Выпуск № 2 (289)
2 марта 2021 года

3

Л Ы Ж Н Я ЗОВЕ Т

Глава МО пос. Лисий Нос В.М. Грудников
в прямом эфире отчитался перед депутатами
и жителями о работе в 2020 году.

4
«Бессмертный полк Лисьего Носа»:
готовим к изданию второй том книги
памяти. Расскажите о своих Героях.
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Жители поселка приняли участие в традиционном спортивно-массовом мероприятии «Лыжня России»!
Протяженность лыжни – 3 и 5 километров. Самым возрастным участником стала наша любимая
лыжница Ольга Федоровна Унщикова, житель блокадного Ленинграда, член ветеранской организации
поселка Лисий Нос. 80 лет спорту не помеха!
Если позволят погодные условия, традиционный забег «Лыжня Лисьего Носа» состоится 6 марта, сбор
участников на пересечении Николаевского и Раздельного проспектов в 10:30, начало гонки в 11 часов.

ЗН А Й Н А Ш И Х
Они защищали небо Лисьего Носа
в годы Великой Отечественной войны:
продолжаем рассказы о летчиках.

6
Г.Н. Константинов: три мгновенья
из прошлого. Добрые истории о жителях
Лисьего Носа. Кто-то узнает себя.

7
Совет ветеранов поселка Лисий Нос:
о жизни, мечтах, увлечениях и золотом
времени «золотого возраста».

Газета «Вести Лисьего Носа» –
II место в VI конкурсе
местных и корпоративных СМИ
Санкт-Петербурга
и Ленинградской области!
Завершился традиционный ежегодный
«Фестиваль малой прессы», на котором
были подведены итоги VI конкурса местных и корпоративных СМИ Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Фестиваль
проходил в Доме журналиста, в фестивале
приняло участие 41 издание, в том числе
27 редакций муниципальных СМИ и 10 редакций корпоративных печатных изданий.
Фестиваль был приурочен к 75-летию СПбГУ и прошел при поддержке Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов
России и Комитета по печати правительства
Санкт-Петербурга.
По итогам конкурса газета «Вести Лисьего
Носа» заняла II место в номинации «Лучшая
работа с аудиторией».

П РИ М И Т Е П ОЗ Д РА В Л Е Н И Я!

ЧЕСТВУЕМ ЮБИЛЯРОВ
И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ
ПОСЕЛКА ЛИСИЙ НОС!
4 января 94 года исполнилось
Марии Михайловне Игнатьевой.
19 января 93-летие встретил
Борис Михайлович Смирнов.
22 января 70-летний юбилей отметил
Михаил Григорьевич Газукин.
2 февраля с 70-летием поздравляли
Татьяну Евгеньевну Скороходову.
9 февраля 80 лет исполнилось
Людмиле Адольфовне Шумило.
12 февраля 93-й день рождения встретила
Антонина Алексеевна Литовченко.
14 февраля 96 лет исполнилось
Елене Васильевне Захаровой.
20 февраля 90-летие встретила
Валентина Яковлевна Павлова.
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!
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Доклад главы МО пос. Лисий Нос В. М. Грудникова о деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования в 2020 году
Самоуправление
В 2020 году муниципальный
совет МО пос. Лисий Нос провел
18 заседаний. Принято 73 решения, связанных с исполнением
полномочий местного значения,
в том числе решением муниципального совета назначена на
вакантную должность главы местной администрации Людмила
Васильевна Тремасова, принят
отчет местной администрации
об исполнении местного бюджета в 2019 году, утвержден бюджет на 2021 год. Начиная с 13 мая
2020 года ведутся онлайн-трансляции заседаний муниципального
совета в сообществе «Лисий Нос
каждый день» в социальной сети
«ВКонтакте».
Представительным органом Лисьего Носа поддержан и ряд депутатских инициатив:
– добились проектирования
второй очереди канализирования
поселка (многоквартирных домов
Лисьего Носа) – к урирует вопрос
депутат Е. В. Хмелева;
– создана и действует комиссия
с участием общественности по урегулированию вопросов, связанных
с благоустройством пляжа «Морские Дубки»;
– получен обнадеживающий ответ от губернатора СПб по вопросу
передачи здания бывшего кинотеатра «Чайка» на местный уровень
для восстановления и дальнейшей
эксплуатации, работа продолжается – к урирует направление депутат
Д. В. Чайкин;
– на постоянном контроле работы «Мегамейд»;
– депутаты муниципального совета МО пос. Лисий Нос совместно
с представителем подрядчика и сотрудниками «Мегамейд» продолжают обследовать канавы, требующие прочистки и обеспечения тока
воды, – ответственные депутаты
О. А. Смирнова и Д. В. Чайкин;
– О. А. Смирнова также курирует вопрос взаимодействия с РЖД
по вопросам организации пешеходных переходов в районе Железнодорожной улицы Лисьего Носа
и близ кладбища в Горской.
В период самоизоляции, объявленной президентом в период
пандемии, сотрудники муниципального совета МО пос. Лисий Нос
безвозмездно передали личные
ноутбуки лисьеносовским школьникам из многодетных семей, чтобы ребята имели возможность обучаться дистанционно.
Депутаты муниципального совета выступили волонтерами и организовали доставку продуктовых
наборов наиболее незащищенным
жителям – ветеранам, пенсионе-

рам, многодетным семьям. По инициативе депутатов И. В. Иванченко
и С. Н. Куделина в здании муниципального совета установлен «Ящик
добра». Много неравнодушных
жителей приносят продукты, тем
самым помогают своим соседям,
которые оказались в сложной жизненной ситуации.
22 июля при активном участии
депутата И. В. Иванченко было организовано выездное флюорографическое обследование жителей,
любой желающий сможет сделать
флюорографию на территории поселка бесплатно.
Модернизирован официальный
сайт МО – поиск необходимой информации упрощен, появилась новостная лента.
В 2020 году муниципальным советом МО пос. Лисий Нос выпущено 26 номеров газеты «Вести Лисьего Носа» общим тиражом более
25 тыс. экземпляров.
В 2020 году Лисий Нос принял
участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Работали участковые избирательные комиссии
№ 1729 и 1730, выездные пункты
и надомное голосование с соблюдением всех норм безопасности.
Произошли изменения в ветеранской организации поселка.
В связи с кончиной председателя
совета ветеранов Н. Б. Киселевой –
исполнение обязанностей председателя было возложено на Людмилу Витальевну Пылаеву, ранее
занимавшую пост заместителя.

Исполнение полномочий
местного значения
Параметры местного бюджета
в 2020 году
План
Факт
(руб.)
(руб.)
Доходы
123 706 900 133 369 900
Расходы
130 744 700 106 033 500
Бюджет 2020 года был направлен
на решение приоритетных задач
местного самоуправления, включая
важнейшие направления по реализации вопросов местного значения.
За пять лет, в сравнении с доходами бюджета 2015 года, составлявшими 69 млн 171,4 тыс. руб., к 2020 году
рост доходов составил 70 %. В то
время как бюджеты иных муниципальных образований Санкт-Петербурга сокращались, в Лисьем Носу
доходы росли. Рост за год составил
порядка 10 млн рублей.
Содержание дорог и благоустройство
В структуре расходов местного
бюджета 2020 года наибольшую
долю составили работы по содержанию дорог и благоустройству

территории муниципального образования – э то около 70 % от общей
суммы расходов. В целом сумма
муниципальных контрактов в сфере благоустройства и содержания
дорог составила 62,94 миллиона
рублей. В расчете на одного жителя муниципального образования
затраты бюджета, направленные
на благоустройство, составили
9 тысяч 891 рубль.
Ремонт и содержание дорог
Выполнены:
– оперативный ремонт асфальтовых дорог, а также дорог с не
усовершенствованным покрытием:
ул. Майская – от ул. Деловой до ул.
Дмитриевской, ул. Новоцентральная, ул. Лесная, ул. Сосновая – от ул.
Высокой до Балтийского проспекта;
– механизированная уборка
дорог в зимний и летний период,
в том числе с применением дезинфицирующих средств;
– прочищено порядка 4 км
водоотводных канав, выполнен
ремонт трубопереходов на пересечениях: ул. Майская–Деловая;
Трудовой переулок; Кольцевая–
Лесная; Сосновая–Центральная
и Балтийский пр.; Мариинский пр.,
д. 33, и Центральная ул., д. 64–66.
В рамках благоустройства
Наиболее значимым реализованным проектом можно обозначить строительство скейт-площадки и волейбольного корта на
ул. Александровской. Общая площадь благоустройства составила

порядка 800 квадратных метров.
Установлено оборудование для
занятий скейтбордингом. На скейтплощадке – т вердое износостойкое
покрытие, на волейбольном поле – современное прорезиненное
основание. Выполнена окантовка
бордюрным камнем, установлены
стойки для волейбольной сетки.
Между двумя спортивными площадками проложена набивная
дорожка. В 2021 году предстоит
устройство живой изгороди из кустарника и газона, установка ограждения, уличной мебели.
Также произведены работы по
организации парковочных мест

