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Ни одной жалобы за неделю!  
Отдел благоустройства поселка достойно 
прошел испытание первым снегопадом.

Откуда название «Коровий пляж»? Где он 
находится? Каковы шансы столкнуться  
со стадом пасущихся рогатых  коров?

По итогам конкурса благоустройства  
Лисий Нос занял второе место в номинации 
«Лучшее благоустройство поселка».
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Уникальный рассказ:  
Добровольная пожарная дружина Лисьего 
Носа и фамильное столовое серебро.
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Татьяна Малышева: «Кира Николаевна была 
тактична и в то же время ранима. Я помню, 
как она обиделась на наш класс».
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Уважаемые жители поселка Лисий Нос!
12 декабря –  День Конституции Российской Федерации. Конституция –  

это документ, являющийся основным законом нашей страны. Именно 
Конституция определяет устройство государства и закрепляет права че-
ловека. Конституция гарантирует всем россиянам свободный выбор про-
фессии, религии, политических взглядов, определяет права и обязанности.

Конституция Российской Федерации была принята 12  декабря 
1993 года всенародным голосованием, с этого дня Россия получила над-
ежный правовой фундамент, незыблемый каркас, раз и навсегда закре-
пивший базовые ценности российской государственности, права и сво-
боды человека, основы устройства власти и гражданского общества.

В январе 2020 года Президент России Владимир Путин предложил 
ряд поправок к  Конституции страны и  внес в  Государственную Ду-
му РФ соответствующий законопроект. 1 июля 2020 года большинство 
жителей России проголосовали за предложенные изменения. Своим 
волеизъявлением многонациональный российский народ затвердил 
свое стремление сохранять мир и согласие внутри страны, государст-
венное единство, верность памяти предков и ответственность перед 
будущими поколениями.

Сегодня Россия демонстрирует всему миру, что и  впредь будет 
неуклонно следовать завещанному героическими предками собст-
венному пути, опираясь на собственные социокультурные традиции, 
реализуя свой экономический потенциал. Убежден, Конституция Рос-
сийской Федерации –  надежный ориентир в укреплении мощи страны. 
Долг каждого гражданина Российской Федерации –  соблюдать поло-
жения Конституции, отстаивать правовые позиции собственного госу-
дарства. Только так можно построить достойное будущее.

Конституция дает нам право на труд, и от работы каждого из нас зави-
сит, насколько эффективно Россия будет решать текущие задачи, двигать-
ся к стратегическим целям, реализовывать свой государственный потен-
циал. Искренне желаю всем жителям поселка новых свершений, успехов 
в добрых начинаниях, мира и благополучия, уверенности в будущем.

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

Лисий Нос стал победителем по итогам конкурса Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на лучшую организацию работ по развитию 

на территории муниципального образования физической культуры 
и массового спорта в 2021 году в номинации «Лучшее спортивное мероприятие 

по итогам 2021 года». Муниципальное казенное учреждение «Лисий Нос» 
представило на конкурсе фестиваль «Консенсус».

ЛИСИЙ  НОС  
ЛУЧШИЙ  В  СПОРТЕ!
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Лисий Нос:  
1, 2 и 3-е место!

Подведены итоги конкурсов 
Совета муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга среди 
внутригородских муниципаль-
ных образований по  различным 
направлениям деятельности 
в 2021 году. Наше муниципальное 
образование, органы местного 
самоуправления МО пос. Лисий 
Нос традиционно среди лучших 
и удостоены призовых мест.

Так, третье место жюри прису-
дило газете «Вести Лисьего Носа» 
в конкурсе муниципальных и рай-
онных средств массовой инфор-
мации за  публикации об  участии 
гражданского общества в  мест-
ном самоуправлении  –  высокой 
оценки, в  частности, заслужило 
интервью с  экс-главой местной 
администрации МО пос. Лисий 
Нос, председателем обществен-
ной палаты поселка Александром 
Анатольевичем Курковым.

