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Шесть команд приняло участие 
в волейбольном турнире на Кубок главы  
МО пос. Лисий Нос. Кто завоевал золото?

Юный житель Лисьего Носа Филипп  
Алексеевич стал победителем Междуна-
родных соревнований по бадминтону!

О чем может рассказать пожарная каска? 
История одного экспоната Музея  
«Из истории поселка Лисий Нос и школы».

Иван Федорович неожиданно опустил 
голову на руки и зарыдал... Несгибаемый  
и сильный духом учитель плакал…

Состоялось первое очное совещание  
по вопросу передачи бывшего кинотеатра 
«Чайка» на местный уровень.
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В этом году поселок Лисий Нос отметит 521 день рождения. История Лисьего Носа 
ведет свое начало с XV века. Первое упоминание об этом месте было отмечено 
в Переписной окладной книге новгородской Водской пятины 1500 года.

7  АВГ УСТА  – 
ДЕНЬ  ПОСЕ ЛКА  ЛИСИЙ  НОС

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,  ЛЮБИМЫЙ ПОСЕЛОК!

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА
В этом году Лисьему Носу исполнится 521 год. Празд-
нование Дня поселка состоится 7 августа 2021 года. 
Организаторы праздника –  местная администрация 
и муниципальный совет МО пос. Лисий Нос –  обещают 
массу приятных впечатлений!

На территории поселка будет работать несколько ин-
терактивных площадок. Для любителей спорта прой-
дет турнир по волейболу, музыкальный салон «Клас-
сика в  джинсах» во  дворе библиотеки понравится 
меломанам, детский игровой городок и  программа 
«Рыцарский турнир» порадуют самых маленьких жи-
телей поселка, взрослым придется по душе концерт-
ная программа с участием вокальных коллективов, 
молодежь сможет потанцевать под звуки ритмов ди-
джея, а особым сюрпризом станет вечернее умопом-
рачительное фаер-шоу.

Запасаемся терпением. Раскроем некоторые подроб-
ности предстоящего торжества.

Ждем всех на празднике в Лисьем Носу 7 августа!

10:00 –   турнир по волейболу, спортплощадка на Мор-
ском пр., д. 17.

12:00 –   музыкальная программа «Классика в  джин-
сах», сквер у Библиотеки № 6, Балтийский пр., 
д. 36.

12:00 –   детский игровой городок, Центральная пло-
щадь.

13:00 –   интерактивная программа для детей «Рыцар-
ский турнир» (место проведения уточняется).

15:00 –   официальная торжественная часть в  честь 
Дня поселка Лисий Нос и концертная програм-
ма с участием вокальных коллективов, Цент-
ральная площадь.

16:00 –  торжественный прием почетных гостей.

19:00 –   вечерняя праздничная программа «День по-
селка Лисий Нос» с участием вокальных кол-
лективов, диджея, фаер-шоу, Центральная 
площадь.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 240-30-33, МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ПОС. ЛИСИЙ НОС
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САМОУПРАВЛЕНИЕ

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Аэродром Горская: новое 
издание ко Дню авиации

Глава муниципального образова-
ния поселка Лисий Нос Вадим Мар-
кович Грудников принял участие 
в  совещании с  вице-губернатором 
Санкт-Петербурга Александром Ни-
колаевичем Бельским по развитию 
аэродрома Горская.

«Я доложил вице-губернатору 
о  совместной работе муниципаль-
ного образования с  руководством 
ДОСААФ России и  руководителем 
аэродрома. Отметил важность со-
хранения и  развития аэродрома 
как объекта исторического и  во-

енно-патриотического воспитания 
молодежи»,  –  прокомментировал 
встречу Вадим Маркович.

В середине августа на аэродро-
ме в  Горской пройдет традицион-
ный праздник воздухоплавания. 
Ко  Дню авиации органами мест-
ного самоуправления МО пос. Ли-
сий Нос готовится к выпуску книга 
«Аэродром Горская. Они защищали 
небо Лисьего Носа». Издание смо-
гут получить бесплатно жители, за-
регистрированные на территории 
поселка.

И вновь про «Чайку»
В «Невской ратуше» состоялось 

первое очное совещание с  уча-
стием представителей Комитета 
финансов Санкт-Петербурга, Ко-
митета имущественных отноше-
ний, Комитета территориального 
развития, главы МО пос. Лисий 
Нос В. М. Грудникова и  директора 
МКУ «Лисий Нос», депутата муни-
ципального совета С. Н. Куделина 
по  вопросу передачи в  безвоз-
мездное пользование муниципа-
лам здания бывшего кинотеатра 

«Чайка» (Лисий Нос, ул. Новоцент-
ральная, д. 6/8, лит.А).

В  целом участники совещания 
возможность передачи здания для 
дальнейшей реконструкции и  экс-
плуатации на местный уровень оце-
нили положительно. В течение неде-
ли со стороны профильных ведомств 
на  основе нормативной базы будет 
подготовлена методическая основа 
для дальнейших действий по переда-
че «Чайки». Будем надеяться, что за-
данная тенденция не будет прервана.

Поздравляем почетных жителей!
В  целях признания выдающихся заслуг жителей муниципального образования 

поселок Лисий Нос, поощрения личной деятельности, направленной на  пользу му-
ниципального образования, обеспечение его благополучия и процветания, органами 

местного самоуправления лучшим из лучших присваивается звание «Почетный жи-
тель муниципального образования поселок Лисий Нос». Традиционно чествование 

приурочивается к празднованию Дня поселка. В этом году муниципальный совет 
МО пос. Лисий Нос присвоил звания шестерым кандидатам, представленным к по-
ощрению жителями, общественными объединениями и организациями поселка. 
Поступившие предложения были рассмотрены с учетом 2020 года, поскольку в пе-
риод прошлогодних ограничений, связанных с распространением коронавирусной 

инфекции, решений о присвоении звания не принималось.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ПОС. ЛИСИЙ НОС ЗВАНИЯ  
«ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС» ПРИСВОИЛ:

–  в номинации «Многолетняя (не менее двух лет) эффективная благотворительная, меценатская 
деятельность на территории муниципального образования»:
•  Андрею Львовичу Урганту –  советскому и российскому актеру театра и кино, телеведущему;
•  Сергею Вячеславовичу Нестерову –  начальнику пожарно-спасательной части (поселок Лисий Нос) 

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Пожарно-спасательный отряд про-
тивопожарной службы по Приморскому району Санкт-Петербурга»;

–  в номинации «Совершение мужественных, благородных, высоконравственных поступков, служа-
щих примером для жителей»:
•  Ольге Михайловне Будаковой –  воспитателю ДОУ «Родничок» Государственного бюджетного обще-

образовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 438 Приморского района 
Санкт-Петербурга;

•  Людмиле Витальевне Пылаевой –  руководителю Совета ветеранов поселка Лисий Нос;

–  в номинации « Заслуги в области государственной, муниципальной, политической, научной, обра-
зовательной, культурной, хозяйственной или иной деятельности, получившие широкое призна-
ние у жителей муниципального образования»:
•  Галине Васильевне Мальцевой –  члену Совета ветеранов поселка Лисий Нос;
•  Элеоноре Ринатовне Кривкиной –  заместителю директора Государственного бюджетного общеобра-

зовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 438 Приморского района Санкт-
Петербурга № 438 по учебно-воспитательной работе.

