Исаев, Михаил Тарасенко.
Документом предлагается закрепить в Трудовом кодексе РФ
три основных вида удаленной работы – постоянную, временную

и комбинированную. Временная
дистанционная занятость подразумевает возможность работать
«вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем
работодателя». Комбинированная
дистанционная занятость подразумевает чередование работы из
офиса и из дома. Государственная
Дума планирует принять документ
в 1-м чтении до завершения текущей сессии. Затем документ направят для обсуждения в региональные парламенты.
«Мы хотим, чтобы каждый мог
внести свои идеи, сделать свои
предложения и сделать соавторами
этого документа миллионы наших
граждан. Нам также важно получить
обратную связь от каждого регио-

на», – сказал секретарь Генсовета
«Единой России» Андрей Турчак.
Комментарий председателя Законодательного Собрания СанктПетербурга, секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»
Вячеслава Макарова: «Законопроект направлен на установление
дополнительных гарантий для работающего населения. Пандемия
коронавируса коренным образом
изменила картину распределения
трудовых ресурсов на рынке труда.
Появились новые массовые формы занятости, в частности, работа
в дистанционном режиме. Если до
введения санитарных ограничительных мер в экономике “на удаленке” трудились отдельные кате-

гории сотрудников, то сегодня это
уже миллионы людей.
Практика показала, что для многих направлений бизнеса эта форма организации труда оказалась не
только приемлемой, но и выгодной.
Вирус уйдет, а наиболее прогрессивные формы цифровой экономики останутся с нами. Новая реальность требует новых подходов.
Необходимо более четко прописать в законе права и обязанности
таких “удаленных” работников, режим их работы и систему оплаты,
юридические аспекты взаимоотношений с работодателем. Даже в дистанционном режиме необходимо
обеспечить соблюдение всех базовых положений Трудового кодекса.
Сама жизнь требует от нас как мож-

но быстрее установить понятные
и выгодные всем, и прежде всего
людям труда, правила.
Уверен, Санкт-Петербург имеет все возможности для того, чтобы стать одной из наиболее перспективных опытных площадок
по внедрению и отработке новых
форм трудовых отношений. Законодательное Собрание поддержит
внесение прогрессивных и своевременных изменений в Трудовой
кодекс РФ. Фракция “Единая Россия” в петербургском парламенте
уже включилась в работу и готовит свои предложения как для совершенствования законопроекта
на федеральном уровне, так и для
внесения необходимых корректив
в законодательство города».

Как проходит голосование по поправкам в Конституцию в Лисьем Носу?
25 июня стартовало голосование по поправкам в Конституцию
РФ. Участковые избирательные
комиссии № 1729 и 1730 в Лисьем
Носу расположены в Доме культуры «Лисий Нос» по адресу: Приморское шоссе, д. 48. Голосование
длится 7 дней: с 25 июня по 1 июля, комиссии работают с 8:00 до
20:00 ежедневно. Вход на участки –
с обратной стороны здания.
Обязательно приходите голосовать! Участковые избирательные комиссии № 1729 и 1730 ждут жителей
поселка и тех, кто прикрепился для
голосования по месту нахождения.
На входе вам померяют температуру дистанционным методом, выдадут комплект из одноразовой ручки, перчаток и медицинской маски.
В УИКах вам предложат предъявить
паспорт с соблюдением социальной
дистанции, выдадут бюллетень для
голосования. Кабинки, стулья и урны обрабатываются после каждого

избирателя антисептическим средством. Голосовать безопаснее, чем
сходить в магазин!
Проявите свой гражданский
долг. Голосование по поправкам
в основной закон страны – это воля
народа и задел на будущее, определение уклада жизни в нашем
государстве на долгие годы! Принять участие в определении, какой
будет эта жизнь, воспользоваться
правом решать – и есть «быть гражданином».
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К 7 5-Л Е Т И Ю В Е Л И КО Й П О Б Е Д Ы

День памяти и скорби
Примите благодарность

22 июня в День памяти и скорби состоялась официальная
церемония возложения венков
и цветов с участием главы МО
пос. Лисий Нос В. М. Грудникова,
главы местной администрации
МО пос. Лисий Нос С. А. Сафронова и депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга
А. В. Ходоска. Мероприятие прошло у подножия памятника «Дорога Мужества» и у поклонного
лисьеносовского креста на кладбище в Горской.
Минутой молчания участники
церемонии почтили память советских граждан, наших земляков, погибших на фронте и умерших в годы блокады Ленинграда, и зажгли
«Свечи памяти». Вечная память
павшим! Вечная слава живым.

Прежде чем поблагодарить за
организованные мероприятия
в честь празднования 75-летия
Великой Победы, хочу передать
слова благодарности от двух
жительниц поселка – Галины Филипповны Бажовой и Ирины Максимовны Машениной (Попковой).
Так уж получилось, что проходя
мимо площади в центре поселка житель блокадного города, старейший
житель поселка Галина Филипповна
Бажова осталась послушать концерт. По причине неблагополучной
эпидемиологической обстановки
зрителей не было. Галина Филипповна, услышав песни, не могла уйти от
охватившего ее волнения. Ей было
10 лет, когда блокада унесла жизни
ее родных и близких. Выросла в детском доме. В блокадном Ленинграде
прожила все 872 дня. После войны
поселилась в поселке, до сих пор
приезжает сюда к друзьям, таким же,
как и она, ветеранам. Пожилого человека заметили, сделали снимок на

Сад Победы
75 саженцев плодовых деревьев
и цветущих кустарников жители
Лисьего Носа высадили в честь
75-летия Великой Победы!
Яблоневые, жасминовые, хвойные, цветущие аллеи Победы
украсили сквер на пересечении
улиц Новоцентральной и электропередач. В посадке приняли участие также представители органов
местного самоуправления во главе
с руководителем муниципального
образования Вадимом Марковичем Грудниковым, молодежного
и общественного советов, уважаемые люди и семьи поселка.
Право объявить акцию было
предоставлено заслуженному учителю Российской Федерации Лидии
Валентиновне Скобелевой.
Организацию мероприятия взял
на себя директор МКУ «Лисий Нос»
Станислав Куделин, а саженцы были предоставлены питомником
растений «Садовый центр «Вилла-

планта», который расположен на
Холмистой улице, на безвозмездной основе. Также безвозмездно
помощь в посадке была оказана
муниципальным подрядчиком,
выполняющим работы по благоустройству территории Лисьего
Носа. В этот период преодоления коронавирусной инфекции
участники постарались учесть все
необходимые нормы предосторожности, распределившись по
времени группами для посадки
деревьев с соблюдением социальной дистанции. Руководил участниками акции профессиональный
ландшафтный дизайнер, растения
были высажены по предварительно разработанному проекту в подготовленную почву с соблюдением
всех садоводческих премудростей.
Завершились работы обильным
поливом новеньких саженцев, который будет осуществляться ежедневно в жаркое летнее время.

