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Н А Ш « CONSE NSUS »

Визит. Депутат Государственной Думы РФ
В.И. Катенев встретился с главой
МО пос. Лисий Нос В.М. Грудниковым.

3
Муниципальный совет МО пос. Лисий Нос
объявил конкурс на замещение вакантной
должности главы местной администрации.

4

В Лисьем Носу состоялся первый фестиваль «CONSENSUS». Организатором
выступило МКУ «Лисий Нос». Жители поселка выражают искреннюю
благодарность за организацию праздника. О том, как прошел фестиваль, –
в нашем репортаже!

ЗН А Й Н А Ш И Х
Сдай макулатуру – посади дерево!
24 октября в Лисьем Носу – субботник
и сбор макулатуры в обмен на саженцы.

5
Более 200 продуктовых наборов
от муниципалитета поселка получили
ветераны труда, пенсионеры, дети войны.

6
Перед нашим взором судьба талантливого
летчика-истребителя, Героя Советского
Союза Василия Николаевича Харитонова.

Газета «Вести Лисьего Носа»
заняла третье место в конкурсе
муниципальных и районных СМИ
Санкт-Петербурга
Пятый год подряд муниципальное издание занимает лидирующие места на пьедестале почета среди лучших печатных СМИ
города.
Совет муниципальных образований
Санкт-Петербурга подвел итоги 19-го Конкурса муниципальных и районных СМИ.
В 2020 году в нем приняло участие 53 муниципальных издания и 9 районных газет города. На конкурс было выдвинуто 500 журналистских материалов, из них 442 статьи
было подано от газет муниципальных образований и 58 статей от районных изданий
в различных номинациях.
Жюри подвело итоги конкурса, присудив
третье место газете «Вести Лисьего Носа» за
лучшие публикации по обращениям читателей.
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П РИ М И Т Е П ОЗ Д РА В Л Е Н И Я!

ЧЕСТВУЕМ ЮБИЛЯРОВ
И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ
ПОСЕЛКА ЛИСИЙ НОС!
2 октября 95-летний юбилей отметила
Надежда Ивановна Егорова,
участник Великой Отечественной войны.
13 октября 75 лет исполнилось
Николаю Трофимовичу Васильеву,
ветерану труда.
17 октября 70-летие встретила
Нина Леонидовна Ажмякова.
22 октября 91 год исполнился Валентине
Михайловне Кузьминой, труженику тыла.
26 октября с 90-летием будут
поздравлять Зинаиду Михайловну Седову,
труженика тыла.
29 октября 94-й день рождения отметит
Владимир Зиновьевич Лысенко, участник
Великой Отечественной войны.
Примите наши сердечные поздравления! Низкий вам
поклон от всех жителей поселка Лисий Нос, желаем вам
крепкого здоровья, сил и радостных дней. Вы – гордость
нашего поселка, ваша жизнь и ваш труд – пример для
всех нас. Будьте счастливы, любви и заботы близких!
Мира вашей семье!

2

Выпуск № 20 (281)
22 октября 2020 года

ОФИЦИАЛЬНО

Вести Лисьего Носа

П А РЛ А М Е Н Т

Вячеслав Макаров: « Главная цель бюджетной политики – 
сбережение людей»

4 ноября –
День
народного
единства

12 октября в Мариинском дворце состоялась церемония внесения на рассмотрение Законодательного Собрания Санкт-Петербурга проекта Закона «О бюджете
Санкт-Петербурга на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов».
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии
«Единая Россия» Вячеслав Макаров отметил, что главной целью
бюджетной политики в будущем
году является сбережение людей:
социальная помощь, сохранение
рабочих мест и здравоохранение

как вопрос национальной безопасности.
«Все меры поддержки граждан,
установленные Социальным кодексом Санкт-Петербурга, будут
сохранены и закреплены в защищенных расходных статьях бюджета. Это касается всех – ветеранов,
инвалидов, пенсионеров, многодетных и молодых семей.
Кроме того, мы должны не допустить экономического спада, не
позволить положить городскую
экономику «на лопатки». Борьба
с безработицей здесь является одним из ключевых направлений», –
сказал Председатель петербургского парламента.

Он также указал, что все основные приоритеты были расставлены еще в ходе нулевых
чтений, и выразил благодарность
сотрудникам комитета финансов,
депутатам и всем, кто принимал
участие в обсуждении законопроекта.
«Теперь наша задача – с делать
так, чтобы каждая копейка дошла до главных распорядителей
бюджетных средств и работала на
благо петербуржцев. Это проверка для всех органов власти города, проверка, которую мы обязаны выдержать на отлично. Тогда
Санкт-Петербург благополучно
перенесет удар, нанесенный коро-

навирусной инфекцией, и продолжит экономический рост», – з аявил
Вячеслав Макаров.
Основные параметры проекта
бюджета на 2021 год составляют:
по доходам – 623 млрд 500 млн
руб., по расходам – 
710 млрд
700 млн руб. Дефицит – 87 млрд
200 млн руб.
Финансирование социальной
поддержки граждан достигнет
почти трети объема бюджета –
195 млрд руб. Расходы на образование составят 23 % общей суммы,
на здравоохранение – 18 %. Средства на реализацию Адресной инвестиционной программы запланированы в размере 82 млрд руб.

ВИЗИ Т

Депутат Государственной Думы РФ В. И. Катенев
встретился с главой МО пос. Лисий Нос В. М. Грудниковым

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю
вас с Днем народного
единства!
Во время великой Смуты
1612 года, когда решалась судьба Российского государства,
народное ополчение во главе с
Козьмой Мининым и Дмитрием
Пожарским освободило нашу
страну от иноземных интервентов, преодолев внутренние
междоусобицы и отстояв независимость Отечества. Эта дата
стала переломным моментом в
нашей истории, положив начало становлению великой Российской империи.
Подвиг наших предков, их
мужество, героизм, беззаветная любовь к Отчизне сегодня
напоминают всем нам о том, что
сила многонационального российского народа может быть
только в единстве и согласии.
И мы, наследники поколений
победителей, должны свято
хранить все достижения, ценности и заветы наших соотечественников, нести солидарную
ответственность за судьбу России, совместно трудиться ради
достойного будущего наших детей и внуков.
Желаю всем россиянам, петербуржцам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия, новых достижений на благо
России и Санкт-Петербурга!
Председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, секретарь
Санкт-Петербургского
регионального отделения
партии «Единая Россия»
Вячеслав Макаров

Депутат Государственной Думы
РФ В. И. Катенев встретился с главой МО пос. Лисий Нос В. М. Грудниковым в ходе дружеского визита
в поселок Лисий Нос. Состоялось
рабочее совещание по проблемным вопросам, которые невозможно решить на местном уровне
ввиду отсутствия полномочий или
за счет средств местного бюджета: обеспечение природным
газом многоквартирных домов,
обустройство железнодорожных
переходов и переездов, некоторые
вопросы благоустройства и строительства. В совещании также
приняли участие депутаты муниципального совета МО пос. Лисий
Нос О. А. Смирнова и Е. В. Хмелева.