АНДРЕЙ ЛЬВОВИЧ УРГАНТ  СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ НЕСТЕРОВ

ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА БУДАКОВА ЛЮДМИЛА ВИТАЛЬЕВНА ПЫЛАЕВА

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА МАЛЬЦЕВА ЭЛЕОНОРА РИНАТОВНА КРИВКИНА
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Уважаемые жители Лисьего Носа! 
Поздравляю вас с днем рождения 

поселка!
День поселка –  один из главных праздни-

ков, который мы отмечаем все вместе, со-
обща. Торжественная дата объединяет нас, 
а совместные достижения приносят радость 
и вдохновение для дальнейшего пути.

Мы гордимся талантливыми и инициатив-
ными жителями Лисьего Носа, гордимся на-
шим Советом ветеранов и  хором «Лисички», 
ежегодно украшающим своим выступлением 
праздничную сцену, гордимся молодежью, не-
пременно участвующей во всех важных делах, 
гордимся каждым, кому не безразличен облик 
поселка. Спасибо вам, неравнодушные, ис-
кренние и талантливые жители Лисьего Носа, 

вы –  главное богатство поселка! Люди: трудолюбивые, умеющие работать и идти 
в ногу со временем, сильные духом и волей, талантливые в своем деле, умеющие 
беречь и сохранять память о славном прошлом Лисьего Носа и создавать новое. 
Своими достижениями и победами во всех сферах вы вносите большой вклад 
в развитие поселка.

Формирование комфортной городской среды, благоустройство территории 
Лисьего Носа –  одна из главных задач, которую перед собой ставят органы мест-
ного самоуправления. Сохранив лучшее, сделаем Лисий Нос еще более современ-
ным, комфортным и благоустроенным.

С праздником! Желаю нашему поселку процветания, а всем его жителям –  сча-
стья, благополучия и успехов на трудовом поприще!

Л. В. Тремасова,  
глава местной администрации МО пос. Лисий Нос

Уважаемые жители Лисьего Носа!
Примите самые искренние поздравления  

с Днем поселка Лисий Нос!
Нашему любимому поселку в этом году исполнился 521 год. 

За эти годы Лисий Нос не потерял своей привлекательности, 
как и во все времена олицетворяя лучшее место для жизни 
и  отдыха, являясь одним из  красивейших поселков на  Фин-
ском заливе. Лисий Нос –  источник вдохновения для многих 
деятелей культуры и искусства, привлекающий неповторимой 
архитектурой раннего модерна, особой атмосферой дачной 
жизни и вековыми соснами. Наш поселок служил и служит лю-
бимейшим местом отдохновения от городской суеты, являясь 
малой жемчужиной на зеленом поясе северного побережья 
Невской губы –  привлекательный, благоустроенный, комфорт-
ный.

Это замечательный праздник, и  какими  бы разными мы 
ни были, как бы ни складывались наши судьбы, всех нас объ-
единяет любовь к Лисьему Носу, участие в его судьбе, неравнодушие к его облику традициям.

Лисий Нос пережил немало тяжелых испытаний, прошел через суровые годы блокады во время 
Великой Отечественной войны, внес свой значимый вклад в историческое и героическое прош-
лое Санкт-Петербурга. Наш поселок выполнил стратегическую роль в деле полного освобождения 
Ленинграда от блокады. Никакие трудности не смогли сломить дух лисьеносовцев: благодаря му-
жеству, героизму и самоотверженному их труду не только удалось отстоять свою малую родину, 
сохранить уникальный облик Лисьего Носа. Мы гордимся славными достижениями предшеству-
ющих поколений и своим трудом обязуемся способствовать дальнейшему процветанию Лисьего 
Носа!

В этот день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и новых успехов! Мира вам 
и любви!

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

АКТУАЛЬНО 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

О,  СПОРТ,  ТЫ –  МИР!

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

О полномочиях
Итак, на  днях в  городском парламенте наконец-то была 

внесена ясность и логически разрешен вопрос о том, как же 
все-таки муниципальным властям благоустраивать и  содер-
жать не  только внутриквартальные территории, коих у  му-
ниципальных образований загородного типа, как наш Лисий 
Нос, практически нет, но и территорию в целом. Именно из-за 
отсутствия полномочий благоустройство тротуаров, детских 
площадок, строительство скейт-парка и всего прочего, что рас-
положено не на внутриквартальных территориях, Контрольно-
счетная палата Санкт-Петербурга признала нарушениями.

Изменения, внесенные Заксобранием в Закон Санкт-Петер-
бурга, подписаны губернатором города, и вступят в силу с ян-
варя 2022 года. Таким образом все пострадавшие загородные 
муниципалитеты смогут со следующего года законно за счет 
средств местного бюджета прокладывать тротуары, строить 
детские площадки и благоустраивать места общего пользова-
ния. Неважно, где находится это место: во дворах многоквар-
тирных домов или на площади. И кстати, о площади. Наболев-
ший вопрос о детской площадке (которую так уже и не назвать) 
в центре поселка наконец начнет разрешаться.

Екатерина Михалева,  
депутат муниципального совета МО пос. Лисий Нос

Кубок Лисьего Носа  
уехал в Зеленогорск

В  Лисьем Носу прошел турнир 
по  волейболу на  Кубок главы МО 
пос. Лисий Нос. Организатором вы-
ступила местная администрация 
МО пос. Лисий Нос при поддер-
жке муниципального казенного 
учреждения. Замечательное спор-
тивное мероприятие привлекло 
множество команд, в  том числе 
из соседних муниципальных обра-
зований. На протяжении всего тур-
нира сохранялась интрига. Участ-

ники показали отличную игру, вы-
сокий уровень подготовки, тактику 
и стратегию волейбола.

Благодарим участников и побе-
дителей турнира, а также делимся 
результатами: 1-е место завоевала 
команда «Зеленогорск», серебро 
взяли «Старые работяги», бронза –  
у «Факела».

Всего в  турнире приняло учас-
тие 6 команд! Участвуйте вместе 
с нами, занимайтесь вместе с нами!

В схему канализирования 
включен еще один 

многоквартирный дом
Благодаря нас тойчивос ти 

и  слаженным совместным дей-
ствиям главы МО пос. Лисий 
Нос В. М. Грудникова и  управля-
ющей компании ООО  «УК «Ре-
дут» (гендиректор Е. В. Хмелева, 
депутат МС МО пос. Лисий Нос) 

удалось добиться включения 
во  второй этап проектирования 
подведение сетей канализации 
и  водоснабжения к  еще одному 
многоквартирному дому в  Лись-
ем Носу по  адресу: Раздельный 
пр., д. 44, лит. А.

Доступ к береговой полосе –  
 право, а не привилегия!

Статьей 6 Водного кодекса Рос-
сийской Федерации установлено, 
что каждый гражданин вправе 
иметь доступ к  водным объектам 
общего пользования и  бесплатно 
использовать их для личных и бы-
товых нужд.

Полоса земли вдоль водного 
объекта предназначается для об-
щего пользования, в  связи с  чем 
каждый гражданин может пользо-
ваться береговой полосой для пе-
редвижения и  пребывания около 
воды, в том числе для осуществле-
ния любительского и спортивного 
рыболовства и причаливания пла-
вучих средств.

