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Н А Ш СУ ББОТ Н И К

Местная администрация и муниципальный
совет МО пос. Лисий Нос перешли
на дистанционный режим работы.

3
Депутаты назначили главу местной
администрации поселка: итоги заседания
муниципального совета МО пос. Лисий Нос.

4
Общее дело: сотрудники местной
администрации МО пос. Лисий Нос
совместно с волонтерами посадили
деревья.

6
Мирное небо… Продолжаем рассказывать
о героях, служивших в годы Великой
Отечественной на аэродроме в Горской.

7
Бессмертный полк Лисьего Носа: сохраним
историю героических предков для будущих
поколений! Присоединяйтесь.

Состоялся субботник, организованный местной администрацией
МО пос. Лисий Нос, в ходе которого участники привели в порядок территорию
вдоль недействующих железнодорожных путей близ поликлиники
и собрали более тонны макулатуры.

4

ЗН А Й Н А Ш И Х

Поселок Лисий Нос – в новь лучший!
Второе и третье место в патриотическом конкурсе
Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга подвел итоги конкурса
на лучшую организацию работ по военно-патриотическому воспитанию граждан в
2020 году. Наше муниципальное образование стало дипломантом сразу двух номинаций!
Второе место присуждено МО пос. Лисий Нос за лучшие материалы издательской
деятельности – на конкурс были представлены книги «Лисий Нос в названиях и судьбах» и «Бессмертный полк Лисьего Носа».
Третье место по праву завоевал Музей «Из истории поселка Лисий Нос и школы» в
номинации «За лучший музей (комнату) боевой славы». Признаемся честно: материалы по музею, расположенному в школе № 438, на конкурс мы направили втайне от
его заведующей, заслуженного учителя РФ, почетного жителя Лисьего Носа, краеведа, всеми уважаемой Лидии Валентиновны Скобелевой – и сюрприз удался!

Второе и третье место в конкурсе по развитию спорта
В конкурсе Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга на лучшую организацию работ по развитию на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта в 2020 году наше муниципальное образование
представляло МКУ «Лисий Нос».
По итогам конкурса поселок Лисий Нос занял второе место в номинации «Лучшая
организация физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья» и третье место в номинации «Лучшая организация и проведение спортивного мероприятия».
Поздравляем и гордимся!
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КО Л О Н К А П ОЗ Д РА В Л Е Н И Й

Вести Лисьего Носа

П А РЛ А М Е Н Т

29 ноября – Д ень матери
Дорогие петербурженки!
Сердечно поздравляю вас с Днем матери!
В этот день мы чествуем самых дорогих и близких людей в нашей
жизни – наших любимых мам. Это праздник, символизирующий лучшие качества женщины, подарившей жизнь своему ребенку, – доброта, милосердие, тепло материнского сердца.
Мы всегда благодарны нашим мамам за то, что на протяжении всей
жизни они первыми приходят к нам на помощь в трудные минуты, разделяют с нами радость побед и успехов, дарят бескорыстную любовь
и ласку, поддерживают добрым словом и мудрым советом.
Для Санкт-Петербурга поддержка материнства и детства была, есть
и будет главной задачей органов государственной власти. Сегодня делается все для того, чтобы жизнь многодетных семей и семей с детьми
была достойной и комфортной.
От всей души желаю всем мамам крепкого здоровья, настоящего женского счастья, семейного благополучия, любви детей, родных
и близких!

12 декабря – Д
 ень Конституции
Российской Федерации
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас
с Днем Конституции Российской Федерации!
В этом году состоялось поистине знаменательное событие для всех
россиян – п
 риняты важнейшие поправки к основному документу страны. 1 июля 2020 года навсегда войдет в историю Отечества. Вместе мы
начали новый исторический этап, который может стать началом новой
эпохи России в мире.
Голосование по поправкам к Конституции стало тем событием, которое вершит судьбу народа. Граждане страны отдали свои голоса за
фундаментальные основы, на которых стоит Россия. Это прочность
государственного строя, нерушимость наших границ, суверенитет
и независимость, ответственность власти. Это традиционные ценности – семья, вера в Бога, память о героическом подвиге отцов и дедов в годы Великой Отечественной войны. Это защита нашего языка
и культуры. Это близкая сердцу каждого социальная справедливость –
достойные пенсии и гарантированные зарплаты каждому.
Петербуржцы вновь доказали свою высокую политическую культуру, став активными участниками голосования. Жители города на Неве
проявили высокую сознательность и ответственность, неравнодушие
и патриотизм, заботу о родной земле и соотечественниках.
Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, благополучия, мира
и добра, новых успехов в труде на благо страны и родного города!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии
«Единая Россия» Вячеслав Макаров

ОФ И Ц И А Л ЬН Ы Е Д О К У М Е Н Т Ы

Вячеслав Макаров: «Поправка,
подготовленная фракцией “Единой России”,
детально выверена и просчитана»
18 ноября Законодательное
Собрание Санкт-Петербурга
приняло поправку, подготовленную фракцией «Единой России» ко
второму чтению законопроекта
«О бюджете Санкт-Петербурга
на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов». Документом
предлагается перераспределить
из резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга около
1,252 млрд руб. Эти средства планируется направить в основном
на приобретение оборудования
для учреждений здравоохранения,
субсидии школам на выполнение
государственного задания, мероприятия по благоустройству
и озеленению, мероприятия по
сохранению объектов культурного наследия, ремонт городских
помещений, где располагаются
правоохранительные и судебные
органы, содержание Государственной противопожарной и Поисково-спасательной службы.
Комментарий председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретаря регионального
отделения партии «Единая Россия»
Вячеслава Макарова:
– Поправка к законопроекту
о бюджете города на 2021 год, подготовленная фракцией «Единой России», – это результат большого коллективного труда, в котором принимали участие парламентарии, представители исполнительной власти
города и главных распорядителей
бюджетных средств. Но самое главное – в се эти изменения являются отражением наиболее актуальных задач, которые поставили перед нами
жители Петербурга. Здравоохране-

ние, образование, поддержание безопасности и нормальной жизнедеятельности в городе – с феры, которые
сегодня наиболее остро нуждаются
в дополнительном финансировании.
Именно туда мы предлагаем направить из резервного фонда около
1 млрд 252 млн рублей.
Почти четверть миллиарда руб
лей из них будет потрачена на
приобретение оборудования для
городских больниц и поликлиник.
Например, Городская больница
Святого великомученика Георгия
получит порядка 27 млн руб. для покупки оборудования и мебели для
3-го хирургического отделения, где
базируется Центр инновационных
медицинских технологий. Центр
проводит высокотехнологичные
хирургические операции – спасает
тяжелобольных петербуржцев. Медицинские учреждения Петроградского и Кировского района смогут
расширить аппаратную базу для
контроля здоровья женщин. Поликлиники Выборгского района – получить аппаратный комплекс для
функциональной диагностики самых
юных пациентов и аппарата УЗИ‑диагностики экспертного класса для
взрослых. И так далее. Это деньги
для каждого из нас. Мы все понимаем, что здравоохранение сейчас звучит как национальная безопасность.
По тому же принципу был сформирован пакет ассигнований на
мероприятия по благоустройству
и озеленению. Почти 0,5 млрд руб.
получат муниципальные образования, которые обратились в Комитет
финансов Санкт-Петербурга, предоставили документы в соответствии с правилами, установленными

Постановлением Правительства,
и аргументированно доказали депутатам, что все эти деньги будут
эффективно использованы на благо
жителей. Безусловно, вирус уйдет,
а город останется, и нам нужно сделать все, чтобы в нем можно было
жить, а не выживать.
Именно поэтому фракция предлагает дополнительно направить
более 200 млн рублей на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия и ремонт городских помещений, где располагаются
правоохранительные и судебные
органы. Эти расходы прежде всего
для человека – и того, который работает в правоохранительных органах, и того, который к этим органам
обращается за помощью. Увеличение ассигнований на содержание
Государственной противопожарной
и Поисково-спасательной службы
вряд ли нуждается в комментариях.
Поправкой увеличиваются субсидии на выполнение государственного задания городским школам, которые в период пандемии вынуждены
вкладывать деньги в обеспечение
безопасности и новые технологии
обучения, необходимые для эффективной работы в условиях санитарных ограничений.
Поправка, подготовленная фракцией «Единой России», детально
выверена и просчитана. Маршрут
каждой копейки из этой суммы абсолютно прозрачен. Именно для этого
в ходе «нулевых чтений» бюджета
парламент провел 44 рабочих совещания. В итоге фракция выбрала
наиболее важные направления, которые сейчас особенно актуальны
для петербуржцев.

