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Выбираем  
почетного жителя!  
Предложения  
принимаются  
до 4 июля 2021 года

Судьба Тамары Москвиной: талант от денег 
не зависит. Именитому тренеру – 80 лет! 
Поздравляем с юбилеем!

В Лисьем Носу для участников  
Великой Отечественной войны 
организовали персональные концерты.

17 мгновений до войны.  
Дневник последних мирных дней в лицах 
и судьбах в рассказе Л.В. Скобелевой.

Депутат Государственной Думы РФ  
В.И. Катенев отчитался о проделанной работе. 
Чего удалось достигнуть?
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Андрей Львович Ургант, актер театра и кино, телеведущий 
праздновал День Победы вместе с нами в Лисьем Носу.  
Чем запомнился День Победы в этом году?

5
ПОБЕДНЫЙ МАЙ  

8 ИЮЛЯ –  ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Уважаемые жители Лисьего Носа!
Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается Все-

российский день семьи, любви и верности. Во все време-
на семья была и остается основой общества, источ-
ником любви, преданности и уверенности в завтраш-
нем дне. Истоки этого праздника  –  в  глубине веков. 
Примером прочной духовной связи, истинной заботы 
друг о друге почти восемь столетий являются святые 
благоверные Петр и Феврония Муромские.

В Лисьем Носу –  крепкие, дружные семьи, в которых 
воспитываются талантливые, творчески одаренные 

дети. И это заслуга супружеских пар, которые строят свои взаимоотно-
шения на основе любви, мудрости, доброты. Считаю, что всем нам, а осо-
бенно тем, кто еще только задумывается о создании собственной семьи, 
необходимо брать пример с пар-долгожителей, с тех, кто долгие годы, не-
смотря на жизненные перипетии, трепетно хранит верность, чистоту 
и искренность отношений, бережет славные семейные традиции, помнит 
о героическом прошлом своей Родины. Семья –  это главная хранительни-
ца духовно-нравственных ценностей, исторической преемственности 
поколений. И какие бы ни случались перемены в жизни общества, хочется, 
чтобы для каждого семья оставалась надежной опорой, домом, согретым 
любовью и добротой.

Многие семьи поселка гордятся своей историей и  добрыми традиция-
ми, и мы всегда с благодарностью вспоминаем имена трудовых династий, 
героев Великой Отечественной войны, людей, изучающих и сохраняющих 
историческое прошлое Лисьего Носа, приумножающих его достижения. 
Эти семьи не  только прославляют наш поселок, но  и  во  многом служат 
примером.

Искренне желаю, чтобы в каждой семье жила потребность в сохранении 
семейных и человеческих ценностей, чтобы на крепком фундаменте семьи 
рождались и росли дети, а старшее поколение имело возможность делить-
ся с внуками своими опытом и мудростью!

В. М. Грудников,  
глава МО пос. Лисий Нос

Газете «Вести Лисьего Носа» се-
годня исполняется 15  лет! Местное 
периодическое печатное средство 
массовой информации было учре-
ждено муниципальным советом МО  
пос. Лисий Нос и  зарегистрировано 
18 июля 2006 года.

В  каждом номере  –  не  просто су-
хие строки, а  новейшая история 
поселка, летопись Лисьего Носа. 
За  15  лет существования местно-
го издания выпущено 296 номеров, 
опубликовано множество матери-
алов о  жизни поселка. Особая гор-
дость нашей редакции  –  материа-
лы на  краеведческие, исторические 
темы, уникальные воспоминания 
и  свидетельства о  годах Великой 
Отечественной войны, блокадном 
периоде, и,  конечно, рассказы о  лю-
дях, судьбы которых –  зеркало эпо-
хи. Восстановить исторические со-
бытия разных лет очень просто  –  
достаточно полистать подшивки.

Юбилей газеты  

«Вести Лисьего Носа»

15.
С юбилеем!

Нам 
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САМОУПРАВЛЕНИЕ

Дорогие друзья!
22 июня –  особая дата –  день 

начала Великой Отечественной 
войны, которая длилась долгие 
четыре года и унесла огромное 
количество жизней не  только 
солдат, но и мирного населения.

Чтобы почтить память жертв 
этой страшной войны, 22  июня 
в Российской Федерации назва-
ли Днем памяти и  скорби. Мы 
помним героизм солдат и  офи-
церов, стоявших насмерть, за-
щищая свою Родину. Помним 
всех, кто в тылу, несмотря на ли-
шения, обеспечивал поддер-
жку фронта. Скорбим обо всех 
погибших в  боях, замученных 
в  концлагерях, умерших от  го-
лода и холода.

Мы не должны забывать уро-
ки прошлого. Наша задача –  по-
могать и поддерживать тех, кто 
прошел через войну, хранить 
память о  не  вернувшихся до-
мой соотечественниках и,  са-
мое главное,  –  больше никогда 
не допускать повторения собы-
тий тех роковых лет.

Низкий поклон вам, герои! 
Каждый из  вас отдал жизнь 
за наше мирное существование. 
Мы помним и  скорбим! Пусть 
имена их навеки останутся в па-
мяти потомков! Мира и  добра 
всем живущим!

Ваши депутаты  
Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга,  
Александр Ваймер  

и Александр Ходосок

Итоги деятельности депутата Государственной Думы ФС РФ 
Владимира Катенева в VII созыве

17 июня VII созыв Государствен-
ной Думы завершил свою работу. 
С октября 2016 года депутаты рас-
смотрели 6479 законопроектов 
и  приняли 2672 закона. В  Госдуму 
было внесено 5500 законопро-
ектов, из  них рассмотрено 4485 
(81,5 %).

Депутатом Владимиром Катене-
вым за  этот период было внесено 
около 70 законопроектов, посвя-
щенных охране здоровья детей, 
противодействию коррупции, по-
вышению энергетической эффек-
тивности и другим вопросам. Боль-
шая часть из них была принята.

Проведено порядка 650 встреч 
с  избирателями и  региональных 
общественных мероприятий.

Получено свыше 1300 обраще-
ний граждан. Большинство из них 
получили ответы по  существу 
из  приемной депутата или были 
направлены в  компетентное ве-
домство.

Лично депутатом было принято 
более 1600 граждан, по  всем во-
просам даны разъяснения.

Состоялось 23 выступления 
на  пленарных заседаниях. К  пра-
вительственным часам и заседани-
ям фракции подготовлено около 
170 вопросов.

За время работы в качестве де-
путата Владимиру Катеневу уда-
лось добиться решения ряда зна-
чимых задач, в  первую очередь, 
для районов, от  которых он был 
избран.

В  Приморском районе был за-
крыт мусорный полигон, в ЖК «Юн-
толово» открыт детский сад, ФГБУ 
«Национальный медицинский ис-
следовательский центр им. В. А. Ал-
мазова» Минздрава России попол-
нился двумя новыми корпусами. 
Введены в  эксплуатацию 3 дорож-
ных объекта  –  Комендантский 
проспект на  участке от  Глухар-
ской улицы до реки Каменка и два 
участка дорог в  ЖК «Юнтолово». 
В  ближайшее время планируется 
строительство многопрофильного 
медицинского центра с роддомом. 
Этот вопрос давно беспокоит жите-
лей района, по его решению прово-
дилась большая работа.

В  Курортном районе был вос-
создан и  освящен храм-часовня 

в  честь Преображения Господня 
в  поселке Репино, в  Сестрорецке 
открыты филиал академии ФК «Зе-
нит-Сестрорецк» для детей и кры-
тый детский спортивный каток 
им.  В. Боброва, завершена рекон-
струкция библиотеки в  поселке 
Солнечное. Введена в  эксплуата-
цию транспортная развязка на пе-
ресечении Зеленогорского шоссе 
и Большого проспекта Курортного 
района с  железнодорожными пу-
тями Выборгского направления 
в  районе ж.-д. станции «Репино». 
В  поселке Солнечное выполнены 
работы по  укреплению и  благо-
устройству береговой линии, об-
устроен пляж для маломобильных 
групп населения. Работы по техни-
ческому оснащению и благоустрой-
ству пляжей района продолжаются 
на регулярной основе.

В Кронштадте оказано содейст-
вие в  решении вопросов, связан-
ных с  освещением придомовых 
территорий, производится капи-
тальный ремонт жилых домов. 
По  результатам обращения жите-
ля Кронштадта разрешена ситуа-
ция с  трансляцией на  территории 
Санкт-Петербурга и  близлежащих 
населенных пунктов Ленинград-
ской области федеральной версии 
радиоканала «Радио России» (мо-
сковская версия) в  FM-диапазоне 
и его региональной версии. В Крон-
штадт перенесено проведение 
Главного военно-морского парада 

в  честь Дня ВМФ, ведутся работы 
по  созданию Военно-патриотиче-
ского парка культуры и отдыха.

Благодаря участию Владимира 
Катенева удалось улучшить жилищ-
ные условия нескольких многодет-
ных семей. Был уточнен порядок 
выплат гражданам, родившимся 
в  период блокады: выплату стали 
получать не  только родившиеся 
в  Ленинграде, но  и  в  Ленинград-
ской области, территория которой 
входила в кольцо фашистской бло-
кады.

«Искренне рад, что за  годы де-
путатской деятельности был решен 
широкий спектр вопросов, беспо-
коящих моих избирателей. Работа 
в  своем регионе  –  одна из  клю-
чевых задач каждого депутата, 
и на протяжении пяти лет я всегда 
уделял ей большое внимание. Даже 
во время локдауна, введенного из-
за пандемии коронавируса, связь 
с избирателями не прерывалась –  
прием обращений продолжался 
по телефону», –  сообщил Владимир 
Катенев.

С  2019  года Владимир Катенев 
работал в Комитете Госдумы по де-
лам СНГ, евразийской интеграции 
и связям с соотечественниками.