память. Ветеран не спросила имен,
волнение от внимания было очень
сильным. Послушали ее блокадную
историю, угостили шоколадками,
сказали много добрых слов.
Галина Филипповна позвонила мне (мы знакомы с давних лет),
чтобы я от ее имени поблагодарила организаторов концерта. Трогательные и теплые слова произнесла
ветеран в адрес всех, кто был с ней
рядом: «Спасибо, вам, замечательные люди. Спасибо за уважение
к ветеранам, жителям и гостям поселка Лисий Нос».

z z z

Мы гордимся подвигом земляков, вырвавших нашу Родину из лап
врага и добившихся полной и безоговорочной Победы! Сад Победы – лепта потомков победителей
в сохранение памяти.

Я была участником закладки
сквера в честь юбилейной даты. Со
мной была Ирина Максимовна Машенина (Попкова). Ее поколение
называют «ровесники Победы».
Это дети, рожденные в 1945 году.
Здесь, в поселке, родилась она
22 мая 1945 года. Ее мама, бесстрашная Анна Ларикова, командовала взводом молодых женщин
и девушек. Всю блокаду воевала
на Приморском плацдарме. Здесь
же наша землячка встретила свою
любовь. Максим, паренек из Подмосковья, полюбил красивую, решительную и боевую девушку из

Лисьего Носа. Ирина Максимовна
сердечно поблагодарила местную
администрацию за то, что заложили аллею в память о Победе.
Спасибо всем участникам мероприятия: Вера Петровна Борисова
и Марина Владимировна Денделева
всегда приходят со своими младшими членами семьи; семья Починых,
Юрий Рейнович Миллер, В. К. Караваева, Л.В. Попова посадили деревца (туи) и голубую ель; семьи Агафоновых, Петровых и многие другие.
Лисий Нос помнит. Лисий Нос
гордится.
Л. В. Скобелева

Голуби мира
24 июня на территории
Лисьего Носа прошли онлайнмероприятия, посвященные
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. В общероссийских акциях «Звон
Победы» и «Голуби мира» приняли участие главы муниципального совета и местной
администрации МО пос. Лисий
Нос В. М. Грудников, депутат
Законодательного собрания
Санкт-Петербурга А. В. Ходосок, представители общественного и молодежного советов, совета ветеранов.

Акции проходили на территории Князь-Владимирской церкви на
Балтийском проспекте. Участники
разместились на площадке с учетом социальной дистанции, с волнением ощущая в руках трепещущие
живые сердечки белоснежных голубей – символов мира на Земле.
Глава МО пос. Лисий Нос
В. М. Грудников рассказал о знаменательном событии:
– Ровно в 12 часов мы, участники всероссийской акции «Голуби
мира», выпускаем голубей в честь
героев Великой Отечественной
войны. Наш небольшой поселок

с гордостью присоединяется к этой
акции.
Перезвон колоколов – и нежная
белая стайка голубей взмывает
в небо. А святая музыка, малиновый
звон, льется над крышами домов,
сообщая каждому: мы за мир!
Звонарем выступила Ксения
Дашевская, дочь отца Дмитрия.
Все мероприятия прошли в прямом эфире. Видеотрансляции сохранены в сообществе «Лисий Нос
каждый день» в социальной сети
«ВКонтакте», чтобы каждый мог
посмотреть запись в любое удобное время.

Онлайн-концерт к юбилею Победы
В Лисьем Носу в формате онлайн прошел концерт, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Видеотрансляция в прямом эфире
велась с Центральной площади
поселка. Со сцены прозвучали
песни военных лет и современные произведения, посвященные
фронтовым будням, в исполнении Дениса Яковлева и Любови
Быкасовой.

С приветственным словом со
сцены выступил глава МО пос. Лисий Нос В. М. Грудников:
– Дорогие лисьеносовцы, уважаемые ветераны! Сегодня 24 июня
2020 года. Ровно 75 лет назад состоялся Парад Победы над фашизмом. Парад, на котором советский
солдат бросил на землю немецкие
штандарты – как символ Победы,
символ героизма и очень серьезное
предупреждение. Вспоминайте сво-

их близких, родных, тех, кто не дожил до сегодняшнего дня, и тех, кто
не дожил до Дня Победы, до 9 мая
1945 года. Дорогие ветераны! Спасибо вам за каждый день, который
мы проживаем. Спасибо вам за ваш
подвиг! С праздником! Не было бы
вас – не было бы нас. А тем, кто не
дожил до этих дней – светлая память.
Видеотрансляция размещена
в группе «Лисий Нос каждый день»
в социальной сети «ВКонтакте».
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Если не убран мусор

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Органы местного самоуправления МО пос. Лисий Нос искренне
благодарят жителя поселка Михаила Зайцева за то, что сообщил
о возникновении свалки на парковке у лодочной станции. Благодаря вашему неравнодушию
местной администрацией поселка мусор был оперативно убран.
Следить за чистотой – наша обязанность, однако по объективным
причинам невозможно оперативно отследить образование мусора в отдаленных уголках поселка.
Просим жителей не проходить ми-

мо, а сообщать в муниципальный
совет или администрацию, если
где-то увидели неубранный мусор.
Сделаем наш поселок чище!

Куда обратиться?
Телефоны для обращений: 24030-33, 434-90-29, официальный
сайт МО пос. Лисий Нос https://
moposlisnos.ru (форма для обращений), электронная почта msmoln@
mail.ru, сообщество «Лисий Нос
каждый день» в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/
molisiynos.

РАССКАЖИТЕ О САМОМ ВАЖНОМ!

Уважаемые жители поселка Лисий Нос!
Если в вашей жизни или жизни
ваших близких, друзей, соседей
недавно произошло какое-либо
знаменательное событие (юбилей, рождение детей, знаковая
годовщина супружеской жизни,
яркие трудовые или творческие
достижения и так далее), или вы
знакомы с человеком, чьи заслуги
и жизненный путь заслуживают
самой высокой оценки, расскажите нам об этом. А мы, в свою очередь, в день празднования 520-летия поселка Лисий Нос, не только
публично поздравим юбиляров,
именинников, супругов, счастливых родителей и всех прославляющих своими делами наш поселок
людей со сцены, но и вручим подарки.

Сообщить о замечательном
событии или о достойном награды человеке можно по телефону:
+7 (921) 952-37-12 или лично – приходите в местную администрацию
МО пос. Лисий Нос (ул. Боровая,
д. 50а).