Обсудили проблемы и посетили скейт-парк
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А. В. Ходосок побывал в поселке Лисий
Нос с рабочим визитом. В ходе
встречи главой МО пос. Лисий
Нос В. М. Грудниковым были подняты вопросы бюджетирования муниципального образования, оборудования пешеходных переходов
и переезда через железную дорогу
и другие.
После совещания Александр
Владимирович и Вадим Маркович
посетили объект строительства, работы на котором ведутся в рамках
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» – скейт-парк с волейбольным
кортом на Александровской улице.
Здесь идет строительство площадки для занятий таким экстремальным видом спорта, как скей-

тбординг, рядом – 
удобный волейбольный корт. Общая площадь
строительства – порядка 800 квад
ратных метров. Заказчиком работ
выступила местная администрация
МО пос. Лисий Нос. Строительные
работы производятся в рамках муниципального контракта.
Любители скейтбординга наверняка оценят качество и разнообразие оборудования, которым
еще только предстоит снабдить
площадку: разгонная конструкция,
фанбокс с рейлом и пирамидой,

разгонки для маневрирования
и трюков, грайнд-боксы для прыжков различной высоты, в том числе
снабженный рейлом для скольжения на скейте, бэнк-трамплин.
На сегодняшний день выполнены работы по подготовке твердого
асфальтового основания для монтажа скейт-оборудования, уложено современное прорезиненное
покрытие волейбольного поля,
выполнена окантовка бордюрным
камнем, установлены стойки для
волейбольной сетки. Между двумя

спортивными площадками проложена набивная дорожка, выполненная в мраморной крошке.
Впереди работы по благо
устройству: планировка грунта на
прилегающей территории, посадка кустарников – шаровидных ив,
живой двухрядной изгороди из кизильника, композиций из жасмина,
посев газонной травы; установка
ограждений площадок и уличной
мебели: садово-парковых скамеек
и диванов, урн и информационных
щитов.

Вести Лисьего Носа
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Л Е Н ТА Н О ВОС Т Е Й

Предстоит конкурс на должность главы
местной администрации

Начался ремонт
Железнодорожной улицы
Работы производит АО «МегаМейд» в рамках восстановления
благоустройства после завершения основных строительных работ
на данном участке. По информации
специалистов, на сегодняшний
день произведен ремонт асфальтового покрытия только на том
участке улицы Железнодорожной,
где полностью завершены все работы по прокладке сетей водопровода и канализации. На участке, где
работы не завершены, асфальтирование будет продолжено по завер-

Состоялось заседание муниципального совета МО пос. Лисий
Нос, на котором депутаты рассмотрели ряд важных вопросов: приняли поправки в местный бюджет,
утвердили положение о постоянной комиссии по благоустройству,
а также объявили конкурс на замещение вакантной должности главы
местной администрации.
Претенденты на должность должны иметь соответствующий опыт
и квалификацию, поданные документы рассмотрит комиссия из 6 человек: трое представят муниципальный совет МО пос. Лисий Нос – глава
МО В.М. Грудников, заместитель главы И.В. Иванченко и секретарь совета Л.И. Серебрякова, трое – п
 редставители Смольного.
Кандидаты, прошедшие конкурсный отбор, будут представ-

лены депутатам муниципального
совета МО пос. Лисий Нос. Победитель должен набрать более половины голосов от списочного состава депутатского корпуса. Таким

образом, при благоприятном стечении обстоятельств, новый глава
местной администрации поселка
может приступить к работе уже
в ноябре.

П РО Е К Т Ы

Заключен контракт на проектирование
канализирования многоквартирных домов
В муниципальном совете про
шла рабочая встреча с участием
представителей СПб ГКУ «Управление заказчика» во главе с новым
директором Юрием Николаевичем
Панкстьяновым, главой МО пос.
Лисий Нос Вадимом Марковичем
Грудниковым и генеральным директором «Управляющей компании
«Редут» Екатериной Викторовной
Хмелевой.
Участники совещания обсудили
вопросы проектирования строительства сетей канализации (вто-

рой этап), в том числе канализирования многоквартирных домов,
проблемы осыпающегося песка
с откосов канав, уничтожения обочин, демонтажа частных водопроводов.
В ходе встречи был намечен
план совместной работы.
В настоящее время заключен
контракт на проектирование строительства сетей водопровода и канализации к многоквартирным
домам Лисьего Носа и домовладениям, ранее не задействованным

первым этапом канализирования.
Муниципалитет поселка планирует
тесно сотрудничать с подрядной
организацией, чтобы учесть в будущем проекте местную специфику
территории, инфраструктуры, благоустройства и пожелания жителей.
В свою очередь, управляющей
организации предстоит проведение общих собраний жителей
многоквартирных домов для сбора
предложений и обсуждения деталей проекта и предстоящих работ
по прокладке сетей.

С Т РО И Т Е Л ЬС Т ВО И БЛ А Г ОУС Т РО Й С Т ВО

И вновь о пляже
Состоялось очередное заседание комиссии по проблеме реконструкции пляжа «Морские Дубки», 
об этом рассказал депутат муниципального совета МО пос. Лисий Нос
Дмитрий Чайкин.
На встрече присутствовали все
члены комиссии под председательством С. М. Мартынова: депутаты муниципального совета МО
пос. Лисий Нос Л. И. Хархордин,
Е. В. Михалева, Д. В. Чайкин, члены
общественного совета А. А. Курков,
Г. Д. Размиаашвили.

Для актуализации данной темы
и привлечения широкого общественного внимания к проблеме
комиссией был организован выезд
съемочной группы для создания
новостного сюжета и демонстрации по телевидению, в котором
еще раз были обозначены проблемы с благоустройством пляжа,
минусы, недоработки и очевидные ошибки, допущенные как при
создании самого проекта, так и во
время строительных работ. Также
участники комиссии сделали ак-

цент на обеспечении доступа к инфраструктуре пляжа для маломобильных групп граждан.
Принято решение направить
официальное обращение на имя
главы администрации Приморского района Санкт-Петербурга об организации встречи представителей
районной власти, проектной организации и членов комиссии для
выработки консолидированного
решения по устранению ошибок,
в котором будут учтены мнения
и пожелания жителей Лисьего Носа.

шению строительства инженерных
коммуникаций на следующем отрезке.
Кроме того, как заверил представитель АО «МегаМейд», сегодня
идет укладка чернового покрытия
(нижний слой асфальта), которое
будет локально отремонтировано
перед укладкой основного слоя.
В итоге дорога будет полностью отремонтирована, иметь прекрасный
внешний вид, которым раньше «похвастаться» не могла.