«Деятельность в рамках Комите-
та была разноплановой и активной. 
Наблюдение за выборами в других 
странах, общение с  соотечествен-
никами, проживающими за  рубе-
жом, взаимодействие по  линии 

ЕАЭС и другие формы работы ста-
ли важными шагами в укреплении 
международных связей Государст-
венной Думы и нашей страны в це-
лом», –  прокомментировал Влади-
мир Катенев.

Депутат выступал региональ-
ным координатором федерально-
го проекта «Локомотивы роста», 
основной целью которого являет-
ся создание условий для поступа-
тельного развития современной 
экономики России во  взаимодей-
ствии с  национальными компани-
ями  –  локомотивами роста. При 
его поддержке были реализованы 
следующие промышленные и  ин-
фраструктурные проекты: Науч-
но-технический центр «Полисан», 
Научно-образовательный медико-
биологический центр для одарен-
ных детей и  молодежи (НОМБЦ), 
Технопарк Ленполиграфмаш и ряд 
других. Продолжается реализация 
таких проектов, как Инновацион-
ный центр на  площадке «Новоор-
ловская», концепция формиро-
вания специализированной Тех-
нологической долины, создание 
научно-образовательного центра 
мирового уровня в  области сетей 
5G и перспективных сетей 2030.

«В  ходе проекта были обозна-
чены основные “точки роста”, во-
круг которых сосредоточилась 
работа в  Петербурге. Это IT-тех-
нологии, энергетика, судострое-
ние, торговые сети. Был проведен 
ряд мероприятий, направленных 
на  выявление потребностей этих 
отраслей, и определение того, что 
нужно сделать как с точки зрения 
законодательства, так и  с  точки 
зрения реальных форм поддержки, 
включения в государственные про-
граммы. Развитие цифровизации, 
наукоемкого и высокотехнологич-
ного производства, поддержка 
МСП –  всё это является драйвера-
ми экономического роста нашего 
региона и страны и входит в число 
основных приоритетов проекта», –  
отметил Владимир Катенев.

Несмотря на  завершение зако-
нодательной деятельности Госду-
мы VII созыва, депутатская работа 
продолжается. В  течение месяца 
(до 18 июля) депутаты будут рабо-
тать в регионах.

По итогам праймериз

Дорогие друзья!
Мне, как никому другому, из-

вестны проблемы округа. К ним от-
носятся: жилищно-коммунальная 

сфера, транспортная доступность, 
недостаток спортивных объектов, 
сохранение территорий ЗНОП, ра-
бота по обеспечению здравоохра-
нения, расширение дополнитель-
ного образования и досуговой де-
ятельности молодежи. Мне извест-
но, каким образом и как оказывать 
содействиепри решении вышеука-
занных проблем. Только совмес-
тно с  жителями округа, опираясь 
на работу органов исполнительной 
власти, мы сможем улучшить каче-
ство жизни наших граждан.

Одним из  ключевых направле-
ний моей деятельности считаю 
наделение дополнительными пол-
номочиями органов местного са-
моуправления, так как это самая 
близкая власть к народу.

Быть постоянно на связи, в пря-
мом и неразрывном контакте с жи-
телями, оперативно реагировать 
на  их запросы, неотступно искать 

различные пути решения –  вот ос-
новной приоритет моей работы. 
Один из  примеров подобной си-
туации, которая кардинально из-
менила жизнь всех людей, –  эпиде-
мия коронавируса. От меня и моих 
коллег потребовалось максимум 
усилий, чтобы в кратчайшие сроки 
перевести всю нашу деятельность 
на «военные», антиковидные рель-
сы, и это затронуло абсолютно все 
уровни, начиная от  организации 
питания и  просто бытовой помо-
щи врачам и заканчивая, но не ог-
раничиваясь, законотворческой 
деятельностью, направленной 
на  поддержку в  том числе и  биз-
неса, пострадавшего от пандемии, 
организации и  координации дея-
тельности волонтеров.

Хочу отметить, что одним из важ-
нейших приоритетов не только для 
меня, как депутата Законодательно-
го Собрания, но  и  как гражданина 

нашей великой страны является 
сохранение неразрывной связи 
поколений, культуры, традиций, 
памяти о подвигах и заслугах наших 
отцов и дедов, не только во время 
Великой Отечественной войны, 
но и после нее. Память о тех време-
нах должна не просто сохраниться 
на  страницах учебников и  в  кино-
фильмах, но  и  должна быть пере-
дана младшим поколениям, как 
моральный ориентир, как пример 
истинной и беззаветной любви к Ро-
дине. Наша задача – сохранить и пе-
редать без каких-либо искажений 
память о событиях тех лет, не дать 
переписать славную историю на-
шей страны.

Отдельное внимание уделяю 
перспективам развития Санкт-
Петербурга как города, который 
совмещает в  себе не  только про-
мышленный и научный кластер на-
шей страны, но  и  является одним 

из самых красивейших и привлека-
тельных для жизни, работы, учебы 
и,  конечно  же, отдыха как гостей, 
так и жителей.

Я признателен и  благодарен 
всем, кто поддержал меня при про-
ведении предварительного голо-
сования по  кандидатурам для по-
следующего выдвижения от партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в де-
путаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга. Каждый ваш 
голос – это положительная оценка 
моей деятельности, работы и  луч-
ший стимул к новым достижениям. 
Уверен, что совместными усилиями 
мы сможем решить все проблемы 
нашего округа. Еще раз хочу сказать 
спасибо всем, кто принял участие 
в  предварительном голосовании 
и отдал за меня свой голос.

Николай Григорьевич Цед, глава 
администрации Приморского 

района Санкт-Петербурга

22 июня –   
День памяти 
и скорби
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День памяти и скорби

22 июня на Центральной площа-
ди поселка Лисий Нос у  памятни-
ка «Дорога мужества» состоялась 
официальная торжественно-траур-
ная церемония возложения венков 
и цветов, посвященная Дню памяти 
и скорби.

Далее участники мероприятия 
отдали почести павшим, почтив 
их память у воинского мемориала 
на Горском кладбище и поклонно-
го креста у братского захоронения 
жертв блокады.

Жители нашего поселка, дети 
войны делились воспоминания-
ми о  пережитом и  том скорбном 
дне, когда их жизнь так измени-
лась… 22 июня 1941 года фашист-
ская Германия напала на  СССР. 
Этот день стал началом войны, 
унесшей, по  разным оценкам, 
от 25 до 27 миллионов жизней со-
ветских граждан. Ежегодно в  эту 
трагичную дату мы воздаем дань 
памяти тем, кто пожертвовал собой 
ради нашей мирной жизни.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

шестой созыв

П Р О Т О К О Л 
публичных слушаний по обсуждению Решения муниципального совета

«Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета  
Муниципального образования поселок Лисий Нос за 2020 год»

25 июня 2021 г.
15:00
Место проведения: Санкт-Петербург, поселок Лисий Нос, ул. Холмистая, 
д. 3/5.
Дата и время проведения: 25 июня 2021 года с 14 до 15 часов.
Онлайн- трансляция: https://vk.com/public78357132.
Размещение видеотрансляции на официальном сайте МО пос. Лисий Нос 
https://moposlisnos.ru/
Количество зрителей, просмотревших онлайн-трансляцию: 733 
человека.
Присутствовало: 5 человек.
Председательствующий: депутат МС МО пос. Лисий Нос С. Н. Куделин.
Секретарь: Е. А. Кравченко.
Докладчики:
Глава МА МО пос. Лисий Нос Л. В. Тремасова.
Повестка дня:
О Решении муниципального совета «Об утверждении отчета об исполне-
нии местного бюджета Муниципального образования поселок Лисий Нос 
за 2020 год».
СЛУШАЛИ:
Главу МА МО пос. Лисий Нос Л. В. Тремасову.
Доклад об  исполнении местного бюджета МО пос. Лисий Нос 
в 2020 году главы МА МО пос. Лисий Нос Л. В. Тремасовой.
Решение муниципального совета об онлайн-формате проведения публич-
ных слушаний, об их назначении и об утверждении исполнения местного 
бюджета в 2020 году опубликовано на официальном сайте МО пос. Лисий 
Нос и в газете «Вести Лисьего Носа» № 8 (295) от 4 июня 2021 года.
Прием замечаний и  предложений по  проекту Решения осуществлялся 
до 21 июня 2021 года включительно. Предложений не поступило.
Во время трансляции прием замечаний и предложений по Решению му-
ниципального совета «Об  утверждении отчета об  исполнении местного 
бюджета Муниципального образования поселок Лисий Нос за  2020 год» 
осуществлялось путем отправки сообщений онлайн, а также по телефону: 
434-90-29.
Предложений не поступило.
РЕШИЛИ:
Решение по вопросу повестки дня не принималось.

Председательствующий: депутат МС МО  
пос. Лисий Нос С. Н. Куделин
Секретарь: Е. А. Кравченко

Докладчик: Глава МА МО пос. Лисий Нос Л. В. Тремасова

Отчет об исполнении бюджета в 2020 году принят

Выбираем почетного жителя!  
Предложения принимаются до 4 июля 2021 года

В целях признания выдающихся заслуг жителей муниципаль-
ного образования поселок Лисий Нос, поощрения личной де-
ятельности, направленной на пользу муниципального образо-
вания, обеспечение его благополучия и процветания органами 
местного самоуправления лучшим из  лучших присваивается 
звание «Почетный житель муниципального образования по-
селок Лисий Нос». Традиционно чествование приурочивается 
к празднованию Дня поселка. В этом году муниципальный совет 
МО пос. Лисий Нос номинирует на присвоение звания до ше-
сти кандидатур. Предложения будут рассматриваться с учетом 
поступивших в  2020  году, поскольку в  период прошлогодних 
ограничений, связанных с распространением коронавирусной 
инфекции, решений о присвоении звания «Почетный житель» 
не принималось.