Т РА Д И Ц И И

Калейдоскоп мастерства

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Р Е Ш Е Н И Е
«02» декабря 2020 года

№ 62 

Санкт-Петербург

Об утверждении местного бюджета муниципального образования
поселок Лисий Нос на 2021 год (первое чтение)
На основании Бюджетного Кодекса РФ, в соответствии с проектом Закона Санкт-Петербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и ст. ст. 4, 48 Устава муниципального образования поселок Лисий Нос, Положения о бюджетном процессе в Муниципальном образовании поселок Лисий Нос
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить:
– общий объем доходов местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2021 г. в сумме 123716,3 тысяч рублей,
– общий объем расходов местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2021 г.
в сумме 147588,0 тысяч рублей,
– дефицит местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2021 г. в сумме 23871,7 тысяч рублей.
2. Утвердить источником финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2021 год изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в сумме
23871,7 тысяч рублей согласно приложению 5.
3. Депутатам муниципального совета, а также Главе местной администрации подать поправки к проекту
местного бюджета до рассмотрения проекта местного бюджета во втором чтении;
4. Контроль по исполнению решения возложить на главу местной администрации МО пос. Лисий Нос;
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.
6. Подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования В. М. Грудников
Приложение № 5
к решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос
№ 62 от «02» декабря 2020 года
Источники финансирования дефицита местного бюджета
муниципального образования пос. Лисий Нос на 2021 год
(тыс.руб.)
Код
Наименование
Сумма
1.Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
23 871,7
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
-123 716,3
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-123 716,3
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-123 716,3
993 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований -123 716,3
городов федерального значения
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
147 588,0
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
147 588,0
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
147 588,0
993 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 147 588,0
городов федерального значения
Итого по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета
23 871,7
Всего источников финансирования дефицита бюджета
23 871,7

В ДК «Лисий Нос» открылась
традиционная выставка «Калейдоскоп мастерства», которую вот уже шестой год подряд
проводит местная администрация МО пос. Лисий Нос.
В выставке приняло участие
около 25 человек, жителей Лисьего Носа. Представленные работы
были разной направленности: рисунки акварелью, гуашью, вышитые
картины, костюмы, вязаные игрушки, детская одежда, шали, шарфы,
плетеные корзины.
Почетными посетителями выставки стали депутаты Законодательного
собрания Санкт-Петербурга А.А. Ваймер и А.В. Ходосок. Вместе с главой
МО пос. Лисий Нос В.М. Грудниковым
почетные гости приняли участие
в церемонии награждения жителей

Лисьего Носа благодарственными
письмами и дипломами.
Открыл выставку Вадим Маркович Грудников, поблагодарив
всех, кто занимается творчеством,
ведет онлайн-занятия и увлекает
своим хобби в период вынужденных в связи с распространением
коронавирусной инфекции ограничений, и пожелав новых успехов
в мастерстве. Также главой были
представлены творческие студии
МКУ «Лисий Нос».
Грамоты от депутатов Законодательного собрания получили
заведующая ДК «Лисий Нос» Татьяна Сергеевна Симонова, председатель общественного света поселка
Александр Александрович Курков,
член совета ветеранов Людмила
Адольфовна Шумило, секретарь

Дистанционный режим работы

Местная администрация и муниципальный совет МО пос. Лисий
Нос перешли на дистанционный
режим работы.

Обращения граждан
принимаются по телефону: +7 (921) 920-80-25
и по электронной почте
msmoln@mail.ru.

Доступ граждан в помещения
местной администрации и муниципального совета ограничен.
Распоряжения руководством
органов местного самоуправления подписаны в связи с угрозой
распространения и заражения новой коронавирусной инфекцией в
соответствии со ст. 11 Федераль-

совета ветеранов Лидия Ивановна
Борейко, неравнодушный житель
нашего поселка Вемир Вемирович Корольков, а также директор
фонда «Мир природы» Владимир
Борисович Радушный. Вадим Маркович Грудников также поблагодарил благотворительный фонд
за работу и предложил продолжить дальнейшее сотрудничество
в сфере благоустройства и озеленения поселка.
Все участники выставки получили от муниципалитета памятные
подарки: сертификаты в магазин
творчества и именные дипломы.
Торжественную церемонию продолжил концерт певицы Лилии
Евсеевой с программой «Ради любви». Мероприятие поучилось добрым, творческим и дружным.

ного закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
п. 2-5.3 Постановления Правительства Санкт-Петербурга № 276
от 09.05.2020 года, Постановления
Правительства Санкт-Петербурга
№ 121 от 13.03.2020 года.

Вести Лисьего Носа
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СА М ОУ П РА В Л Е Н И Е

Предложения по проекту «Решаем вместе»
Жители Лисьего Носа поддержали проект инициативного бюджетирования
«Решаем вместе» и активно направляют свои предложения. На сегодняшний день зарегистрировано 12 идей.

Предложение № 1

Установить «Fono» – у никальный
продукт, комплекс, представляющий из себя уличную площадку,
диджей-пульт, место для общения
и танцпол одновременно! Это диджей-пульт, которым может управлять любой желающий! Источник
музыки – мобильный телефон.

Предложение № 2

Установить на территории МО
пос. Лисий Нос площадку для занятий паркуром.

Предложение № 3

Обустроить зону отдыха (тротуар) на участке обочины от школы
до Полян по ул. Кольцевая. В этом
месте активное движение машин,
при этом все гуляют с детьми, с колясками, катаются на велосипедах.
В Полянах по Кольцевой улице

очень красивое парковое место
для прогулок под деревьями – от
перекрестка с Песочной улицей
до перекрестка с 1-й Полянской
улицей. Дорога такая узкая, что
приходится практически лезть
в канаву, когда разъезжаются две
машины. При этом там постоянно
гоняют. Тротуар просто жизненно
необходим! Все, кто живет рядом,
школьники из Полян, а также жители поселка, которые любят гулять по Кольцевой улице в Поляны
и Петровский парк, дышать лесным воздухом, поддержат идею!

Предложение № 6

Предложение № 5

Создать дрессировочную площадку для собак. С целью дрессировки и социализации хвостатых
поселка.

Как логическое продолжение
привлечения внимания петербуржцев к Малой дороге жизни
предлагается реализовать проект
благоустройства трассы Дороги
жизни, проходящей по территории
поселка, благоустроив ее и создав
на ней пешеходные зоны с туристическим маршрутом под девизом
«Малой дороге жизни – большая
перспектива».

Предложение № 7

Установить многофункциональную хоккейную коробку, которую
при дополнительной оснастке
можно будет использовать не
только для хоккея, но и катания на
коньках, поставить посередине зимой елку: жители семьями смогут
кататься вокруг. Здесь можно будет
играть в мини-футбол, флорбол,
волейбол, бадминтон через сетку,
большой теннис, баскетбол.