по адресам: Раздельный проспект,
д. 54, Зеленый пр., д. 55, ул. Новоцентральная (у пляжа «Морские
Дубки»).
Выполнен текущий ремонт придомовых и дворовых территорий,
включая проезды и въезды по адресу: Раздельный пр., д. 13, д. 17 –
1597,3 тыс. руб., благоустройство
территории зеленых насаждений
общего пользования по адресу: ул.
Новоцентральная, д. 6/8.
Выполнен предпроект реконструкции Центральной площади
Лисьего Носа. Проведены работы
по проектированию спортивной
площадки на Морском пр., д. 17,
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уширению на улицах Новоцентральная и Кольцевая для обустройства парковки возле детского сада
и школы по просьбам жителей.
В 2021 году предстоит получить согласование.
Изготовлены и установлены мостики через водоотводные канавы,
дополнительные велопарковки,
выполнялся регулярный покос
травы. Большое внимание уделено уборке и содержанию детских
и спортивных площадок, зон отдыха, производилась дезинфекционная обработка поверхностей.
Завершен спил погибших деревьев в сквере у железнодорожной
станции Лисий Нос, аварийных
деревьев у бывшего кинотеатра
«Чайка» и по другим адресам. Работы производились по порубочным
билетам, полученным по результатам обследования, за счет средств
местного бюджета. Посажены новые деревья.
В осенний день благоустройства участники субботника привели
в порядок территорию вдоль Морского проспекта.
В канун Нового 2021 года приобретено дополнительное оборудование для новогоднего праздничного оформления поселка Лисий
Нос – система «Звездное небо»,
фотозоны – снеговик, часы, шар,
новые консоли и так далее.

Досуг
Бюджет 2020 года в плане проведения досуговых и праздничных
мероприятий имел социальную направленность. В связи с введением
режима повышенной готовности
в рамках противодействия распространению новой коронавирусной
инфекции многое пришлось перенести в онлайн-формат. Однако год
был насыщен мероприятиями для
разных категорий граждан, в том
числе для ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда.
В день полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады ветеранам были вручены
полезные подарки – тонометры,
а также хорошие продуктовые наборы и эксклюзивные настенные
календари «Трио» с видом памятника «Дорога Мужества». Ленинградскую Победу жители Лисьего
Носа отметили торжественными
митингами, которые прошли у памятника «Дорога Мужества» и на
кладбище в Горской у воинского
захоронения и у Поклонного креста, приняли участие в акции «Свеча памяти».
В феврале 2020 года ветеранам Лисьего Носа в числе первых
в Санкт-Петербурге вручили медали, посвященные юбилею Великой
Победы.
С апреля 2020 года и на протяжении всего периода объявленных
Президентом России нерабочих
дней и самоизоляции для старшего

поколения муниципалитетом Лисьего Носа осуществлялась развозка
продуктовых наборов наиболее
незащищенным категориям жителей поселка – пенсионерам, многодетным и нуждающимся семьям.
В преддверии празднования
75-й годовщины Великой Победы
сотрудники и депутаты муниципального совета МО пос. Лисий
Нос поддержали акцию «Георгиевская лента». Провели акцию
«Бессмертный полк Лисьего Носа»
онлайн, поздравили ветеранов
с Днем Победы персональными
концертами, провели массовые
онлайн-акции «Песни Победы»,
«Стихи Победы», «Окна Победы».
Лисий Нос стал участником Всероссийской акции «Голубь мира» – ровно в 12 часов 9 Мая под
колокольный благовест Князь-Владимирской церкви участники выпустили в небо белоснежных голубей.
Провели акцию «Сад Победы», высажено 75 саженцев кустов и деревьев ценных пород на пересечении
улиц Новоцентральной и Электропередач. С привлечением благо
творительных экологических организаций провели акцию «Сад для
ветерана», благодаря которой были
высажены деревья на придомовых
территориях участников Великой
Отечественной войны и жителей,
отмеченных медалью «За оборону
Ленинграда».
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.
В преддверии Нового года от
имени органов местного само
управления ветеранам были вручены новогодние подарки – пульсоксиметры и другие приятные мелочи.
Огромное значение уделено патриотическому воспитанию: издана
книга «Бессмертный полк Лисьего
Носа», переиздана книга «Лисий
Нос в названиях и судьбах» с дополнениями.
В 2020 году, несмотря на ограничения, удалось провести ряд
выездных экскурсий для жителей
и поездок в театры.

Опека и попечительство,
профилактика асоциального
поведения
Сохранилась тенденция социальной политики органов местного самоуправления по усилению
борьбы с детской и подростковой
беспризорностью и безнадзорностью, путем обеспечения граждан,
взявших на воспитание детей,
оказавшихся без попечения родителей, гарантированной государством помощью, а также дополнительными мерами, например,
помощью в организации досуга
детей и подростков (7 опекаемых
детей).

Изданы листовки по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, наборы с информацией
по профилактике незаконного потребления наркотических средств,
включающих в себя пакеты, календари трех видов, а также блокноты.
В канун Нового года воспитанники детского сада и учащиеся начальных классов получили от муниципалитета Лисьего Носа сладкие
подарки.

Достижения
Газета «Вести Лисьего Носа»
в 2020 году дважды занимала призовые места на конкурсах СМИ:
2-е место среди муниципальных,
районных и корпоративных СМИ
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, и 3-е место в конкурсе
муниципальных и районных СМИ
Санкт-Петербурга.
В конкурсе Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга на лучшую организацию работ
по военно-патриотическому воспитанию граждан в 2020 году наше муниципальное образование
стало дипломантом сразу двух номинаций: второе место за лучшие
материалы издательской деятельности – книги «Лисий Нос в названиях и судьбах» и «Бессмертный
полк Лисьего Носа»; и третье место
за представленный в презентации
Музей «Из истории поселка Лисий
Нос и школы».
Второе и третье места в конкурсе Совета муниципальных образований на лучшую организацию
физкультурно-оздоровительных
мероприятий для лиц пожилого
возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья
и лучшую организацию работ по
развитию на территории муниципального образования физической
культуры и массового спорта заняло МКУ «Лисий Нос».
Акции муниципального совета
по сбору макулатуры в обмен на
саженцы также признаны лучшими
и отмечены дипломом экологического движения «Круг жизни».

Пока отсутствуют официальные
итоги, но по предварительным
данным можно сказать, что по результатам мониторинга социальноэкономического развития внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга Лисий Нос
уверенно лидирует среди муниципальных образований в категории
«Поселки», занимая первую строчку
рейтинга.

Проблемы в сфере благоустройства территории
«В связи с изменением действующего законодательства в сфере
благоустройства и полномочий местного значения перед органами местного самоуправления встала следующая не решенная пока
проблема, требующая внимания исполнительных и законодательных органов государственной власти: законность благоустройства
территорий, не являющихся внутриквартальными.
Поскольку основной застройкой территории Лисьего Носа являются частные домовладения, внутриквартальных территорий
фактически не выделено, а значит, муниципалы не имеют права
на законных основаниях расходовать средства местных бюджетов на благоустройство вне внутриквартальных зон. Однако эти
территории требуют и уборки, и содержания, и благоустройства,
и ремонта уже существующих мест отдыха, детских и спортивных
площадок и оборудования, установленного на них.
Как показала прошедшая в Лисьем Носу проверка Контрольносчетной палаты Санкт-Петербурга, расходование средств на эти территории контролирующими органами признается неправомерным.
По сути, получается, что у Лисьего Носа есть только две внутриквартальные территории (на Раздельном проспекте, близ многоквартирных домов), на которых муниципалы вправе производить работы.
Надеемся, законодательный пробел будет устранен, ведь отказ
от работ по благоустройству территории поселка ударит по благополучию населения, скажется на санитарном состоянии Лисьего Носа», – выразил обеспокоенность глава МО пос. Лисий Нос
В.М. Грудников.
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Летчик, опередивший звук и время

Иван Тимофеевич Иващенко являлся одним среди лучших – блестящим воспитанником 26-го Гвардейского истребительного авиационного полка (аэродром Горская),
удостоенным высокого звания
Героя Советского Союза 5 марта
1948 года.
Свой путь в авиацию он нашел
в возрасте достаточно зрелом даже по нынешним меркам – почти
в 30 лет. Родился в 1905 году в кубанской станице Усть-Лабинская.
Бедность и жизненные неурядицы в тяжелейшее время Гражданской войны привели семью Ивана в большой город – Краснодар
(Екатеринодар), где, казалось, было
легче выжить. В это тяжелое и неспокойное для всей России время
началась трудовая жизнь подростка. Ни о каком выборе будущей
профессии речь не шла. Работал
там, где брали, – чернорабочим на
постоялом дворе, рабочим на мыловаренном заводе, подмастерьем
на обувной фабрике, подручным на
химическом заводе.
В 1927 году Иван был призван
в РККА кавалеристом-красноармейцем. В 1932 году окончил