Данное право не зависит от ста-
туса земельного участка, примыка-
ющего к водоему.

За  размещение ограждений, 
а  также иных объектов, препят-

ствующих проходу по  береговой 
полосе, предусмотрена адми-
нистративная ответственность 
по  ст.  8.12.1 КоАП РФ с  назна-
чением штрафа для физических 
лиц  –  до  5 000  рублей; для инди-
видуальных предпринимателей  –  
до 50 000 рублей или администра-
тивным приостановлением дея-
тельности на срок до 90 суток; для 
юридических лиц  –  до  300 000  ру-
блей или административным 
приостановлением деятельности 
на срок до 90 суток.

В  связи с  вышеизложенным, 
природоохранная прокуратура 
г. Санкт-Петербурга напоминает 
о необходимости соблюдения тре-
бований закона при размещении 
сооружений и недопустимости на-
рушения прав граждан на свобод-
ный проход по береговой полосе.

О  фактах ограничения до-
ступа к  береговой полосе вод 
ных объектов необходимо об-
ращаться в  Северо-Западное 
межрегиональное управление 
Росприроднадзора по  адресу: 
г. Санкт-Петербург, Литейный пр., 
д. 39 или в  разделе «Приём об-
ращений» на  сайте Управления 
(https://rpn.gov.ru/petition/, или 
в Комитет по природопользованию, 
охране окружающей среды и обес-
печению экологической безопас-
ности Санкт-Петербурга по адресу:  
г. Санкт-Петербург, ул. Чайковско-
го, д. 20, лит. В или в разделе «Элек-
тронная приемная» на  официаль-
ном сайте Администрации Санкт-
Петербурга (www.gov.spb.ru).

Помощник природоохранного
прокурора г. Санкт-Петербурга

Калядин С. О.

https://rpn.gov.ru/petition/
http://www.gov.spb.ru


Выпуск № 11 (298)  
30 июля 2021 года Вести Лисьего Носа4

День семьи, любви и верности
8  июля поселок Лисий Нос 

отмечал один из  самых светлых 
и  добрых праздников  –  День се-
мьи, любви и верности. Он объяв-
лен в  честь святых Петра и  Фев-
ронии Муромских, которые стали 
примером крепких супружеских 

уз, образцом преданности и  за-
боты.

Участники мероприятия смогли 
насладиться музыкальными ком-
позициями и танцами, а организа-
торы –  МКУ «Лисий Нос» –  поздра-
вили супружеские пары, которые 

прожили в  браке  –  более 50  лет! 
Также в рамках праздника прошла 
антинаркотическая интерактивная 
викторина, посвященная здорово-
му образу жизни, отказу от  вред-
ных привычек, способных разру-
шить даже самые крепкие семьи. 

НА ДОСУГЕ

БЛАГОДАРНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВО

ЗНАЙ НАШИХ

ТРАДИЦИИ

КУЛЬТПРОСВЕТ

«Летние забавы»

МКУ «Лисий Нос» выступило 
организатором традиционного до-
сугового мероприятия для детей 
и родителей «Летние забавы». Игры 
прошли на пляже «Морские Дубки».

Катерина Сидоренкова: «Хо-
чу сказать большое спасибо 

от  лица родителей и  детей ор-
ганизаторам и тренерам –  такой 
к лассный спортивный день 
получился! Благодарим и  ждем 
с  нетерпением с ледующее 
спортивное мероприятие для 
детей.

Фитнес  
с Александрой Поздняковой
Трижды в неделю –  в понедель-

ник, среду и пятницу –  инструктор 
МКУ «Лисий Нос» Александра Поз-
днякова проводит для всех желаю-
щих занятия по фитнесу, они про-
ходят на  безвозмездной основе 
для зарегистрированных по месту 
жительства в Лисьем Носу.

Марина Кутыева: «Огромное 
спасибо Саше и  всей команде 

за великолепные занятия. Боевой 
дух и  дружбу. Мы лучшие. Саша 
наш путеводитель и  вдохнови-
тель. У  нас впереди большие до-
стижения».

Яна Малина: «Занятия подходят 
как для начинающих, так и для опыт-
ных спортсменов! Тренер очень 
внимательна к каждому участнику! 
Суперпозитив гарантирован».

Гордится школа, гордится семья
Золотая медаль и  аттестат осо-

бого образца по  итогам оконча-
ния среднего общего образования 
в 2021 году был вручен выпускнице 
школы № 438 Ирине Яновне Кез-
берис. Эту медаль можно назвать 
юбилейной.

За 64 года деятельности образо-
вательного учреждения (ранее 12-я 
школа-интернат) медалисты выпу-
скались почти ежегодно. Первым 

двум выпускам медали вручались 
серебряные. Медалистами стали 
Юрий Романовский и Владимир Ва-
сильев. Выпуск 1961  года отмечен 
двумя медалями. Людмила Иванов-
на Сачкова получила серебряную 
медаль. Это была 3-я медаль в шко-
ле-новостройке.

Золотая медаль, первая в исто-
рии школы, вручена 60 лет тому на-
зад Татьяне Сергеевне Гришановой, 

которая по настоящее время живет 
в поселке Лисий Нос. Эстафета идет 
достойно по школьной жизни.

Поздравляю от  нас, педагогов, 
жителей поселка, молодежи зо-
лотых выпускниц школы и  1961, 
и 2021 годов. Спасибо за отличную 
учебу. Лисий Нос гордиться вами.

С уважением –  Лидия 
Валентиновна Скобелева, 
заслуженный учитель РФ

Джаз на заливе
11 июля на пляже «Морские Дуб-

ки» при поддержке МКУ «Лисий 
Нос» состоялся джазовый концерт, 

подаривший зрителям и отдыхаю-
щим массу положительных эмоций.

Что может быть лучше отдыха 
на  пляже под мелодии джазовых 
импровизаций? Антон Вуйма, жи-
тель Лисьего Носа, подарил всем 
желающим эту возможность. Джа-
зовые хиты из  репертуара Луи 
Армстронга, Фрэнка Синатры, Рэя 
Чарльза, Луи Примы и других куль-
товых исполнителей прозвучали 
на площадке под солнечными часа-
ми с видом на Финский залив. Вся 
романтика Лисьего Носа в  одном 
концерте –  лето, пляж, закат и море 
отличного джаза!

Славная победа
Юный житель Лисьего Носа Фи-

липп Алексеевич стал победителем 
Международных соревнований 
по бадминтону в своей подгруппе!

Член спортивной сборной ко-
манды Санкт-Петербурга по  бад-
минтону, воспитанник СПб ГБУ 
СШОР «Комета», обладатель 2-го 
взрослого разряда, житель посел-
ка Лисий Нос Филипп Алексеевич 
завоевал 1-е место в  группе «С» 
(юноши до 15 лет) на соревновани-
ях по бадминтону.