Звание почетного жителя присваивается муниципальным 
советом, а предложить на рассмотрение депутатского корпуса 
достойную кандидатуру в соответствии с действующим положе-
нием может каждый из вас! Предложения о присвоении звания 
почетного жителя могут вносить: организации, общественные 
объединения и отдельные граждане (жители поселка Лисий Нос) 
в виде письменных обращений (ходатайств).

Основаниями для присвоения звания почетного жителя яв-
ляются: многолетняя эффективная благотворительная, меценат-
ская деятельность на территории муниципального образования; 
совершение мужественных, благородных, высоконравственных 
поступков, служащих примером для жителей; заслуги в области 
государственной, муниципальной, политической, научной, обра-
зовательной, культурной, хозяйственной, общественной или 
иной деятельности, получившие широкое признание у жителей 
муниципального образования.

Предлагайте кандидатуры! Ходатайства принимаются в  му-
ниципальном совете МО пос. Лисий Нос (ул. Холмистая, д. 3/5). 
Телефон для справок: 434-90-29. 

Информация о почетных жителях 
поселка Лисий Нос, которые уже 
удостоены этого звания

• Дряпочко Нелли Васильевна
• Селезнев Андрей Павлович
• Галич Юрий Спиридонович
• Егорова Надежда Ивановна
• Борейко Лидия Ивановна
• Новиков Виктор Сергеевич
• Киселева Нина Борисовна
• Левина Людмила Борисовна
• Петров Владимир Григорьевич
• Вешнева Анна Алексеевна
• Иванова Марина Петровна
• Заренков Вячеслав Адамович
• Чиков Александр Евгеньевич
• Дубова Нина Петровна
• Минакова Евгения Сергеевна
•  Черемонцева Мария Павловна
•  Потеряйко Светлана Николаевна
• Пахнутова Галина Алексеевна
• Москвина Тамара Николаевна
•  Скобелева Лидия Валентиновна
•  Никитина Людмила Кирилловна
• Круглова Людмила Сергеевна
•  Лысенко Владимир Зиновьевич
• Тулаков Саид Жумаевич
•  Курков Александр Анатольевич
• Пехтин Владимир Алексеевич
• Гусев Виталий Григорьевич

25 июня 2021 года в в режиме онлайн 
прошли публичные слушания по  реше-
нию муниципального совета муници-
пального образования поселок Лисий 
Нос «Об  утверждении отчета об  испол-
нении местного бюджета Муниципаль-
ного образования поселок Лисий Нос 
за  2020 год». Докладчиком выступила 
глава местной администрации Людмила 
Васильевна Тремасова, рассказав об ос-
новных принципах бюджетной политики 
и о проделанной в прошлом году работе.

При подготовке ежегодного отче-
та местной администрацией МО пос. 
Лисий Нос осуществляется глубокая 
аналитическая работа, которая заклю-
чается не  только в  подведении итогов 
ушедшего года в  срезе его основных 
событий, достижений, проблемных мо-
ментов и  перспектив. Эта детальная, 
кропотливая работа позволяет наглядно 
продемонстрировать вектор социаль-
но-экономического развития, сделать 
выводы о тех или иных нерешенных во-
просах, спрогнозировать дальнейшие 
результаты деятельности в  заданных 
направлениях.

В рамках бюджета 2020 года админи-
страцией было реализовано 21 муници-
пальная программа. Общий объем рас-
ходов на  реализацию муниципальных 
программ составил около 80 % от общей 
суммы бюджета.

Параметры местного бюджета в 2020 году
Планируемый объем доходной части бюджета 
муниципального образования, тыс. руб.

123 706,9

Доходы бюджета муниципального образова-
ния, тыс. руб.

133 369,9

Планируемый объем расходной части бюдже-
та муниципального образования, тыс. руб.

130 744,7

Расходы бюджета муниципального образова-
ния, тыс. руб.

106 033,5

Профицит, тыс. руб. 27 336,4

Исполнение в  отчетном периоде 
доходной части местного бюджета  –  
107,8 %, расходной части бюджета муни-
ципального образования –  81,1 %.

Объем фактически профинансиро-
ванных расходов на  содержание орга-
нов местного самоуправления муници-
пального образования  –  12 688,6  тыс. 
руб. или 10 % от  суммы всех расходов. 
В среднем по Санкт-Петербургу данный 
показатель составляет около 30 %.

Основные параметры местного бюджета  
МО пос. Лисий Нос в динамике

Год
Исполнение по доходам 

бюджета, тыс. руб.
Расходы местного  
бюджета, тыс. руб.

2012 44 378,1 42 296,4
2013 39 909,0 42 655,3
2014 80 116,9 80 256,2
2015 69 171,4 69 289,0
2016 97 331,8 97 861,3
2017 103 782,8 102 771,6
2018 113 744,4 106 548,8
2019 119 357,4 104 355,4
2020 133 369,9 106 033,5

За пять лет, в сравнении с доходами 
бюджета 2015 года, составлявших 69 млн 
171,4 тыс. руб., к 2020 году рост доходов 
составил 70 %. В  то  время как бюдже-
ты иных муниципальных образований 
Санкт-Петербурга сокращались, в Лись-
ем Носу доходы росли. По  сравнению 
с 2012 годом рост доходов возрос более 
чем в три раза.

Структура расходов местного бюджета 
муниципального образования поселок Лисий 
Нос в 2020 году по разделам, в тыс. руб.

Наименование  
раздела

2020г., 
план

2020 г., 
факт

% ис-
пол-

нения

Доля 
в бюд-

жете, %
Общегосударствен-
ные вопросы

14 374,3 14 223,6 96,8 11,4

Национальная 
безопасность и пра-
воохранительная 
деятельность

6,5 0 0 0

Дорожное хозяйство 34 887,7 28 714,9 82,3 26,7
ЖКХ 62 699,7 46 122,1 73,6 48
Образование 667,3 603,3 90,4 0,1
Культура, кинемато-
графия

13 956,7 12 784,6 91,6 10,7

Социальная политика 1427,9 1376,4 96,4 1,1

Наименование  
раздела

2020г., 
план

2020 г., 
факт

% ис-
пол-

нения

Доля 
в бюд-

жете, %
Физическая культура 
и спорт

1532,2 1516,2 99 1,2

Средства массовой 
информации

692,4 692,4 100 0,1

ВСЕГО 130 744,7 106 033,5 81,1 100

Основные приоритеты 
деятельности местной 
администрации в 2020 году

В структуре расходов местного бюд-
жета 2020  года наибольшую долю со-
ставили работы по  содержанию дорог 
и  благоустройству территории муни-
ципального образования  –  это около 
82,3 % от общей суммы расходов. Основ-
ные цифры:

– текущий ремонт и содержание до-
рог, ямочный ремонт –  порядка 29 млн 
рублей;

– благоустройство территории му-
ниципального образования –  46 млн ру-
блей, в том числе: комплексные работы 
по благоустройству, включая устройст-
во и ремонт детских и спортивных пло-
щадок,  –  на  общую сумму 18  млн руб., 
работы по озеленению –  10,4 млн руб., 
из них 7,8 млн руб. –  обеспечение чисто-
ты и порядка.

В целом сумма муниципальных кон-
трактов в сфере благоустройства и со-
держания дорог составила 62,94 млн 
рублей. В  расчете на  одного жителя 
муниципального образования затра-
ты бюджета, направленные на  благо-
устройство, составили 9 тыс. 891 руб.

Результаты
По  результатам мониторинга соци-

ально-экономического развития вну-
тригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга Лисий Нос 
в  2020  году стал обладателем 1 места 
в 6-й группе внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга 
(в категории «Поселки»).
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С ЮБИЛЕЕМ!

Тамара Николаевна Моск-
вина, семикратная чемпионка 
СССР, победитель Спартакиа-
ды народов СССР, заслуженный 
тренер СССР и  России, облада-
тель ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 3-й степени, за-
служенный мастер спорта СССР, 
вице-чемпионка Европы и  мира, 
почетный гражданин Санкт-Пе-
тербурга, почетный житель Ли-
сьего Носа отмечает 80-летие 
со дня рождения.

От  всей души поздравляем 
нашу знаменитую соседку с юби-
леем и желаем долгих лет жизни, 
здоровья, благополучия и твор-
ческого тренерского вдохнове-
ния! Тамара Николаевна, от име-
ни всех жителей поселка призна-
емся вам в любви. Оставайтесь 
и  впредь добрым, душевным, 
искренним и  жизнерадостным 
человеком!

Первые шаги в большой спорт 
и одна кровать на троих

Тамара Николаевна родилась 
26  июня 1941  года в  Ленинграде. 
Потом эвакуация и  возвращение 
в  родной город. Папа вернулся 
с войны, ему дали двухкомнатную 
квартиру в Невском районе. Жили 
небогато. Маленькая Тамара и две 
ее сестры втроем спали в  одной 
комнате на  полуторной кровати. 
Валетом. Было трудно, но никогда 
не унывали.

С  детства Тамара занималась 
в  музыкальной школе  –  играла 
на фортепиано, параллельно стала 
ходить в  кружок фигурного ката-
ния при стадионе «Буревестник», 
училась в  школе № 330, рядом. 
Несмотря на немалые успехи в му-
зыке, по  настоянию отца решила 
выбрать фигурное катание. Школу 
окончила с серебряной медалью.