2 курса Кубанского сельскохозяйственного рабфака, а с мая
1932 года – в новь в армии. Далее –
поступление в Луганскую военную
авиационную школу летчиков, а далее – на курсы командиров звеньев в Качинскую военную авиационную школу.
С 1935 года, прилежно пройдя
две лучшие школы – Л уганскую
и Качинскую, отлично подготовленный летчик-истребитель Иван
Иващенко безупречно служит
в ВВС РККА сначала в должности
командира звена в Забайкальском военном округе, а затем –
заместителя командира и командира авиационной эскадрильи
в Ленинградском военном округе.
В марте–апреле 1938 года под
Ленинградом, в Горелово, был
сформирован 26-й истребительный авиационный полк, позже,
уже во время войны, одним из
первых ставший Гвардейским
и базировавшийся время от времени и в самый тяжелый период
первой блокадной зимы 1941–
1942 гг. в Лисьем Носу, в Горской.
Именно в этот, наш лисьеносовский полк и был переведен командиром эскадрильи перед началом финской кампании летчик
Иващенко. Учитывая отличную
летную подготовку и жизненный
опыт, думается, что Иван Тимофеевич сразу стал одной из заметных фигур – л етных командиров
полка.
Ноябрь 1939 года, как преддверие большой войны, начался
с участием именно 26-го ИАП.
Для летчиков-истребителей
новая война оказалась войной
на выживание не только в воздухе, но и на земле. Стояли жуткие морозы, порою нисколько не
уступавшие будущим страшным
блокадным. Страдали не только люди, но и техника. Самолеты отказывали, иногда в самый

неподходящий момент, не имея
возможности подчиняться железной воле людей. Трудно представить, как все-таки летали летчики
в таких жестоких условиях, не
защищенные хотя бы сносными
фонарями кабины. А как воевали?
Ведь приходилось и воевать. Даже И‑16 – самый современный из
советских истребителей, на котором сражался и комэска Иващенко, сильно отставал от требований времени и совсем не отвечал
«боевым» условиям. К счастью,
серьезных воздушных схваток
не было, происходили лишь единичные столкновения в воздухе.
Летали в основном на прикрытие
своих наземных войск, буквально
вязнувших в карельских снегах.
До сих пор мы очень мало говорим и немного знаем о правдивых деталях финской кампании,
как долго называли ту малую
опять же в сравнении, но по-своему страшную, «несправедливую»
войну окрепшего Советского Союза во главе со своим вождем Иосифом Сталиным. Мало говорим,
словно остерегаясь самого слова
«война». Не знаем и деталей боевых действий летчика-командира
Иващенко.
В целом и здесь комэска Иващенко оказался лучшим из лучших и был награжден своим первым боевым орденом – Красного
Знамени (07.04.1940). В этом же
1940 году боевой командир эскадрильи направлен для дальнейшего прохождения военной службы в Московский военный округ.
Впереди открывалась заманчивая
перспектива командной карьеры
строевого летчика. Но оставался
еще один шаг. Став отличным истребителем, можно попытаться
стать летчиком-испытателем.
Взяв на себя «дополнительные» риски в испытаниях, доводке новых воздушных машин, ис-

пытатель, добросовестно выполняя эту тяжелую работу, сокращает риски для строевых военных
летчиков. А главное, облегчает
им решение задач воздушных
боев – з авоевание превосходства в воздухе над противником.
И Иван становится летчиком-испытателем на одном из московских авиазаводов (№ 24). Конечно
же, испытывал так необходимый
авиационной промышленности
новый мощный двигатель АМ‑37.
В конце июня 1941 года грянула
новая война, и уже совсем другая.
Так внезапно и так драматично
для авиации, что Иван не смог не
уйти на фронт – снова стал летчиком-истребителем.
Первые три месяца войны –
на фронте, с июля по сентябрь.
Летчик 2‑й отдельной истребительной авиационной эскадрильи ПВО г. Москвы нес ночные
боевые дежурства на столичном
Центральном аэродроме. Одним
из первых освоил новый истребитель МиГ‑3. И каждый день, и каждая ночь воздушных дежурств
и нередких сражений в воздухе
приносили ставшее уже привычным удовлетворение – о н, военный летчик и сын Кубани Иван
Иващенко, на своем единственно
верном месте – з ащитника любимой советской Родины, своей любимой семьи.
Но вот приказ. Кто-то должен
воевать, а кто-то испытывать самолеты, выпуская их в большую
летную жизнь. Такое доверяется
лучшим. Иван снова оказался заводским летчиком-испытателем.
Трудился на разных авиазаводах,
давая путевки в жизнь серийным
штурмовикам Ил‑2, серийным истребителям Як‑9. И безусловно,
внося бесценную частичку своего
нелегкого труда в каждый сбитый
вражеский самолет, уничтоженный коллегами летчиками-истре-

бителями. Годы ответственной
и рискованной до предела летноиспытательной работы, службы
днем и ночью, годы беззаветного
служения выбранному делу.
С августа 1945 года, когда война закончилась долгожданной
Победой и стало полегче с выпуском самолетов на авиазаводах,
летчик-испытатель Иващенко
был переведен в знаменитый испытательный центр страны ОКБ
Микояна. Здесь Ивану Тимофеевичу довелось принять непосредственное участие в испытаниях
многих лучших истребителей того
времени: И‑250 (1946 г.), МиГ‑9М
(1947 г.), МиГ‑15П (1949 г.) и, конечно же, МиГ‑17.
Реак тивный ис требитель,
впервые опередивший не только
звук – з агадочный барьер, многим казавшийся тогда непреодолимым для самолетов, первый
советский истребитель, намного
опередивший по своим тактикотехническим характеристикам
послевоенное время МиГ‑17 опередил свое время. Получается,
что и летчик Иващенко вместе со
своим детищем оказался впереди
своего времени.
17 марта 1950 года Герой Советского Союза, гвардии подполковник Иващенко погиб в испытательном полете на реактивном
истребителе МиГ‑17 в возрасте
44 лет. Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны 2-й
степени (посмертно), медалями.
Светлая память Герою, славному защитнику советской Родины,
достойному воспитаннику 26-го
Гвардейского истребительного
авиационного полка, представителю двух родственных летных
профессий – л етчика-истребителя и летчика-испытателя.
В. В. Волошин

Моя семья в Великой Отечественной…
Хочу рассказать об участии
моей семьи в Великой Отечественной войне. Наша семья до
войны – прадед Егор Макарович
Козлов и Мария Ивановна Козлова жили в г. Пушкине, откуда вынуждены были эвакуироваться
в г. Ленинград при занятии Пушкина фашистами. Всю блокаду
прожили в Ленинграде. В Лисий
Нос, где было много их родственников, переехали после окончания войны и купили дом на Центральной улице. В семье было двое
сыновей – А
 лексей и Николай.
Алексей Егорович Егоров,
07.09.1916 года рождения, призван Пушкинским РВК Ленинграда
09.08.1941 года. Служил в составе
10 дивизии 62 стрелкового полка
в первом пулеметном батальоне,
участвовал в боях в районе Петергофа–Ораниенбаума, где 01.09.1941 года получил легкое ранение. Остался
в строю, и 15.09.1941 года был тяжело ранен. После излечения продолжил службу киномехаником до
конца войны. Неоднократно поощрялся командованием, имеет государственные награды:
– медаль «За боевые заслуги»;

– медаль «За оборону Ленинграда»;
– медаль «За Победу над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.».
После окончания войны всю
жизнь проработал преподавателем в ПТУ № 16 города Ленинграда.
Скончался в 1978 году.
Николай Егорович Козлов,
15.11.1919 года рождения, призван Пушкинским РВК Ленинграда
29.12.1939 года. Пропал без вести
в 1941 году под Минском. Брат всю
жизнь искал информацию о нем,
и только в наше время, после открытия архивов, стала известна
его судьба. 5 июля 1941 года он
попал в плен. Находился в лагере
Шталаг II в Польше, в г. Чарне. Погиб 18.10.1941 г.
Мой второй дед Антон Федорович Балакирев, 14.07.1923 года
рождения, призван Тыгдинским
РВК Читинской обл. 24.08.1941 года.
Служил в 126-м отдельном полку
связи Воронежского фронта. Неоднократно был ранен. Освобождал
города: Воронеж, Рыльск, Глухов,
Конотоп, Бахмач, Нежин, Киев, Коростень, Владимир-Волынский,
Червоноармейск, Черняхов, Радомышль, Коростышев, Казатин,