Прокладка сетей временно
приостановлена
АО «МегаМейд» сообщает, что
с 16 октября строительные работы
по прокладке сетей канализации
в поселке временно приостановлены. Будут продолжаться только
работы по озеленению, а также восстановлению асфальтобетонного
покрытия на Раздельном проспекте.
Согласно государственному
контракту, изначально работы в поселке планировалось завершить
до конца 2020 года. Перед началом
работ были открыты ордера ГАТИ
сроком до 15 октября 2020 года.
Ордер дает разрешение на выполнение работ, без этого документа
нельзя вести строительство на
землях общего пользования. В настоящий момент контракт продлен

до конца 2021 года, но система
оформления ордеров ГАТИ такова,
что переоформить или продлить
действующие ордера невозможно.
Подрядной организации предстоит
получить новые.
В ноябре строительные работы
возобновятся и продолжатся до
конца 2021 года.

В баню – н е только
по единой карте
Муниципалитетом поселка получено информационное письмо
от АО «Нега» на имя главы МО пос.
Лисий Нос В. М. Грудникова по вопросу оказания льготных банных
услуг владельцам «Единой карты
петербуржца» и предъявителям
иных необходимых для подтверждения льготы документов.
В письме говорится, что Баня
№ 4, расположенная в Лисьем Носу
на Морском проспекте, д. 17, продолжит оказание услуг льготным
категориям граждан в прежнем
режиме по сниженной цене при
предоставлении подтверждающих льготы документов (паспорт,
свидетельство о рождении и т. д.).
Кроме того, воспользоваться

льготной услугой смогут и все владельцы «Единой карты петербуржца», предельная стоимость при
этом установлена Постановлением
Правительства Санкт-Петербурга
№ 784 от 30.09.2020 года и составит
45 и 65 рублей за 1,5 часа помывки.
Остальные граждане будут обслуживаться за полную стоимость.
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«CONSENSUS» – 2 020

ФЕСТИВАЛЬ
В Лисьем Носу состоялся первый фестиваль «CONSENSUS». Организатором выступило МКУ «Лисий
Нос». Получилось настолько тепло
и атмосферно, что было принято
решение сделать фестиваль ежегодным.
Участников ждали: выставка
ретро- и спортивных автомобилей, увлекательные квесты. Веселый аниматор не давал скучать
маленьким, а мастер-класс по
валянию игрушек из шерсти увлек рукодельниц. Увлекающиеся
спортом и физкультурой смогли
пройти полосу препятствий, принять участие в турнире по воркауту, сразиться в дартс и настольный
теннис, а также поставить настоящий рекорд, зафиксировав результат в «Книге рекордов Лисьего
Носа»!
Татьяна Дмитриева: «Искренне благодарим за организацию

спортивного фестиваля. С удовольствием приняли участие всей
семьей! Отлично провели время.
Хочется отметить профессиональный подход к делу, очень насы-

АНОНС

Калейдоскоп мастерства
19 ноября в 12:00 состоится
открытие выставки «Калейдоскоп мастерства», в этом году
мероприятие проводится совместно с творческими клубными формированиями ДК «Лисий
Нос». В рамках открытия выставки выступит певица Лилия Евсеева с концертом «Ради
любви».
Вход будет осуществляться
по приглашениям, которые можно будет получить 17 ноября
с 10:00 до 13:00 в местной администрации МО пос. Лисий Нос по
адресу: ул. Боровая, д. 50а, телефон для справок: 240-30-33.
Количество мест ограничено,
вход с защитных масках и перчатках.

Вести Лисьего Носа

щенную и интересную программу
как для детей, так и для взрослых,
все было очень здорово! Процветания вам и побольше подобных
мероприятий».

Янина Андрияшко: «Лично мне
очень понравилась организация!
Было интересно и весело как детям, так и их родителям! Спасибо
большое за праздник».

Марина Сидоренко: «Огромное спасибо за чудесный праздник
для всей семьи. Организация была
достойной!»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

24 октября – субботник в Лисьем Носу!
В Лисьем Носу, как и в СанктПетербурге, с 1 по 31 октября
проходит осенний месячник по
благоустройству. Его задачей
является комплексная уборка
территорий после зимнего периода: уборка детских и спортивных площадок, очистка
скверов и дорожек, дворовых
территорий, восстановление
газонов, высадка деревьев и кустов, сбор мусора, а также ликвидация несанкционированных
свалок.
24 октября 2020 года состоится
организованный органами местного самоуправления субботник.
В Лисьем Носу в нем примут участие жители поселка, организации
и учреждения, расположенные
на территории, органы местного
самоуправления, а также все желающие. Соблюдаем санитарные
нормы!
В этом году участники определили главным фронтом работ
участок на Морском проспекте.
Встреча состоится возле дома
№ 3 в 11 часов. Инвентаря хватит
всем. В наличии мешки для сбора

мусора, хозяйственные перчатки,
грабли, лопаты и так далее. Приходите! Вместе сделаем Лисий Нос
чище. Самые активные участники
получат полезные подарки от муниципалитета.

Где будут установлены
контейнеры?
Контейнеры для сбора крупногабаритного мусора, образовавшегося на субботниках, которые будут
проводить жители на прилегающих

к домовладениям территориях и во
дворах многоквартирных домов,
с 23 по 25 октября 2020 года будут
расположены по следующим адресам:
– у бани: Морской пр., д. 17;
– у бывшего кинотеатра «Чайка»: Новоцентральная ул., д. 6/8;
– Большой пр., д. 20;
– сквер у железнодорожной
станции Лисий Нос;
– на пересечении Озерковской
и Захарьевской улиц.

Сдаем макулатуру в обмен на саженцы!
В субботу, 24 октября – п
 рием
макулатуры на саженцы в Лисьем Носу.
Где: Лисий Нос, улица
Холмистая, д. 3/5.
Когда: с 11:00 до 13:00.
Соблюдаем дистанцию!
Макулатуру принимаем в тугих
связках или в связанных пакетах!
Муниципальное образование
Лисий Нос при поддержке экологического движения «Круг Жизни:
сдай макулатуру – посади дерево!»
вновь организовывает сбор макулатуры для обмена на саженцы деревьев и цветов.
Сдача макулатуры проходит
24.10 с 11:00 до 13:00. Вручение саженцев состоится в мае 2021 года,
в сезон посадок.
Вы можете принять участие
в мероприятии двумя способами:
1. Если вы зарегистрированы на
сайте «Круга Жизни» https://vkrug.
org, то можете 24.10 сдать макулату-

Взвешивание будет
производиться с помощью
безмена. Поэтому макулатуру
НЕОБХОДИМО ПРИНОСИТЬ
В СВЯЗКАХ ИЛИ В ПАКЕТАХ/
СУМКАХ, чтобы было за что
зацепиться крючком.