Т. Н. Москвина: «Маленький 
совет: надо давать детям возмож-
ность заниматься различными ви-
дами деятельности. Создавать все 
условия для занятий, улавливая 
проявление качеств ребенка. Ре-
бенок начинает действовать, про-
являть интерес к  чему-то, пред-
расположенность к  каким-либо 
видам деятельности. Мое детство 
дало мне возможность заниматься 
музыкой, посещать разные круж-
ки, где я себя проявила. Фигурное 
катание  –  это не  массовый вид 
спорта, не футбол и не хоккей. Он 
способствует гармоничному раз-
витию личных качеств и способно-
стей фигуриста. Здесь нужно быть 
организованным, собранным, ар-
тистичным, техничным, коорди-
нированным, целеустремленным, 
в парном катании уметь подстра-
ивать и  синхронизировать свои 
действия с партнером, сдерживать 
капризы, укрощать проявления 
характера. А  деньги,  –  спросите 
вы? Талант от  денег не  зависит. 
Есть разные возможности для 
детей заниматься спортом и  фи-
гурным катанием. Есть родители, 
которые могут много позволить 
в  плане спортивного воспитания, 
но  не  всегда дети оправдывают 
ожидания родителей: это зависит 
не  от  денег. В  советские времена 
на соревнованиях мирового уров-
ня мы выступали в  совершенно 
недорогих костюмах, которые ши-
ли из колготок и подручного мате-
риала. Конечно, бюджет костюмов 
американских фигуристов был 

другого уровня, но  при этом мы 
всех обыгрывали и  завоевывали 
золото».

Семейный тандем 
и достижения

В  1957  году познакомилась 
со своим новым тренером и бу-
дущим супругом  –  Игорем Бо-
рисовичем Москвиным. Семья –  
самое главное мое достижение. 
Благодаря наставничеству 
Игоря Москвина мне удава-
лось пять раз становиться по-
бедителем чемпионатов СССР 
в одиночном разряде, а затем 
и  в  парном катании  –  с  пер-
вым партнером Александром 
Гавриловым, после  – четыре 
года успешных выступлений 
с Алексеем Мишиным.

Такой получился тандем –  
семейный и  спортивный. 
Перешла на  тренерскую 
работу  –  48  лет преподаю, 
а с Игорем Борисовичем мы 
уже 54  года вместе, воспи-
тали двух дочерей, любим 
визиты внуков.

Среди известных уче-
ников Тамары Москвиной 
спортсменка Ирина Воро-
бьева, ставшая двукрат-
ной чемпионкой Европы 
и мира, сначала в паре 
с  Александром 
В л а со в ы м , 
потом  –  
с  Игорем 
Л и с о в -
ским. Это 
и  чемпио-
ны Олим-
пиады, не-
о д н о к р а т -
ные чемпи-
оны Европы 
и  мира Елена 
Валова и  Олег Ва-
сильев. Кроме того, среди 
учеников Т. Москвиной не  менее 
известные олимпийские, мировые 
чемпионы (1991–1992 гг.) Наталья 
Мишкутенок и  Артур Дмитриев, 
обладатели «серебра» на  Олим-
пиаде (1991–1992 гг.), мировые 
чемпионы Елена Бечке и  Денис 
Петров, олимпийская чемпионка, 
чемпионка Европы (1998, 1996 гг.) 
Оксана Казакова  –  в  паре с  Арту-
ром Дмитриевым, многократные 
чемпионы мира, Европы, России 
(1998–2002 гг.), чемпионы Олимпи-
ады Елена Бережная и Антон Сиха-
рулидзе.

Т. Н. Москвина: «Это очень 
серьезное достижение. Если  бы 
у  моих коллег было что-то по-
добное, я  бы искренне восхити-
лась такими успехами, а  о  себе 
так говорить неудобно. Тодес 
назад внутрь. Часто спрашивают. 
Да. Придумала и  выполнила эле-
мент. Стала первой в мире, кто его 
выполнил, один из  самых слож-
ных в  фигурном катании  –  тодес 
назад внутрь. Это когда фигурист-
ка обхватывает ногу руками, тянет 
вверх, прогибается и  выполняет 
вращение. Этот элемент по  идее 
из гимнастики, просто перенесла 
на  лед и  исполнила в  1957  году. 
Раньше не  было того, чтобы как-
то регистрировать свои права 
на  “изобретение”. Тренер швей-
царской фигуристки Дениз Биль-
ман  –  Отто Хьюген, увидев это, 
предложил и  своей подопечной 
попробовать повторить интерес-

ный трюк. У нее это получилось, 
и  элемент назвали по  фамилии 
швейцарской фигуристки –  биль-
ман. Досадно ли мне? Нисколько. 
Не  важно, кто придумал и  какое 
название, главное –  этот элемент 
в  фигурном катании есть, и  он 
украшает любое выступление».

Спортивный клуб Тамары 
Москвиной

Спортивный клуб фигурного ка-
тания в Невском районе, в Ледовой 
арене открылся в марте 2017 года, 
где и  поныне занимается тренер-
ской работой Тамара Москвина. 
До  этого работала в  «Олимпий-
ском». Мечта Тамары Николаевны 
сбылась благодаря настойчивости 
ее учеников и  программе “Газ-
пром” –  детям».

Т. Н. Москвина: «Для меня 
очень символично, что я,  живя 
в Лисьем Носу, каждый день по пу-
ти на работу в клуб, в Невский рай-
он, проезжаю рядом с тем домом, 
где у нас была двухкомнатная квар-
тира и моя школа –  № 330».

Лисий Нос Тамары Москвиной
Тамара Николаевна живет в Ли-

сьем Носу с 1984 года. Дача со вре-
менем стала местом постоянного 
проживания, родным домом, где 
всегда хорошо и уютно, где так нра-
вится жить.

В  2015  году Тамара Николаевна 
в  беседе с  главой МО пос. Лисий 
Нос В. М. Грудниковым рассказала, 

каким бы она хотела видеть Лисий 
Нос. К слову, многие из наказов бы-
ли взяты на вооружение, а какие-то 
из  идей дорабатываются сегодня 
и  ждут своего воплощения, и  мы 
верим –  все получится!

Т. Н. Москвина: «Я принимаю 
изменения, которые происходят 
в  жизни, потому что они случа-
ются благодаря стечению многих 
обстоятельств, целей, событий, 
и  это надо принимать. Надо вы-
страивать жизнь в поселке таким 
образом, чтобы она сохраняла 
положительные черты старого 
уклада, но  в  то  же время вноси-
лись  бы новые позитивные тен-
денции, позволяющие сделать 
жизнь более комфортной для 
проживания. Было бы замечатель-
но преобразить территорию, где 
сейчас располагается железная 
дорога, не  используемая по  на-
значению, в пешеходно-физкуль-
турный проект. Можно сделать 
несколько площадок для силовой 
подготовки мужчин, шахматно-
шашечный и  нардовый клубы, 
проводить разные конкурсы типа 
“Лучший шахматист”, “Самый быс-
трый на прогулочном маршруте”. 
Как прекрасно заниматься физ-
культурой на  свежем воздухе, 
и это абсолютно бесплатно. Так же 
было бы неплохо создать второй 
каток в  районе Большого про-
спекта, где много жителей с деть-
ми. Нужно развивать стихийный 

интерес молодежи к спорту. Ведь 
тогда и пенсионеры сидеть с вну-
ками дома не будут, а поведут их 
на каток или на прогулку».

Секрет неиссякаемой энергии 
от Тамары Москвиной

Т. Н. Москвина: «Рецепт такой: 
утром просыпаешься и  “надева-
ешь” на лицо лучезарную улыбку. 
На душе становится хорошо и по-
ложительно. У меня уже с вечера 
заготовлен планчик, что я должна 
сделать завтра. Всем хочется жить 
в доброжелательной обстановке, 
но  с  угрюмым и  всем недоволь-
ным лицом видишь только нега-
тив. Понимая это, я стараюсь смо-
треть на  вещи с  хорошей сторо-
ны. Негатив всегда есть, ну и что! 
Я  себе, ворча, порчу настрое-
ние. Если вы думаете, что у  меня 
нет проблем,  –  вы ошибаетесь. 
Не  стоит поддаваться сложно-
стям и трудностям, которые есть 
у  каждого в  любой стране, горо-
де, поселке. Нужно стараться со-
хранять добрые контакты с окру-
жающими людьми, не  выяснять 
отношений в грубой форме. Нахо-
дить пути решения проблемы без 
вызывания отторжения, негатива, 
вражды, деликатно и  вежливо. 
Я стараюсь быть оптимистом. Хо-
чу наслаждаться жизнью и  быть 
в хорошем настроении –  в семье, 
на работе, везде. Это моя жизнь!»

Судьба Тамары Москвиной: 
талант от денег не зависит

Тамаре Николаевне  
Москвиной –  80 лет! 

Поздравляем с юбилеем!
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Шествие «Бессмертного 
полка Лисьего Носа» в  этом 
году прошло онлайн в  связи 
с  ограничениями, связанны-
ми с  профилактикой распро-
странения коронавирусной 
инфекции. 9  мая Парад героев 
прошел на  странице сообще-
ства «Лисий Нос каждый день» 
в социальной сети «ВКонтакте». 
Благодарим всех, кто поделился 
с нами историями своих семей 
в годы Великой Отечественной 
войны! В  День Победы, начи-
ная с 7 утра, с периодичностью 
в  15 минут герои проходили 
по общедоступной ленте ново-
стей. Перечитайте все опубли-
кованные истории, расскажи-
те своим детям. Это гордость 
поселка и  наша общая память.
Низкий поклон всем, кто пом-
нит. Вечная память солдатам 
1941–1945…

Праздник со слезами 
на глазах

День Победы в  Лисьем Носу: 
утро, улицы украшены яркими 
стягами, на  Центральной пло-
щади на  сцене репетируют свое 
совместное выступление ученики 
438-й школы и  с главой МО пос. 
Лисий Нос Вадимом Марковичем 
Грудниковым и  директором МКУ 
«Лисий Нос», депутатом муни-
ципального совета Станиславом 
Николаевичем Куделиным  песню 
«Дорога на  Берлин». Собираются 
первые гости.