Предложение № 8

Оборудование на пляже «Морские дубки» организованных
шашлычниц, по аналогии с установленными на пляжах в пос.
Солнечном Курортного района.

Предложение № 12

Предложение № 9 Предложение № 10

Установить на улицах поселка
контейнеры с пакетами для сбора
собачьих экскрементов.
Многие жители поселка жалуются
на загрязнение обочин собачьими
экскрементами. В нашем поселке практически в каждом доме есть собаки,
и установка контейнеров с пакетами
позволит решить эту проблему.

Установка многофункциональной
крытой площадки с покрытием и незначительными спортивными сооружениями, скамейками – д
 ля занятий
гимнастикой с пенсионерами, для
общей физической подготовки детей, для выкатных теннисных столов
и просто для посиделок людей с общими интересами в любую погоду.

Благоустроить территорию вокруг здания банка, почты, аптеки
и магазинов. Перед зданием почты
и аптеки выровнять склон от здания к парковке, продумать отвод
воды, поставить лавочки “лицом”

к зданию, по возможности вымостить плиткой, дать предписание
собственникам привести в порядок витрины и лестницы, сделать
газон, посадить цветы, поставить
ограду, отделяющую газон от парковки, сделать проходы от парковки к магазину. За зданием почты
и аптеки по возможности вымостить
плиткой, справа от здания, вдоль забора посадить туи, сделать зону для
отдыха, под навесом организовать
место для игры в шахматы и шашки,
решить вопрос с биотуалетами, ограничить въезд для легковых машин.

На внеочередном заседании муниципального
совета МО пос.
Лисий Нос главой
местной администрации МО пос. Лисий Нос назначена Людмила Васильевна Тремасова. Ее кандидатуру депутаты

утвердили тайным голосованием. 9 голосов «за», один голос – за
конкурента.
Заседанию муниципального совета предшествовало заседание
конкурсной комиссии по определению претендентов на замещение вакантной должности главы
местной администрации МО пос.
Лисий Нос под председательством

Предложение № 11

Предложение № 13

Напоминаем, лучшая
идея, предложенная жителями поселка, будет профинансирована за счет
средств местного бюджета и реализована силами
местной администрации
с привлечением подрядных организаций, а при
необходимости – и проектировщиков. На эти цели
в 2021 году планируется
выделить 5 миллионов
рублей. Предстоит голосование за лучшее предложение.

Жизнь за городом (в отличие
от городской квартиры) требует
больших вложений. Это и товары
для сада, огорода, садовая мебель,
строительные товары и т. д. Не
всегда хватает средств приобрести
нужное. Проживая долго в Лисьем

Предложение № 14
Благоустроить «народную тропу» Лисьего Носа, которая тянется
от края ж/д платформы и пере-

Предложение № 4

Сформировать общественное
пространство на главной площади
(возле ДК «Лисий Нос») подобно новому пространству на набережной
реки Карповки – с интерактивными
развлечениями и большим количеством зелени.
В хорошую погоду весь пляж
«Морские дубки» усыпан минимангалами, привезенными гражданами, а после их использования нередко они остаются уже
в виде мусора.
При организации больших
шашлычниц это в первую очередь
решило было проблему пожарной
безопасности (бесконтрольных
костров на всем берегу) и было
бы очень удобно и посетителям
пляжа, и сократило бы количество
мусора.
Благоустроить площадь. На месте гербовой стелы сделать сухой
фонтан. Это будет местом отдыха
и притяжения людей, особенно
если рядом будет детская площадка. Вокруг – места отдыха с деревьями.

Носу, у многих накопилось много
лишних, но еще хороших вещей.
Хорошим выходом стал бы небольшой магазинчик по типу комиссионки. Это может быть ангар. Вы
сдаете ненужные вам вещи, а ктото с радостью их купит, так как они
ему необходимы. Это материально
поможет многим жителям. Такие
социальные магазины есть в Стокгольме и очень востребованы. Разместить его можно было бы за «Реалом». Сейчас эта территория явно
поселок не украшает.
ходит в улицу Александровскую.
Предлагаем сделать безопасной и
комфортной эту дорогу, а именно:
проложить пешеходные тротуары
от платформы и далее по Александровской улице до Большого
проспекта: организовать освещение вдоль пешеходного тротуара
на участке от железнодорожной
платформы до улицы Александровской.

Главой местной администрации назначена Л. В. Тремасова
И. Е. Волковой. В состав конкурсной комиссии от муниципального
образования вошли: глава МО пос.
Лисий Нос В. М. Грудников, депутаты И. В. Иванченко и Л. И. Серебрякова. Исполнительную и законодательную власти Санкт-Петербурга
представляли депутат Законодательного собрания А. В. Ходосок,
заместитель главы Администра-

ции Приморского района И. Е. Волкова и первый заместитель председателя Комитета территориального развития Санкт-Петербурга
Е. В. Кудрявцева. По итогам конкурса в муниципальный совет для
голосования была направлена
информация о двух допущенных
к голосованию и одобренных комиссией претендентах: Л. В. Трема-

совой и С. В. Федотове. Сергей Владимирович работал главой местной администрации МО пос. Лисий
Нос в период с 2014 по 2019 год,
Людмила Васильевна трудилась
главным бухгалтером, начальником финансового отдела местной
администрации, последние два
месяца временно исполняя обязанности главы муниципалитета.
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4 ТЕРРИТОРИЯ

Вести Лисьего Носа

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Сажаем деревья!

Осенний день благоустройства
В конце октября в Лисьем Носу прошел субботник, организованный местной администрацией МО пос. Лисий Нос. Участники
привели в порядок территорию
вдоль недействующей железной
дороги напротив поликлиники
на Морском проспекте. Мусор
и опавшая листва собраны в пакеты, освобождены от старых
ветвей деревья и заросли кустарника: приятно посмотреть! Самые
активные участники субботника
получили в подарок от муниципалитета куртки-ветровки и кепки
с символикой МО пос. Лисий Нос.
В субботнике приняли участие
служащие местной админист-

Акция «Сад для ветерана»
Глава МО пос. Лисий Нос
В. М. Грудников и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга А. В. Ходосок приняли участие в акции «Сад для ветерана»,
организованный местной администрацией и МКУ «Лисий Нос» при
поддержке благотворительного
фонда «Мир природы», предоставившего посадочный материал.
Около 20 саженцев елей и шаровидных ив высадили возле дома
жителя блокадного Ленинграда,
труженика тыла, ветерана Великой Отечественной войны Лидии
Ивановны Борейко участники
акции «Сад для ветерана» – сотрудники МКУ «Лисий Нос», члены
молодежного и общественного
совета, представители органов местного самоуправления.
Лидия Ивановна – секретарь совета ветеранов поселка Лисий
Нос, ее вклад в координационную
работу и взаимодействие с местной властью бесценен. Выдача
медалей и подарков ветеранам
к важным датам, проведение
праздничных и торжественных
мероприятий, учет членов совета,
оказание помощи каждому, кто
в этом нуждается, – ее несомненная заслуга! Именно благодаря ее
участию и сотрудничеству с органами местного самоуправления,
исполнительной и законодатель-

Мелиоративный канал прочистят?

ной властью – ни один ветеран не
остается без внимания и деятельной поддержки со стороны муниципального совета и местной администрации МО пос. Лисий Нос.
А. В. Ходосок и В. М. Грудников лич-

но посадили деревья на придомовой территории Лидии Ивановны
взамен утраченных при проведении работ по прокладке канализации, пожелав ветерану здоровья
и благополучия.