ру, от 10 кг, на свой номер участника
(или на номер учреждения, если вы
сдаете, например, для детского сада).
В этом случае саженцы в мае нужно
будет получить самостоятельно
(на Московской в Санкт-Петербурге).
2. Вы можете 24.10 сдать макулатуру без регистрации на сайте

«Круга Жизни» и без взвешивания.
В этом случае все сырье пойдет
в общий зачет – на организацию
общественных посадок в Лисьем
Носу (получать саженцы самостоятельно не потребуется). В дальнейшем обсудим, где лучше посадить
деревья и кусты, где разбить клумбы. Пригласим всех принять участие в посадке!
 Итак, принимаются: бумага
и картон – разложить их по раздельности.
 Картон – это гофрированные
коробки, а также коробки от овсяных хлопьев, чая и т. п.
 Бумага – это старые тетради,
газеты, ненужные книги, журналы
(можно глянцевые), рекламные
листовки, офисная бумага (можно
измельченную).
⛔ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ: яичные
лотки, упаковки от соков типа Tetra
pak, чеки, калька, «бумажная» посуда, обои.

Вести Лисьего Носа

Выпуск № 20 (281)
22 октября 2020 года

ДАТА

5

ТРАДИЦИИ
С ЮБИЛЕЕМ

Профессия, с которой знакомы все
Есть такая профессия – Учитель.
Профессия, с которой знакомы все.
Светское образование в нашем поселке уходит корнями в далекий
XIX век. Первый выпуск Земской
школы состоялся в 1842 году. За хорошие показатели в учебе школа
получила статус Земского училища.
Последний выпуск пришелся на
1916–1917 учебный год. В 1918 году
в здании бывшего училища (Земская улица, дом 9) открыли Первую
Советскую школу. Долго служило
старое деревянное здание делу
просвещения. Даже в блокадные
дни школа не закрывалась. После
войны тоже продолжала вести
образовательную политику, но уже
под другим номером (438). Закрыли
школу в начале 60-х. Номер школы
передали школе-новостройке, бывшей школе-интернату № 12 (Новоцентральная улица, д. 21). В послевоенные годы в поселке было несколько школ, в шаговой доступности не
получилось, но все же в разных
уголках поселка были школы.
Лисий Нос может гордиться
и основанием в тяжелые годы Гражданской войны Единой Трудовой
школы № 203. Тем была оказана
помощь стране в борьбе с детской
беспризорностью. Легендарной
стала история школы № 439 имени
А. И. Герцена. Эту школу построили перед войной. Новое каменное
здание только успело выпустить
первых учеников, как ее перевели в статус военного госпиталя. Первый директор Вениамин
Сергеевич Попов ушел на войну
добровольцем, вслед за ним ушли учителя-мужчины и заместители директора В. Н. Стуколкин
и Ф. Ф. Богоутдинов. Ушли выпускники 1940/41 учебного года. После
войны во главе школы встал фронтовик Федор Захарович Макаревский, его сменила Валентина Ефимовна Белозерова (Сорокина). Валентина Ефимовна ушла на фронт
буквально со школьной скамьи.
Вернулась с Победой, закончила
Педагогический институт, стала
учителем словесности.

Добрым словом старожилы поселка вспоминают своих учителей
Лилию Моисеевну Бекерову, Елену Исааковну Копировскую, Нину
Гавриловну Кондратьеву, Людмилу Александровну Федорову, Миральду Георгиевну Романовскую,
Александру Викторовну Кунину.
Любовь Николаевна Губинская одна из самых любимых учителей тех
далеких 30–60-х годов. Среди педагогов было много семейных пар.
Вениамин Сергеевич Попов и Любовь Николаевна Губинская, Борис
Исаевич и Анна Александровна
Липкины, Анна Семеновна и Григорий Дмитриевич Суворовы, Пелагея Алексеевна и Иван Федорович
Слабиковы своей семейной жизнью показывали хороший пример
всем. Высокий профессионализм
сплотил педагогический коллектив школы-новостройки в 1957 году. Талантливые педагоги были для
местной детворы проводниками
в мир знаний. Недаром из стен
школы вышли будущие ученые,
изобретатели и просто хорошие
люди. Доброй памяти заслуживают учителя начальной школы Нина
Владимировна Михайлова (Пихт),
Лилия Васильевна Макова (Яцына),
Нина Петровна Иванцова (Будылина), Галина Петровна Шерстнева,
Валентина Анатольевна Быстрова,
Галина Васильевна Новожилова…

Учителя словесности Наталья
Лаврентьевна Фякина (Егорченкова), Александра Дмитриевна
Одалевская, Светлана Николаевна
Потеряйко (Лебедева), Алевтина
Ивановна Савичева не одно десятилетие проработали в нашей
школе. Низкий поклон учителямветеранам.
Учителя с большой буквы –
Анна Матвеевна Мичулис, Елена Матвеевна Вовдина, Клавдия
Тимофеевна Мохова, Валентина
Ивановна Аболецкая, Вера Григорьевна Косолапова (Голынчик),
Светлана Петровна Диеева, Татьяна Александровна Пикало, Мария
Николаевна Козлова работали
в нашей 438-й школе с самыми
юными жителями поселка. Воспитали прекрасное послевоенное
поколение с гражданской совестью и ответственностью. Совесть,
как известно, ответственность человека перед окружающими его
людьми. Примером этому были
учителя. Среди учителей-фронтовичек, учивших поселковых
ребят, Вера Захаровна Клюева,
Екатерина Андреевна Лобанова,
Валентина Ефимовна Сорокина.
В школе работали учителя, прошедшие с Победой войну. О них
хранит память наш школьный
музей. В школе преподавал Герой
Советского Союза Тимофей Алексеевич Почтарев. Подвиг Почтарева проложил путь к победе
над Японией. Светлая вам память,
учителя, подарившие нам Победу.
Современная школа поселка работает на ниве просвещения 64-й
год. Менялся учительский состав,
но всегда оставался сплоченным
и готовым передать свои знания
и опыт работы и коллегам, и школьникам. Сердечно поздравляю наш
коллектив с Днем учителя и верю
в сохранение добрых традиций, заложенных учительством поселка за
все годы. Здоровья крепкого и хороших педагогических достижений.
С уважением –
заслуженный учитель РФ
Лидия Валентиновна Скобелева