Внимание!
Временное отключение электроэнергии

ПАО «Ленэнерго» Северные ЭС» сообщает о плановом отключении
электроэнергии на территории МО пос. Лисий Нос в связи с производством ремонтных работ:
– 30 июня с 9 до 18 часов по следующим адресам:
• Александровская ул., уч. 1 лит. Б; Приморское ш., д. 266, 24 км;
Приморское ш., д. 47, литер А;
– 27 и 28 июля с 9 до 18 часов по следующим адресам:
• Деловая ул., д. 3, лит. А;
• Межевая ул., д. 22, лит. А; 32, лит. А; 29; 16; 17; 19; 20; 25; 26; 4; 5/7;
13/15; 15, корп. 2; 15, лит. А; 18; 21; 27; 28; 33; 23/18; 31; 11/14, лит. А;
11/14, лит. Б;
• Морской пр., д. 3;
• Николаевская ул., д. 17; 17, лит. А;
• Николаевский пр., д. 17.

ПЕРЕПИСЬ 2020
Точность – вежливость не только королей, но и статистиков. Языком цифр они ежедневно описывают нашу жизнь, но каковы сами
статистики в цифрах? В День работника статистики рассказываем, откуда пошла российская статистика,
на ком держится Росстат сегодня
и почему во время Всероссийской
переписи населения численность
сотрудников ведомства изменится.
Первая в России статистическая
организация – прообраз современной службы российской государственной статистики – была
создана 25 июня 1811 года. В этот
день в составе Министерства полиции было сформировано специальное Статистическое отделение.
Тогда это была небольшая организация, размещавшаяся в одной
комнате. За двухвековую историю
российская статистика доказала
свою необходимость для государственного управления и прогно-

Вести Лисьего Носа

На фото: территория до и после уборки.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Разделить неделимое?

Сегодня я хотела бы рассказать
вам интересную судебную историю из практики, касающуюся
раздела общего дома разведенными супругами. Вообще раздел
имущества между бывшими супругами довольно сложная процедура, тем более, если стороны
никак не хотят договариваться.
В таких историях очень много
«подводных камней», и не всегда
бывшие супруги могут оценить
свои шансы в суде.
История, о которой я хочу рассказать, начиналась достаточно
просто. Более двадцати лет назад
мужчина купил небольшой дом.
Прошло совсем немного времени, и он получил разрешение на
постройку на этом месте большого и современного дома. Так через
год мужчина на месте маленького,
старого дома отстроил новый. Через несколько лет после постройки
дома женился. Вся земля вокруг дома была им оформлена и, согласно
документам, стала его собственностью.
В браке дом постепенно достраивался и разрастался, частью дома стала даже пристройка к нему
с летним кафе, и в конечном итоге
дом увеличился в несколько раз.
Но потом у супругов начались проблемы в личной жизни, и в итоге
они развелись.
Как это часто встречается, по
факту дом увеличился в разы, а документально данное увеличение

оформлено не было, то есть по
всем правоустанавливающим документам дом значился в прежнем
размере. Тут и встал вопрос – как
делить общую недвижимость?
Бывшие супруги не договорились, как поделить дом, и спустя
какое-то время пошли в суд делить
имущество. Сразу скажу, что дело
рассматривалось достаточно долго и прошло несколько судебных
инстанций.
Изначально суд посчитал, что
при разделе дома необходимо учитывать только официальные документы, исходя из которых дом для
раздела оказался более чем скромным. Поэтому мужу должна была
отойти бо´льшая часть. Недовольная
таким поворотом супруга обратилась с жалобой на данное решение,
и уже следующая судебная инстанция поделила пополам между мужем и женой всю реально существующую на сегодняшний день недвижимость. При этом суд сослался
на статью 37 Семейного кодекса РФ
и указал, что имущество каждого из
супругов можно признать их совместной собственностью, если в период брака оно разрослось и значительно улучшилось.
Это решение не устроило мужа,
и теперь уже он пошел с жалобой
далее. В ходе судебных тяжб была
проведена экспертиза и получено заключение о том, что фактическая площадь дома составляет
269,3 кв. метров, а цена недвижи-

мости за время брака супругов
выросла на несколько миллионов
рублей.
Третья судебная инстанция пошла по другому пути: сначала суд
выделил «неделимое». Суд сказал,
что часть дома бывший супруг построил лично еще до заключения
брака, поэтому это не должно делиться, так что эта часть дома считается его личным имуществом.
За годы совместной жизни дом
супругов постепенно рос и в размерах, и в цене. Но не по бумагам.
По мнению суда, в подобных случаях нужно в первую очередь учитывать объем личных средств, которые каждый из супругов вложил
в улучшение активов. И каждому
из супругов пришлось доказывать
свои затраты на улучшение дома.
Понадобились старые чеки, договоры, накладные и прочие документы.
Отсюда совет: постарайтесь хранить документы, связанные с крупными покупками, именно за ними
в аналогичных спорах может оказаться последнее слово.
Кроме того, надо помнить, что
имущество, приобретенное до
брака, неделимо при разводе, так
же, как и имущество, полученное
одним из супругов в дар или по наследству, а срок исковой давности
по требованиям о разделе имущества составляет три года.
Александра Сафронова,
адвокат, житель Лисьего Носа

СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЕ, НО ЧТО МЫ ЗНАЕМ О СТАТИСТИКАХ?
зирования. Сейчас в состав Росстата входит 66 территориальных
органов статистики, а также Центральный аппарат, объединяющий
22 управления. В Росстате работает
17 616 человек, из них 15 580 государственных служащих. 92 % госслужащих – женщины, 8 % – мужчины. «Статистика – это наука, она
не терпит приблизительности», –
говорила Людмила Прокофьевна
Калугина из фильма «Служебный
роман». Поэтому более 95 % работников органов статистики имеют
высшее образование, а 97 человек – ученые степени кандидатов
и докторов наук.
Средний возраст работника
статистики – 42 года. Сотрудники до 30 лет составляют 9 % всей
численности работников, от 30 до
50 лет – 50 %, от 50 до 60 лет – 31 %,
от 60 лет – около 10 %.
В органах статистики нет случайных людей, здесь работают опытные

специалисты. Более половины (51 %)
статистиков имеют стаж государственной гражданской службы более 15 лет. При этом у 21 сотрудника Росстата стаж работы в органах
статистики превышает 50 лет. Одновременно в ведомстве нарастает
тенденция омоложения коллектива.
Например, состав нового аналитического блока Росстата формируется
из вчерашних выпускников вузов.
Сотрудники органов статистики занимались подготовкой, проведением и обработкой результатов всех переписей населения на
территории нашей страны, начиная с Первой всеобщей переписи
1897 года. Основной этап двенадцатой в истории России и первой
отечественной цифровой переписи должен был состояться в октябре нынешнего года, но в связи
со сложившейся эпидемиологической ситуацией было предложено
перенести ее на 2021 год.