9 мая на Центральной площади 
состоялось празднование Дня По-
беды. Зрители смогли насладиться 
концертом с участием солиста Ма-
риинского театра, народного ар- тиста Российской Федерации Ва-

силия Герелло, победителя Меж-
дународного конкурса оперных 
певцов «Би-би-си» в  Кардиффе, 
лауреата Международного кон-
курса молодых оперных певцов 
имени Н. А. Римского-Корсакова 
(I премия, Санкт-Петербург).

Также никого не  оставило 
равнодушным выступление на-
родного коллектива эстрадной 
казачьей песни «Ехали казаки» 

и  ансамбля песни и  танца «Каза-
чий кордон», акция «Голуби мира», 
песня «Малая дорога» в исполне-
нии хора ветеранов «Лисисчки».

Андрей Львович Ургант, ак-
тер театра и  кино, телеведущий 
праздновал День Победы вместе 
с  нами в  Лисьем Носу. А  в  завер-
шение концерта участники вместе 
со  зрителями исполнили песню 
«День Победы».

76-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ТРАДИЦИИ

Этот День Победы
Небо плакало вместе с нами

Накануне Дня Победы на Цен-
тральной площади поселка 
Лисий Нос прошла официаль-
ная торжественно-траурная 
церемония возложения венков 
и  цветов к  подножию памят-
ника «Дорога мужества». Про-

должился митинг на  кладбище 
в  Горской, куда комфортабель-
ный автобус доставил участ-
ников церемонии.

Небо плакало вместе с  нами, 
вспоминая павших в годы Великой 
Отечественной войны. Небольшой 

митинг предварял торжественно-
траурную церемонию возложения 
венков и  цветов на  Центральной 
площади поселка, он прошел пря-
мо под навесом сценического па-
вильона, заботливо укрывшего со-
бравшихся от  проливного дождя. 
Участники митинга  –  дети войны, 
жители блокадного Ленинграда, 
детство и юность которых, их род-
ных и  близких отняла проклятая 
война… Много воспоминаний, 
много слез…

С  приветственным словом 
к присутствующим обратился гла-
ва МО пос. Лисий Нос В. М. Груд-
ников, заверив, что приложит 
все силы, чтобы ветераны, бло-
кадники, дети войны и  их семьи 
были всецело окружены заботой 
со  стороны органов местного 
самоуправления. И  чтобы жила 
память, наша общая одна на всех 
правда о войне.

К  словам руководителя муни-
ципального образования присо-
единилась Людмила Витальевна 
Пылаева, возглавляющая совет 
ветеранов поселка.

Минута молчания, и алые гвоз-
дики ложатся на зеркальную гладь 
подножия памятника «Дорога 
мужества». Дождь смоет слезы, 
но не смоет память и боль наших 
сердец. Слава воинам-победите-
лям! Вечная память павшим…

Традиционно участники митин-
га посетили и кладбище в Горской, 
где покоятся отдавшие жизни 
за  наше мирное небо защитники 
блокадного города и  погибшие 
в блокаду жители Лисьего Носа.

Лидия Валентиновна Скобеле-
ва: «Умерших от  голода жителей 
Лисьего Носа, а  среди них было 
много эвакуированных из  Се-
строрецка и  Разлива, хоронили 
на  Горском кладбище. В  поселке 

работала похоронная бригада. Ва-
силий Воробьев объезжал на  ло-
шади улицы поселка (их  было 
много меньше, чем сейчас) и  со-
бирал жертвы голода. Заходил 
в дома, если не видел дыма из тру-
бы и  других признаков жизни. 
Всех умерших увозили в  воронку 
от снаряда (блокадный ров). Вме-
сте с  тем хоронили и  индивиду-
ально, таких захоронений много. 
В  скорбном списке книги учета 
в  период блокады на  Горском 
кладбище числятся похороненны-
ми 1830 человек. Из  этого списка 
я  выбрала одну улицу (Морские 
Дубки), на  которой мне все дома 
знакомы с детства. Было 27 домов. 
За  зиму 1941–1942  годов умерло 
42 человека. В  основном старики 
и  дети. В  поселке не  было ни  од-
ного случая эпидемии, работали 
детский сад и  школа. Руководил 
поселковый Совет».

Муниципалитет поздравил пожилых людей

А дальше была доставка празд-
ничных поздравительных набо-
ров от  имени органов местного 
самоуправления ко Дню Победы 
нашим ветеранам и пожилым лю-
дям. Волонтерами работали де-
путаты муниципального совета 
МО пос. Лисий Нос.

В  преддверии празднования 
76-й годовщины Великой Побе-
ды мы отметили не  только вете-

ранов, жителей блокадного Ле-
нинграда, тружеников тыла и  их 
семьи, но всех, кому в этом году 
исполнилось 70  лет  –  такое ре-
шение принял муниципальный 
совет МО пос. Лисий Нос в канун 
торжества. Глава МО пос. Лисий 
Нос В. М. Грудников лично вручал 
подарки от имени органов мест-
ного самоуправления участникам 
войны.

Персональные концерты для ветеранов
В  Лисьем Носу для участников 

Великой Отечественной войны 
организовали персональные кон-
церты. Проживающих в  Лисьем 
Носу участников Великой Оте-
чественной войны 9  мая с  Днем 
Победы поздравил глава МО пос. 
Лисий Нос В. М. Грудников в рядах 
концертной агитбригады. Для ве-
теранов с  борта военного ретро-
автомобиля прозвучали любимые 
песни военных лет под аккомпане-
мент аккордеона. Первый адрес –  
на  Боровой улице. Надежда Ива-
новна Егорова в  годы войны слу-
жила на аэродроме в Горской.

Салют Победы
Ветераны, жители блокадного 

Ленинграда и  труженики тыла, 
проживающие в  Лисьем Носу, 
и их сопровождающие 9 мая смо-
гли насладиться салютом Победы, 

прогремевшем над Петропавлов-
ской крепостью, с  Невы, с  борта 
комфортабельного прогулочного 
корабля. К причалу и обратно по-
сле поездки участников празд-

ничного вояжа доставил авто-
бус. Мероприятие организовали 
местная администрация, муници-
пальный совет МО пос. Лисий Нос 
и МКУ «Лисий Нос».
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ЗАПИСКИ КРАЕВЕДА

ДЕНЬ ПАМЯТИ  
И СКОРБИ

6 июня 1941 года
Страна отмечала день рождения 

великого поэта Александра Сергее-
вича Пушкина. В поселке собиралась 
в школе молодежь. Там был литера-
турный кружок, который вела учи-
тель русского языка и  литературы 
Любовь Николаевна Губинская. Лю-
бовь Николаевна прожила в поселке 
долгие годы, в  молодом возрасте 
приехала учительствовать из  се-
верного региона. Прожила жизнь 
длиною в  101  год, оставила о  себе 
добрую память. В  кружок ходили, 
чтобы послушать стихи, помечтать, 
узнать новое о  поэтах и  писателях. 
Любовь Николаевна играла на пиа-
нино, знала много старинных роман-
сов. Пела с ребятами песни, читала 
стихи. В тот теплый июньский вечер 
кружковцы вышли на школьный дво-
рик и  не  расходились до  позднего 
вечера. Не  думали, что эта встреча 
будет для многих последней. Любовь 
Николаевна привлекала к себе своей 
добротой и вниманием к детям. У нее 
было шесть детей. Старший сын Ев-
гений в сентябре 1941 года погибнет 
под Ленинградом. Муж, директор 
школы, уйдет на войну в числе пер-
вых. Вернется с победой и продол-
жит образовательную деятельность 
в  местной школе № 439 имени Гер-
цена.

7 июня 1941 года
Мирное небо над головой, яркое 

солнце. Колхозные поля (в поселке 
Лисий Нос перед войной их было 
два) засеяны, набирают силу всходы 
капусты. На колхозных полях труди-
лись в основном жители Каупилово.

Ушли на каникулы ученики двух 
поселковых школ, завершились 
выпускные экзамены у  ребят вы-
пускных классов. 438-я школа име-
ни А. С. Пушкина, на Земской улице, 
дом 9, выпускала седьмые классы. 
Школа имела статус неполной сред-
ней школы. Школа № 439 имени 
А. И. Герцена  –  десятиклассников. 
Понятия ОГЭ и  ЕГЭ были неведо-
мы ни  учителям, ни  выпускникам 
1940–1941 учебного года. Экзамены 
сдавались в традиционном форма-
те. По  количеству их было много 
больше, чем сегодня. С замиранием 
сердца входили в  класс по  три че-
ловека, подходили к учительскому 
столу, покрытому зеленым сукном, 
и  выбирали «счастливый» билет. 
Провалов не  было, готовились 
к сдаче экзаменов серьезно.

Ничто не  предвещало беды. 
Вторая мировая война уже шла, 
но СССР и Германия заключили пакт 
о  ненападении сроком на  десять 
лет. До  вероломного нападения 
фашистской Германии осталось две 
недели. Приближалась самая жесто-
кая в истории человечества война.

8 июня 1941 года
Ранним утром будили петухи 

своим звонким криком трудовой 
народ Лисьего Носа. Собирались 
на  работу: как правило,  –  в  Ле-
нинград. Паровоз ждал на желез-
нодорожной станции, набивался 
плотно людьми. Отдав протяжный 
гудок, «пыхтя» отходил от станции. 
Расходились по  рабочим местам 
работники местных учреждений. 
В довоенном поселке, кроме школ 
и  детского сада, работала почта, 
вела прием амбулатория, функ-
ционировали дом отдыха и  дом 
культуры, торговали в нескольких 
магазинах.

9 июня 1941 года
Изумрудно-зеленые разноцвет-

ные краски лета поднимали настро-
ение, плыл неповторимый аромат-
ный запах сирени. Местный пляж за-
полнился народом. Лодки спущены 
на воду, при хорошем ветре ставили 
паруса.