Пусть молодые саженцы приживутся
Вера Борисова, житель поселка
Лисий Нос: «Те люди, которые живут у дороги, меня поймут. Это –
шум, это – грязь… И только деревья хоть немного защищают от
этого. У дороги росла береза и наикрасивейшая черемуха, рядом
протекает Черная речка – б ыл
живописный уголок. Прокладка
канализации – и нет березы, нет
черемухи. Здесь стали бросать
мусор все, кому не лень. Кто-то даже гнилые яблоки почему- то привез к нашему забору, а не оставил
у себя. Очень печально было смотреть на этот островок… Но…
Я так благодарна нашему муниципалитету за то, что откликнулись на просьбу и посадили там
прекрасные деревца! (Лишь бы
прижились! И огромная просьба
к любителям выкапывать чужое:
пожалуйста, не трогайте! В магазинах часто бывают распродажи,
и каждый в состоянии себе купить
растение.) А островок этот как

рации и муниципального совета МО пос. Лисий Нос во главе
с В. М. Грудниковым, сотрудники
МКУ «Лисий Нос», члены общественного и молодежного советов,
неравнодушные граждане.

Специалисты СПб ГКУ «Ленводхоз» провели осмотр технического
состояния и выполнили тахеометрическую съемку на мелиоративном канале МК‑15, расположенном
в поселке Лисий Нос. По информации ведомства, мероприятия позволили определить высотные отметки конструктивных элементов
и выявить основные недостатки
объекта как единого сооружения,
составлен ряд первоочередных
работ, которые необходимо выполнить на канале с целью улучшения
его водопропускной способности.
«Свойственный для данной
местности высокий уровень грунтовых вод, близкий к поверхности
земли, способствует естественному переувлажнению почв, особенно в осенне-весенний период
года. Отсутствие на протяжении
длительного периода времени
у канала МК‑15 правообладателя
привело к естественному ухудшению его функционального состояния. Последовательная реализа-

ция разработанного учреждением
комплекса мероприятий на канале МК‑15 обеспечит исключение
случаев подтопления и затопления прилегающих территорий.
Надлежащее техническое состояние канала МК‑15 обеспечит
своевременный отвод транзитных
поверхностных и грунтовых вод
с обширных площадей территории лесного массива Приморского
участкового лесничества и северовосточной части поселка Лисий
Нос, занятой частными домовладениями», – говорится в сообщении.

Проблема: железнодорожный переход

будто ожил, и его теперь очень
хочется облагородить. Земля там
была неплохая, но сейчас один
песок. Еще раз огромное спасибо всем: за то, что откликнулись
на просьбу, за посадочный материал – очень красивые растения!
Ребятам огромное спасибо: посадили, полили, замульчировали».

Благодарим за содействие в предоставлении саженцев, помощь
в посадке деревьев и участие активистов поселка Егора и Кирилла
ФАМИЛИЯ, а также Экологический
фонд содействия защите, воспроизведению и воссозданию природных
ресурсов «Мир природы» во главе
с Владимиром Радушным.

Рекорд! Около тонны макулатуры собрали в Лисьем Носу!
В рамках осеннего субботника в Лисьем Носу прошла акция по сбору макулатуры в обмен на саженцы. Партнером акции
выступило Общественное движение «Круг
жизни». Сбор был организован по индивидуальному и общему зачетам. К акции присоединились, сдав более 250 кг макулатуры, сотрудники детского сада № 23 г. Сестрорецка,
оказав к тому же огромную помощь по индивидуальному сбору и взвешиванию макулатуры. Большое им спасибо, а также партнерам акции – э кологическому движению «Круг
жизни»! Совместный итоговый наш сбор составил около тонны бумаги и картона. Благодарим всех жителей Лисьего Носа за вклад
в общее дело. В мае 2021 года муниципалитет
получит саженцы деревьев.

Состоялось выездное совещание по вопросу необорудованного
перехода через железнодорожные
пути у кладбища в Горской. На эту
проблему неоднократно властям
всех уровней указывали жители
поселка Лисий Нос: надземный пешеходный переход порой не под
силу преодолеть людям пожилого
возраста, а расположенный возле
остановок общественного транспорта и железнодорожной платформы – не оборудован и опасен…
На кладбище в Горской у многих покоятся близкие люди, есть и братские захоронения, посещаемые лисьеносовцами. Возможность оборудования законного и безопасного пешеходного перехода с пред-

ставителями РЖД обсудили глава
МО пос. Лисий Нос В. М. Грудников,
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга А. В. Ходосок
и депутат муниципального совета
МО пос. Лисий Нос О. А. Смирнова,
курирующая вопрос.

Аварийные деревья
Возле бывшего кинотеатра «Чайка» удалены больные деревья. По
информации Отдела благоустройства МО пос. Лисий Нос, вырубка деревьев-угроз близ «Чайки» была про-

изведена в соответствии с адресной
программой. Старые ивы предварительно были обследованы ОСПХ
и признаны аварийными, подлежащими сносу. Гниль, затронувшая корневую систему, и состояние стволов
не позволяли гарантировать устойчивость деревьев, их безопасность.
Вырубка производилась после получения порубочных билетов. Взамен
идет посадка новых деревьев.
Адресный перечень по сносу деревьев-угроз размещен на официальном сайте: https://moposlisnos.
ru/docs/programs

Вести Лисьего Носа
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Ко дню рождения школы № 438

С праздником!
Дорогие читатели, прежде чем
прочитать заметку, вспомните свои
школьные годы. Многие из вас закончили нашу школу, в ней учились
ваши родные и близкие, учатся
дети и внуки. Школа ежегодно выпускает в большую жизнь ребят,
получивших основное и среднее
общее образование. А на смену им
в школу приходят первоклассники.
В этом году за парты сели малыши,
и скомплектован большой по контингенту класс. 31 человечек приступил к началу освоения школьной программы. В море знаний их

ведет Екатерина Рудольфовна, первый учитель. Екатерина Рудольфовна – в ыпускница школы.
Этот учебный год начался
в сложных условиях в связи с пандемией. Несмотря на это, школьная
жизнь идет своим чередом. Закончилась первая четверть учебного
года, ребята вернулись с осенних
каникул. Занятия идут по особому
расписанию, не звенит привычно
школьный звонок. В школе соблюдаются рекомендации и требования к особому режиму работы.
Школьники учатся, принимают
обстановку адекватно, готовятся

ко дню рождения школы. Он пройдет как всегда в ноябре. От имени
учеников, педагогов сердечно поздравляю всех с нашим школьным
праздником. Желаю здоровья,
радостей и добра. Нас, жителей
поселка Лисий Нос, объединяет легендарная и замечательная школа.
С днем рождения!
С уважением – Лидия Валентиновна Скобелева, педагог-ветеран,
выпускница 1965 года.
Это был первый выпуск школы
№ 438 Сестрорецкого района города
Ленинграда. Последний выпуск школыинтерната № 12 был в 1964 году.