Во время предстоящей переписи
населения численность сотрудников
ведомства вырастет за счет набора
временного персонала – 315 тысяч
переписчиков и 45 тысяч полевых
контролеров. В своей работе они будут использовать электронные планшеты. Будущая Всероссийская перепись населения впервые пройдет
в многоканальном формате – любой
житель России сможет переписать
себя и свою семью самостоятельно
на портале Госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных
переписных участках.
Средний возраст государственных гражданских служащих
в Петростате на конец 2019 года
составил 44,5 года, при этом лиц
до 30 лет – 69 (17,9 %), лиц старше
60 лет – 57 (14,8 %).
Всероссийская перепись населения пройдет с применением
цифровых технологий. Главным
нововведением предстоящей пе-

реписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых
помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением.
Также переписаться можно будет
на переписных участках, в том
числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных
услуг «Мои документы».
Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com
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ЗАПИСКИ КРАЕВЕДА

18-й Арсенал ВМФ. Пороховой склад редута «Лисий Нос»
В Лисьем Носу на берегу залива
стоит здание. Кирпичное, большое
и очень красивое. Военные ушли
отсюда довольно давно, и здание
полностью заброшено. После пожара в 2014 году там осталась только «архитектура». В сети я встречала репортажики с настроением
«страшно-ужасно, и привидения
ходят». У меня же, наоборот, сложилось впечатление – «мирное и прекрасное».
Информация, что это здание
18-го Арсенала ВМФ 1900-х годов –
вызывает определенные сомнения. 18-й Арсенал (АО «18 Арсенал
Военно-Морского флота») существует и в наше время на своем
историческом месте в Кронштадте.
Что касается даты… больше мнений: в разных источниках сходятся
на 1856-м, к тому же возле здания
много кирпичей и даже «блоков»
из кирпичей с клеймом «Стуккей».
Данное клеймо ставили на кирпичах завода, принадлежавшем
Марии Константиновне Стуккей,
который работал в 50–70-х годах
XIX века. Завод находился в НовоСаратовской немецкой колонии
Санкт-Петербургской губернии.
Известно, что редут на мысе Лисий Нос построили в 1855 году для
защиты Петербурга со стороны
Балтийского моря в Русско-Турецкой войне. Потом рядом с редутом
было начато строительство порохового погреба. Эта дата вполне
подходит к годам существования

кирпичного завода «Стуккей». Поэтому можно предположить, что
изначально здание было именно
пороховым погребом редута Лисий Нос.
«Политическая обстановка в середине XIX века привела к тому, что
возникла необходимость укрепить
по возможности и остров Котлин
и береговые позиции. На мысу Лисий Нос, арендованном у владельцев земли Стенбок-Феморов, началось строительство орудийного
редута и гавани для канонерских
лодок. Руководил работами автор проекта инженер-полковник
Иосиф Альбертович Заржецкий.
Мол и гавань были готовы в кратчайшие сроки – всего за 51 день.
Следом были построены бараки
для матросов, а потом началось
строительство редута на месте, выбранном командующим обороной
Северного фарватера вице-адмиралом Карауловым – на самом мысу для защиты гавани от атаки с западной стороны ряжей. Редут был
готов к лету 1855-м, и его командиром стал капитан-лейтенант Ламздорф. В боевом контакте с вражеской эскадрой редуту бывать не
пришлось, поскольку к концу года
враг ушел из Балтийского моря.
Последовал приказ о разоружении
редута, но территория осталась
в ведении Управления Кронштадтского порта, хоть и последовала затяжная тяжба с владельцами земли
из-за размеров денежной компенсации за территорию».
Возможно, в конце XIX – начале
XX веков была проведена реконструкция погреба в нынешнем здании, и позднее объект был приписан
к 18-му Арсеналу в качестве склада.
В РГА ВМФ в одном из дел Кронштадтского порта удалось обнаружить акт комиссии, 19 июля 1899 года. В тот день она осматривала

ДЛЯ СПРАВКИ
– В 1920-х Общество политкаторжан хотело назвать это место
«мысом казненных» – в память о том, что в пору столыпинской реакции там было лобное место. Власти предложение не поддержали. Молва упорно носила слухи, что расстреливали там и во время
«красного террора», Кронштадтского мятежа.
– Данная «запретка» это еще и часть истории битвы за Ленинград:
здесь проходила Малая дорога жизни. Отсюда переправлялись
войска на Ораниенбаумский плацдарм, которые и освободили Ленинград от блокады.
– Рядом гидрометеорологическая станция, которая в зимнее время является практически полной копией полярных метеостанций.
– В Лисьем Носу проживают потомки владелицы кирпичного завода Стуккей.

погреб на Лисьем Носу и засвидетельствовала, что его кровля требует ремонта, водосточные трубы
совершенно ветхие. Кроме того, изза прохудившейся крыши сырость
проникает внутрь погреба и портит
штукатурку, которая уже «местами
и сплошь оскоблена и перетерта»…
Начались поиски подрядчика, и была
составлена смета на ремонт погреба. Ее характеристики позволяют судить о размерах сооружения. Среди

прочего указано: «Настлать чистые
полы из 3-дм сосновых чистых досок кв. саж. 105,7; окон рам оконных
26, четыре дверных, дефлекторов –
70, кровельного железа на крышу
144,51 кв. саж. нового и от разборки
60,56 саж». Сопоставление позволяет определить, что ремонтировали
именно ныне стоящее на мысу здание. Значит, построено оно было
раньше, раз успело к тому времени
изрядно прохудиться.