Вы – п ример для каждого
Ко Дню пожилого человека от имени муниципального совета и местной администрации МО
пос. Лисий Нос было вручено более 200 праздничных
продуктовых наборов
ветеранам труда, пенсионерам, детям войны.
Церемония вручения
проходила в ДК «Лисий
Нос». Тем, кто не смог
прийти лично, подарки
привезли прямо домой.
Глава МО пос. Лисий Нос
В.М. Грудников каждого приветствовал лично: «Наши ветераны, пенсионеры, труженики – настоящие хранители мудрости, носители лучших
традиций, достойный пример для
подражания всем нам. Каждый из
них прошел славный трудовой путь
и внес огромный вклад в развитие
нашей страны, Санкт-Петербурга, Лисьего Носа. Это наша опора,
кладезь опыта, знаний, мудрости.
В самые трудные годы они – люди

с крепкой закалкой – демонстрировали образцы мужества и стойкости. Выстояли в годы войны, преодолели блокаду, победили врага, на
своих плечах подняли нашу страну
из руин и дали жизнь следующим
поколениям. Жизненный опыт, которым они делятся со своими детьми
и внуками, бесценен для молодежи,
только познающей жизнь. Неравнодушная жизненная позиция, честное
отношение к труду и настоящая любовь к родной земле – это образец
для всех поколений лисьеносовцев.

От всей души желаю всем
нашим пожилым людям
крепкого здоровья и долгих лет жизни. Пусть каждого окружает тепло и забота
близких людей, пусть радуют своими успехами дети
и внуки».
Марина Лоскутова:
«Очень достойные наборы,
красивая открытка с искренним поздравлением
главы МО. Спасибо от наших ветеранов, получивших отличные подарки».
Нина Ажмякова: «Спасибо
органам местного самоуправления
и В. М. Грудникову лично за
поздравления и подарки ко Дню
пожилого человека. Очень приятно».
Тамара Филиппова: «Получили
книгу “Бессмертный полк Лисьего
Носа” и подарок ко Дню пожилого
человека. Выдавала любезная, милая девушка. Хочу поблагодарить
всех, организовавших это. Приятно
было внимание».

Чествуем
ветерана

Глава МО пос. Лисий Нос В. М. Грудников
поздравляет Н. И. Егорову с 95-летием
Надежде Ивановне Егоровой,
участнику Великой Отечественной войны, почетному жителю Лисьего Носа, исполнилось
95 лет!
От имени органов местного
самоуправления и от всех жителей поселка с юбилеем ветерана
поздравил глава МО пос. Лисий
Нос Вадим Маркович Грудников,
вручив подарки и поздравительные адреса.
Надежда Ивановна Егорова –
одна из старейших жительниц
поселка Лисий Нос, ветеран Великой
Отечественной войны. Служила
в 61‑м батальоне аэродромного
обслуживания и на метеостанции
военного аэродрома в Горской.
Вся ее жизнь – единая героическая
страница истории Лисьего Носа.
Самой ценной наградой считает
медаль «За оборону Ленинграда»,
а самым главным в жизни – любовь.
От всей души поздравляем
Надежду Ивановну с юбилеем
и желаем здоровья и долгих лет
жизни в окружении заботы и любви
близких людей!
Лидия Валентиновна Скобелева
(Эльзенгр): «В нашем поселке сложилась добрая традиция уважать
старшее поколение из числа жителей. За плечами каждого из них
большая жизнь и труд, и суровые
годы военного лихолетья. Нелегкой была и послевоенная жизнь
наших земляков. Стремительно бежит время, наши дорогие старожилы сегодня подошли к почтенному
возрасту. Среди таких глубокоуважаемых людей замечательная
Надежда Ивановна Егорова (Кережина). Надежда Ивановна встретила свое 95-летие со дня рождения.
Маленькая Надежда приехала в Лисий Нос девочкой-малышкой. До
этого жила с родителями в большой дружной семье в городе Кронштадте. Семья Кережиных за все
годы жизни в поселке была уважаемой и добропорядочной. Надежда
Ивановна сегодня окружена уважением, заботой и любовью своих
родных и близких. Вырастила сына
и двух дочерей. Ольга Александ-

ровна – с таршая дочь, увлечена
краеведением, собрала подборку
фотодокументов по истории архитектуры. Ее дед, Иван Варфоломеевич, был умельцем по части столярного дела и очень известным
человеком в Лисьем Носу. Михаил
Александрович, сын, закончил нашу школу, оставив о себе наилучшие воспоминания. Активный, жизнерадостный, хорошо успевающий
по всем школьным предметам. Это
выпуск 1963–1964 года. Отличительной чертой сына юбиляра была и осталась доброжелательность
и внимание к окружаемым его людям. Главным увлечением юноши
был и остался спорт, в котором он
достиг результатов. Младшая из
детей, Ирина Александровна, для
Надежды Ивановны сегодня – все.
Вместе под одной крышей живут
в любви и согласии. Старшая дочь
и сын всегда с мамой тоже в большом и очень близком единении
сердца и души. Дочь Ольга живет
поблизости. Надежда Ивановна
заботливая мать, любящая бабушка и нежная прабабушка. Всегда
приветлива и внимательна к людям. В поселке ее любят за веселый характер, жизнерадостность
и активную жизненную позицию.
Много лет Надежда Ивановна трудилась на предприятиях поселка,
вела активно общественную работу. В годы войны проявила себя
как смелая и отважная комсомолка, работала на важном стратегическом объекте. Выполняла работу с полной ответственностью.
За труд в годы войны, за мирный
труд и общественную работу удостоена государственных наград.
Сохранила юбиляр прекрасную
память, ее воспоминания напечатаны в СМИ и книгах. Доброго
здоровья Вам, глубокоуважаемая
Надежда Ивановна. Этот день и все
последующие дни пусть приносят
Вам только добро и радость. От
имени многочисленных жителей
поселка и от себя лично, благодарю вас за большой и неоценимый
вклад в историю нашего славного
поселка».

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо муниципалам!
Хочу сказать большое спасибо за внимание к нам, жителям поселка.
Территория поселка ухожена, своевременно ведутся покосы и уборка.
Если и бывают просьбы с нашей стороны, то местная администрация МО
пос. Лисий Нос старается выполнить, в частности это касается Паркового
переулка и пожарного проезда по ул. Пограничной, между домами 26–30.
О. Н. Павлова
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РАКУРС