Уважаемые жители поселка Лисий Нос, уважаемые родители обучающихся,
дорогие коллеги, милые ребята, малыши и старшеклассники
Этот учебный год начался в необычных условиях, связанных с санитарно-эпидемиологической обстановкой в нашей стране и в мире. Но Первого сентября открылись учебные учреждения в рамках школьной традиции. В 64-й раз
гостеприимно открылись двери
нашей школы, перешагнувшей
63-ю дату со дня основания в поселке школы-интерната № 12 по
проекту «Неоклассика». Открытие
новой школы стало значимым подарком местной детворе и многим
детям Ленинграда, нуждающимся
в социальной защите. Школа была оснащена современным оборудованием, мебелью, техникой
и учебными пособиями. Лучшие
педагогические кадры пришли
в школу из других учебных заведений поселка и города. Первый
выпуск средней школы состоялся
в 1958–1959 учебном году. С тех
пор прошло много лет. Сложились

ученические династии в нескольких поколениях. За эти годы школа
обучила и воспитала тысячи местных ребят поселка. С 1963 года
школа поменяла статус и получила новый номер, который носит до
настоящего времени.
Традиционно школа празднует
день основания в ноябре с учетом
подготовки. В юбилейные даты организуются большие праздники.
с приглашением почетных гостей –
ветеранов педагогического труда,
выпускников школы В этом году
мы проводим свой школьный день
рождения 20 ноября. Главное, что
новый учебный год начался. Образовательный процесс организован
с учетом всех требований в целях
охраны жизни и здоровья учащихся и сотрудников школы. Вместе
с тем учебный 2020–2021 год – г од
новых поисков, исследований, проектов, направленных на решение
задач и достижение целей в обла-

сти образовательной политики.
Одна из главных задач – достижение мотивации школьников в учебно-воспитательной деятельности.
С этой целью подготовлена школьная программа развития. Срок реализации программы – п
 ять лет. Содержание программы нацелено на
овладение школьниками знаниями,
умениями и навыками, на развитие
профессионального педагогического мастерства, на обновление
материально-технической базы
школы.
Пожелание всем нам успешно
справиться с поставленными целями и задачами, пусть учебный
год принесет отличные результаты.
И как принято в день рождения,
желаю всем крепкого здоровья,
позитива, благополучия всегда и во
всем.

справился с управлением, заехал
на газон одного дома, затем на газон другого и врезался в стоящий
автомобиль, который отбросило
на 2 метра вперед. При этом наезд на бордюр несколько сгладил
силу удара. Нам еще повезло, что
в машине не было детей, а их у нас
трое, приехали и вышли из машины
буквально за 10 минут до происшествия.
Мужчина был в опьянении? Прибывшей дорожно-постовой службой был сделан тест на алкоголь.
Анализ показал 1 промилю (~1 бутылка водки?). Водитель хотел поки-

нуть место ДТП, вел себя агрессивно и дерзко. Сотрудникам ДПС говорил, что выпил уже после ДТП. Обе
машины увезли на эвакуаторе…
Соседи этого мужчины говорят,
что это не первый случай, когда
он ездит пьяным за рулем. Страшно представить, что под колесами
могли оказаться дети, пешеходы
могли идти по обочине или кто-то
садиться в припаркованный автомобиль… Надеюсь, что читатели,
видя садящихся пьяными за руль,
остановят их и вызовут ДПС. Давайте не будем закрывать глаза на
такие случаи.

С уважением –
Ирина Ивановна Боякова,
директор ГБОУ школы № 438

ПРОИСШЕСТВИЯ

Соседи, будьте
осторожны!
Меня зовут Ирина. Живу в Лисьем Носу. Прошу опубликовать историю про ДТП по вине пьяного водителя, которое произошло около
моего дома. 18 октября в 19:13 на
скорости не менее 60 км/ч автомобиль Renault красного цвета
въехал в мой припаркованный на
придомовой территории автомобиль Volvo. За рулем оказался мужчина, односельчанин. Водитель не

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
Сегодня практически в каждой
семье есть автомобиль или несколько автомобилей, поэтому
в этой статье я хотела бы вам рассказать о вопросах, связанных со
страхованием ОСАГО (обязательное страхование гражданской ответственности).
Один самых часто встречающихся вопросов по ОСАГО – ч
 то делать,
если у страховой компании, в которой оформлено ОСАГО, отозвана
или приостановлена лицензия, либо страховая компания приостановила свою деятельность.
Ничего страшного в этой истории нет, для получения компенсационной выплаты вам надо будет
обратиться в Российский Союз
Автостраховщиков, находится он
в Москве и документы необходимо
отравлять по почте.

СОЦИУМ
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П РОКУРАТУРА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
ИНФОРМИРУЕТ
Упрощен порядок получения
мер социальной поддержки
с помощью Единого
портала государственных
и муниципальных услуг
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 ноября 2020 года № 1784 упрощен
порядок получения мер социальной поддержки с помощью ФГИС
«Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)».
Так, с 01 мая 2021 года для получения мер социальной поддержки
гражданам не придется представлять документы, подтверждающие
статус попечителя или опекуна.
Указанные процедуры будут осуществляться с использованием информационных систем, интегрированных с Единым порталом.
Оператор информационной системы будет обеспечивать предоставление с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия
сведений, содержащихся в банке
данных о законных представителях
лиц, имеющих право на получение
мер социальной защиты (поддер-

жки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального
обслуживания и государственной социальной помощи, иных
социальных гарантий и выплат,
включая информацию о внесении
исправлений или изменений в указанные сведения, в Единую систему
идентификации и аутентификации,
в том числе для последующей передачи в Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Предоставление указанных сведений осуществляется в соответствии с регламентом информационного взаимодействия поставщиков и потребителей информации
с Единой государственной информационной системой социального
обеспечения в течение одного часа с момента размещения (изменения) таких сведений в информационной системе.
Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня
официального опубликования
(09 ноября 2020 года), за исключением отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки.

И Н И Ц И АТ И ВА
«Звездное небо»
и дополненная реальность
Депутатский корпус выделил дополнительные средства на праздничное оформление территории
поселка к Новому году. Так, решено было приобрести систему иллюминации «Звездное небо» для
украшения Центральной площади,
светодиодные фигуры снеговиков
и т.д., фотозоны из шаров и композиций с часами, систему дополненной реальности с поздравлениями
новогодних персонажей, действующую через сканирование QR‑кодов
посредством мобильных устройств,
другие уличные украшения.

Ветеранам подарят
пульсоксиметры
Местной администрацией МО
пос. Лисий Нос было одобрено
предложение о приобретении за
счет средств местного бюджета
пульсоксиметров в подарок для
ветеранов Великой Отечественной
войны и приравненных к ним лиц.
В непростой период борьбы с распространением коронавирусной
инфекции это позволит пожилым
людям из группы риска следить за
показателями сердечной и дыхательной деятельности.

Страховка без проблем
Обратиться за получением компенсационной выплаты можно
в пределах трехлетнего срока (общий срок исковой давности).
У Российского Союза Автостраховщиков есть свой сайт в интернете – w ww.autoins.ru. На сайте
можно следить за статусом своего
компенсационного дела, а также
проверять полис ОСАГО, рассчитывать стоимость полиса ОСАГО
и многое другое.
Кроме того, необходимо помнить, что по ОСАГО может выплачиваться не только стоимость
ущерба, причиненного принадлежащему вам автомобилю, а также
компенсация в счет возмещения
вреда причиненного жизни и здоровью.
Максимальная выплата в части
возмещения вреда жизни и здо-

ровью составляет 500 000 рублей.
Право на получение такой выплаты
имеет лицо, получившее вред здоровью, а также лица, находящиеся
на иждивении потерпевшего, его
родители. В рамках данных выплат
компенсируется утраченный заработок/доход, расходы на лечение
(сверх ОМС) и дополнительные
расходы (питание, посторонний
уход и пр.).
В ДТП со смертельным исходом
компенсации подлежат затраты на
похороны (максимальный размер
25000 рублей).
Еще хотелось бы отдельно остановиться на возможности оформ
лять европротокол.
Европротокол (то есть оформление ДТП без участия сотрудников
полиции) составляется на месте
ДТП, в случае если вред причи-

нен только транспортным средства, в ДТП участвовали не более
двух транспортных средств, гражданская ответственность обоих
участников застрахована, разногласий у участников ДТП по виновности нет и ущерб не превышает
100 000 рублей.
Если вы принимаете решение
оформлять ДТП европротоколом, то во избежание вопросов
со стороны страховых компаний
я рекомендую вам очень серьезно
отнестись к составлению документа и не допускать в нем ошибок
и исправлений, так как подобное
может повлечь за собой отказ
в выплате.
Кроме того, необходимо сфотографировать автомобили со всех
сторон. Эта рекомендация относится и к ДТП, которые оформляются