Дружили по  признаку соседст-
ва, улицами. Братья Новиковы, Ва-
лентин и Виктор, дружили с Гошей 
Федоровым (учительский сын) и Се-
режей Канцыровым. Сергей станет 
жертвой блокады, его убил голод 
в 1942 году. Валентин Новиков был 
постарше, но  опекал любимого 
брата и часто составлял компанию. 
Дружили с  детства Толя Григорь-
ев, Толя Комолов и  Леня Лариков. 
Жили у  моря, в  Морских Дубках. 
Пережил войну лишь один, самый 
младший из  друзей  –  Толя Комо-
лов. В мае 1944 года ребята нашли 
неразорвавшийся снаряд. Погибли 
Толя (Григорьев) и Леня, а их това-
рищ стал инвалидом. Никто не знал 
о  своей судьбе, радовались теплу, 
солнышку и  общению. Умели дру-
жить, общаться, радоваться жизни.

10 июня 1941 года
Выпускники купались в  школь-

ном пруду. На большом пришколь-
ном участке был глубокий пруд. 
Администрация школы запрещала 
купание, но к вечеру школа пустела, 
и  запрет нарушался. Прудов в  по-
селке было несколько. Славился 
популярностью Баронский пруд. 
О  нем много рассказывали мне 
старожилы поселка. Пруд находил-
ся во  дворе дома бывшего баро-
на. В одном из домов барона жили 
до войны семейные учителя. Второй 
дом и сейчас стоит на Центральной 
улице, дом 11. Хороший пруд был 
на  просеке (ныне угол Деловой 
и  Кольцевой улиц). Был большой, 
но не очень глубокий пруд на Мор-
ских Дубках, Большом проспекте 
и в других местах.

11 июня 1941 года
Сергей Гудовский заболел анги-

ной, несмотря на  жару. Валя Бело-

зерова «подтягивала» соседского 
мальчишку по русскому языку. Ми-
хаил Щеглов делал художественные 
наброски, Леня Филиппович писал 
любимой подруге пламенные сти-
хи… Судьба была у всех ребят опре-
делена  –  фронтовая. Ушли почти 
всем выпуском в первые дни войны.

В школе было много отличников, 
среди них  –  Николай Зыганов, его 
потомки живут и поныне на Меже-
вой улице поселка. Ушел в  парти-
занский отряд, был дважды ранен 
под Ленинградом. После последне-
го тяжелого ранения умер в госпи-
тале и похоронен на Пискаревском 
кладбище. Погиб душа компании 
Владимир Ракитский, тоже в парти-
занском отряде, но  в  белорусских 
лесах. Родные также живут в Лисьем 
Носу. Этот скорбный список выпуск-
ников продолжили Николай Кере-
жин, брат легендарной Надежды 
Ивановны Егоровой, Борис Труфа-
нов, Владимир Бирюков, Владимир 
Каугеройнен, Алексей Козьяков, 
Анатолий Григорьев, Владимир Мо-
дестов, Валентин Сенчуков, в списке 
34 фамилии. Антонина Григорьева 
ушла одной из первых доброволь-
цем. Погибла, защищая Ленинград.

12 июня 1941 года
Выпускники мечтали о школьном 

бале, его планировали провести 
16-го числа. Мальчики открывали 
свои планы на  будущее. Учителя 
внимательно слушали, давали сове-
ты. Делились сокровенным, многие 
собирались связать свою профес-
сию с военной службой.

Федор Федорович, завуч, исто-
рик, слушал особенно внимательно, 
как будто знал, что эти минуты об-
щения со  школьниками последние. 
Неизвестно, какая дорога привела 
молодого Фарида (это его имя по до-
кументам) в наш поселок Лисий Нос. 
Вырос в  детском доме Республики 
Казахстан. О  родных и  месте ро-
ждения не  рассказывал: возможно, 
не  знал. Его жена, Людмила Алек-
сандровна, тоже работала в этой же 
439-й школе. Ее малая родина Твер-
ская (Калининская область).

Людмила Александровна и  Фа-
рид Фаридович прожили недолгую 
семейную жизнь. Война прошлась 
по  семье безжалостно и  жестоко. 
Доченька Ольга, рожденная в апре-
ле 1941-го, отца не помнит. Ей едва 
исполнилось два года, когда отец 
ушел на  фронт. Черты лица у  них 
похожи, да  и  темперамент, задор-
ность, подвижность у дочери от от-
ца. Мама у Ольги была другой. В ней, 
наряду с  добросердечностью, мяг-
костью, нежностью, присутствовало 
благородство и многое из того, что 
называется «белой костью» и «голу-
бой кровью». Красивая, стройная, 
молодая вдова осталась с  двумя 
детьми (сын родился до  войны)  –  
больше не искала женское счастье. 
Всю душу и сердце отдала ученикам.

13 июня 1941 года
Мамы дошивали дочкам платья 

для выпускного бала. Отцы достали 
из шкафов парадные костюмы, что-
бы принарядить сынков. Не во всех 
семьях была возможность купить 
костюм сыну на выпуск. Да и мага-
зины были пустоваты.

Заполнился рассказ мамы, как 
до  войны, в  1939  году, она решила 
обновить свой гардероб и  пошить 
в модном ателье демисезонное паль-
то. Целый месяц ждала своей очере-
ди на ткань. Темно-синий драп про-
служил много лет, а шляпке к пальто 
из этой же ткани сегодня могли бы 
позавидовать модницы. Мама носи-
ла и после войны эти вещи.

Надеялись семнадцатилетние 
мальчишки и  девчонки на  роди-
тельские духи и  одеколон. В  моде 
были духи «Сирень», « Красная Мо-
сква», «Пиковая дама», одеколон 
«Шипр». Пудрили украдкой от всех 
свои носики юные модницы, «ре-
петируя» макияж к  праздничному 
балу. Светлая пудра была марки 
«Лебединое озеро», а  потемнее  –  
«Кармен». О помаде не было и речи.

14 июня 1941 года
Хозяйки собирали первый уро-

жай с огорода. Поспела бело-розо-
вая редиска и зеленый лук. Связав 

редиску и лук в пучки, насыпав в пу-
стой спичечный коробок крупной 
соли, отрезав горбушку ржаного 
круглого хлеба, ребятня поселка 
убегала на залив или пруды купать-
ся. Домой приходили только под ве-
чер. А в школе готовились к запол-
нению «аттестатов зрелости». Так 
называли документы о  получении 
полного среднего образования.

В  школе было два завуча. Вме-
сте над оформлением документов 
работали Федор Федорович Бого-
утдинов и Василий Николаевич Сту-
колкин. Оба преподавали историю. 
Были любимы учениками. Василий 
Николаевич имел внешность ар-
тиста, был очень красив. Его уроки 
проходили необычайно эмоцио-
нально. Он тоже ушел на  войну. 
Ушел и не вернулся, погиб смертью 
храбрых. Ни  Василий Николаевич, 
ни Федор Федорович еще не знали, 
что их уроки 1940–1941 учебного го-
да будут последними. Никто не хо-
тел умирать. Жизнь в  поселке под 
мирным небом еще не закончилась.

15 июня 1941 года
Этот день пришелся на  воскре-

сенье. Последнее мирное воскресе-
нье перед войной. На долгие годы 
прервались праздничные и  вы-
ходные дни. Их не  было ни  в  1942, 
ни в 1943, ни в 1944 годах. Первое 
мирное воскресенье наступило по-
сле Великой Победы в мае 1945 го-
да. А  тогда, в  июне 1941-го, стуча 
по  рельсам, бежал паровоз из  го-
рода. Вагоны были переполнены 
пассажирами. На  станции Лисий 
Нос выходила большая часть пасса-
жиров. А  паровоз, дав протяжный 
гудок, мчался дальше по  назначе-
нию. Кто-то из пассажиров приехал 
на  выходной к  родным или зна-
комым в  Лисий Нос. Кто-то желал 
побродить по лесу. А большинство 
приехавших шли к  морю. От  стан-
ции не более 15 минут ходьбы.

Дороги в те годы не было. Только 
просеки, ведущие к Финскому зали-
ву. По  одной из  них (сейчас улица 
Новоцентральная) или по  другой 
(ныне Деловая улица) шли на отдых 

17 мгновений до беды…
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у воды пассажиры с поезда. На стан-
ции покупали нехитрую снедь, за-
пасались в  ларьке квасом, пивом, 
лимонадом –  и в путь. Возвращаясь 
в  Ленинград, покупали первую зе-
лень у местных жителей. Везли до-
мой и хорошее настроение.

Местные жители обычно в  вы-
ходной день шли на «дикие» пляжи. 
Были и такие в Лисьем Носу –  один 
на  пирсе, второй  –  «Коровий». На-
звание, как и  место, сохранилось 
и  сейчас. А  мальчишки вышли 
на  первую «грибную» охоту. Для 
многих она стала последней в мир-
ной жизни.

16 июня 1941 года
В  школе № 439 Парголовского 

района Ленинградской области со-
стоялся выпускной вечер. Здание 
школы украсили цветами, лозунга-
ми, флажками. Торжественная це-
ремония проходила в фойе второго 
этажа. Актовый зал по  планировке 
здания отсутствовал. Тем не  менее 
было все, как положено: стол, покры-
тый кумачом, скромный букет лес-
ных цветов (нарциссы и  тюльпаны 
отцвели в садах), а другие цветы еще 
не расцвели. Президиум за столом.

Родители выпускников и  обще-
ственность поселка вызывали вол-
нение у виновников торжества. Ве-
ниамин Сергеевич Попов, директор 
школы, открыл церемонию вруче-
ния аттестатов теплыми, сердечны-
ми словами. Разве он мог предпо-
ложить, что многих ребят больше 
не увидит. 34 выпускника погибнут 
в  войну, погибнет и  старший сын 
директора. Но  это другой скорб-
ный список. Евгений Вениаминович 
Попов был постарше выпускников 
1941 года.