Вокруг бывшего порохового
склада когда-то располагалась
большая военная часть. До недавних пор территория, находящаяся
в ведении военно-морской базы
(городок № 354), была режимной.
Информация об ее использовании
невелика: после войны тут был
склад Балтийского флота, во времена холодной войны – находившийся в ведении НИИ ВМФ полигон для
испытания новейших артиллерийских систем и ракетных комплексов
морского базирования. В народе
бытуют слухи про военный завод
и три подземных этажа… В 18-м
Арсенале ВМФ проектировали работу ракетных установок. Здесь же
моделировали орудия для ракетного крейсера «Москва» – нынешнего
флагмана Черноморского флота.
Ранее тут было много брошенных
моделей кораблей, сейчас, после
пожара в 2014 году, можно угадать
только парочку их «останков». Главное здание – лит. А, согласно РГИС
значится лабораторией. В 1990-х
военные вывезли отсюда оборудование, но за режимной зоной присматривали. С 2004 до апреля 2013
года земля была на балансе 18-го
Арсенала ВМФ, потом объект вывели из состава части, охрану сняли. На весну 2020 года внутри здания пусто и намеков на «прошлую
жизнь» не осталось. Деревянные
здания воинской части сожжены.
«Битвы за историю» не получается. По информации из сети, «в
прокуратуре Западного военного
округа сообщили, что прокуроры
в курсе происходящего, информация направлена начальнику штаба
округа “для организации охраны
указанного городка”, реализация
мер поставлена на контроль». Однако ничего не сдвинулось с мертвой точки.
Инна Александрова

Наша баня
Баня у нас роскошная. Для русского человека баня – это и телесная, и душевная радость. Жители
Лисьего Носа – не исключение.
Баньку любят у нас крепко.
Как мне известно, до революции в поселке бани были частные
(семейные). Да и до войны тоже.
Мылись в корытах, ванночках и тазиках дома. Финский залив летом
выглядел как банно-прачечный
комбинат. В холодное время года
мылись в банях Сестрорецка и Ленинграда. Поезда ходили часто,
а бани выбирали у вокзала. Сестрорецкая баня и по сей день радует.
Баню в городе на улице Комсомола
можно только вспомнить. Для меня самую любимую – из-за детского
бассейна-«лягушатника». В нашем
поселке после войны баня открылась в начале Холмистой улицы.
Позднее там была библиотека, а затем пункт проката.
Одноэтажное, деревянное здание с одним классом (чередование
помывки лиц мужского и женского
пола) было тесным. Был лимит и на
воду. Качали насосом из колодца,
грели. Полагалось два таза воды
для помывки и один на ополаскивание. Не нарушали, стыдились
брать больше положенного. Парилка была или нет – не помню. В те

годы детства я ее не любила. Конечно, если вспомнить классика советской литературы Михаила Зощенко
и его рассказ «Баня», то есть с чем
сравнить. Помните начало рассказа? Писатель, как факт, утверждает
о том, что, говорят, в Америке отличные бани. У нас тоже хорошие,
но хуже. И дальше забавная история с номерком. Но это юмор. В поселковой бане был порядок.
В конце 50-х построили роскошную баню, с колоннами и фронтоном. Там, где и сейчас стоит она,
красуясь. Цела и невредима, в отличии от своего ровесника кинотеатра. Кто открывал баню на
Морском проспекте, 17, не знаю. Из
первых директоров помню Якова
Короткого, Ольгу Валерьяновну
Власову, Людмилу Александровну Хамицкую, Тамару Николаевну
Андрееву. Служили чистоте ответственно. Случались сбои в сильные
морозы. Описывать баню не надо,
кто пользуется ею, знает интерьер.
К сожалению, не все осталось
по-прежнему. В фойе был ларек
с предметами первой необходимости для помывки. Нижнее белье,
носки, чулки, полотенца, платки,
мочалки, мыло, гребешки стоили
без наценки. На улице стоял ларек
с пивом, лимонадом, морсом и ква-

сом. Также продавали бутерброды
с сыром и колбасой, печенье, конфеты и вафли. Сложился у всех ритуал покупки. В ларьке работала
обаятельная и очень располагающая к себе Антонина Николаевна.
Жила рядом с баней. Помню, что
для меня всегда доставала мое
любимое печенье «Дорожное». Не
сладкое, но вкусное, в меру сдобное, стоила пачка печенья всего
14 копеек.
С появлением в фойе у окна автоматов с газированной водой оба
ларька снесли. Красота. 3 копейки
стакан воды со вкусом цитрусовых
(по выбору), можно и без него.
В заключение рассказа хочу
вспомнить добрым словом сотрудников, работающих в те далекие годы в нашей бане. Помню из
них Михаила Ларионова, пришел
с войны без руки. Работал много
лет в гардеробе. Жил на Высокой
улице поселка. Банщики Нестеров
и Михеев были уважаемы не только парильщиками-мужчинами за
бесплатные веники, но и матерями
мальчишек. Благодарны женщины
за присмотр своих сыночков, у которых не было отцов. Следили за
ними, помогали одеться после бани. Со слов женщин, опекали ребят и помывщики.

В женском классе более полувека работали милые женщины –
Анна Громова, Евгения Шушпанова
(Никиткова), тетя Маруся, Клавдия
Евдокимова.
Было принято оставлять на
«чай» от 10 до 20 копеек (курс после реформы 1961 года). Давали
за внимание и помощь. Пока матери готовили место в помывочной, банщицы присматривали за
детьми. Помогали одеться пожилым, мыли спины и много делали
доброго. И всегда с приветливыми
лицами.

Хорошее дело – баня. Теперь
уже не так хороша из-за парилки.
Парилка часто топится не по уставу.
Вот был давным-давно Афанасий
Семенович, бывший флотский. Пар
был на славу. Много лет работала
в бане Мария Щеткина, теперь работает ее дочь, Ольга Григорьевна.
Ответственные женщины. Спасибо
улыбчивому кассиру Людмиле Ивановне. Оказывается, не прав был
Михаил Михайлович Зощенко. Бани не только в Америке отличные.
Отличная баня в Лисьем Носу.
Лидия Валентиновна Скобелева

6

Выпуск № 13 (274)
29 июня 2020 года

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
ЛИСЬЕГО НОСА

НАША СЛАВА И ГОРДОСТЬ
22 июня 1941 года – скорбная
дата в истории страны. Прошло
с того дня 79 лет. Стали ветеранами
участники войны, самое уважаемое
сегодня поколение, многие ушли
из жизни, дети войны убелены сединами. Но память осталась, ее передают из поколения в поколение.
Так и должно быть. Нельзя забыть
то горе и страдания, которые выпали на долю народа.
Первый удар приняла на себя белорусская земля. В 2016 году наши
школьники стали участниками региональной акции «Поезд памяти».
В год 75-летия со дня начала Великой Отечественной войны в городе
Бресте 22 июня в 4 часа утра проводилась историческая реконструкция того страшного события. Весь
город Брест и приглашенные участники из других регионов пришли
к Брестской крепости. Все повторилось: и налет, и артобстрелы, и немецкие танки. Замерли все. Было не
по себе при виде немецкой техники
и ползущих среди кустов «немцев».
Но это была реконструкция. А тогда,
в 1941-м – народное бедствие…
Наш регион узнал о начале войны только в 12 часов. Правда, в ночь
на 22 июня был сбит над Финским
заливом немецкий самолет, сбрасывающий ящики с минами в залив.
Сначала решили, что это провокация. И вдруг война. Еще не высохли
слезы матерей и вдов, чьи сыновья
погибли в советско-финскую войну.
Тогда из поселка Лисий Нос мобилизовали молодых мужчин буквально
в первый день войны. Новая война
для жителей Лисьего Носа была,
как и для всего народа, суровым испытанием. Мобилизовали мужчин
практически из каждого дома поселка. Из большинства домов уходило по несколько человек.
Школьный музей «Из истории
поселка и школы» бережно хранит
память о своих земляках, вставших
на защиту Родины. Легендарными
стали имена коренных жителей
поселка – Сергея Игнатьевича Татарчука, братьев Виталия Васильевича и Григория Алексеевича и их
сестры Нины Алексеевны Костериных, братьев Василия Васильевича
и Сергея Васильевича Гришановых,
Бориса Александровича Коугеройнена, Николая Ивановича Кережина. Это дети старожилов поселка.