сотрудниками полиции. Фотографии вам помогут в случае дополнительных вопросов в страховой
компании.
По мере возможности надо сфотографировать документы второго
водителя и обменяться телефонами, чтобы в дальнейшем оперативно решать возникающие вопросы
по выплатам.
Виновник ДПТ должен уведомить свою страховую компанию
о ДТП и о составлении европротокола.
Если же автомобиль застрахован у вас по КАСКО, то конечно,
оформление европротокола вам
не подходит и необходимо вызывать сотрудников ГИБДД.
Будьте внимательны на дороге!
Александра Сафронова, адвокат,
житель поселка Лисий Нос
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Вести Лисьего Носа

ЗАПИСКИ КРАЕВЕДА

Прекрасно устроенный летчик Неуструев

Продолжая рассказывать
о судьбах летчиков-истребителей 26-го Гвардейского истребительного авиационного
истребительного полка, летавшего в годы войны и блокады
с маленького прифронтового
аэродрома Горская, нельзя обойти вниманием необычную судьбу замечательного летчика,
Героя Советского Союза Ивана
Павловича Неуструева. Самые
тяжелые 3–4 месяца осени–зимы 1941–1942 годов летчик Неуструев сражался в нашем небе.
Вырабатывая и успешно сочетая
в своем летном характере беспредельную храбрость и твердый расчет, Иван всегда выделялся среди
летчиков ювелирной техникой пилотирования и ярко выраженной
командирской жилкой. Складывается впечатление, что в жизни он
был тем человеком, который всегда
и все делал исключительно честно
и предельно правильно. И это качество наивысшей пробы стало основой его будущих ярких успехов.
Как и многие из военных летчиков той поры, Иван Неуструев – с амый настоящий крестьянский сын.
Из пензенских. Успев появиться
на свет в августе 1915 года, перед
революциями, мальчик Ваня сумел окончить 7 классов и получить среднее образование. Уже
подростком его тянуло в небо
и поэтому первым местом работы
советского паренька стал авиационный завод в Харькове, куда к этому времени и занесла его судьба.
В 1934 году – желанный призыв
в РККА. Из рядов Красной армии
открывалась прямая дорога в полюбившуюся ему авиацию.
В 1937 году молодой человек –
уже выпускник Харьковской авиационной школы, готовый к службе
в строевых частях Военно-воздушных сил молодой советской

страны. Начинается служба в Ленинградском военном округе. Два
года летной работы – достаточный
для молодого летчика-истребителя
срок, чтобы встать на ноги, почувствовать и найти себя в этой сложной профессии.
Война. Иван приступил к боевым вылетам в конце 1939 года
в составе 19-го ИАП на территории
воюющей с нами Финляндии на
истребителе И‑16. Хорошая школа,
собственное верное отношение
к выбранному делу, немножко удачи, и на широкой груди боевого
летчика волшебным светом заблестел первый орден – К
 расного Знамени. Главной задачей пока еще
были не воздушные бои, а штурмовки, где требовался как раз твердый расчет.
По окончании «зимних» боевых действий Иван Неуструев,
уже как опытный летчик, назначен
начальником курсов командиров
звеньев под Ленинградом, в Горелово (Красное Село), чтобы нарабатывать и отрабатывать новую,
остро востребованную только что
закончившейся войной тактику ведения боевых действий в воздухе
в составе группы самолетов. Уже
требовалось воевать как минимум парами, четко и продуманно
управлять не только своим истребителем, но и ведомым. Это целое
искусство, серьезная летная наука,
овладевать которой учил своих
уже воспитанников талантливый
преподаватель летного дела Иван
Павлович Неустроев. Учил тому,
чем уже в совершенстве владел
сам: как побеждать сильного врага.
22 июня 1941 года лейтенант Неуструев встретил в должности командира эскадрильи 19-го ИАП. Воевать
же сразу пришлось как дьяволу. Все
те же хорошо знакомые «курносые»
ишачки «Чато», как любовно прозвали эти симпатичные, ладненькие

истребители в республиканской Испании. Или «Рата» – «крысы», как фашистские летчики окрестили И‑16 за
упрямый и назойливый нрав, настойчивость в бою и неистребимую
живучесть. Они редко подводили
своих летчиков и в опытных руках
представляли серьезную опасность
для немцев в воздухе, но все же безнадежно устаревали, буквально на
глазах уступая новым и современным истребителям фашистов. Неуструев побеждал, побеждал всегда
и начал стремительно пополнять
свой личный счет сбитой «фашистской сволочи», как говорили все,
а не только писали во фронтовых
газетах.
Не успел молодой командир со
своей эскадрильей как следует освоиться в новом полку – 1
 95-м ИАП,
куда в качестве свежего и опытного пополнения эскадрилья влилась
еще 10 августа, как уже 25 августа
1941 года состоялся суд военного
трибунала, который оперативно
приговорил безупречного летчика
и командира «за проявленную преступную халатность» к 10-ти годам
лишения свободы с применением
отсрочки исполнения приговора
и оставлении в действующей армии. Явно «повезло». Ничего, кроме
самого факта вынесения приговора, неизвестно. Никому из историков военной авиации подробностей выяснить не удалось. Может,
эта история и вовсе «высосана из
пальца», простите за грубость, каким-нибудь ретивым полковым
особистом, коих было немало в те
непростые времена?
Но это была не точка, а начало
нового стремительного поворота
к лучшему в судьбе стойкого защитника своей Родины лейтенанта
Неуструева. Понижен в должности
до командира звена, началась его
персональная головокружительная сентябрьская «карусель»! За
короткий период с 26 августа по
15 сентября 1941 года Иван Неуструев провел 18 воздушных боев, сбил лично и в составе группы
11 вражеских самолетов. А уже
16 сентября его имя прозвучало
в сводке-сообщении Совинформ
бюро. Такая честь выпадала редко
кому из летчиков. За эти потрясаю-

щие боевые успехи судимость досрочно была снята. И о ней больше
никогда и никто не вспоминал.
Перевод в наш 26-й Гвардейский
истребительный авиационный полк
состоялся к концу сентября 1941 года. Пока еще полк летал с аэродрома Углово, Горская-Лисий Нос только готовились принимать самолеты
и летчиков. Уже началась первая
блокадная осень и жестокие бои,
бои в воздухе под и над Ленинградом. Приход-прилет в новый для
него полк незнакомого летчика не
остался незамеченным опытным командиром полка Романовым. Вскоре Неуструев снова был назначен
командиром эскадрильи, летавшей
все на тех же привычных И‑16.
В феврале 1942 года старший
лейтенант Неуструев был назначен
инспектором по технике пилотирования 7-го истребительного авиационного корпуса ПВО, в состав
которого входило 5 истребительных полков. Летал на всех типах истребителей, умело передавая свой
бесценный боевой опыт молодым
летчикам. В январе 1943 года в газете «Сталинский сокол» появилась
интересная и очень полезная статья «Голос с земли», подготовлен-

ная майором Неуструевым с целью
разъяснения преимуществ и особенностей использования радио
связи, только тогда появлявшейся
на советских истребителях.
С 10 июня 1943 года молодой
майор (неполных 28 лет) уже командует 11-м Гвардейским ИАП,
летая на лучших истребителях
Ла‑5. К августу 1943 года командир
полка Неуструев совершил 128 боевых вылетов и в 55 воздушных боях сбил 20 самолетов противника.
Указом от 28 сентября 1943 года ленинградский летчик-истребитель
И. П. Неуструев, бывший небесный
«штрафник», был удостоен звания
Героя Советского Союза.
К победному маю 1945-го гвардии подполковник Неуструев выполнил более 200 боевых вылетов,
провел 70 воздушных боев и сбил
лично 15, а в составе группы 10 фашистских самолетов. Из них 12 самолетов – за сентябрь 1941 года.
После окончания войны гвардии
полковник запаса прославленный
летчик Иван Павлович Неуструев
жил и работал в Ленинграде. Умер
в 1965 году в возрасте 50 лет.
В. В. Волошин,
бывший летчик-истребитель