А  тогда было хорошо на  душе 
у  всех участников школьного вы-
пускного бала. Под звуки нестаре-
ющего школьного вальса вышли 
танцевальные пары. Нарядные, ве-
селые заскользили по полу. Многие 
девочки впервые надели туфель-
ки на  каблучке. Родители украд-
кой смахивали счастливые слезы. 
А  потом был большой концерт, 
в  котором участвовали и  учителя, 
и  ученики-выпускники. Я  не  могу 
назвать всех выступающих (исто-
рия не сохранила имен), но Любовь 
Николаевна Губинская, учитель сло-
весности, исполнила свои любимые 
старинные романсы. Также высту-
пили учителя Людмила Александ-
ровна Федорова, Тигран Николае-
вич Портнов, Василий Николаевич 
Стуколкин.

Следующий выпуск прервала 
война. Здание школы отдали под 
госпиталь.

17 июня 1941 года
На  яблоньках завязались пло-

ды, крыжовник начинал созревать. 
На школьный двор приходили и ре-
бята из кружка «Юный натуралист». 
На большом пришкольном участке 
напротив главного входа в  школь-
ное здание со  стороны Владимир-
ского (ныне Балтийского) проспекта 
был опытный участок. Юннаты раз-
били там огород, посадили фрукто-
вый сад. Молодые яблоньки, слива, 
груша, алыча, вишня набирали силу. 
Отцвели первым цветом, предве-
щали хороший урожай. У  многих 
ребят было свое любимое дерев-
це. Сад пережил войну и  дождал-
ся главного «садовника» Людмилу 
Александровну Федорову, учителя 
биологии. В  суровую блокадную 
зиму 1942  года Людмила Алексан-
дровна с маленькими детьми –  сы-

ном и  дочкой  –  эвакуировалась 
из поселка. Муж, завуч школы, Фе-
дор Федорович Богоутдинов, слу-
жил политруком на Ленинградском 
фронте. Судьба готовила тяжелый 
удар молодой семье. Вскоре придет 
в  семью похоронка. Скупые слова 
о  том, что погиб муж, отец и  учи-
тель… Погиб смертью храбрых, за-
щищая Ленинград в мае 1942-го.

18 июня 1941 года
Белые ночи не давали спать мо-

лодежи. Влюбленные встречали 
рассвет на  берегу Финского зали-
ва. Там меньше было комаров, на-
секомых прогонял легкий ветерок 
с  моря. Читали стихи, пели песни 
под гитару. Романтика. Влюблен-
ным не хотелось расставаться даже 
ненадолго. Разве могли подумать 
молодые ребята и  девушки посел-
ка, что вскоре их разлучит война. 
Многих разлучит навсегда.

Дети радовались свободе от уче-
бы, лакомились самым вкусным мо-
роженым, которое регулярно по-
ставлялось в поселок из Ленингра-
да. Веселые детские голоса звенели 
до позднего вечера во всех уголках 
поселка. Играли в лапту, волейбол, 
штандор, прятки, пятнашки и другие 
спортивные игры.

Подростки уходили с рассветом 
на рыбалку. Ловили на удочку, бра-
коньерство не допускалось. В зали-
ве водилась рыба как ценных пород, 
так и попроще. Удочки изготовляли 
сами. На это шли тонкие стволы ря-
бины или ольхи, петушиные перья, 
винные пробки, свинец. Покупали 
лишь крючки и леску.

Ловили в заливе, в прудах, в Чер-
ной речке. Рыбка ловилась разная. 
Домой приносили хороший улов. 
Окушки и ершики шли на уху, плот-
ву и густеру вялили, чехонь и под-
лещик  на  котлеты рыбные. Салаку 
тушили в растительном масле, полу-
чался деликатес не хуже заводских 
шпротов.

Заядлые рыболовы, среди них 
Алеша Корижин, житель Каупилово, 
его тезка Алеша Ильмаст, живший 
по  соседству, и  Володя Лысенко 
с Центральной улицы не знали, что 
совсем скоро станут бойцами. Попа-
дет в  партизанский отряд Алексей 
Корижин. Все годы блокады провел 
в партизанской бригаде Александра 
Германа. В начале лета с мамой и ма-
леньким братом выехал из родного 
поселка на отдых к отчиму, который 
служил офицером на западной гра-
нице. Там и застала его война. Але-
ша Ильмаст был на трудовом фрон-
те, а Владимир Лысенко стал юнгой 
боевого крейсера «Киров». Виктор 
Новиков в  годы блокады станет 
ловить рыбу, как рыбак-профессио-
нал, чтобы кормить город.

19 июня 1941 года
Начало войны стало ближе еще 

на один день. Об этом не знала юная 
рыбачка Анна, так хорошо освоив-
шая рыбный промысел.

Дочь потомственного рыбака 
Дмитрия Ивановича Ларикова, ро-
дилась в  августе 1920-го в  рыбац-
кой деревеньке Новая, что раски-
нулась на  берегу озера Селигер. 
Это озеро одно из самых красивых  
нашей страны. Недаром говорится: 
кто на Селигере не был, тот России 
не видел.

Девочкой Анна приехала с  от-
цом, сестрами, братьями и  мамой, 
Анной Захаровной, в наш поселок. 
Училась в местной школе, незадолго 
до войны закончила ее. Семья жила 
в  большом коммунальном доме 

на  Морских Дубках, дом 5 (совре-
менный адрес –  дом 23). Дом назы-
вали «рыбацким». Жили в нем семьи 
рыбаков-колхозников. В нашем по-
селке был филиал (бригада) рыбо-
ловецкого колхоза имени Ленина. 
Руководил бригадой отец Анны. Де-
вушка помогала отцу не только в со-
ставлении отчетов, но  и  в  рыбац-
ком деле, хотя работала на  одной 
из  фабрик Ленинграда. Помогала 
по вечерам и в выходные дни. Была 
«ударницей» в  труде и  «передови-
цей» в  общественной работе. Так 
называли активных и  энергичных 
людей в  советское время. Комсо-
молкой стала, а потом членом Ком-
мунистической партии Советского 
Союза. Преданной партии остава-
лась до конца своих дней. Служила 
людям, всегда готовая прийти на по-
мощь. Такая уж была по натуре.

Анна была мобилизована 
в  1942  году. Направили в  горячую 
точку. Этот небольшой кусок земли 
на Южном побережье Невской губы 
(Финский залив), на  котором наши 
войска держали оборону, называ-
ли Ораниенбаумским плацдармом. 
Узкая полоска земли площадью 
в 65 км не сдавалась. Держал обо-
рону Балтфлот. Не  дали фашистам 
сомкнуть кольцо блокады. Враг 
рвался к  Кронштадту. Среди за-
щитников была и  Анна Ларикова. 
Ее назначили командиром взвода 
2-й отдельной роты. В взводе были 
одни женщины. Почти девчонки. То-
ненькие, хрупкие, нежные, многие 
из  них и  топора в  руках до  войны 
не держали, только визуально.

Анна поставила задачу. Взвод 
должен валить лес для нужд армии. 
Показала и  как пилой (двуручной) 
управлять, и  как топором рубить. 
Живя в  поселке, познала азы руч-
ного труда. И подружки научились 
не сразу, но научились. И закипела 
работа во имя Победы. Валили лес 
под свист пуль, разрыв снарядов.

За отвагу и смелость Анна Дмит-
риевна награждена двумя ордена-
ми и  многочисленными медалями. 
Здесь встретила большую любовь. 
Красивый паренек из Подмосковья 
приглянулся девушке. Стала женой 
Максима Никитича Попкова. В  по-
бедном 1945-м, 22  мая, родилась 
в семье дочь. Назвали Ириной, как 
будто знали, что имя в  переводе 
с греческого означает «мир».

20 июня 1941 года
Жила до войны в поселке боль-

шая и  дружная семья Соловьевых. 
К счастью, их потомки живут здесь 
и поныне. В семье было девять де-
тей. Глава семьи умер рано, жилось 
детям трудно. Мать поднимала де-
тей с  помощью старших. Дети ро-
сли послушными, трудолюбивыми 
на  радость матери. Война жестоко 
прошлась по  матери, материнское 
сердце разрывали горькие вести 
о детях, ушедших на фронт. О судь-
бе одного из сыновей семья узнала 
только в 1985 году.

Георгий Матвеевич Соловьев 
в 1939 году был призван на срочную 
службу. Домой приходили письма, 
последнее пришло в  июне 1941-го 
(о  войне не  знали). Обещал солдат 
прибыть в отпуск в отчий дом в сен-
тябре. Не приехал, перестали прихо-
дить письма. Тревожилась мама, бес-
покоились родные. А  в  1942-м при-
шло извещение о том, что сын Геор-
гий пропал без вести. Не было назва-
но ни место, ни фронт, ни бой. После 
войны еще одно извещение. Горько 
оплакивала мать своих детей, война 
отняла у нее шесть кровинок.

О  судьбе Георгия узнала семья 
в  1985  году. Выяснилось, что наш 
земляк погиб в  шахте № 5 Красно-
дона с  ребятами-подпольщиками. 
Его имя вместе с именами всех по-
гибших молодогвардейцев выбито 
на фронтоне музея «Молодая гвар-
дия». Долгие годы потомки Соловье-
ва и наша школа держали связь с му-
зеем. Прах героя в апреле 1986 года 
был перенесен на  мемориальную 
площадку кладбища в Горской. От-
чий дом совсем рядом…

Война –  нет слова страшнее, сле-
зы матерей никогда не высохнут, по-
ка матери живы. Будете на Горском 
кладбище, поклонитесь праху Геор-
гия Матвеевича Соловьева и отдай-
те память его подвигу.