Егоров Алексей Егорович

Козлов Николай Егорович

Балакирев Антон Федорович

Сквира, Житомир, Шепетовка,
Ямполь, Шумск, Острополь, Тарнополь, Львов, Дембица, Краков,
Глейвиц, Хжанув, Катовице, Беутен, Нейссе, Леобшютц, Штреллен,
Рыбник, Ратибор, Опава, Моравска-Острава, Оломоуц, Прага. После войны служил в г. Кенигсберге-Калининграде, в последствии
окончил Военную академию связи

имени Маршала Советского Союза С. М. Буденного в г. Ленинграде
и продолжил службу командиром
полка связи в Архангельской области. Ушел в отставку в звании полковника в 1968 году. Неоднократно
поощрялся командованием, имеет
государственные награды:
– 2 медали «За боевые заслуги»;
– медаль «За отвагу»;

– 2 ордена «Красной Звезды»;
– орден «Отечественной войны
I степени»;
– 2 ордена «Отечественной
войны II степени»;
– медаль «За Победу над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.».
Скончался в 1991 году.
Я горжусь своими предками.
Алексей Балакирев

Вести Лисьего Носа
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Комэска Молтенинов

Наш очередной рассказ посвящен Николаю Георгиевичу Молтенинову, славному летчику-истребителю 26-го Гвардейского
истребительного авиационного
полка, защищавшего подступы
к блокадному Ленинграду, прикрывавшего своими надежными
крыльями и наш родной Лисий
Нос, также стоявший на страже
великого города.
Летчик-истребитель, мастер
ночного неба Ленинграда Николай
Молтенинов – о
 дин из малоизвестных и потому скромных героев
военного времени. Прожил всего
25 лет, но каких! Он не стал Героем
в полном смысле слова, бюрократическом смысле рутинных официальных награждений. Просто не
успел, погиб в самом расцвете сил.
Он был талантлив, бескорыстно самоотвержен, необыкновенно
предан своему благородному делу

и безусловно способен защищать
и защитить ленинградцев – с овсем
беззащитных жителей блокированного и окруженного беспощадным
врагом города. Защитить и ночью.
Задача в то время нерешаемая истребителями. Таков был ночной
истребитель Николай Молтенинов.
Родившись в 1918 году в Петро
граде, он оказался в поколении
многих молодых людей, страстно
увлеченных романтикой потрясающих первых побед и рекордов
молодой советской авиации. Николай без сомнений выбрал Борисоглебское летное училище. Путь
будущего достойного защитника –
отличного военного летчика в неотвратимой и страшной войне. До нее
оставалось всего несколько лет.
В 1939 году он – у же в строю
в составе 8-го ИАП, в Монголии, на
реке Халхин-Гол. Обретение бесценного боевого опыта стремительно и успешно состоялось. Николай много летал, воевал на И‑16 –
лучшем истребителе того времени.
В небесной схватке с японским летчиком оказался сбит, но, главное,
удачно выпрыгнул с парашютом.
В результате приобрел важный
опыт выживания на войне. Орден
Красного Знамени. Настоящая война была впереди, страшная война,
когда рушится не только мирная
жизнь, но и само понимание жизни.
Сначала нужно было защитить
Москву: туда, в Московскую зону
ПВО, и был направлен наш герой.
Воевал много и достойно, за что
был награжден медалью «За оборону Москвы». Москву отстояли!

Потом – блокированный 8 сентября и уже страдающий все больше от вражеских бомбардировок
Ленинград. На выручку города
были отобраны лучшие летчики
страны, среди них – истребитель
Молтенинов. С октября 1941 года
командир звена лейтенант Молтенинов – в составе хорошо знакомого нам и передового авиационного
полка – 26 ИАП, нашего лисьеносовского полка истребителей, стоявшего на защите западных рубежей нашего города.
Летал Николай уже на новейшем
МиГ‑3, прекрасно приспособленном для ночной защиты ленинградского неба от вражеских бомбардировщиков Ю‑88 и Хе‑111. Именно на
них делал поначалу главную ставку
Гитлер в уничтожении сражающегося города. «Стереть с лица земли», – так было решено в ставке
безумного вождя фашистов еще
в июле 1941 года.
Но вот прибыл на Ленинградский фронт летчик Молтенинов,
а с ним и другие славные летчики,
составившие первую в истории
войны эскадрилью ночных истребителей, уничтожившую в короткий срок в ночных воздушных боях
13 вражеских бомбардировщиков
и спасшую тысячи жителей города
от неминуемой смерти. Таков их
вклад в коллективный подвиг военных летчиков-истребителей.
26 февраля 1942 года один из
лучших – 
лейтенант Молтенинов
был награжден орденом Красной
Звезды. С декабря 1941 года он уже
заместитель командира эскадрильи,

а с начала 1942 года – к омандир эскадрильи ночных истребителей. Справедливая оценка личных заслуг. На
его личном счету скоро будет 2 сбитых вражеских бомбардировщика.
Пришло и настоящее публичное
признание. 24 октября 1941 года
появился на свет рисунок замечательного художника-фронтовика
Яр-Кравченко «Летчик орденоносец Н. Молтенинов ночью зорко
охраняет Ленинград с воздуха»,
сразу ставший фронтовой открыткой в серии «Летчики-истребители
в боях за Ленинград». Герой с плаката. Летчика стали узнавать.
Дальше Николай Георгиевич не
только воюет, но и пишет в главную
фронтовую газету «Сталинский сокол». Статья «Ночная атака в воздухе» рассказывает, как правильно
побеждать в ночном бою. Один из
бомбардировщиков – Ю ‑88 – был
сбит Молтениновым ночью 14 июня 1942 года, в разгар белых ночей,
в районе Сестрорецка. В статье
сосредоточены ценные выводы
о специфике первых ночных схваток с врагом. Коротко, доходчиво
и внятно. Что любопытно, некоторые советы актуальны и сегодня,
в век совершенно другой авиации!
Но главное дело летчика – защита Родины в небе. И он защищал. Очередной орден как неоспоримое свидетельство подобных
заслуг летчика – О течественной
войны I степени. А дальше – о
 рден
Александра Невского, редкий, весомый не только среди летчиков.
А нашему герою всего лишь 24 года! Интересна формулировка из

наградного листа: «С первых дней
войны с озверелыми бандитами немецкого фашизма смело и отважно
защищает нашу Родину…».
Инструкторские таланты Николая Георгиевича привели его в июне 1943 года к назначению инспектором по технике пилотирования
2-го Гвардейского истребительного авиационного корпуса, в составе которого был и родной уже
26-й ГИАП. К моменту назначения
эскадрилья Молтенинова сбила
36 самолетов противника, потеряв
только 7 своих.
Жизнь талантливого авиационного командира оборвалась
буквально на взлете. Сухая формулировка: «Погиб при исполнении
служебных обязанностей». Судьба
свела сразу двух героев войны –
бывшего командира 26 ГИАП подполковника Г. Г. Петрова и майора
Н. Г. Молтенинова в последнем полете, полете в вечность на безобидном, казалось, учебно-тренировочном самолете-трудяге УТ‑2. Трудно
сказать, что произошло в воздухе
в районе поселка Ропша Ломоносовского района, да и столь ли важно… 13 июня 1944 года не стало
двух героев страшной войны – Героя Советского Союза летчика-истребителя Петрова и «не успевшего» получить это высочайшее
звание летчика-истребителя Молтенинова. Его личный счет к этому
времени составил 10 сбитых самолетов противника. Вечная слава!
В. В. Волошин,
ветеран ВС СССР,
бывший летчик-истребитель

Арсений Григорьевич Коровко
Мой отец, Арсений Григорьевич Коровко, родился в 1902 году
и прошел (с его слов) три войны:
Гражданскую, финскую кампанию и Отечественную. Распространяться о войне очень не
любил, но мы, тогда еще дети,
все-таки подслушивали разговоры взрослых, когда к отцу приезжали бывшие сослуживцы.
Говорили, что была очень суровая зима в финскую кампанию,
которая усугубляла и без того тяжелые условия. Кто курил – того
«кукушки» (снайперы финские) легко выслеживали и убивали. А еще
действовали лыжные финские
батальоны, которые ночью тихо
подъезжали и вырезали спящих
бойцов.

В центре кадра в белой гимнастерке – Арсений Григорьевич Коровко

Информация из архивных
фондов
Арсений Григорьевич Коровко родился 2 марта 1902 года.
Место рождения: Белорусская
ССР, Витебская обл., Меховский
р-н, Солодухинский с/с, д. Круглекии. Из картотеки моряков
следует, что служил он краснофлотцем в 284-м стрелковом
полку 123-й дивизии. Призван
на фронт Приморским РВК Ленинградской области. Поступил
на службу 21 сентября 1941 года. 1 апреля 1942 года был ранен, но уже 14 апреля вновь отправился на фронт. Дата окончания службы: 25.09.1945 года,
штаб ЛВМБ БФ.