Сохраните память о своих Героях!
Уважаемые жители поселка Лисий Нос! Местной администрацией готовится к изданию второй том книги памяти «Бессмертный полк Лисьего Носа». Просим вас принять активное участие в формировании контента и,
если вы не присылали рассказы о своих героях, направлять материалы
о родных, участниках Великой Отечественной войны, в местную администрацию. Принимаются сканы фотографий, документов участников
ВОВ с биографиями и/или рассказами об их судьбе. Материалы необходимо направить на адрес электронной почты: msmoln@mail.ru – с
пометкой «Бессмертный полк Лисьего Носа» или принести по адресу:
пос. Лисий Нос, ул. Боровая, д. 50а. Справки по телефону: 240-30-33.
Требования
к
сканированным
фотографиям:
разрешение не менее 300 пикселей на дюйм. Биографии
и рассказы принимаются в машиночитаемом виде, в формате Word. Обязательно оставляйте свои контактные данные, телефон для связи!
Книга будет распространяться бесплатно. В первую очередь – среди тех, кто направил материалы для
публикации.
Напоминаем, в 2020 году муниципалитетом МО пос. Лисий Нос в честь 75-летия Великой Победы вышла в
свет первая часть книги памяти «Бессмертный полк Лисьего Носа». Благодарим всех, кто присылал фотографии и рассказы о близких людях, внесших свой неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне.
Вечная слава героям! Вечная память павшим…

Вести Лисьего Носа
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НАША СЛАВА И ГОРДОСТЬ
Я родился за 1,5 года до начала
самой кровопролитной войны на
нашей планете в простой многодетной крестьянской семье, далеко
от больших городов, вблизи границы с Казахстаном, в Оренбургской
(Чкаловской) области. В силу своего
возраста я не помню ни начала войны, ни своего отца, ни даже конца
этой войны… Но отдельные яркие
события тех лет возникают в моей
памяти в виде сцен, очень похожих
на тусклые и редкие фотографии
нашего семейного архива. Вероятно, некоторые картины дополнялись подробностями из рассказов
моей мамы, старших сестер и брата,
и сейчас трудно, а иногда и просто
невозможно, отделить события собственной памяти от ощущений, привнесенных в мозг позднее. С возрастом я свыкся с этим явлением, привык к нему и даже благодарен ему,
так как в моем сознании выстроена
единая, целостная картина всей
глубочайшей трагедии своего рода,
своей страны и торжества Победы
над лихолетьем.
Когда погиб в бою мой отец, ему
было всего 38 лет, а моей матери –
32 года. А у них к тому времени родилось 7 детей! Позже, повзрослев,
я часто спрашивал маму: «А сколько
бы у вас родилось детей, если бы не

Год рождения 1904. Уроженец села Харьковка Акбулакского района Чкаловской (ныне Оренбургской) области.
Семья: жена Гордиенко Анна Григорьевна была награждена знаком «Матьгероиня». В семье было 7 детей.
На фронт призван 26.10.1941 года Акбулакским РВК Чкаловской области в качестве рядового повозочного взвода связи 2-го дивизиона. Воевал на СевероЗападном, 2-м Украинском фронтах.
Из наградных документов: «Гордиенко И. М. на фронтах войны с первых
дней… хорошо ухаживает за конем, помогает связистам прокладывать линию связи. За храбрость и мужество, проявленное в бою с немецко-фашистскими захватчиками, представлен к награде – медаль «За боевые заслуги»
13.03.1944 г.». В представлении к награждению от 10 сентября 1944 года:
«В бою 24.08.1944 г. в составе расчета уничтожил 2 станковых пулемета противника и из личного оружия – 7 вражеских солдат. Достоин награждения
Орденом “Славы” 3-й степени».
Но о наградах Иллариона Михайловича дети узнали уже в 2000-х годах на сайте «Память народа».
А в 1944 году Анна Григорьевна получила похоронку на мужа «2 октября 1944 г., проявив геройство и мужество, погиб. Похоронен с отданием воинских почестей в 200 метрах южнее деревни Гура-Марчу, уезд Румыния».
война?» Глаза моей мамы туманились, она тяжко вздыхала: «А сколько бы Бог дал, столько бы и родили…» Моей бабушке Наталье (маминой маме) Бог дал шестнадцать (!)
детей, достигших совершеннолетия.
Защищать Родину от врага встали мой отец, Илларион Михайлович,
его старший и младший братья –
Дмитрий Михайлович и Яков Михайлович, два брата моей мамы –
Леонид Григорьевич Бондаренко
и Иван Григорьевич, и два будущих

Прибыл в Красную армию в составе 8-го СП 20-й СД войск НКВД
в качестве командира отделения.
Участвовал в боях за оборону Ленинграда с 17.07.1941 г. по
05.05.1942 г. 14 ноября 1941 г. был
ранен в голову в районе Невской
Дубровки при наступлении. В документах ранение в голову названо «легким», – после лечения Виктор Александрович смог вернуться
в строй. Но всю оставшуюся жизнь
у отца из уха текла кровь, давление
было 240, сильно болела голова
и сердце.

зятя (мужья моих старших сестер) –
Дмитрий Александрович Мирошниченко и Георгий Терентьевич Митяев. Трое из них погибли в боях за
наше Отечество. Остальные залечили свои раны, отстроили дома, нарожали детей, внуков вырастили…
Самое яркое событие моего
Дня Победы – п
 риезд на короткую
побывку старшего брата моего отца – д яди Мити… Яркий, жаркий
день оренбургского лета, все мои
домочадцы: мама, старшие сестры

и брат – в поле, страда. Мы вместе
с моим младшим братом, босоногие, все в ципках и черные от загара робко рассматриваем незнакомого военного без погон и с большим солдатским вещмешком за
плечами. Вот он гладит своими
большими руками наши вихрастые
головы, снимает мешок, развязывает тесемки и достает две большие
плитки американского шоколада
в яркой упаковке и вручает их нам
с братом. Нетерпеливо разрываем

После Невской Дубровки и лечения в госпитале (госпиталь
находился в блокадном Ленинграде, на Васильевском острове)
с мая 1942 г. воевал в 54-м БАО
(отдельный батальон аэродромного обслуживания в составе 13‑й
воздушной армии) в должности
начальника РСБ роты связи. Личный состав БАО нередко принимал
бой, прикрывая отступающие части. По сухим записям в документах командира БАО‑54 Ращупкина:
«С работой справляется хорошо.
Отлично обслуживает авиационные полки, за что имеет множество благодарностей. Радиостанция
всегда находится в боевой готовности». Дошел с частями Красной
армии до Германии. В семье сохранился рубль, на котором Виктор
Александрович записывал название всех населенных пунктов, которые проходила его часть, которые освобождал от фашистов.

Награжден: медаль «За оборону Ленинграда», медаль «За взятие
Кенигсберга», медаль «За боевые
заслуги», медаль «За победу над
Германией» и другие уже послевоенные награды.
В 1949 году получил участок
в пос. Лисий Нос. Близко к местам,
где воевал и в финскую войну,
и в Великую Отечественную…
Много сил пришлось потратить на приведение в порядок
участка – з асыпать воронки, выкорчевывать пни, строить дом –
самый первый на ул. Промежуточной.
В семье было трое детей. Виталий, Лора (пережили блокаду),
после войны родилась Александра. Но на мирную жизнь Виктору
Александровичу было отпущено
совсем немного. В возрасте 58 лет
от скончался вследствие старого
ранения. Похоронен на Богословском кладбище.