Состязания проходили в  Хор-
ватии 26  июня 2021  года, конку-
ренция была велика, в  соревно-

ваниях приняли участие спорт-
смены со  всего мира. По  сло-
вам организаторов  –  площадка 
приняла рекордное количество 
участников из  Словении, Хорва-
тии, России, Германии и  других 
государств. Однако Филипп сумел 
в  бескомпромиссной борьбе за-
воевать право подняться на пер-
вую ступень пьедестала. А  бук-
вально через две недели после 
победы Филиппу исполнилось 
13 лет. Вот такой славный подарок 
ко дню рождения!

Мы гордимся тобой и  твоими 
достижениями, Филипп! С победой!

С мудрым бригадиром работать интересно
Ежегодно органами местного 

самоуправления МО пос. Лисий 
Нос реализуются муниципальные 
программы по  трудоустройству 
молодежи и  подростков в  период 
летних каникул. В  этом году тру-
доустроено 8 человек. Рабочий 
день  –  4 часа, трудовой фронт  –  
поддержание чистоты на  терри-
тории поселка, сбор опасного для 
природы мусора. Ребята внима-
тельно обходят улицы, пластиковая 
и стеклянная тара собирается раз-
дельно для дальнейшей перера-
ботки. Особое внимание участники 
трудового отряда уделили дороге 
к Метеостанции, где в борьбе с му-
сором без помощи добровольцев 
не обойтись. Бригадиром и мудрым 
наставником отряда выступил 
Александр Анатольевич Курков, 

ранее он работал главой местной 
администрации поселка и  знает 
каждый его уголок. Ребята говорят, 
что каждый рабочий день под его 

началом –  не только продуктивный 
труд на  пользу экологии, но  и  ув-
лекательная экскурсия по поселку 
и погружение в историю.
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ДОКУМЕНТЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.07.2021 г. № 46-п Санкт-Петербург

Об утверждении тарифов на услуги по вывозу ТБО,  
предоставляемые МУП «Лисий Нос» на 2021 год

В целях реализации пункта 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования пос. Ли-
сий Нос

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на вывоз ТБО на 2021 год в соответствии с Приложениями 

к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление и разместить на официальном сай-

те муниципального образования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.07.2021 года.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Главу мест-

ной администрации Муниципального образования поселок Лисий Нос.

Глава местной администрации Тремасова Л. В.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

шестой созыв
Р  Е  Ш  Е  Н  И   Е

«20» июля 2021 года № 96 Санкт-Петербург

О присвоении звания «Почетный житель муниципального образования поселок Лисий Нос»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в  Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от  23.09.2009 г. № 420–79 «Об  организации 
местного самоуправления в  Санкт-Петербурге», Уставом 
муниципального образования поселок Лисий Нос, реше-
нием Муниципального совета Муниципального образова-
ния поселок Лисий Нос от  25.07.2016 г. «Об  утверждении 
положения «О  звании «Почетный житель муниципального 
образования поселок Лисий Нос», заключением комиссии 
органов местного самоуправления муниципального обра-
зования поселок Лисий Нос и  Общественного совета му-
ниципального образования поселок Лисий Нос по рассмо-
трению материалов и  предложений о  присвоении звания 

«Почетный житель муниципального образования поселок 
Лисий Нос»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный житель муниципаль-

ного образования поселок Лисий Нос»: Урганту Андрею 
Львовичу, Нестерову Сергею Вячеславовичу, Будаковой 
Ольге Михайловне, Пылаевой Людмиле Витальевне, 
Мальцевой Галине Васильевне, Кривкиной Элеоноре 
Ринатовне.

2. Опубликовать Контроль за  исполнением настоящего 
Решения возложить на Главу муниципального образования 
поселок Лисий Нос.

3. Решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава муниципального образования В. М. Грудников
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ЗАПИСКИ КРАЕВЕДА

РАКУРС

Кино нашего детства
Детство, счастливое детство 

в  родном Лисьем Носу складыва-
лось из  многих факторов. К  ним 
относился и культурный досуг. Это 
посещение кинотеатра, театра, му-
зеев и других объектов культурно-
го назначения города Ленинграда 
и его пригородов.

До  1957  года (открытие кино-
театра «Чайка») кинофильмы де-
монстрировались в большом зале 
Поселкового совета, где сейчас 
расположен Дом культуры. Зри-
тельских мест было совсем немно-
го, посетители стояли за стульями 
и  сидели даже на  полу перед сту-
льями. Поэтому в  раннем детстве 
я  посмотрела только три художе-
ственных фильма в  кинотеатре: 
«Чапаев», «Свадьба с  приданым» 
и «Джульбарс».

«Крутил» фильмы Владимир 
Зиновьевич Лысенко. После демо-
билизации бравый юнга крейсера 
«Киров» вернулся в  родной дом,   
на Центральную улицу, где и сейчас 
проживает. До сих пор вспоминаю 
содержание этих фильмов. Билет-
ный кассир Евгения Модестовна 
и директор кинотеатра Александра 
Михайловна Лебедева тщательно 
следили за порядком.

К  большей радости для ребя-
тишек нашей улицы по  выход-
ным мы смотрели фильмы через 

фильмоскоп. Его привозила Рита 
Андерсон, девочка из города. Ле-
том и  в  выходные дни она жила 
с  мамой в  Лисьем Носу в  доме, 
построенном до революции ее де-
дом. Фильмы показывали в нашем 
доме.

Моя бабушка пускала всю детво-
ру в  свою комнату, вместо экрана 
на  стене прикрепляла простынку 
белого цвета. Рита была подрост-
ком, очень организованной и  от-

ветственной девочкой. Мы ее про-
сто боготворили.

Попасть на сеанс в «Чайку» то-
же было не совсем легко. Выстра-
ивалась огромная очередь в  две 
кассы, порой билеты покупали 
заранее. Фильмы в  «Чайке» шли 
первым экраном. Здесь работал 
«Коллектив образцовой культу-
ры», «Бригада Коммунистического 
труда». В основном жители посел-
ка и  ближайших мест. В  период 

моего детства директором была 
Александра Михайловна Лебеде-
ва, администратором – Леонид 
Матвеевич Палецкий, старшим ки-
номехаником – Владимир Зиновь-
евич Лысенко, механиком – Галина 
Аркадьевна Степанова, кассиром – 
Галина Пантелеевна Векшинская, 
билетерами – Либерия Вовк, Евге-
ния Модестовна.

Были и  поездки в  кинотеатры 
района и города, но редко, с роди-

телями или старшим братом, чтобы 
посмотреть и  другие популярные 
фильмы. Это кинотеатр «Прожек-
тор» в Сестрорецке, «Слава» и «Зве-
зда» в  Александровской и  Лахте, 
«Великан», «Баррикада», «Спорт» 
в Ленинграде. Нас воспитывало ки-
ноискусство.

Любили не  только отечествен-
ные фильмы, но  и  зарубежные. 
Чарли Чаплин, Макс Линдер, Грета 
Гарбо, Марлен Дитрих, Жан Габен, 
Жерар Филипп, Радж Капур  –  ак-
теры из  моих детских воспомина-
ний. Самые яркие образы остались 
от  актеров советского кино того 
времени –  Янина Жеймо, Вера Ма-
рецкая, Фаина Раневская, Вера 
Васильева, Рашид Бейбутов, Эдгар 
Гарин, Николай Черкасов, Николай 
Крючков. Этот список далеко не-
полный. Эти актеры классические.