21 июня 1941 года
В  этот день дружная семья Пе-

резимовых была в  полном сборе. 
Не  знали родные люди, что война 
заберет у них счастье быть вместе, 
жизнь отца, сестры и  брата. Кто 
мог предположить, что отчий дом 
на Центральной улице Лисьего Но-
са станет свидетелем страшных со-
бытий.

Глава семьи, Семен Перезимок, 
приехал в поселок Лисий Нос с мо-
лодой женой и  старшими детьми 
в 1924 году. Купил добротный дом, 
был хорошим хозяином и мастером 
пошива обуви. Был очень хорошим 
человеком.

Дочь Перезимовых Серафима 
в войну защищала Ленинград, слу-
жила радисткой во  2-й Ударной 
армии. Награждена медалью «За 
оборону Ленинграда». Младший 
сын Перезимовых Левушка родился 
в 1924 году, война не пощадила его. 
Погиб 1 июля 1944 года при форси-
ровании реки Днестр.

В  школьном музее бережно со-
хранены письма юноши (копии 
писем, переписанные Валентиной 
Ефимовной Сорокиной). Лев писал 
трогательно и нежно. «Мамочка», –  
только так обращался к матери, пе-
редавал приветы соседям.

Друзья по  школе тоже были 
на  фронте. Вчерашние мальчишки 
поселка стали героями. В  декаб-
ре 1943 года Лев Семенович был 
награжден медалью «За отвагу». 
В письмах спрашивал о братьях Ры-
тиковых, о  Косте Матвееве (сосед 
из дома № 7), о Косте Сенчукове.

Последнее письмо датировано 
24  мая 1944  года. Жить Левушке, 
романтику, душе юношеской ком-
пании, верному другу осталось 
чуть больше месяца. Следующее 
письмо пришло 10 июля 1944 года 
от  боевого товарища. Лев, по  его 
словам, был бесстрашен и  смел, 
просил самые трудные задания. 
Светлая память герою. Наш земляк 
лежит в земле Бессарабии близ Ти-
располя.

22 июня 1941 года
Воскресный день. О  войне уз-

нали не сразу. А началась она в че-
тыре утра. Наша западная граница 
протяженностью около трех тысяч 
километров была для врага мише-
нью для вероломного нападения. 
По  плану немецко-фашистского 
командования на  переход грани-
цы отводилось полчаса. Техника 
и перевес живой силы был у фаши-
стов. Брестская крепость не сдава-
лась более месяца, ее защитники 
вошли в  бессмертие. Наш город 
враг окружил кольцом блокады 
через два с  половиной месяца 
от  начала войны. Страна и  совет-
ский народ, все города и  села 
встали на  защиту Родины. Среди 
тех, кто защищал страну, и жители 
нашего поселка Лисий Нос.

Поделился воспоминаниями 
о  том печальном дне Владимир 
Зиновьевич Лысенко. На  начало 
войны ему не было и 15 лет. Война 
разрушила его счастье, лишила 
родителей. А  судьба сохранила 
жизнь. Будущий юнга боевого 
крейсера «Киров» воскресный 
день, 22  июня, планировал про-
вести с  друзьями. Но  неожидан-
но по  просьбе старшей сестры 
Нины пришлось отменить отдых. 
У  Нины заболела годовалая доч-
ка. Брат вышел за  нее на  работу. 
Нина была приемщицей молока 
у частников, имевших коровушек 
в  Лисьем Носу. По  законам того 
времени надо было обязательно 
сдавать государству часть надоя. 
Ларек по  приемке молока нахо-
дился на  Глухариной, через две 
улицы от  Центральной, где жила 
семья Лысенко. Соседи Лысенко, 
Судаковы и  Перезимовы (Пере-
зимок), тоже держали молочных 
коров. Володя приступил к  при-
ему молока. День приближался 
к 12 часам. В перерыве от работы 
прислушивался к  звукам радио 
из  соседних домов. Окна домов 
были открыты. Хорошая слы-
шимость. И  вдруг неожиданное 
сообщение. Война. Юноша рас-
терялся, не  знал, как себя вести. 
Уйти с работы не решился. И лишь 
тогда, когда пришла машина (мо-
локовоз), узнал от  шофера о  ве-
роломном нападении Германии. 
Сдав молоко по  квитанции, за-
крыл ларек и побежал домой.

У семьи мальчика снимала дачу 
ленинградская пара с  детьми. Их 
он уже не  застал, срочно уехали 
из  поселка. Уезжали на  парово-
зах, личных машин было немного. 
Поселок опустел, молодежь со-
бралась в  школе, чтобы обсудить 
страшную весть. Впереди всех 
ждало тяжелое испытание.

Лидия Валентиновна  
Скобелева

Продолжение темы в след. номере
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ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

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!

15 мая 93 года исполнилось  
Валентине Михайловне Степановой,  

труженице тыла.
8 июня 80-летний юбилей отметила  

Марьяна Дмитриевна Гогиш,  
житель блокадного Ленинграда.

14 июня 94 года исполнилось  
Шафике Хайрулловне Лявшивой,  

жителю блокадного Ленинграла.
20 июня 85-летие встретила  
Светлана Борисовна Волкова,  

ветеран труда.
28 июня 80 лет исполнилось  

Владимиру Ивановичу Преображенскому.

ЧЕСТВУЕМ ЮБИЛЯРОВ   
ПОСЕЛКА ЛИСИЙ НОС!

У НАС ЛУЧШИЙ ДЕТСКИЙ САД!
Мы, родители воспитанников 

ГБОУ школы № 438 Приморского 
района Санкт-Петербурга, струк-
турного подразделения – Отде-
ления дошкольного образования 
детей – детского сада «Родничок», 
выражаем огромную благодар-
ность всем сотрудникам детского 
сада. Хотим отметить их высокий 
профессионализм, чуткое отно-
шение к детям, заботу, внимание, 
доброжелательность.

Весь коллектив образователь-
ного учреждения вкладывает ду-
шу и любовь в воспитание наших 
детей. Занятия, которые проводят 

педагоги, разнообразны, увле-
кательны, современны. Ребята с 
гордостью демонстрируют нам 
свои приобретенные навыки до-
ма, рассказывают, каким увлека-
тельным и полным нового явля-
ется каждый день, проведенный в 
саду. Благодаря работе слаженно-
го коллектива наши дети узнают 
много интересного об окружаю-
щем мире, о правилах поведения 
в нем, учатся фантазировать и 
видеть прекрасное, уважать стар-
ших, любить свою Родину, помо-
гать друг другу, быть вежливыми. 
Большое внимание коллектив 

уделяет патриотическому воспи-
танию дошкольников, регуляр-
но проводятся мероприятия на 
высоком уровне, посвященные 
знаменательным датам в истории 
города и страны.

Отдельная благодарность ад-
министрации школы и детского 
сада «Родничок» за организацию 
работы, качественный кадровый 
подбор всего коллектива и, осо-
бенно, за теплую и уютную обста-
новку в детском саду.

Родители  
воспитанников –  

34 подписи

СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ
Уважаемый Вадим Маркович!
По поручению и просьбе моего 

отца Б.М. Смирнова, ветерана Вели-
кой Отечественной войны и труда, 
его друзей-ветеранов и от меня 
лично хочу выразить огромную 
благодарность вам, как главе МО, и 
вашему дружному коллективу: О.А. 
Лукьяновой, Д.С.  Сухомлиновой, 
Е.А. Кравченко, секретарю совета 

ветеранов Л.И.  Борейко и всем-
всем за внимание и заботу, которую 
вы проявляете к ветеранам.

Спасибо за ваши теплые по-
здравления, за чудесные и нужные 
подарки к знаменательным датам 
и дням рождения, за организацию 
мероприятий и концертов.

Ваша забота, внимание и чут-
кость дают энергию, помогают 

жить и верить, что подвиг нашего 
поколения навсегда останется в 
благодарной памяти потомков.

Желаем всем вам здоровья, 
благополучия и успехов. Пусть на-
градой вам будет долгая память о 
добрых делах. Спасибо!

С уважением –  
И.Б. Смирнова по поручению 

Б.М. Смирнова

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПРОКУРАТУРА 
ИНФОРМИРУЕТ

Судебный штраф  
как мера уголовно-правового 
характера

Главой 11 Уголовного кодекса РФ 
установлены виды освобождения от 
уголовной ответственности, одним 
из которых является освобождение 
от уголовной ответственности с на-
значением судебного штрафа.

В соответствии со статьей 76.2 
УК РФ лицо, впервые совершив-
шее преступление небольшой 
или средней тяжести, может быть 
освобождено судом от уголовной 
ответственности с назначением 
судебного штрафа в случае, если 
оно возместило ущерб или иным 
образом загладило причиненный 
преступлением вред.

Статьей 104.4 УК РФ определено, 
что судебный штраф – денежное 
взыскание, назначаемое судом при 
освобождении лица от уголовной 
ответственности. При этом в слу-
чае его неуплаты в установленный 
судом срок судебный штраф отме-
няется и лицо привлекается к уго-
ловной ответственности.

Размер судебного штрафа не 
может превышать половину макси-
мального размера штрафа, предус-
мотренного соответствующей ста-
тьей Особенной части Уголовного 
кодекса РФ. В случае, если штраф 
не предусмотрен соответствующей 
статьей уголовного закона, размер 
судебного штрафа не может быть 
более 250 тыс. руб.

Размер судебного штрафа опре-
деляется судом с учетом тяжести 
совершенного преступления и 
имущественного положения лица, 
освобождаемого от уголовной от-
ветственности, и его семьи, а также 
с учетом возможности получения 
указанным лицом заработной пла-
ты или иного дохода.

Ученики и педагоги школы № 438 были отмечены благодарст-
венными письмами главы МО пос. Лисий Нос В.М. Грудникова 
за участие в подготовке и проведении концерта ко Дню Победы.