Из своего детства помню пленных немцев, которые строили дорогу на Земской улице (теперь Ленинградское шоссе), в Каупилово. Видимо, им не хватало еды, и они носили
по домам свои поделки: акробатиков, стульчики детские и так далее,
и меняли их на хлеб или картошку.
Возили немцев на работу на открытых полуторках, и один военный
сидел на борту, машину тряхнуло, и
он упал и разбился насмерть – наши
женщины его очень жалели, что его
семья не дождалась.
В октябре 1945 года отца откомандировали в Лисий Нос восстанавливать подсобное хозяйство, и
он присмотрел домик на Земской
улице и купил. Так мы всей семьей оказались с 1945 года в Лисьем
Носу.

Арсений Григорьевич – самый высокий
на фото. И совсем юный.
Отец имеет награды:
• медаль «За оборону Ленинграда»;
• медаль «За Победу над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.»;
• нагрудной знак «Отличник Военно-морского флота», 1944 г.
Людмила Арсеньевна Пирог

Присылайте истории о своих Героях
на электронную почту
msmoln@mail.ru
с пометкой
«Бессмертный полк
Лисьего Носа» – 
и ваш рассказ войдет во
второй том книги памяти!
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ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ

Тысячи километров разделяют
поселок Лисий Нос и населенный
пункт в Кемеровской области, Таштагол. Эти два поселка (в 60‑е
годы Таштагол получил статус города) связала судьба человека.
В далеком сибирском местечке,
в суровое военное лихолетье,
2 марта 1942 года родилась Людмила Кирилловна Никитина (в девичестве Сафонова). Родилась в семье
старшего железнодорожного мастера. К счастью, над малышкой не
рвались снаряды, не свистели пули. Фронт был далеко. Каждое утро
отец девочки проходил пешком
40 километров, проверял состояние железнодорожного полотна.
Работал для фронта, во имя Побе-

ЗАПИСКИ КРАЕВЕДА

Сейчас как никогда много говорят о добре и милосердии. А что
было раньше? При некоторых неудачах и трудностях мы умудрялись
сохранять доброжелательность
к окружающим. Спешили на помощь, но не придавали почему-то
своим «добрым делам» никакого
значения, а динамичная юность
выбрасывала эти эпизоды из памяти, как нечто, не стоящее внимания.
Как-то после 2000 года я в Лисьем Носу сел в электричку, следующую в Ленинград. Народу было
немного, и я выбрал свободное
место у окна. Напротив села приятная женщина. Достал книгу, начал читать, но не пошло, и я ушел
в воспоминания. За окном замелькали знакомые места. Вот дорога
к «трем камням» Финского залива,
Ольгинский кемпинг, где когда-то
работала буфетчицей моя знакомая. Мелькнул двухэтажный желтый дом, где жила моя школьная
учительница английского языка.
Я обратил внимание, что попутчица внимательно меня рассматри-

Вести Лисьего Носа

Вспоминая о коллеге и друге…
ды. Кирилл Антонович Сафонов за
героический труд награжден знаком «Отличный путеец» и орденом
Ленина.
Нелегким было детство Людмилы Кирилловны, как и у всех детей
войны. Но, главное, росла в дружной большой семье. Подрастая, маленькая Людмила с замирающим
сердцем слушала рассказы отца
о войне. Родители рассказывали
девочке, которая росла доброй
и отзывчивой, о родном крае. Красота местности завораживала своей силой. Высокий кедр и могучие
ели и сосны, необычный широкий
разлив реки, что была недалеко от
дома, заложили в девочке глубокое
уважение к малой родине.
Но судьба определила иное место жительства. После окончания
школы и педагогического института встретила любимого человека.
Вышла замуж, в любви и согласии
прожили долгую и счастливую
жизнь. Вырастили двух дочерей,
которые подарили внука Артема
и внучек Алису и Анастасию. Дочери, Светлана Валерьевна и Лариса Валерьевна, стали, по примеру
любимой мамы, педагогами. Все
долгое время работали в нашей
школе. Сложилась педагогическая
династия, о которой знают многие
жители нашего поселка.
Валерий Павлович Никитин, глава семьи, по профессии строитель.
Занимал ответственные посты на

стройках страны. Семья следовала
за ним. Таким образом объездили почти всю Россию с запада на
восток и с востока на запад. Впечатлений хватало, но и трудностей
тоже. Меняли место жительства,
дочери – школу, а Людмила Кириллов – на работу. Свою любимую
работу учителя. Преподавала русский язык и литературу, занимала
руководящие должности. Среди
них и профессора педагогической
кафедры. Но самой любимой была
должность учителя. Любила Людмила Кирилловна детей какой-то
особенно материнской любовью.
По ее воспоминаниям, росла сама
среди любви, доброты и заботы.
Была очень добрым человеком.
А только добрый человек воспитывает в доброте и воспитает доброго. Только отзывчивый воспитает
отзывчивого. Счастливый вырастит счастливого. Судьба подарила
Людмиле Кирилловне и счастье,
и доброту, любовь и заботу родных
и близких, уважение друзей.
Людмила Кирилловна прошла педагогический путь длиною
в полвека. Награждена грамотами,
благодарностями и дипломами
от школьного до всероссийского
уровней. Имеет высокую государственную награду – почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Человек широкого кругозора, высокообразованный, профессионально грамотный,

а главное – добросердечный и отзывчивый. Такой помнят Людмилу
Кирилловну ученики и коллеги.
С приходом педагога в нашу
школу, как будто яркий факел легендарного Данко вспыхнул и зажег всех необычным огнем творчества. Людмила Кирилловна как
опытный методист и творчески
одаренный учитель открыла новые
возможности для развития детских талантов и способностей. Под
ее руководством стала выходить
в школе газета «Станция». Теперь
номера газеты переданы в школьный Музей «Из истории поселка Лисий Нос и школы». Выросли авторы
заметок, подросли новые, а вклад
учителя остался в памяти.
Конференция «Мир. Земля. Вселенная» была организована учителем с особенной ответственностью. Вскоре от научно-практической конференции регионального
уровня поднялась до всероссийского. Таких конференций на базе
школы состоялось 15. Цена этого
мероприятия очень высока. А учителю-организатору – незабываемая память. Память о замечательном педагоге осталась в сердцах
учеников. За годы работы их было
много, сотни.
В последний путь приехали
проводить любимого учителя уже
немолодые бывшие ученики из
Ульяновска. Среди выпускников
Людмилы Кирилловны был и депу-

тат муниципального совета МО пос.
Лисий Нос Станислав Николаевич
Куделин. От имени одноклассников
сказал при прощании трогательные слова в адрес педагога.
Коллеги по школе Ольга Ивановна Павлова, Олеся Викторовна
Медведева, Анна Алексеевна Вешнева, Элеонора Ренатовна Кривкина, Вера Яковлевна Ремжина,
Марина Леонидовна Тумаркина,
Лидия Вячеславовна Попова, Екатерина Рудольфовна Палецкая, Ольга
Станиславовна Пикичева, Наталия
Ивановна Воинова, Раиса Брониславовна Прядильщикова, а с ними все работавшие с Людмилой
Кирилловной, вспоминают ее как
удивительного человека, умеющего расположить к себе. Человека,
от которого можно было получить
и мудрый совет, и помощь, и одобрение, и поддержку.
В 2012 году Людмила Кирилловна Никитина была удостоена
звания «Почетный житель поселка
Лисий Нос».
Ушел из жизни учитель. Учитель
с большой буквы. Светлая память
человеку, оставившему добрый
след памяти среди учеников, родителей учащихся, коллег и жителей
Лисьего Носа.
С глубоким уважением
к памяти педагога и от имени
администрации и трудового
коллектива ГБОУ СОШ № 438 –
Лидия Валентиновна Скобелева.

Три мгновенья из прошлого
вает. Я тоже посмотрел на нее, но,
как ни старался, не смог признать
в ней знакомое лицо. Я не знал, что
и подумать. Через некоторое время она тихо спросила:
– Извините за беспокойство. Вы
не помните меня?
Я еще раз внимательно посмотрел на соседку, перебрал в голове
прошлые образы, но вспомнить не
смог.
– Простите, но я, к сожалению,
очень редко бываю в Лисьем Носу
и не могу вас признать, – о
 тветил я.
Она понимающе кивнула и пояснила:
– Это и понятно. Через 40 лет
мы до неузнаваемости изменились.
Вы, наверное, не забыли, как в школе № 436 в 1957 году учеников принимали в пионеры? Мероприятия
обычно были приурочены ко дню
рождения В. И. Ленина, дню комсомола или 7 ноября, 1 мая. Мы были
в белых фартуках и с бантами. Открывал линейку директор, а учителя показывали нам путь истинный.