С  появлением телевидения ки-
нофильмы смотрели уже в  боль-
шом количестве. На  нашей улице 
в  53 дома телевизоров было не-
много. «Голубой огонек» светился 
в  9 окнах. КВН с  линзой и  только 
у Николая Ивановича Березнякова 
был телевизор «Авангард» с боль-
шим экраном. Как правило, «на те-
левизор» приглашали соседей. Об-
щение людей сближает, приносит 
радость, дарит счастье.

Лидия Валентиновна Скобелева

История одного экспоната: пожарная каска
Как много хотелось  бы расска-

зать о  школьных музейных экспо-
натах, особенно о тех, с которыми 
связаны уникальные человеческие 
истории из жизни славных жителей 
нашего поселка; или события, по-
служившие отправной точкой в их 
сложных судьбах.

Как правило, вещи  –  объекты 
зримой материальной культуры 
той или иной эпохи, переживают 
людей, их прежних владельцев. 
Переживая, неизбежно впитывают 
в себя их дух и помыслы. Так с по-
мощью вещей  –  музейных экспо-
натов со  своими занимательными 
микро-историями  –  рождается 
и  сама большая история: поселка, 
города, страны. История, если при-
смотреться, всегда наполненная 
своей героикой поведения: само-
отверженных поступков и смелых, 
решительных действий людей.

Правильно прочитать ее, по-
нять, аккуратно и  бережно рас-
печатывая, приоткрывая иногда 
вековые тайны нашей общей геро-
ической истории, сумев показать 
при этом удивительную прелесть 
музейной работы, часто напомина-
ющей увлекательное историческое 
расследование, –  наша важнейшая 
задача в воспитании подрастающе-
го поколения. Так в музейной, пои-
сковой работе с  участием школь-
ников рождается и  укрепляется 
истинный патриотизм. Делается 
прочным и  настоящим человече-
ским качеством через неустанный 
поиск исторического знания.

Наша сегодняшняя задачка по-
проще. Выяснить, что представля-
ет собой всего один любопытный 
музейный экспонат. Обычная или 
необычная пожарная каска. Свер-
кающая, блестящая, прорвавшая 
толщу времени, зримо и  весомо 
явившаяся в  наше сегодняшнее 
будущее и  уверенно вставшая 
на  свое законное место среди 

других экспонатов школьного му-
зея. С  внутренней стороны каски 
хорошо читаемое имя владельца 
пожарного (огнеборца?) Ивана За-
рубина. Красивое, сильное русское 
имя с фамилией на удивление под-
ходящей мужественной профессии 
борца с  огнем. Сила! Специально, 
как говорится, не придумаешь. По-
трясающее дыхание самой жизни! 
Необычная каска.

Первое, что удалось выяснить, 
внимательно присмотревшись 
к  нашему артефакту, это нали-
чие на  своеобразной кокарде 
с  чисто традиционной пожарной 
атрибутикой в  самом верху сим-
вола молодой советской 
республики  –  скрещенно-
го серпа и  молота. Значит, 
время изготовления этой, 
скорее всего, серийной ка-
ски  –  первые годы Совет-
ской власти. Дальше нам 
помогает интернет, где мы 
довольно быстро находим 
информацию о размещении 
первых заказов на изготов-
ление подобных пожарных 
касок на  заводе противо-
пожарного оборудования 
Российского треста петроградских 
заводов массового производства 
«Тремасс». По  внешнему виду на-
ша каска практически совпада-
ет с  этими первыми серийными 
советскими пожарными касками 
вплоть до мелочей, которые иног-
да варьировались.

Еще одна подсказка: самые 
первые советские каски изготав-
ливались исключительно из  ла-
туни (сплав меди и  цинка) с  со-
держанием меди менее 80 %, что 
придавало каскам характерный 
желтоватый, похожий на  золоти-
стый, с  блеском оттенок цвета. 
Наша именно такая. Причем с ха-
рактерным внутренним разме-
ром 600  мм, типичным для пер-

вых серий. Всего размеров было 
три: 560  мм, 580  мм и  наш почти 
богатырский  –  600. Весил такой 
защитный головной убор 880 г. 
Позже из-за стремления к замене 
цветных металлов черными вы-
пуск латунных касок стал резко 
сокращаться, их заменяли желез-
ными. Но это уже другая история.

Интересно, что пожарная эм-
блема стала появляться на  касках 
российских пожарных с созданием 
в  1893  году Российского пожар-
ного общества. До  этого времени 
в  крупных, губернских городах 
каски украшались гербами горо-
дов. Главная противопожарная 

должность называлась «бранд-
майор городской пожарной ко-
манды». А  сама команда состояла 
из  брандмейстеров. Также у  нем-
цев был позаимствован и  девиз 
пожарных «Богу хвала  –  ближне-
му защита». Но  этот относительно 
благоприятный период в развитии 
противопожарного дела в  России 
закончился с началом 1-й мировой 
войны. Закончился поражением 
Германии и  сменой взглядов вы-
соких государственных умов на то, 
как должны выглядеть правильные 
головные уборы пожарных теперь. 
Утвердили новый образец пожар-
ной каски на  I-й Всероссийской 
пожарной конференции в  Москве 
в марте 1923 года. Достаточно быс-

тро, если учесть, что мирная жизнь 
после революции и  Гражданской 
войны только начиналась.

На этот раз вся стилистика офор-
мления касок была заимствована 
у  другой передовой европейской 
державы  –  Франции. Сказалась, 
видимо, вполне понятная любовь 
к  героям Великой французской 
революции. Но, да, действительно, 
каски вышли очень красивыми  –  
с урезанным лаконичным гребнем 
и  стилизованным круговым ко-
зырьком. Подумали и о пожарных: 
по  спецзаказу их комплектовали 
ремешком в виде украшения с на-
борными накладками, что было 

удобно для ношения и функ-
ционально при работе. Это 
и  есть наша каска. Правда, 
слегка побитая временем 
(не  сохранился ремешок 
и накладной гребень) и явно 
побывавшая в  «бою» (вмя-
тинки, царапины, которые 
не  хочется объяснять ина-
че  –  чисто бытовым проис-
хождением).

Поменялся и  девиз по-
жарного общества. Получил-
ся он вполне пионерским: 

«Всегда готов!». Гениален своей 
лаконичностью и  точностью мыс-
ли. Является второй частью девиза 
скаутского движения, получившего 
распространение еще в дореволю-
ционной России перед Первой ми-
ровой войной. И  как нельзя кста-
ти пришелся теперь в  1923  году 
возрождаемому в новых условиях 
делу противопожарной защиты на-
селения.

В  Лисьем Носу добровольная 
пожарная дружина советского 
образца появилась в 1919 году в тя-
желое время Гражданской войны 
на  основе существовавшего в  по-
селке еще с  1911  года пожарного 
общества. Одним из  самых актив-
ных организаторов доброволь-

ной дружины выступил секретарь 
Поселкового совета и  основатель 
школы-коммуны для трудново-
спитуемых подростков Жан-Генри 
Эльзенгр, сын родоначальника 
знаменитой петербургской педаго-
гической династии Адольфа Усти-
новича Эльзенгра.