Родилась 18 марта 1917 г. в г. Москве. В 1935 году вышла замуж и переехала на постоянное место жительства в Ленинград. В 1936 г. родился сын Виталий, а в 1938 – дочь
Элеонора.
Перенесла блокаду Ленинграда.
В сентябре 1941 года, как и большинство ленинградских женщин, работала на оборонительных сооружениях.
Затем на военном авиационном заводе «Пирометр» (Завод № 218).
20 октября 1942 года вместе
с заводом была эвакуирована на
Большую землю по Ладоге. Вместе
с заводом был эвакуирован и заводской детский сад, в который
ходили дети.
Эвакуация прошла в г. Раменское (в 42 км от Москвы), где

зубами бумагу, жадно надкусываем
плитки, замираем, дружно выплевываем горькую массу в пыль дороги, туда же летят и плитки лендлизовского угощенья…
Брат углядел в открывшемся
зеве вещмешка буханку белоснежного американского хлеба в поли
этиленовой упаковке, молниеносно
схватил его и жадно стал есть. Дядя
Митя бросился к нему с желанием снять ядовитую пленку с хлеба:
Виталик, думая, что хлеб у него желают отнять, бросился в бега и на
ходу продолжал поедать. Дядя бросился за ним, догнал, брат ничком
упал в пыль, продолжая грызть буханку… Старший брат моего отца,
прошедший всю войну от начала до
Победы, майор, вся грудь в орденах
и медалях, трясущимися руками
снимает полиэтилен с хлеба, а по
впалым щекам его мужественного
лица текут непрошенные слезы.
Такая она – Победа со слезами
на глазах.
Анатолий Илларионович
Гордиенко, 81 год (родился
20.01.1940 г.), ребенок войны,
кандидат наук, профессор
Государственного университета
морского и речного флота имени
адмирала С. О. Макарова. Тружусь до
сих пор, проживаю в п. Лисий Нос

Л. А. Держина продолжала работать в инструментальном цехе завода № 149 (правопреемник завода
№ 218).
Награждена медалью «За оборону Ленинграда».
После окончания войны вместе
с детьми вернулась в Ленинград,
работала в вычислительном центре при Ленинградском молокозаводе № 1. В 1952 г. родилась дочь
Александра.
В 1949 г. вместе с мужем Держиным В. А. приобрели участок в п. Лисий Нос, где Любовь Александровна постоянно проживала с 1968 г.
Ушла из жизни 24 мая 1992 г.,
похоронена на Богословском кладбище.

Александр Дмитриевич Руднев
Мой дед Александр Дмитриевич Руднев. Родился в Смоленской
области в 1909 году. Женился на
девушке Евдокии, с которой прожил длинную жизнь в пос. Рощино
Ленинградской области. У него родилось два сына. В 1941 году ушел
на фронт. Будучи шофером в автомобильной роте, обеспечивал своевременный подвоз горючего и боеприпасов для боевых самолетов,
а также возил хлеб в блокадный
Ленинград. В 1941 году при налете вражеской авиации был легко
ранен в правую руку. От лечения
в госпитале отказался и продолжал работать. В 1942 году, двигаясь
в колонне по Ладожскому озеру,
маневрируя скоростью, вывел машину с горючим из-под бомбежки. Получил осколочные ранения
в левую ногу. В 1943 году был демобилизован. Разыскал свою семью,
у него родилось еще трое детей.
В мирное время продолжал работать шофером в пос. Рощино.
За участие в боевых действиях
и пролитую кровь награжден медалями «За отвагу» и за «За победу
над Германией в ВОВ».

Анна Анатольевна Сторчилова

Вера Маслова

Любовь Александровна Держина (урожденная Казаринова)

В.А. Держин, А.В. Держина, Л.А. Держина в пос. Лисий Нос (Промежуточная улица), 1964 г.

7

Непрошенные слезы… Такая Победа

Илларион Михайлович Гордиенко

Виктор Александрович Держин
(31.10.1910–16.04.1968. Урож. г. Санкт-Петербург)
Призван в РККА 29.09.1932 г.
Петроградским РВК г. Ленинграда
в управление коменданта Московского Кремля – к урсантом учебного взвода. Командир стрелкового
отделения.
Уволен в запас 12.03.1935 г.
Прошел финскую войну по
мобилизации Петроградского РВК с 07.09.1939 г. по февраль
1940 г. командиром отделения
4552‑го стрелкового полка. Был ранен. Уволен в запас 20.02.1940 г.
Тем же РВК призван по мобилизации 17.07.1941 г. в звании сержанта.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
ЛИСЬЕГО НОСА
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Вести Лисьего Носа

МКУ «Лисий Нос» приглашает

П РИ М И Т Е П ОЗ Д РА В Л Е Н И Я!

ЧЕСТВУЕМ ЮБИЛЯРОВ
И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ
ПОСЕЛКА ЛИСИЙ НОС!

Скандинавская ходьба
• Вторник
• Четверг
• Начало в 12.00
• Адрес: пос. Лисий Нос, Морской пр., д. 3 (поликлиника)

Суставная гимнастика
• Вторник
• Четверг
• Начало в 10.00
• Адрес: пос. Лисий
ул.Боровая, д. 50 А

Нос,

3 ноября 70 лет исполнилось
Татьяне Васильевне Коньковой.

Инструктор Анна Геннадьевна Беляева
Телефон для справок +7 (921) 091-55-14

4 ноября 93-й день рождения отметила
Мария Павловна Черемонцева,
участник Великой Отечественной войны.

Подробную информацию вы можете узнать по телефону
или через сообщения в группе «ВКонтакте».
Занятия проводятся БЕСПЛАТНО.

5 ноября 91 год исполнился
Альфреду Андреевичу Гартману,
жителю блокадного Ленинграда.

vk.com/mku_ln

Чемпионами станут лучшие! Здоровыми будут все!

16 ноября 85-летний юбилей встретила
Элеонора Брониславовна Жилина,
ветеран труда.
13 ноября 70 лет исполнилось
Софии Викторовне Богдановой.
20 ноября 80-летие встретила
Екатерина Николаевна Скородумова,
ветеран труда.
27 ноября 95-летие отметила
Евдокия Дмитриевна Головко,
ветеран труда.
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!

БЛ А Г ОД А РН ОС Т Ь

ВЕДЕТСЯ НАБОР В
ГРУППЫ:

Спасибо за возможность
посетить театр!
Сотрудники детского сада «Родничок» выражают огромную благодарность
местной администрации МО пос. Лисий
Нос за замечательную возможность посещения Театра Комедии им. Н. П. Акимова (спектакль «Хитрая вдова»). Провели
прекрасно время, получили массу удовольствия и впечатлений. Игра актеров
была на высоте. Благодарим!
От имени коллектива – Е
 катерина
Ажмякова

Мы получили приятный подарок!
Осень – о
 ктябрь и ноябрь – пора наших домашних семейных
праздников: годовщина свадьбы старшего сына, дни рождения
и именин любимой внучки, невестки и мои. А буквально накануне 50-летнего юбилея супружеской жизни (уж не знаю – случайно или нет!) мы с женой получили приятный подарок. У нас
перед домом появилась очаровательная горная сосенка, а работник администрации поселка – В
 ера Николаевна – п
 оздравила
нас с юбилеем.
Приношу искреннюю благодарность за оказанное внимание,
а также выражаю пожелание успехов в вашей деятельности.
В. А. Ракицкий – ж
 итель поселка с 72-летним стажем
проживания в Лисьем Носу.
С признательностью присоединяюсь – Л
 . В. Ракицкая.

Запись по телефону:
8-921-091-55-14
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