А затем строили кандидатов в пио
неры. Подходили старшеклассники
с галстуками на вытянутых руках
и по команде завязывали их на наших шеях. Случайно получилось
так, что вы оказались напротив
меня и вручили мне галстук. Ввиду
торжественности момента я вас запомнила. Конечно, если бы не случайные встречи в прошлом, сегодня я вас бы не признала.
Я был одновременно и удивлен,
и поражен памятью собеседницы.
– Да, но я, к своему стыду, не
помню, кому я вручал галстук, – о
 тветил я.
Мы разговорились. Обменялись впечатлениями о прошлом,
посетовали о настоящем, и в Новой Деревне она сошла. Наверное,
она была разочарована невниманием к себе. Ведь у нее прием в пионеры остался праздником с моим
участием. А я ничего не помнил!
Полагаю, что этот образ был стерт
из прошлого! Расстались, не познакомившись.

Лет 10 тому меня в «Скайпе» нашла женщина. В результате ознакомительной беседы установили, что
в школьную пору она проживала
в Лисьем Носу на углу Мариинского проспекта и Центральной улицы,
у церкви, в двухэтажном кирпичном доме, и училась в 5-м классе
школы № 439.
На одной из школьных перемен она случайно упала и вывихнула голеностоп. Боль, крики
и слезы. Ребята от неожиданности не знали, что делать. Учительская в школе была на втором
этаже, и из взрослых быстрее
всех появилась уборщица. Я был
среди любопытствующих, и она
схватила меня за руку и заорала: «Что уставился, бери на руки,
тащи в медпункт. Знаешь, где?»
Я кивнул, аккуратно взял на руки
травмированную и понес. В медпункте меня встретили на крыльце и забрали ношу. Я учился
в 8-м классе, и этот эпизод тоже
прошел для меня незаметно.

Нашедшая меня женщина рассыпалась в благодарности за оказанную прошлую помощь. Ну как можно
было не поразиться! Прошло полвека, промелькнули жизненные истории и эпизоды, а женщина помнила
того, кто нес ее, тогдашнюю пятиклассницу, на руках в медпункт! Как
глубоко запал в душу девочки этот
рядовой для меня случай. Спасибо!
Оказывается, одно и то же событие
воспринимается у разных людей поразному. Добро помнят, и долго!
На Зеленом проспекте, как я уже
писал, жили разные люди. По благосостоянию выделялись семьи военных летчиков. Дети их были одеты по моде 50-х годов, хорошо воспитаны и учились в музыкальных
школах. Так, в корпусе № 14 жила
красивая и жизнерадостная девочка. Она была высокого роста, полненькая, и ее личико с розовыми
щечками напоминало матрешку.
А живая, образная речь разбавлялась заразительным смехом
хохотушки. Я любовался ее речью
и жестикуляцией, но мало обращал
внимание на содержание.
И вот однажды зимой у деревянной горки она с печальным видом,
согнувшись, бродила и рассматривала снег. Оказывается, потеряла
золотые часы. Я принял участие
в поиске. Нашел втаявшие в снег
часы с браслетом и вручил хозяйке.
Я был свидетелем вулканической
радости. При этом она трясла меня
и расцеловала.
Этот случай совершенно изменил ее отношение ко мне. Она не
рассыпалась в благодарности, но
пожаловала меня большим и значительным – одарила искренним
уважением.
Приятно…
Г. Н. Константинов

Вести Лисьего Носа
ЭНТУЗИАСТЫ
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Как вступить
в ветеранскую организацию
Первичная общественная ветеранская организация МО поселок
Лисий Нос – это добровольное общество пенсионеров, ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов,
входящее в состав Приморского
отделения Совета ветеранов. Членом организации могут быть лица,
имеющие российское гражданство
и проживающие в данной местности. Деятельность организации
осуществляется на основе добровольности, равноправия, само
управления в соответствии с законами РФ.
Ветеранская организация способствует привлечению членов
к посильному труду в меру возможностей и состояния здоровья,
к обсуждению жизни ветеранов,
к патриотическому воспитанию
молодежи, передаче ей лучших
традиций в труде и служении Отечеству. Совет ветеранов самостоятельно определяет задачи своей
деятельности с учетом местных
условий, сложившихся традиций,
имеющегося опыта и устанавливает порядок своей работы. Рассматривает письма и заявления
членов ветеранской организации
и принимает решения.
Прием в члены первичной общественной организации происходит по письменному заявлению
желающего. Решение о приеме
принимает Совет ветеранов.
Исполняющая обязанности
председателя Совета ветеранов
Людмила Витальевна Пылаева:
«В личной беседе мы стараемся
больше узнать о человеке: выясняем, с кем живет, чем занимается, чем
увлекается, чем мы можем ему помочь. Вступление в первичную ветеранскую организацию производится
без уплаты членских взносов, так как
ветеранская организация работает
на энтузиазме и ни счета в банке, ни
денежных средств не имеет. Более
чем 30-летний стаж работы ветеранской организации – ощутимый
срок в жизни поселка Лисий Нос. За
этой цифрой судьбы людей. Мы знаем, что в поселке много ветеранов,
которые не являются членами ветеранской организации. Хотелось бы
видеть их в наших радах».
По всем вопросам Совет ветеранов принимает каждый 1‑й
и 3‑й понедельник месяца по адресу: пос. Лисий Нос, Холмистая
ул., д. 3/5, кабинет № 2, 1-й этаж,
с 13:00 до 14:00.

Храним традиции
Ветеранская организация принимает непосредственное участие
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Не бойтесь «золотого возраста»!
расти. Численность клуба быстро
увеличилась. Проводить заседания
поручили Л. С. Кругловой, которая
Клубы по интересам
подметила, что какие бы ни быВетеранская организация созда- ли обстоятельства в жизни, после
ет клубы по интересам, объединяя встречи в клубе уходишь счастлипожилых, одиноких людей. В клу- вой и знаешь, что всегда получишь
бах собираются друзья и просто поддержку, и все будет хорошо, пособеседники, где тепло и уютно, тому что ты в доброй семье.
где мирная доверительная беседа
В 2002 году Наталья Львовна, месогревает сердца. Ведь самое до- тодист ДК, пригласила руководитерогое удовольствие ветеранов – ля хора С. Б. Васильева, который по
это человеческое общение. Совет сей день руководит этим коллекветеранов строит свою работу на тивом. Нина Борисовна назвала
основе творческой инициативы хор ветеранов «Лисички». Возраст
и самодеятельности обществен- участников хора от 60 до 90 лет.
ности, в соответствии с запросами Пели русские народные, романсы,
и интересами ветеранов.
частушки, песни советских компоПроводим выставки работ на- зиторов. В этих песнях нежность,
ших ветеранов: Ирина Михайловна грусть, любовь, дарующая силы.
Селезнева представляет потряса- Своим творчеством и любовью
ющие картины, вышитые крестом; к народной песне ветераны восЛидия Федоровна Мирошничен- питывают у молодежи патриотичеко – автор уникальных картин из ские чувства. Коллектив живет под
бисера, Бывший председатель Со- девизом «Нам года не беда, не ставета Нина Борисовна Киселева не реют душой ветераны». Репертуар
раз выставляла свои работы аква- богат и разнообразен. При встурелью и маслом о природе Лисьего плении в коллектив руководитель
Носа. Алла Ивановна Храповицкая хора обязательно проводит прозанимается графическим изобра- слушивание. Хор это не просто колзительным искусством, рисунок лектив людей, увлеченных песней,
создается с помощью линий, штри- это коллектив единомышленников,
ховки и пятен простыми и цвет- одна семья.
ными карандашами. На встрече
Сегодня хор является гордостью
с итальянцами в Доме культуры, поселка. Неоднократный победиприезжавшими к нам по линии тель районных конкурсов среди
«Бессмертного полка», она подари- хоровых коллективов, «Лисички» –
ла им на память свои картины. Вос- непременный участник сводного
хищению гостей не было предела.
городского хора в Дни славянской
Нам очень дорога выставка ра- письменности. За активную конбот скульптора Михаила Петро- цертную деятельность хор имеет
вича Щеглова, коренного жителя множество почетных грамот, дипоселка, представителя известных пломов и благодарственных писем
фамилий – Кошкиных, Кережиных, от Администрации Санкт-ПетерИвановых. Виктор Сергеевич Нови- бурга и Законодательного Собраков, автор нашего памятника «До- ния, Администрации Приморского
рога Мужества», рассказывал, что района и поселка Лисий Нос.
азы рисования и лепки он получил
Заслуживает всяческих похвал
именно от М. П. Щеглова, он был его солист нашего хора Виталий Грипервым учителем.
горьевич Гусев, он имеет красивый
Ежегодно в День урожая ветера- голос от природы, манеру исполны хвалятся результатами работы нения и, конечно, уникальную пана участках, поражая размерами мять (ведь все песни он знает наии разнообразием выращенных зусть), что делает его выступления
сортов плодов – овощей и ягод. незабываемыми. Проникновенно
И конечно, триумфом украшения и трогательно звучат песни в исвсех представляемых экспонатов полнении Вероники Анатольевны
являются цветы. Здесь выступает Кагировой, Людмилы Петровны
наша мастерица по выращиванию Юзиной, Ольги Федоровны Унредких, удивительно красивых щиковой, Людмилы Адольфовны
цветов Анна Ильинична Гусева. Она Шумило, Валентины Васильевны
готовит изящные букеты и прекрас- Ефимовой, и конечно, всегда очень
радует слаженный мужской дуэт:
ные икебаны.
Давно мечтаем о создании но- Ю. С. Галич и В. Г. Петров.
Два года назад в коллектив хора
вых клубов по интересам, где бы
умельцы плетения из лозы обучили пришла Лидия Гавриловна Дрягинас этому нехитрому делу, а также на, у нее сильный своеобразный
научили создавать картины из со- голос и самобытная манера исломки. Такие умельцы в поселке полнения. Очень любим слушать
песню о городе Нарьян-Мар. И так
есть. Просим вас, откликнитесь.
можно говорить о каждом: ВаленХор «Лисички» – наша
тина Артемьевна Уварина – чутгордость
кий, отзывчивый товарищ, верный
Особая страница жизни вете- и надежный друг. На Масленицу
ранской организации – э то хор «Ли- мастерица печь кружевные блины,
сички». Он был создан 19 лет назад. хоть на конкурс отправляй!
Семья Ефимовых открыла счет
Все началось с клуба по интересам.
У ветеранов возникла потребность 7-му десятку супружеской жизни.
попеть, поделиться новостями, об- Их бриллиантовую свадьбу мы
меняться рецептами вкусной пищи. уже отметили. И особый рассказ
Собирались на посиделки за чаш- о семье О. И. Гапанович и Н. В. Ларикой чая. Песни стали звучать все чевой. Они точно две половинки
чаще и чаще, выявились замеча- на Земле. В любви и согласии уже
тельные голоса и солисты. С легкой 42 года. Заболевает Олег Иваноруки Доры Эдуардовны, тогдашней вич – и Наталья Васильевна скрузаведующей ДК, активисты Н. Б. Ки- пулезно и трепетно начинает подселева, Л. С. Круглова, Л. А. Шумило нимать мужа на ноги. Результаты
стали привлекать ветеранов – лю- долголетнего ухода потрясают. Он
бителей песни, и коллектив стал снова в наших рядах, снова принополк». Мы гордимся нашей молодежью.