Именно секретарю Поселкового 
совета Жану-Генри Эльзенгру, вдох-
новителю и  главному попечителю 
вновь организованной пожарной 
дружины Лисьего Носа, как знак 
признания его заслуг была подаре-
на наша замечательная пожарная 
каска вместе с  номерным знаком 
пожарного. Любопытен, показате-
лен факт о передаче Жаном-Генри 
в  это тяжелое время, когда бук-
вально все семьи в поселке страда-
ли от голода, столового набора ло-
жек из фамильного серебра –  того 
немногого, что осталось от  преж-
ней жизни, на  нужды доброволь-
ной пожарной дружины.

С  тех пор, с  середины 20-х го-
дов XX века, каска вместе со зна-
ком пожарного хранилась на  по-
четном месте в  семье потомков 
замечательного человека Жана-
Генри Эльзенгра. Бережно хра-
нилась как светлая память о нем, 
переживая другие трудные вре-
мена  –  последовавшую войну, 
блокаду, сопровождая далее все 
детство и  юность Лидии Вален-
тиновны Скобелевой (Эльзенгр), 
достойной продолжательницы 
славных дел своего дедушки Жа-
на-Генри Эльзенгра. Хранилась, 
пока стараниями Лидии Валенти-
новны не  нашла свое заслужен-
ное и почетное место в школьном 
музее, чтобы вместе с этой исто-
рией стать публичным достояни-
ем большой, собираемой нами 
по  крупицам, неисчерпаемой 
и  вдохновляющей истории Лись-
его Носа.

В. В. Волошин
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БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

БЛОКАДА: 80 ЛЕТ  
НАШЕЙ ПАМЯТИ

Жена написала адрес на перилах…
Казалось бы, все больше лет отде-

ляют разные поколения современ-
ников, а все же их связывает одна па-
мять. Святая память. В нашей школе 
учатся дети и работают сотрудники, 
которых объединило одно значи-
мое дело –  краеведение и уважение 
к истории поселка Лисий Нос. Сего-
дня узнала от коллеги, работающей 
в нашей школе с этого учебного года, 
историю, о которой хочу рассказать.

Владислава Сергеевна Федосее-
ва, молодой педагог, учитель началь-
ных классов, в  этом году готовится 
получить второе педагогическое об-
разование, на днях сдавала экзамен 
по дисциплине «Теория и методоло-
гия истории». К экзамену подготови-
ла интервью по теме «Воспоминания 
о  блокадном Ленинграде». Помним 

о том, что приближаются скорбные 
даты, на  которых нет срока давно-
сти. 22  июня 80  лет тому назад на-
чалась война. А  вскоре, 8  сентября 
1941  года началась блокада Ленин-
града. Владислава Сергеевна взяла 
интервью у  пожилой жительницы 
Приморского района Санкт-Петер-
бурга (ребенка блокадного города) 
Лебедевой (Тихоновой) Людмилы 
Петровны. Эту встречу учитель про-
вела в теплой семейной обстановке, 
с  чаем, за  просмотром старых фо-
тографий, медалей и  документов. 
Людмила Петровна, узнав о том, что 
учитель работает в  поселке Лисий 
Нос, ответила: «Я  с  удовольствием 
расскажу свою историю, тем более 
она связана с  поселком, в  котором 
вы работаете».

Людмила Петровна со  слезами 
на глазах рассказала о том, что сохра-
нила детская память о тех страшных 
годах. Блокада застала маленькую 
девочку и ее маму на Южном побе-
режье Невской губы. Отец ребенка, 
Петр Николаевич Тихонов, работал 
главным механиком судоремонтных 
мастерских Ораниенбаумского за-
вода. Вскоре немцы оккупировали 
Новый Петергоф. Тогда же семья пе-
ребралась в  более безопасное ме-
сто. Глава семьи ушел добровольцем 
в  действующую армию и  оборонял 
Приморский плацдарм. Через связ-
ного передавал семье немного хлеба 
или крупы из своего скудного пайка. 
Иногда в  Ораниенбаумском парке 
мама и  отец Людмилы встречались 
на мостике на несколько минут.

Однажды встреча не  состоя-
лась, и  Петр Николаевич  (отец 
девочки) увидел на  перилах со-
общение от  жены. Женщина на-
царапала на перилах моста о том, 
что их эвакуируют через Лисий 
Нос. Взяв увольнительную, глава 
семьи прибывает в  Лисий Нос, 
ищет барак с  беженцами. На-
шел свою семью, помог собрать 
небольшой багаж и  забрал их 
из  холодного барака. Девочка 
запомнила путь до железной до-
роги. На  станции поселка стоял 
поезд, около него было очень 
много эвакуированных с южного 
берега Финского залива людей. 
Офицера с  ребенком пропусти-
ли в поезд, а вот маму пришлось 
затаскивать в  переполненный 

поезд через окно. Так Малая до-
рога жизни, проходившая через 
поселок Лисий Нос, спасла жизнь 
ребенку блокадной поры.

21  февраля 1942  года (самая 
трудная блокадная зима) по Доро-
ге жизни (Ладоге) семья Тихоновых 
эвакуировалась в Омскую область, 
на Иртыш. Людмила Петровна пом-
нит о нашем поселке и Малой доро-
ге жизни. И эта память не подлежит 
забвению.

Спасибо коллеге, Владиславе 
Сергеевне, за новую историю, кото-
рой она поделилась. Об этом было 
рассказано ученикам 2-го «Б» клас-
са во время классного часа.

Материалы подготовила 
Лидия Валентиновна Скобелева, 

заслуженный учитель РФ

Несгибаемый Иван Федорович
Нравственный по-

двиг учителя, о кото-
ром хочу рассказать 
жителям поселка Ли-
сий Нос, заслуживает 
памяти. Мы не  были 
знакомы. Я  поступи-
ла в  первый класс 
439-й школы имени 
Александра Ивано-
вича Герцена, когда 
Ивана Федоровича 
уже не было в живых. 
Но  среди его учени-
ков был известный 
в нашем поселке человек –  Виктор 
Сергеевич Новиков –  и мои родст-
венники.

С началом Великой Отечествен-
ной войны ушли на  фронт дирек-
тор школы Вениамин Сергеевич 
Попов и  учителя-мужчины. Иван 
Федорович Слабиков, учитель рус-
ского языка и  литературы, по  со-
стоянию здоровья не был призван 
в  ряды армии. Да  и  был немолод. 
В  школе открыли госпиталь, и  за-
нятия перевели в  другое здание. 
Единственный учитель-мужчи-
на в  школе блокадного времени 
пользовался авторитетом у  всех 
школьников. Особенно у  мальчи-
шек, отцы на  фронте, нужна муж-
ская поддержка. Учителя любили 
и за строгость, и за манеру расска-
зывать, умение преподнести учеб-
ный материал, и  многое другое. 
Иван Федорович любил обращать-
ся к мальчишкам с милой присказ-
кой: «Батенька ты мой».