Вести Лисьего Носа

А завтра была война

«Бессмертный полк» пополняется новыми именами. Потомки героев приняли и принимают участие
во всех акциях и мероприятиях об
увековечении памяти своих родных
и близких. Местная администрация
поселка поддерживает и организует чествование наших ветеранов,
широко освещает тему войны в газете «Вести Лисьего Носа», активно привлекает к этому общественность и население поселка.
Особое место в экспозиции
школьного музея отведено героическим страницам поселка. Одна
из них посвящена учителям и ученикам 439-й школы имени А. И. Герцена, ушедшим на войну. Это тема
близка и понятна посетителям му-

гоутдинов, завуч школы. А вместе
с учителями ушли и выпускники
1941 года. Ушли и старшеклассники. Кому не было 18 лет, воевали
в партизанских отрядах. Не все
вернулись домой. Погибли и умерли от ран восемь учителей и тридцать четыре выпускника школы
и старшеклассника. Их имена навечно занесены в музее на мемориальную доску. Потомки защитников Родины учатся в нашей школе. Среди погибших имена учеников Николая Зыганова, Владимира
Ракитского, Анатолия Григорьева,
Льва Перезимова, Владимира Коугеройнена.
Многие жители поселка хорошо знают активную участницу всех

Вениамин Сергеевич Попов – в первом ряду (третий слева).
зея, как часть их семейного архива.
Школа была открыта в новом здании по адресу: Центральная улица,
дом 48. Директор школы Вениамин
Сергеевич Попов. Отец шестерых
детей, преподавал физику. На старом черно-белом фото Вениамин
Сергеевич сидит в первом ряду
(третий слева). Его старший сын, Евгений, пропал без вести в 1941 году.
Вениамин Сергеевич на фронт
ушел добровольцем. Служил в истребительном батальоне, в Заполярье. С войны вернулся в 1946 году,
награжден медалями «За оборону
Советского Заполярья», «За боевые
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов».
Ушли на фронт почти все учителя-мужчины. Среди них Тигран
Николаевич Портнов, учитель
географии, Василий Васильевич
Стуколкин, учитель истории и завуч школы, Федор Федорович Бо-

Ефимовну Сорокину (Белозерову).
Не все знают, что эта нежная, хрупкая женщина была фронтовичкой.
Именно ей мы обязаны первыми
воспоминаниями об участии в войне и учеников, и учителей.
6 мая 1941 года в школе был выпускной бал. А 23 июня началась
мобилизация. Мне довелось быть
в близком знакомстве с фронтовиками (учениками) Константином
Матвеевым, Алексеем Петровичем
Балдычевым, они преподавали
в школах поселка в 50–60-е годы
физическую культуру. Много дало
мне и наставничество Валентины
Ефимовны Сорокиной.
Михаил Петрович Щеглов и Сергей Иосифович Гудовский перешли

Музейная группа школы № 438 показывает спектакль, посвященный
памяти погибшим в годы войны жителям поселка.

общественных мероприятий Ольгу
Федоровну Унщикову. Имя ее отца,
Федора Федоровича Богоутдинова, в скорбном списке погибших
преподавателей школы. Недавно
написала в сети слова благодарности жительница Украины, Лилия
Гоголь, за сохранение памяти об
ее дедушке Т. Н. Портнове, который учил местных ребятишек географии до войны. Погиб и внесен
в список на мемориальной доске.
Внучка увидела фильм «Репортаж
из школьного музея» и откликнулась. Память не имеет границ.
Ушла на фронт Валентина Белозерова, прошла по дорогам войны,
встречала своих одноклассников.
В мирное время закончила Ленинградский педагогический институт
(ЛГПИ имени А.И. Герцена), преподавала словесность в родной школе, долгие годы была ее директором. Старшее поколение помнит
замечательного педагога Валентину

в 10-й класс в 1941 году. Учились
в одной школе, воевали, вернулись
с войны и закончили свою родную
школу. В феврале 1944 года Михаил
Петрович Щеглов, известный художник и скульптор, а тогда 19-летний паренек, был тяжело ранен.
После длительного лечения вернулся в родной Лисий Нос. Пришел
в школу к любимой учительнице
Людмиле Александровне Федоровой, уже тогда потерявшей на
войне мужа, завуча школы Ф. Ф. Богоутдинова, и сказал о своем ранении и об инвалидности. После этих
слов Людмила Александровна достала из учительского стола довоенные рисунки Михаила и сказала:
«Война, Миша, отняла у тебя здоровье, а талант отнять не смогла,
садись за парту». После окончания
школы М.П. Щеглов поступил в Художественно-промышленное училище имени В. Мухиной. Вот такие
в поселке жили люди.