Высшая математика боя летчика Харитонова

ЗАПИСКИ КРАЕВЕДА
Перед нашим взыскательным взором судьба еще одного талантливого летчика-истребителя, Героя Советского Союза Василия
Николаевича Харитонова. Всего два месяца
службы, а точнее целых два военных месяца,
с сентября по ноябрь 1941 года, младший лейтенант Харитонов воевал в составе нашего
26-го будущего Гвардейского истребительного авиационного полка, базировавшегося на аэродроме в Горской. Что интересно,
здесь же, на Ленинградском фронте, геройски
сражался и другой летчик Харитонов – П
 етр
Тимофеевич, однофамилец и старший товарищ-истребитель Василия Николаевича,
ставший Героем Советского Союза в самом
начале войны. Справедливости ради скажем,
он был и останется в истории авиации блокадного Ленинграда Харитоновым № 1. Этот
будущий замечательный ас ленинградского
неба одним из первых на фронте точным
таранным ударом сбил вражеский самолет.
Наш же герой Василий Николаевич Харитонов стал Героем Советского Союза в 20 лет!
И не удалось пока найти среди летчиков
Великой Отечественной более молодого
воздушного бойца, удостоенного столь высокого звания. Важно и то, что звание Героя
было присвоено Харитонову как оценка его
«стахановского» подхода к уничтожению
врагов в воздухе. Именно здесь и появляется
высшая математика боя, которую хорошо
освоил и блестяще применил на практике
молодой умник-истребитель: бить врага
по-суворовски, не числом, а умением. Наука
«умных» небесных побед оказалась по плечу
молодому пытливому человеку с красными
«кубарями» пока еще младшего лейтенанта в голубых петлицах. Что же мы знаем об
этом уникальном летчике?
Родился в Подмосковье, в деревне Петрово, в простой крестьянской семье 28 февраля
1922 года. Голодные годы Гражданской войны заставили семью
перебраться в Москву в надежде
выжить и хоть как-то встать на
ноги. К счастью, это получилось –
большой город спас и открыл новые возможности для способного
подрастающего мальчика Василия.
Более того, Москва стала родной.
Учился всегда с интересом, достигая лучших среди сверстников
результатов. Как и все советские
подростки середины 30-х годов,
буквально «заболел» авиацией.
С 14 лет приступил к обучению
летному делу в знаменитом Центральном аэроклубе, воспитавшем
многих славных летчиков страны.
Находился аэроклуб недалеко от
печально известного Ходынского
поля, вошедшего в историю и как
грандиозная авиационная площадка – прежде всего, удобный
центральный аэродром, авиадром
и, конечно же, место для зрелищ,
быстро ставшее популярным у москвичей всех возрастов.
Окончив 7 классов московской
средней школы № 148, Василий был
призван в ряды РККА. Произошло
это в предвоенном 1939 году, когда
многим было понятно, что война
не за горами. Только вот какой она
будет, эта скорая война, а, главное,
с кем, против кого?
Для продолжения летного пути,
в поисках лучшего летного военного образования Василием было
выбрано училище, в котором учился сам Валерий Чкалов, – Борисоглебское. Здесь он познакомился
со своим тезкой – сыном Сталина
Василием, с сыном другого вождя –
Анастаса Микояна, Степаном.
В 1940 году, сразу после окончания Борисоглебской школы воен-
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ных летчиков, Василий Харитонов
в числе лучших выпускников был
направлен на курсы командиров звеньев. Тогда летное звено,
состоявшее из трех самолетов,
рассматривалось в качестве минимальной тактической единицы
в воздушном бою. Немецкие летчики, уже имевшие значительный
опыт боевых действий в Европе,
предпочитали воевать парами или
звеном, состоящим из четырех самолетов.
Василию очень повезло с летными наставниками. Один из
них – опытный инструктор Неуструев – сразу разглядел в нем будущего мастера воздушного боя,
«великолепно чувствующего машину, метко поражающего цели».
Но, главное, Харитонов выделялся
среди курсантов-летчиков необычным хладнокровием, выдержкой
и трезвостью мысли. Такие словаопределения будущего аса остались в военных воспоминаниях
полковника Неустроева, позже тоже удостоенного высокого звания
Героя Советского Союза, доблестно

прошедшего свой нелегкий путь по
воздушным дорогам войны.
22 июня 1941 года младший
лейтенант Харитонов встретил
на северо-западе страны под Ленинградом в составе 195-го ИАП.
С этого момента началась нелегкая
фронтовая дорога боевого летчика-истребителя. В своем первом
воздушном бою вместе с Георгием Корниенко сбил «Юнкерс‑88».
Прекрасное начало! Но как же тяжела обстановка на фронте. Свой
личный первый «Юнкерс» Василий сбил на второй месяц войны.
В 195‑м полку с чьей-то легкой руки его стали называть «охотником
за бомбардировщиками». Всего за
время войны молодому асу удалось сбить 19 вражеских бомбардировщиков. С ходу и не назовешь
летчиков-истребителей с подобными результатами.
Постоянно летая на истребителе И‑16 и прекрасно чувствуя
эту непростую в управлении, но
выносливую и надежную машину,
сам Василий Николаевич главным
условием успеха истребителей

Слева направо: А. Карпов, В. Харитонов, А. Андрианов, Б. Крупнов

в борьбе с бомбардировщиками
считал прежде всего умелое владение как стандартными, заранее
разработанными тактическими
приемами, так и всевозможными
сиюминутными уловками, придуманными с ходу, буквально «на
один раз». Здесь как раз и раскрывались полностью все разнообразные способности истребителя как
мастера игры. Главной его целью
были вражеские бомбардировщики, всегда безостановочно несшие
свой страшный смертоносный груз
на непобежденный блокадный город, его героических жителей. Это
был личный ответ истребителя Харитонова главному дирижеру войны и главному врагу – Г итлеру!
В сентябре 1941 года, когда бои
шли уже на подступах к Ленинграду, младший лейтенант Харитонов
был переведен в 26-й истребительный авиационный полк, и, видимо,
тогда впервые побывал в Лисьем
Носу, где был штаб полка и проживали летчики.
Тяжела была боевая летная
жизнь полка в те судьбоносные
дни и ночи сплошных воздушных
схваток с врагами в небе Ленинграда. В первые месяцы войны иногда
приходилось делать по 9–10 боевых вылетов в день. Выстояли, но
кольцо блокады замкнулось роковым образом 8 сентября. Началась
блокадная история жизни и смерти
защитников города.
Через два месяца жарких боев,
в ноябре 1941 года уже опытный
боец летчик Харитонов был переведен в другой истребительный
полк – 123-й, несший большие потери на других сложных участках
Ленинградского фронта. И в этом
полку, ставшем позже 27-м Гвардейским, сражался почти три года,
до октября 1944 года. Сражался
настолько результативно, что уже
в феврале 1943 года стал Героем
Советского Союза, сбив к этому
моменту 10 вражеских самолетов
лично и 16 – в составе группы.
Широкую известность благодаря фронтовой печати получил случай как летчик отважно сражался
над Международным (Московским)
проспектом Ленинграда с прорвавшимся каким-то чудом сквозь
огонь советских зениток «Юнкерсом», нагруженным бомбами «под
самую завязку». Чувствуя трагическую остроту момента, Харитонов
лобовой атакой сначала заставил
вражеский бомбардировщик отвернуть от многолюдного проспекта, а потом уже догоняя – с пасаться
буквально бегством. Свои бомбы
бомбардировщику пришлось вы-