В  самую трудную блокадную 
зиму, когда порой в классе сидело 
за  партой всего несколько учени-
ков, Иван Федорович обходил ре-
бят по домам, чтобы узнать, живы 
ли. Однажды организовал силами 
учащихся концерт для раненых 
бойцов. Виктор Новиков, в те годы 
ученик, принял участие в  концер-
те. Рассказал об этом в своей кни-
ге «Блокада снится мне ночами». 
Учитель приходил в  класс, ставил 
на стол свой старый кожаный пор-
тфель, смотрел на  ребят поверх 
очков и начинал урок. В школе зи-
мой было холодно, сидели в пальто, 
чернила держали у  печки, чтобы 
не замерзли.

Учились усердно, в  школе кор-
мили завтраком. Пшенная жидкая 
каша на  воде и  чай с  сахарином 
поддерживали силы у  изможден-
ных от голода детей. Учителя тоже 

едва держались от голода и холода. 
Но держались.

Иван Федорович казался несги-
баемым. И  вдруг пришел на  урок, 
тихо поставил портфель на  стол, 
сел, снял очки. Неожиданно опу-
стил голову на руки и зарыдал. Дети 
затихли от  неожиданности. Несги-
баемый и  сильный духом учитель 
плакал в классе. Первыми не выдер-
жали девочки и  заплакали вместе 
с  учителем. А  затем и  мальчишки 
не  выдержали. Плакал весь класс. 
Причины не  знали. Услышав дет-
ский плач, Иван Федорович поднял-
ся со стула и тихо сказал: «Спасибо, 
дети». Медленно вышел из  класса. 
А  в  класс вошла директор школы, 
Екатерина Ивановна. Она сказала 
печальную весть. На фронте погиб 
смертью храбрых единственный 
сын учителя.

После похоронки Иван Федо-
рович не  приходил в  школу. Ре-
бята сильно переживали. Решили 
навестить учителя. Иван Федо-
рович совсем ослаб, не  было сил 
встать с кровати. С горечью сказал 
об  этом мальчишкам. И  тогда ре-
бята предложили возить на санках 
в школу любимого учителя. Помо-
гали дойти до  санок, бережно са-
жали и тихо везли по снежной до-
роге. В школе ждали, после уроков 
также отвозили домой. И так пока 
не окреп учитель.

Недолго прожил Иван Федоро-
вич после Победы. Его повзрослев-
шие ученики на  руках несли гроб 
с  телом учителя на  местное клад-
бище в Горскую…

Вдова Ивана Федоровича, Пела-
гея Алексеевна, работала в поселке 
много лет. Учила младших школь-
ников. Награждена орденом Ле-
нина. Опустевший домик учитель-
ской пары покосился и  обветшал, 
но держится. Хранит Память.

Фото проекта «Ленинградская Победа‑70»

Редкий дом обошла беда…
Скольким поколениям детей 

пришлось пережить ужас войны… 
Великая Отечественная собрала 
жуткую жатву. В  нашем поселке 
Лисий Нос живут многие, кто в го-
ды войны были детьми. Печальное 
детство получилось у  них. Детст-
во, опаленное войной. Но местная 
власть (Поселковый совет) Лисьего 
Носа приняла самые важные ре-
шения по  защите детей, прожива-
ющих в  поселке, и  детей, которых 
эвакуировали из  Сестрорецка 
и Разлива. Детский сад работал все 
годы войны и был наполнен деть-
ми. Не закрывались и школы посел-
ка, открыли детский дом.

Даже в такое трудное время за-
бота о  детях была наиважнейшей 
задачей. Самые теплые слова бла-
годарности и  уважение к  памяти 
тех, кто помог детям и защитил их 
от голода, холода и болезней. Ека-
терина Петровна Васенова, врач, 
не  допустила ни  одного случая 
эпидемии, Елена Алексеевна Конь-
кова, председатель Поселкового 
совета, организовала работу дет-
ских учреждений в условиях суро-
вого военного времени, Екатерина 
Андреевна и Мартын Егорович То-
мин, директора школ, сделали все 
возможное для обучения местных 
детей. Вера Ивановна, заведующая 
детским садом, спасла жизнь са-
мым маленьким жителям.

Дети войны Андрей Павлович 
Селезнев, Владимир Георгиевич 
Лебедев, Вячеслав Алексеевич 
Ярошевский, Жанна Журавлева, 
Лидия Александровна Ильющенко 
(Мизина), Нина Петровна Гриша-
нова (Дубова), Людмила Сергеев-
на Круглова (Кабанова), Лариса 
Евгеньевна Ревазова (Эльзенгр), 

Светлана Николаевна Потеряйко 
(Лебедева), Людмила Адольфовна 
Шумило (Пябус), Маргарита Алек-
сеевна Лебедева (Наумова), Ольга 
Федоровна Унщикова (Богоутди-
нова) встретили Великую Отечест-
венную в том возрасте, когда еще 
детский ум не  мог понять всего 
ужаса. Понять, что их ждет голод, 
страшный голод, блокада на целых 
872 дня. Сиротство, отцы погибли 
у многих из них.

В  Лисьем Носу война застала 
и Надежду Ивановну Егорову (Кере-
жину), 95-летнюю жительницу по-
селка с Боровой улицы. Было непол-
ных 15 лет Владимиру Зиновьевичу 
Лысенко, сейчас ему 94 года. Лидии 
Ивановне Борейко (Махортиной) 
в августе 41-го исполнилось 10 лет.

Казалось  бы, далеко западная 
граница страны от нашего поселка. 
Но в этот день, 22 июня 1941 года, 
там встретил войну коренной жи-
тель Лисьего Носа, Алеша Кори-
жин. Вместе с мамой гостил у отца, 
офицера-пограничника. Отсюда 
и ушел в партизанский отряд. Вер-
нулся домой после Победы, награ-
жденный орденами и  медалями. 
А было ему в 41-м всего 13 лет.

Александр Ефимович Скобелев 
командовал отделением 90-го по-
граничного полка ЮЗФ. Вместе с ним 
пропали без вести 292 пограничника 
этого полка. Помним и чтим память. 
Александру было всего 24 года.

Говорят, что у войны не женское 
лицо… А  оказалось, и  женское 
тоже. Как мне известно, молодые 
жительницы довоенного поселка 
Лисий Нос большей частью обо-
роняли город Ленинград на трудо-
вом фронте. Рыли окопы, работали 
в  госпиталях, работали на  трассе 
Малой дороги жизни… На  фронт 
ушли добровольцами или по  мо-
билизации Валентина Белозерова, 
Екатерина Коняева, Вера Новикова, 
Анна Ларикова, Серафима Перези-
мова. Судьба сохранила их, все де-
вушки вернулись с войны в родной 
поселок. Здесь прожили долгую 
и счастливую жизнь.

Ученица 9-го класса Екатерина 
Коняева была мобилизована в ря-
ды Красной армии в июне 1942 го-
да. Ее определили на службу в штаб 
запасного полка. Решительная 
и  отважная Катюша отпросилась 
на  фронт. Приняла участие в  бо-
евой операции «Искра», дошла 
от  Ленинграда до  Берлина, участ-

вовала во  взятии Берлина. Награ-
ждена орденами Славы 3-й степе-
ни, Красной Звезды, Отечествен-
ной войны 2-й степени и многими 
медалями. Никогда не вспоминала 
войну, лишь только в последние го-
ды жизни. Жизнерадостная и очень 
милая тетя Катя прошла боевой 
путь, видела самое пекло войны. 
Единственная дочь в  семье Ната-
лии и Петра Коняевых стала солда-
том-Победителем.