О жизни ветеранской организации МО поселок Лисий Нос
рассказала исполняющая обязанности председателя Совета
ветеранов Людмила Витальевна Пылаева

СОЦИУМ

в работе по надлежащему содержанию воинских захоронений, памятников героев ВОВ, тружеников
тыла и жителей блокадного Ленинграда. Свободно распространяет информацию о своей работе,
сотрудничает с представителями
муниципальной и исполнительной
власти. Участвует во всех общественных мероприятиях поселка:
митингах, субботниках, собраниях,
праздниках, днях воинской славы.
Мы отдаем дань памяти погибшим, зажигая «Свечу памяти», на
Горском кладбище следим за могилой с поклонным крестом, где захоронены наши земляки из Лисьего
Носа. Гордимся участием в шествии «Бессмертный полк», приходим
с внуками и правнуками погибших
воинов в ВОВ.
Принимаем участие в торжественных церемониях ко Дню памяти жертв блокады, Дню полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 9 Мая. В День
Победы участвуем в шествии «Бессмертного полка».
Ветераны гордятся историей
жизни своего поселка. В уникальном сборнике «Бессмертный полк
Лисьего Носа», изданном местной
администрацией МО пос. Лисий
Нос, вы найдете имена тех немногих жителей поселка, которые
внесли свой вклад стойкостью
и мужеством в годы Отечественной войны в Великую Победу. Мы
очень гордимся, что инициативная работа Совета ветеранов по
созданию и установке памятника
«Дорога Мужества» на Центральной площади имеет значимость
в масштабах города. Городские
экскурсии по теме «Малая Дорога
жизни» начинаются с посещения
памятника, созданного коренным
жителем нашего поселка, заслуженным скульптором Российской
Федерации Виктором Сергеевичем
Новиковым. Памятник был открыт
8 мая 2015 года, к 70-летию Победы
советского народа в Великой Отечественной войне.
С 1 по 9 мая редакция радио
«Московский комсомолец» проводила акцию памяти в честь 75-летия со Дня Победы. Слушала вся
Россия. 6 мая 2020 года мы дозвонились и рассказали на всю страну
о жителях нашего поселка, очевидцах того страшного военного
времени 1941–1945 годов и просто
о замечательных людях, потомках
Победителей, которые живут в поселке, из первых уст знают обо всех
ужасах войны. Подростки Лисьего
Носа несут почетную вахту памяти
своих дедов и прадедов, бабушек
и прабабушек и всех родственников, участвуют в патриотических
мероприятиях поселка и знают,
что ветераны ВОВ совершили не
просто подвиг, защищая Родину,
они вершили историю и боролись
за мирную, счастливую жизнь.
9 Мая мы видим молодежь поселка во главе колонны «Бессмертный

сит радость своим участием: читает
стихи, поет и танцует, а это дорогого стоит.
Среди садоводов образцово-показательным участком может гордиться наша хлопотушка – уважаемая Лидия Васильевна Скрябина.
Ее участок приятно выставлять на
конкурс образцового содержания.
Мы гордимся нашей спортсменкой Ольгой Федоровной Унщиковой – неутомимая труженица, она,
несмотря на возраст, защищает
честь нашего коллектива и поселка, участвуя в спортивных соревнованиях района (лыжных гонках
и кроссах на велосипеде), занимая
призовые места. Это человек широкой души, очень добрый, готовый по первому зову прийти на
помощь.
Ю. С. Галич в трудную минуту
поддержит, поможет советом и делом. Живет под девизом «Сделай
добро и забудь», ведь добро обязательно возвращается удачей, сторицей. Неоднократно поднимал
перед органами местного само
управления острые вопросы и добивался их решения.
Виктор Иванович Тур – трудолюбивый, скромный, общительный
человек. На Новый год он всегда
выручает нас в сложных ситуациях. А какой добротный и красивый
дом он построил своими руками,
умелец да и только!
Хочу высказать признательность Людмиле Сергеевне Кругловой и Людмиле Адольфовне
Шумило за преданность начатому
в 2002 году делу: они стояли у истоков образования клуба и хора
и смогли не только создать, но и сохранить уникальный коллектив.
Все эти годы добросовестно
посещают занятия постоянные
участники хора: Л. Ф. Мирошниченко, В. А. Уварина, Л. В. Скрябина,
В. П. Цветкова, Л. А. Козлова, В. И. Черемных, В. В. Ефимова, В. В. Митченко. Этими людьми остается только
восхищаться, – они с достоинством преодолевают возрастные
недуги и щедро дарят свой талант
и радость людям. Каждый обладает личным обаянием, каждый – это
страница увлекательной истории
хора «Лисички».
Дорогие ветераны, не бойтесь
зрелого возраста – э то золотая пора. Можно найти полезное и интересное занятие по душе, просто надо быть энергичнее и организованнее, ведь в основу чистой дружбы
и общения закладываются только
добрые дела.
В середине марта нас всех накрыла самоизоляция в связи с угрозой распространения коронавируса. Мы стали жить «на удаленке»,
но не теряем связи по телефону
и в курсе всех событий жизни каждого ветерана. У нас теплые и дружественные отношения между собой, мы счастливы, что родились
в Великой стране, где радость и горе на всех пополам. Только устали
без живого общения.
Уважаемые ветераны, Совет ветеранов Лисьего Носа желает вам
крепкого здоровья, мирного неба, много радостных и солнечных
дней, тепла и заботы со стороны
близких и дорогих вам людей!
С почтением –
от имени Совета ветеранов
МО поселок Лисий Нос,
Л. В. Пылаева
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8 Марта – 
Международный женский день
Дорогие петербурженки!
От всего сердца поздравляю вас
с Международным женским днем!
Ежедневно вы привносите в нашу жизнь
частичку тепла и света, оберегаете домашний
очаг, воспитываете наших детей и внуков, передаете им самые главные семейные и духовные ценности, вдохновляете нас на самые смелые и достойные поступки.
Мы восхищаемся вашей красотой, нежностью, бесконечно благодарим вас за заботу
и внимание, за то, что вы без остатка отдаете все свои силы для того,
чтобы в доме всегда царили гармония и любовь, уют и радость.
Дорогие наши мамы, сестры, жены, дочери! Ваша сила духа, милосердие, чуткость, всепрощение и постоянная поддержка в трудные
минуты для нас бесценны!
В этот светлый и праздничный день желаю всем петербурженкам
настоящего женского счастья, благополучия, любви и заботы родных
и близких!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии
«Единая Россия» Вячеслав Макаров