Екатерина Петровна Коняева
тоже ушла воевать после девятого
класса. Прошла все 1418 дней и ночей ада войны. Вернулась домой
без единого ранения.
К сожалению, не могу перечислить всех воевавших учителей и учеников местной школы.
Вот имена тех, о ком есть данные
в школьном музее: ныне здравствующий юнга крейсера «Киров»
Владимир Зиновьевич Лысенко;
труженица тыла Надежда Ивановна Егорова (Кережина); Лидия Ивановна Борейко (Махордина), которая маме помогала на работе по
обеспечению летчиков 26-го Гвардейского авиационного истребительного полка чистым бельем;
Лев Перезимов с Центральной
улицы погиб молодым, но род не
угас, его продолжатели – жители
поселка Шишкаревы. Серафима
Семеновна, старшая сестра Льва,
тоже училась в школе поселка
и воевала во 2-й Ударной армии.
Награждена медалью «За оборону
Ленинграда» – бабушка и прабабушка Шишкаревых.
Моя коллега, Анна Алексеевна
Вешнева – дочь легендарного партизана. Ее отец, Алексей Евдокимович Корижин, учился в школе поселка № 18 (Каупиловская школа). Ему
было всего 14 лет. Попал по воле
судьбы в окружение, а затем воевал
в 6-й Партизанской бригаде имени
А. В. Германа. Орденоносец. После
полного освобождения города от
блокады был направлен в военное
училище. Ему не было 18 лет, поэтому в действующую армию не взяли.
Судьба В. С. Новикова хорошо
известна жителям Лисьего Носа.
Родные скульптора передали в музей книги и гравюры, держат связь
с музеем.
Боевая и бесстрашная Анна Дмитриевна Попкова (Ларикова), Александр Жанович Эльзенгр, соседи по
Морским Дубкам, вместе учились,
ушли на фронт. Вернулись домой
с Победой и боевыми наградами.
Дополнить бессмертный список –
наша задача. Музей, бережно вступая в пространство и время, хранит
память о героических страницах поселка. Музей ждет новые рассказы
о жителях поселка, участвовавших
в войне.
Лидия Валентиновна Скобелева

Петр Романович Иванцов
Лисий Нос – это место на карте
России сегодня стало известным
широкому кругу подписчиков, благодаря деятельности Малой дороги
жизни. В школьном музее «Из истории поселка Лисий Нос и школы»
хранится уникальный материал
о деятельности этой важной стратегической трассы, действующей в годы обороны города в дни блокады
с осени 1941 по лето 1944 годов.
Казалось бы, прошло более трех
четвертей века с той суровой поры, но никто не забыт и ничто не
забыто. Появляются новые имена.
Потомки участников обороны Ленинграда, живущие во всех уголках
страны, держат связь с поселком
через группы «ВКонтакте».

Хочу рассказать о судьбе человека, который выполнял ответственную работу по обеспечению
деятельности Малой дороги жизни.
Несколько лет назад обратилась
в муниципалитет поселка Лисий
Нос Лариса Татаурова, жительница города Киров. Хотела узнать
о судьбе своего деда. Семья знала,
что Петр Романович Иванцов находился в нашем поселке в годы
блокады. Нас связали сотрудники
администрации. Мир тесен, сын
Петра Романовича, рожденный
в блокаду в 1943 году в Лисьем Носу, был мне знаком по школе, учился в одном классе с моим братом,
дружил с ним. Именно его и хотела разыскать кировчанка. Самая

человечная цель – узнать о судьбе
родного человека. Но по понятной
причине я воздержусь от рассказа.
Очень личная тема. И трогательная.
С тех пор Лариса Татаурова держит
со мной связь. И я ее понимаю, ей
дорого имя деда, дорога память
о нем. А наш поселок – связывающая ниточка этой памяти.
В этот юбилейный год имя Петра
Романовича Иванцова достойно того, чтобы о нем узнали. Родился далеко от наших мест в 1908 году, в живописном селе Вятской губернии –
Кургум. Был мобилизован 23 июня
1941 года в действующую армию. По
материалам архива, призван Яскинским РВК КФССР. Был коммунистом
(член ВКП(б)). Звание – старший лей-

тенант. Командовал 11-й инженерно-саперной бригадой. Оборонял
наш город с первых дней блокады.
Был тяжело ранен, лечился в госпитале. Непосредственно участвовал
в работе Малой дороги жизни. Командовал взводом 53-го отделения
инженерно-саперного батальона
1-го полка. Награжден медалью «За
оборону Ленинграда». После Ленинградской победы освобождал
Европу от фашистских захватчиков.
Погиб в Польше.
Осиротели его дети, выросли
без отца, а внуки не забыли героя
своей семьи. Спасибо Ларисе за
связь с поселком через публикацию прекрасных фото красивейшего уголка России. Мы помним

На фото – внучка героя Лариса Петровна
Татаурова.
о вкладе уроженца того края в нашу Ленинградскую победу. Светлая
память защитнику Ленинграда.
Лидия Валентиновна Скобелева
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З А П И С К И К РА Е В Е Д А
Наша поселковая библиотека
заслуживает того, чтобы знали о ней. Три адреса нахождения
и настоящий адрес деятельности учреждения – целая история
длиною почти в 70 лет. Библиотека – наш культурно-просветительный центр.

О школьных библиотеках
С 1954 года меня записали
в школьную библиотеку. Она располагалась по тому же адресу, что
и главное здание школы № 439 имени А. И. Герцена, на Центральной
улице, д. 48, в отдельном небольшом деревянном здании за прудом, которое больше было похоже
на избу-читальню, правда, уютную
и хорошо оформленную. Молодая
и доброжелательная библиотекарь
Клара Юрьевна, зная мою любовь
к книгам, всегда оставляла для меня редкие экземпляры. А еще научила читать книги по ролям, инсценировать отдельные тексты.
Первого сентября 1957 года
в поселке на Новоцентральной,
двери для учеников открыла новая
большая школа – тогда школа-интернат № 12 Сестрорецкого района города Ленинграда, ныне школа
№ 438. Я училась в 4-м классе, когда
перешла туда.
Библиотека располагалась на
первом этаже и была хорошо укомплектована. В читальном зале были
впечатляющие книжные выставки. Юлия Павловна Олеандрова,
школьный библиотекарь, часто давала мне задание написать отзыв
о прочитанной книге. Один из них
был послан ею в детское книжное
издательство Москвы. А мой отзыв
о книге «Марийкино детство» долго висел за стеклом витрины в библиотеке школы.
В библиотеке всегда было многолюдно. Классическая, детская,
документальная и научная литература не пылились на книжных

полках, а разбирались юными читателями. Знания, эрудиция в те
годы ценились очень высоко. Читали и газеты: «Пионерская правда»,
«Ленинские искры», «Комсомольская правда» и «Смена». Журналы
«Искорка», «Костер», «Мурзилка»,
«Пионер» зачитывали от корки до
корки. Старшим школьникам были интересны «Юность», «Наука
и жизнь», «Знание – сила». По материалам их статей готовили доклады для товарищей по интересам.
Запомнились мне и наши библиотекари. Среди них Лилия Васильевна Макова, Анна Ивановна Матяш,
Валентина Павловна Галич, Ангелина Черникова, Валентина Сергеевна Соловьева.
В настоящее время работает
в школе № 438 библиотекарь-ветеран Маргарита Степановна Морозова, отдавшая библиотеке более
20 лет.