Их много, наших героев, не обо 
всех мне известно. В музее школы 
сохранена память о  Сергее Игна-
тьевиче Татарчуке (письма с фрон-
та-треугольники), Голубеве Дмит-
рии Петровиче (воспоминания 
от 1968 года), Леониде Семеновиче 
Филипповиче (военные дневники), 
Борисе Каугеройнене (рисунки). 
Никого из  них уже нет в  живых. 
Осталась лишь память.

Лисий Нос сегодня утопает 
в  зеленой роскоши растений. 
В поселке более 70 улиц, проспек-
тов и  переулков. В  годы войны 
общественные здания и  част-
ные дома Лисьего Носа мало по-
страдали. Дома можно возро-
дить, построить новые. В июле 
1943-го во время бомбежки силь-
но разрушили немецкие самоле-
ты вокзал и  Поселковый совет 
(Дом культуры), сгорел один 
дом в  Морских Дубках. В  после-
военные годы началось массовое 
строительство в  Лисьем Носу. 
Дом культуры незыблемо сто-
ит на  старом месте с  1936  го-
да. А  люди, жители поселка, 
погибшие на  фронте, умершие 
от  голода в  блокаду, остались 
только в  нашей памяти. Чело-
века невозможно возродить. Их 
больше двух тысяч жителей по-
селка, чьи жизни забрала война. 
Редкий дом обошла беда. Только 
от голода умерло в Лисьем Носу 
1830 человек…

Музей «Из истории поселка Лисий Нос и шко‑
лы» –  памятная доска с именами доброволь‑
цев, отправившихся на фронт

В. З. Лысенко, в  годы войны служил юнгой 
крейсера «Киров»
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План мероприятий МКУ «Лисий Нос» на август

 vk.com/mku_ln

Спортивные состязания
Турнир по волейболу 08.08.2021, 12:00 Морской пр., д. 17

Велопробег 14.08.2021, 13:00 Центральная пл.

Досуг
День поселка Лисий Нос 07.08.2021 Центральная пл.

День Государственного флага РФ 12.08.2021, 12:00 Центральная пл.

Танцевальный батл 21.08.2021, 12:00 Центральная пл.

Рисование Каждая суббота, 11:00–18:00 Боровая ул., д. 50 А

ОФП «Теннис» Каждая суббота, 13:00–14:30 (жен.); 
14:30–16:00 (муж.) Большой пр., д. 33

ОФП «Теннис» (дети) Каждая пятница, 16:00 Большой пр., д. 33

Волейбол Каждая пятница, 19:00–21:00  ул. Савушкина, 
126 А

ОФП «Фитнес» Понедельник, среда, пятница, 10:00 Морской пр., д. 17

ОФП (суставная гимнастика) Вторник, четверг, 10:00 Морской пр., д. 17

ОФП (мужчины / женщины) Каждая среда, 20:00 Морской пр., д. 17

Танцы Каждая суббота, 10:00 Морской пр., д. 17

Запись участников 
по телефону:  

+7 (921) 091-55-14 

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!

2 июля 75-летие встретила  
Лидия Федоровна Соловьева.

12 июля 91-й день рождения отметила  
Елизавета Ивановна Николаева,  

труженица тыла.
23 июля 94 года исполнилось  
Нине Михайловне Беляковой,  

ветерану труда.

ЧЕСТВУЕМ ЮБИЛЯРОВ   
ПОСЕЛКА ЛИСИЙ НОС!

СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В  Санкт-Петербурге стартовала 

заявочная кампания на  бесплат-
ную социальную газификацию до-
мовладений.

По  предварительным расчетам 
в  Санкт-Петербурге в  ближайшие 
полтора года необходимо газифи-
цировать свыше 2  тысяч домовла-
дений.

В процессе заявочной кампании 
эта цифра будет откорректирована. 
Процесс приема заявок уже старто-
вал. Заявки от населения принима-
ются на  сайте ГРО «ПетербургГаз» 
и на портале Госуслуги, организова-
ны мобильные пункты для консуль-
таций. Кроме того, отрабатывается 

вопрос о приеме заявок на бесплат-
ную газификацию через МФЦ.

Помимо этого, с  1  августа пла-
нируется запуск интернет-портала 
Единого оператора газификации –  
СОЦГАЗ.РФ. Он также предоставит 
возможность людям из  любого 
региона подать заявку на подклю-
чение своего домовладения к газу.

Основные критерии социальной 
газификации.

Заявитель  –  физическое лицо. 
Наличие на  праве собственности 
у  гражданина жилого дома и  зе-
мельного участка ИЖС;

• направление использования 
газа –  личные и домашние нужды, 

не связанные с предприниматель-
ством;

• ограничений по объему и про-
тяженности газораспределитель-
ной сети нет;

• СНТ, находящиеся в границах 
населенного пункта, газифициру-
ются до  границ общего пользова-
ния.

В  ГРО «ПетербургГаз» продол-
жает работу бесплатная горячая 
телефонная линия, куда мож-
но обратиться по  всем допол-
нительным вопросам. Тел.: 04, 
с  мобильного 104. Для консульта-
ции по  социальной газификации: 
(812)448-84-98.

Запишитесь на экскурсии!
Прогулки по рекам и каналам,  

Псков – Изборск – Печоры –  бесплатно!
Жители Лисьего Носа могут бесплатно посе-

тить экскурсии, организованные местной адми-
нистрацией МО пос. Лисий Нос.

1. Экскурсия по  рекам и  каналам Санкт-Пе-
тербурга. Дата проведения –  8 августа 2021 года.

2. Экскурсионная программа «Псков – Из-
борск – Печоры». Даты проведения экскурсион-
ной программы –  14–15 августа 2021 года.

 Спешите! Количество мест ограничено 
(до  40 человек на  каждую из  экскурсий), 
обязательна регистрация по  месту жи-
тельства в  поселке Лисий Нос. Записаться 
на экскурсию можно в местной администра-
ции МО пос. Лисий Нос: ул.Боровая, д. 50а,  
тел.: 240-30-33. При себе иметь паспорт.

Сообщите о необходимости газификации!
В  соответствии с  Поручением № 8 Президента 

Российской Федерации В. В. Путина по  реализации 
Послания Президента Федеральному Собранию 
(Пр-753 от  02.05.2021), в  целях догазификации до-
мовладений осуществляется сбор данных о жилом 
фонде, подлежащем газификации. При этом под 
негазифицированным и  подлежащим газификации 
понимается ОКС ИЖС, в  границах или на  границах 
земельного участка которого отсутствуют газора-
спределительные сети, но расстояние до действую-
щей газовой сети составляет менее 200 метров. Про-
сим предоставить информацию в форме обращения 
в адрес местной администрации МО пос. Лисий Нос 
или в адрес ГРО «ПетербургГаз» (заявление в свобод-
ной форме).

КОНТАКТЫ:
–  Местная администрация МО пос. Лисий Нос: 

ул. Боровая, д. 50а, тел.: 240-30-33;
–  ГРО «ПетербургГаз»: Санкт-Петербург, ул. Го-

роховая, д. 63/2, лит.А, тел.: 335-59-44.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?