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас
с весенним праздником – 
Международным женским днем!
Современные женщины не боятся трудностей, развиваются в профессиональном и личностном планах, проявляя заботу и создавая
уют вокруг себя и близких.
От всей души желаю вам крепкого здоровья,
новых профессиональных достижений, мира
и спокойствия! Пусть в жизни всегда сопровождает любовь и уважение, семейное согласие и благополучие!
С уважением,
депутат Государственной Думы ФС РФ В. И. Катенев

ЭКОМОБИЛЬ:
даты дежурств в марте
и апреле в Лисьем Носу

План мероприятий МКУ «Лисий Нос» на март
Название мероприятия
Выставка работ Совета ветеранов
«Мастерская творчества», посвященная Международному женскому дню
8 Марта
Рисование
ОФП «Теннис»
Волейбол
Настольные игры
Мероприятие «Дворовые игры»
ОФП «Суставная гимнастика»

vk.com/mku_ln
Запись участников
по телефону:
+7 (921) 091-55-14

Скандинавская ходьба
Фитнес онлайн (девушки)
ОФП «Футбол»/«Хоккей»

Дата проведения

Место проведения

4.03–18.03

ДК «Лисий Нос»

суббота, 11:00–18:00
Боровая ул., д. 50 А
суббота, 13:00–14:30 (жен.)
Лахта, Колхозная ул., д. 30А
14:30–16:00 (муж.)
пятница, 19:00–20:00
Савушкина ул., д. 126 А
воскресенье, 17:00–18:00
четверг, 18:30–21:00
Боровая ул., д. 50 А
27.03
Территория пос. Лисий Нос
вторник, 10:00–11:00
Спортивная площадка
четверг, 10:00–11:00
у бани
вторник, 12:00–14:00
Поликлиника
четверг, 12:00–14:00
по согласованию
По согласованию
понедельник, среда,
Спортивный стадион
пятница, 15:30–17:00

КУЛЬТПРОСВЕТ

Серьезное исследование А. Б. Паткуля

Этой осенью свою книгу – монографию по истории философии –
подарил библиотеке один из наших
давних читателей, житель Лисьего
Носа Андрей Борисович Паткуль.
Андрей Борисович – кандидат философских наук, доцент кафедры
философии науки и техники СанктПетербургского государственного
университета. Его книга «Идея философии как науки о бытии в фундаментальной онтологии Мартина Хайдеггера» – серьезное исследование,
адресованное в основном тем, чья
специализация – онтология, теория
познания, история немецкой философии. Однако эта книга может служить также своего рода путеводителем по хайдеггеровской философии
или введением в нее для всех, кому
интересна специфика философского
мышления.

Андрей Борисович – удивительный собеседник. Он увлекательно
и просто рассказывает о самых
сложных понятиях. А также с удовольствием вспоминает о детских
годах, проведенных в поселке Лисий Нос, о том, как интересно было
приходить в библиотеку, о любимых
книгах и авторах своего детства,
в числе которых Юрий Коваль и его
повести «Приключения Васи Куролесова», «Пять похищенных монахов».
На титульном листе издания
автор оставил дарственную надпись: «Любимому поселку Лисий
Нос и его легендарной библиотеке
с нижайшим поклоном и глубочайшей признательностью за вдохновение от автора».
Наталия Сергеевна Кривенцова,
заведующая библиотекой № 6

Книга об архитекторе

10, 2, 31 марта, с 13:00 до 14:00;
9, 18, 27 апреля, с 13:00 до 14:00.
Экомобиль будет дежурить возле здания муниципального совета
МО пос. Лисий Нос (ул. Холмистая, д. 3/5).
И хорошая новость: расширен перечень отходов, которые можно
сдавать в экомобиль. Теперь на переработку и безопасную утилизацию принимают лаки, краски и бытовую химию с истёкшим сроком
годности. Раньше экомобили принимали только батарейки, лампы,
ртутные термометры и оргтехнику.

Примите благодарность
Уважаемый Вадим Маркович!
Сердечно благодарим Вас за предоставленные бесплатные экскурсии в города России, музеи и
театры от Администрации МО поселка Лисий Нос. Очень понравилось абсолютно все. Потрясающая
организация всех мероприятий.
На всех экскурсиях мы были под
наблюдением опытного медицинского работника. Ответственные за
организацию поездки проявляли
глубокую заботу, внимание: очень
доброе отношение (вплоть до систематической регулировки климата в автобусе). Соблюдались все
меры профилактики Covid-19, постоянно предлагались новые маски.
Каждый член экскурсии был заботливо обеспечен свежей питьевой
водой и качественным питанием

Вести Лисьего Носа

уже в автобусе. Был предоставлен
удобный, комфортабельный автобус, с опытным и очень вежливым
водителем. Проводились очень
содержательные, насыщенные, интересные экскурсии. Экскурсовод
в очень доброжелательной форме,
с большой заинтересованностью и
компетентностью занимала группу
все время движения автобуса.
Выражаем глубокую признательность за предоставление пятизвездочного комфортабельного
отеля с бассейном, сауной, спортивными тренажерами, разно
образным шведским столом. Все
эти мероприятия наполнили нашу
жизнь здоровьем, яркими эмоциями, очень положительными переживаниями.
Дмитрий Коник

В этом году в дар нашей библиотеке была преподнесена книга «Архитектор Н. Н. Надёжин. Проекты,
постройки, живопись, рисунок» с
дарственной надписью ее автора,
Ирины Григорьевны Надёжиной:
«Лисьеносовской библиотеке от
старожила поселка, автора книги о
Заслуженном архитекторе РФ, многие годы проживавшем и работавшем в Лисьем Носу».
С именем архитектора Николая
Николаевича Надёжина связано
множество домов в Петербурге.
Один из самых популярных его проектов – девятиэтажные кирпичные
дома, построенные в разных райо-

Учредитель: Муниципальный совет
Муниципального образования поселок Лисий Нос.
Издатель – Местная администрация Муниципального образования
поселок Лисий Нос
Адрес издателя: 197755, СПб., пос. Лисий Нос,
ул. Боровая, д. 50А. Телефон: 240‑30‑33.
Адрес редакции, учредителя: 197755, СПб, пос. Лисий Нос,
ул. Холмистая, д. 3/5. Телефон: 434‑90‑29.
Главный редактор В.М. Грудников

нах нашего города и других городах
– был назван по его имени. Другие
известные проекты Надёжина: здания Гуманитарного университета
профсоюзов, Музея политической
истории России. А было еще множество других. Все его работы отличает индивидуальный почерк. Они
рациональны, тактичны, интересны.
Книга раскрывает нам и личность архитектора – преданного
своей профессии, порядочного,
эрудированного человека, талантливого преподавателя.
Он был и прекрасным рисовальщиком, акварелистом. Его
живописные работы отличаются
лиричностью, тонкостью. Николай
Николаевич видел и любил красоту
в окружающем мире.
За свою жизнь участвовал в
28 архитектурных конкурсах – региональных, всесоюзных, даже международных, в 12 из них получил призовые места, в четырех – первые.
В Лисьем Носу Николай Николаевич и Ирина Григорьевна жили
каждое лето на протяжении сорока лет, с 1965 по 2005 годы. В 1990-е
годы они выиграли архитектурный
конкурс на проект пансионата для
пожилых людей при Князь-Влади-

Дизайн, компьютерная верстка ООО «Медпресса».
195197, Санкт-Петербург, ул. Васенко, д. 12, лит. А,
пом. 26-Н, ком. 2. Корректор М. Л. Водолазова.
Газета зарегистрирована
в Управлении Федеральной службы по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Северо-Западному
федеральному округу 18 июля 2006 года.
Регистрационное свидетельство ПИ № ФС2–8176

мирской церкви, однако из-за финансовых трудностей того времени
проект не был воплощен в жизнь.
«Надеюсь, профессиональный и
человеческий опыт Николая Николаевича послужит добрым примером подрастающему поколению,
особенно творчески ориентированному, позволит потомкам по
достоинству оценить его наследие!» – пишет Ирина Григорьевна
Надёжина в предисловии к книге.
Коллектив библиотеки присоединяется к этому пожеланию. Книгу
«Архитектор Н. Н. Надёжин. Проекты, постройки, живопись, рисунок»
можно взять в библиотеке.
Наталия Сергеевна Кривенцова,
заведующая Библиотекой № 6

Объявление
Внимание! Спектакль «Золушка», на который были распространены билеты местной
администрацией МО пос. Лисий
Нос среди жителей поселка,
по решению администрации
театра перенесен на 20 марта
2021 года, на 12:00. Выданные
билеты действительны.
Местная администрация МО
пос. Лисий Нос
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