бросить-сбросить в поле, по сути –
куда попало. Но и это не помогло
бедолаге, Харитонов догнал его
и расстрелял на глазах у рукоплещущей многочисленной публики.
Юнкерс позорно задымил и стал
всего лишь очередной жертвой
в длинном списке заядлого и удачливого «охотника за бомбардировщиками».
Всего же за годы войны командир эскадрильи 27-го Гвардейского
ИАП майор (в 21 год!) Харитонов совершил около 400 боевых вылетов,
провел около 80 воздушных боев
и довел общий счет сбитых самолетов противника до 34 (18 – лично
и 16 – в составе группы). Кавалер
многих орденов и медалей, редкое
даже среди летчиков-истребителей количество и качество наград.
Орден Ленина, три ордена Красного Знамени, орден Александра Невского, два ордена Отечественной
войны, два – Красной Звезды. Девять боевых орденов. «Целый иконостас на груди», – как говорили
о таких фронтовиках-героях войны
во время и сразу после окончания
войны.
На таких, как летчик Харитонов, и держалась вся страна. Честь
и слава ему, бойцу воздушного
фронта.
После окончания войны опытный летчик и командир служил
в Военно-воздушных силах страны,
командовал авиационным полком,
успешно передавая свой боевой
опыт молодым летчикам. В 1958 году Василий Николаевич демобилизовался.
28 лет Василий Николаевич руководил полетами уже гражданских самолетов в аэропорту «Пулково». Долгое время передавал
свой многообразный летный опыт
гвинейским друзьям в столице Республики Конакри. Богатая приносимой пользой и насыщенная яркими событиями жизнь талантливого во всем человека. Про войну
никогда не забывал, явился одним
из основателей Объединенного
совета ветеранов Войск противовоздушной обороны (ПВО) города.
В 1994 году стал Почетным гражданином города Санкт-Петербурга.
Герой Советского Союза гвардии
полковник Харитонов скончался
27 апреля 2002 года и с воинскими почестями был похоронен на
Никольском кладбище Александро-Невской лавры города СанктПетербурга, любимого Ленинграда – г орода, который он защитил от
врагов.
В. В. Волошин,
бывший летчик-истребитель

Памятный знак Василию Николаевичу Харитонову. Открыт
4 мая 2010 года на углу Лермонтовского пр. и наб. кан. Грибоедова (официальное название «Сквер В. Н. Харитонова»), скульптор Виктор Сиваков
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Первая ситуация

Наследники не оформили наследство в предусмотренный
законом шестимесячный срок, но
проживали в квартире умершего
родственника, оплачивали коммунальные услуги. Имеют ли они
право на признание за ними права
собственности на квартиру в судебном порядке?
Здесь стоит отметить, что наследство открывается со дня смерти лица, оставившего наследство
(наследодателя) и в течение шести
месяцев с этой даты наследники заявляют о своих правах на наследство в нотариальную контору.
В соответствии с действующим
законодательством одним из способов принятия наследства является совершение наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства.
Под совершением наследником действий, свидетельствующих
о фактическом принятии наследства, следует понимать следующие
действия: вселение или проживание в наследуемое помещение
(в том числе без регистрации), обработка земельного участка, осуществление оплаты коммунальных
платежей, страховых платежей,
а так же иные действия по владению, пользованию и распоряжению имуществом.

В качестве документов, подтверждающих действия по принятию наследства могут быть представлены: справка о проживании,
квитанции об уплате налога, о внесении платы за жилое помещение
и коммунальные услуги, документы
о проведении ремонта и т. п.
Самое важное, что все выше
перечисленные действия должны
быть совершены в шестимесячный
срок со дня открытия наследства.
Таким образом, если родственники представят доказательства
того, что в течениие шести месяцев
после смерти их родственника они
проживали в его квартире, оплачивали коммунальные платежи, суд
встанет на их сторону и признает
за ними право собственности.

Вторая ситуация

Между супругой и двумя детьми умершего возник спор о праве
на наследуемое имущество, в состав которого вошли квартира
и земельный участок. Супруга
проживала в квартире умершего,
и другого жилья у нее не было, и хотела оставить за собой право на
квартиру, дети, в свою очередь,
также претендовали на доли
в квартире.
Супруга и дети наследодателя
являются наследниками одной очереди, и закон предусматривает, что

между ними наследство делится
в равных долях, то есть в нашей ситуации каждому полагается по 1/3 от
квартиры и земельного участка.
Наследуемое имущество переходит в общую долевую собственность наследников и может быть
разделено между ними по соглашению, такое соглашение заключается наследниками только после
выдачи им свидетельства о праве
на наследство.
Но если между наследниками
возникает спор, имущество возможно разделить в судебном порядке.
При этом надо помнить:
– наследник, обладавший совместно с наследодателем правом
общей собственности на неделимую вещь имеет преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этой вещи;
– наследник, постоянно пользующийся неделимой вещью, входящей в состав наследства, имеет
преимущественное право на получение этой вещи;
– если в состав наследства входит жилое помещение, наследники,
проживающие в этом помещении,
имеют перед другими наследниками преимущественное право на
получение этого помещения.
Таким образом, судебные органы могут вынести решение о признании за супругой права собст-

ВО Е Н Н Ы Й КО М И ССА РИ АТ П РИ М О РСКО Г О РА Й О Н А И НФ О РМ И РУ Е Т

Наиболее талантливые выпускники вузов и студенты, склонные
к научной работе, могут быть направлены для прохождения военной службы в научные роты, где
они продолжат заниматься научными исследованиями по выбранным
направлениям.
Служба в армии и на флоте – почетная обязанность гражданина
России. Она дает немалые преимущества в дальнейшем. Отслужив
по призыву, вы получаете право на
льготное поступление в государственные вузы.
Где бы ни проходила служба,
легкой она не будет. Настоящие

мужчины идут в Вооруженные Силы не за легкой жизнью, а за тем,
чтобы отдать долг Родине, научить
защищать себя, свою семью и свою
страну.
С 1 октября начинается осенний
призыв 2020 года, который совпал
с пандемией коронавируса в стране, но на призывном пункте приняты все необходимые меры по нераспространению коронавирусной
инфекции.
С призывного пункта призывники убывают со старшим команды на
выделенном транспорте. На городском сборном пункте проводится
полный комплекс противоэпиде-

венности на квартиру, и разделить
земельный участок между двумя
детьми. Если стоимость квартиры
будет выше стоимости 1/3 доли от
всего наследства, с супруги умершего взыщут соразмерную денежную компенсацию в пользу детей.