О поселковой библиотеке
Посещать библиотеку я начала
еще в дошкольном возрасте. Тогда, в начале 1950-х, она занимала
комнату в Доме культуры, на Раздельной ул., д. 2. Спустя почти десятилетие переехала в отдельное
одноэтажное деревянное здание
бывшей бани на Холмистой ул., д. 5.
Я сразу записалась туда.
Выбор книг был впечатляющим.
Одним из моих любимых авторов
тогда была Любовь Воронкова.
«Старшая сестра», «Девочка из города», «Рожок зовет богатыря»
и другие ее произведения я хорошо помню до сих пор. «Васек Трубачев и его товарищи» Валентины
Осеевой, «Два капитана» Вениамина Каверина, «Белеет парус одинокий» Валентина Катаева и многиемногие шедевры советской литературы не забыты. Эти сильные книги
воспитали не одно поколение.
Нам, тогдашним подросткам,
нравилось читать и иностранных
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70 лет вместе!
авторов – Чарльза Диккенса, Оноре де Бальзака, Теодора Драйзера,
Ги де Мопассана, Шарлотту Бронте, Виктора Гюго. И всех известных
классиков мира. Наверное, к сожалению, мало кто из современных
подростков читает так же много,
как мы тогда.
Срок возврата книги составлял две недели с ее получения. Но
я читала быстро. Однажды библиотекарь, молоденькая Валентина Павловна Галич, усомнилась
в том, прочитываю ли я книги. Даже с возмущением высказала свои
подозрения. Вначале я растерялась, смутилась. Тогда она попросила рассказать о прочитанном –
и я с радостью это сделала. Так мы
подружились. Мне даже доверяли
дежурство по читальному залу.
А моя подружка по школе, Лилия
Седых, вспоминала о своей шефской помощи библиотеке. Лилия
и ее одноклассницы, Тамара Скибо
и Таня Максимова, жили очень далеко от библиотеки, но, несмотря
на это, приходили протирать пыль
на книжных шкафах, подклеивать
старые книжки. За это им сразу
«доставались» новые поступления.
Более 10 лет вела просветительскую деятельность библиотека на
Холмистой улице. Ее переезд состоялся в начале 1970-х годов.
К тому времени в школе
№ 439 имени А.И. Герцена, располагавшейся в двух зданиях, сильно
сократилось количество учеников.
Связано это было с тем, что к 50-летию Октябрьской революции, отмечавшемуся в 1967 году, жители
поселка стали получать квартиры
в Сестрорецке и Ленинграде. В итоге старое деревянное здание шко-

лы дореволюционной постройки,
располагавшееся на Балтийском
пр., д. 36, освободилось. Сюда, после проведения перепланировки,
и перевели библиотеку.

Новая история
Старожилам Лисьего Носа хорошо известно красивое здание на
углу Балтийского и Мариинского
проспектов – памятник деревянного зодчества начала XX века. Этот
дом построил для своей большой
и дружной семьи в 1910 году добропорядочный семьянин, выходец
из Костромской губернии, купец
Я. Е. Круглов. Жили в этом доме
счастливо. Растили детей, много
и усердно трудились. Но потомкам Якова Ефимовича в отчем доме жить не довелось – в 1932 году
Кругловых, как представителей
«нетрудового капитала», раскулачили и выселили. Здание было отдано под школу, здесь за почти полвека выучилось несколько поколений жителей поселка, а потом – под
библиотеку.
Исполняла обязанности заведующей Ольга Дмитриевна Швецова, на ее плечах лежала большая
часть не только библиотечных, но
и хозяйственных работ. В здании
тогда было паровое отопление,
водопровод отсутствовал, словом,
хлопот хватало. Однако она оставалась приветливой и обаятельной,
работала активно, качественно,
творчески. Умела увлечь детей чтением. Мы с ней подружились. Я в то
время была молодым директором
местной школы.
Совместными силами мы открыли в библиотеке лекторий по правовому воспитанию школьников

и лекторий для родителей. Библиотекари часто посещали школу, проводили обзоры новинок художественной литературы, чтение стихов,
знакомство с биографией писателей, викторины по литературе.
Работали в поселковой библиотеке и бывшие педагоги, среди них
Валентина Анатольевна Быстрова,
молодые в те годы библиотекари
Надежда Калмыкова и Александра
Константиновна Бочковская. Спасибо им.
В 2010–2011 годах в старом здании библиотеки была проведена
реконструкция. Открытие библиотеки после капитального ремонта
состоялось в ноябре 2011 года. Архитектура и площадь здания были
сохранены, только боковое крыльцо, где раньше был вход в школу,
убрали. Уникальной стала крыша
здания, появились винтовая лестница и атриум.
Новый коллектив библиотеки –
заведующая Наталия Сергеевна
Кривенцова, сотрудники Марина
Королева, Юлия Кузьмина, а также
старейший служащий библиотеки
Ирина Александровна Ершова –
сегодня с успехом продолжают
традиции развития библиотечного дела. Даже в непростых условиях пандемии, с временным закрытием учреждений культуры, продолжается библиотечная жизнь
онлайн.
Спасибо родной библиотеке
поселка, с которой я не расстаюсь
почти 70 лет!
С уважением,
читатель-ветеран,
заслуженный учитель
Российской Федерации
Лидия Валентиновна Скобелева

Начальная школа в «кругловском доме», 1955 г., 1 класс. В центре первая учительница Лилия Павловна Кяхярь (Плименкова, Чандылова). 6 февраля
ей исполнилось 86 лет.

Семейство Кругловых на крыльце дома на углу Мариинского и Владимирского (ныне Балтийского) проспектов. Слева направо: верхний ряд – сын Геннадий, отец Яков Ефимович (на руках дочь
Анна), мать Анисья Геннадьевна, сын Иван; средний ряд – дочь Екатерина; нижний ряд – дочери
Ольга и Александра. Фото 1916–1917 гг. (из архива А. И. Кириллова).

Библиотека в «кругловском доме» до ремонта.

Современный вид библиотеки.
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1 июля – голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации

Шествие «Бессмертного полка
Лисьего Носа»
Сбор участников у Князь-Владимирской церкви на Балтийском проспекте в 10:30, старт колонны в 11:00.

Шествие на Невском проспекте
Сбор участников акции «Бессмертный полк» – с 12:00 до 13:00 часов
на участке Староневского проспекта от площади Александра Невского
до Суворовского проспекта, а также на улице Марата, на пересечении
с Невским проспектом. Старт колонны в 14:00.
После проведения акции «Бессмертный полк Лисьего Носа»
желающие смогут отправиться на Невский проспект на комфортабельном автобусе для участия в шествии «Бессмертного полка»
Санкт-Петербурга на Невском проспекте. Предварительная запись
и справки по телефону 240-30-33, местная администрация МО пос.
Лисий Нос (ул. Боровая, д. 50а).
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