Третья ситуация

Умерший имел неоплаченный
кредит в банке. Будут ли взысканы его долги с наследников?
Помимо имущества в состав наследства входят, в том числе, имущественные права и обязанности.
Наследники отвечают по долгам
умершего солидарно, но в пределах
стоимости перешедшего к ним имущества, то есть размер взыскиваемой задолженности не превышает
стоимости наследуемого имущества.
Если банк обращается в судебные органы с иском к наследникам
о взыскании с них непогашенного
кредита, то в таком споре устанавливают следующие моменты: количество наследников, состав наследственного имущества, размер
долгов, которые нужно взыскать
с наследника, и стоимость полученного наследником имущества.
То есть в случае, если умерший
не погасил кредит, с его наследников взыщут долг, но в сумме, не
превышающей стоимость полученного ими наследства.

И НФО РМ А Ц И Я

«Святое дело – с лужить Родине» – 
девиз призывников Приморского района
Служба в Вооруженных Силах –
важный этап в биографии каждого
мужчины, где у тебя есть возможность проявить себя с самой лучшей стороны, понять, на что ты
действительно способен. Сегодня
в Российской армии большое внимание уделяется физической подготовке, дисциплине, воспитанию
ответственности и умению постоять за себя и своего боевого товарища. Долг и честь службе Отечеству – вот главная составляющая
в военной службе.
Срок военной службы по призыву во всех родах войск составляет
один год.
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Вопросы наследования

П РА ВО ВО Й Л И К БЕ З

В редакцию газеты «Вести
Лисьего Носа» поступил ряд
вопросов по наследственным
делам. Адвокат Александра
Сафронова, житель поселка Лисий Нос, с удовольствием ответила на каждый. Вот несколько
распространенных ситуаций
в наследственном праве. Напоминаем, если у вас имеются вопросы в области наследственного права, пишите в редакцию
газеты – д адим ответ вместе
с Александрой Сафроновой.

СОЦИУМ

мических мероприятий, и призывники проходят экспресс-тестирование на антитела к коронавирусу.
По прибытии в воинскую часть
молодое пополнение проходит
2-недельный карантин и строгий
медицинский контроль.
Мы всегда будем вам рады и готовы ответить и решить все возникшие вопросы.
Наш адрес: г. Санкт-Петербург,
проспект Сизова, д. 24, каб. № 1, работаем ежедневно с понедельника
по пятницу с 09:00 до 17:00.
Военный комиссар Приморского
района города Санкт-Петербурга
О. А. Лашко

В соответствии со ст. 38 Закона Санкт-Петербурга от
23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,
ст. 48 Устава Муниципального
образования поселок Лисий
Нос публикуем следующие сведения о ходе исполнения бюджета за 9 месяцев 2020 года:
– по доходам – 93380,4 тыс. руб.;
– по расходам – 54300,0 тыс.
руб.;
– число муниципальных служащих – 9;
– затраты на денежное содержание ОМСУ – 8178,6 тыс. руб.;
– затраты на денежное содержание муниципальных
служащих: заработная плата –
5002,4 тыс. руб., налоги с заработной платы – 1
 307,5 тыс. руб.

О БЪЯ В Л Е Н И Е
Военный Комиссариат Приморского района города Санкт-Петербурга проводит набор граждан в военные образовательные
учреждения высшего профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации
Перечень:
1. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая
академия ВС РФ» (г. Москва) военный институт (общевойсковой)
2. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая
академия ВС РФ» (филиал, г. Рязань)
3. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая
академия ВС РФ» (филиал, г. Новосибирск)
4. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая
академия ВС РФ» (филиал, г. Благовещенск)
5. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая
академия ВС РФ» (филиал, г. Казань)
6. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая
академия ВС РФ» (филиал, г. Тюмень)
7. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая
академия ВС РФ» (филиал, г. Кострома)
8. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая
академия ВС РФ» (филиал, г. Санкт-Петербург)
9. ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия»
(г. Воронеж)

10. Филиал ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (г. Сызрань, Самарская область)
11. ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия»
(г. Краснодар)
12. ВУНЦ Военно-морского флота «Военноморская академия» (1 филиал г. СанктПетербург)
13. ВУНЦ Военно-морского флота «Военноморская академия» (г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин)
14. ВУНЦ Военно-морского флота «Военноморская академия» (филиал, г. Калининград)
15. ВУНЦ Военно-морского флота «Военноморская академия» (филиал, г. Владивосток)
16. Военная академия РВСН (г. Москва)
17. Военная академия РВСН (филиал, г. Серпухов, Московская обл.)
18. Военная академия воздушно-космической
обороны (г. Санкт-Петербург)

19. Военная академия воздушно-космической
обороны (филиал, г. Смоленск)
20. Военная академия воздушно-космической обороны (филиал, г. Ярославль)
21. Военная академия связи (г. Санкт-Петербург)
22. Военная академия связи (филиал, г. Краснодар)
23. Военная академия (филиал, г. Череповец,
Вологодская обл.)
24. Военный университет (г. Москва)
25. Военная академия материально-технического обеспечения (г. Санкт-Петербург)
26. Военная академия МТО (г. Санкт-Петербург) военный институт (Железнодорожных войск и военных сообщений)
27. Военная академия МТО (г. Санкт-Петербург) военный институт (инженерно-технический)
28. Военная академия МТО (филиал, г. Вольск,
Саратовская обл.)

29. Военная академия МТО (филиал, г. Пенза)
30. Военная академия МТО (филиал, г. Омск)
31. Военно-медицинская академия (г. СанктПетербург)
32. Военный институт физической культуры
МО РФ (г. Санкт-Петербург)
33. Санкт-Петербургский военный институт ВВ
МВД России (г. Санкт-Петербург)
34. Саратовский военный институт ВВ МВД
России (г. Саратов)
35. Пермский военный институт ВВ МВД России (г. Пермь)
36. Новосибирский военный институт ВВ МВД
России (г. Новосибирск)
37. 
Академия гражданской защиты МЧС
(г. Москва)
Желающих поступить просим
за предоставлением информации
обращаться по адресу:
пр. Сизова, д. 24, каб. 2,
Чурикова Марина Анатольевна.

Военный комиссариат Приморского района города СанктПетербурга осуществляет набор
граждан призывного возраста
и годных по состоянию здоровья на обучение специальности
водителя категорий «C», «D», «E»
в автошколах ДОСААФ России.
Более подробную информацию:
– о порядке набора в группы;
– требованиях к кандидатам и сроках
обучения;
– о возможности обучиться на водителя
категории «В» курсантам, успешно завершившим обучение в автошколах ДОСААФ и сдавшим успешно экзамены в ГИБДД на категории
«C», «D», «E» –
можно получить по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Сизова, д. 24, каб. 13, понедельник, среда, пятница с 09:00 до 17:00.
Тел.: 8-960-232-47-04,
спросить Николая Дмитриевича
Соловьева
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