Третьего места муниципалы Ли-
сьего Носа удостоены за создание 
условий для занятий физкульту-
рой и спортом в номинации «Луч-
ший спортивный объект»  –  судьи 
оценивали скейт-парк на Алексан-
дровской улице.

По итогам конкурса благоустрой-
ства Лисий Нос занял второе место 

в номинации «Лучшее благоустрой-
ство поселка». Комиссия высоко 
оценила благоустройство и эстети-
ческую привлекательность сквера 
с прудом на Большом проспекте.

Второе место муниципалите-
ту поселка присуждено за  луч-
шую работу в  социальных сетях. 
Как вы знаете, муниципальный 
совет и  местная администрация 
МО пос. Лисий Нос ведут актив-
ное информирование граждан 
о  своей деятельности и  диалог 
с  жителями через социальные 
сети «ВКонтакте», «Инстаграм», 
«Фейсбук», «Телеграм», организу-
ют онлайн-трансляции заседаний 
и публичных слушаний, представ-
ляют информационные проекты 
депутатов: к  примеру, серию ав-
торских видеосюжетов депута-
тов муниципального совета МО 
пос. Лисий Нос Дмитрия Чайкина 
и Екатерины Михалевой «Депутат-
ский допрос».

И  наконец  –  первое место! 
Лисий Нос стал победителем 
по  итогам конкурса на  лучшую 
организацию работ по  развитию 
на  территории муниципального 
образования физической культу-
ры и массового спорта в 2021 году 
в номинации «Лучшее спортивное 

мероприятие по  итогам 2021  го-
да». Завоевать пьедестал почета 
удалось благодаря активной рабо-
те МКУ «Лисий Нос». Муниципаль-
ное казенное учреждение пред-
ставило на  конкурсе фестиваль 
«Консенсус».

Поздравляем победителей 
и  всех жителей Лисьего Носа 
за  активное участие в  меро-
приятиях, проводимых муни-
ципалитетом, и  в  развитии са-
моуправления на  территории 
муниципального образования!

ОФИЦИАЛЬНО

Государственная политика  
на местном уровне

Глава МО пос. Лисий Нос, заме-
ститель председателя Совета 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга В. М. Груд-
ников принял участие в работе 
Президиума Совета. Участники 
смогли обсудить ключевые во-
просы, возникающие при реали-
зации ряда полномочий на муни-
ципальном уровне.

Помимо его основных членов 
в разговоре приняли участие пред-
ставители прокуратуры, Комитета 
по  вопросам законности, право-
порядка и безопасности, Комитета 
по межнациональным отношениям 
в Санкт-Петербурге, Комитета тер-
риториального развития, Комитета 
государственной службы и кадро-
вой политики Администрации Гу-
бернатора Санкт-Петербурга и Ко-
митета по  социальной политике 
Санкт-Петербурга.

На  повестке  –  следующие во-
просы: о  совершенствовании де-
ятельности органов местного са-
моуправления Санкт-Петербурга 
по  профилактике правонаруше-

ний, терроризма и  экстремизма; 
об участии органов местного са-
моуправления Санкт-Петербурга 
в  мероприятиях по  профилактике 
незаконного потребления нарко-
тических средств и  психотропных 
веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, 
наркомании в  Санкт-Петербурге 
участии в  создании условий для 
реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия.

Также участники заседания 
ознакомились с  информацией 
о ходе и перспективах работы ор-
ганов местного самоуправления 
Санкт-Петербурга по  реализации 
антикоррупционной политики; 
об  исполнении органами мест-
ного самоуправления отдельных 
государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации 
и  осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству и рабо-
те органов местного самоуправле-
ния Санкт-Петербурга с компонен-
тами платформы обратной связи.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ!

С мошенниками необходимо  
бороться совместно

Представители муниципалите-
та Лисьего Носа приняли участие 
в  очередном заседании Комиссии 
по  вопросам обеспечения право-
порядка и  профилактики право-
нарушений Приморского района 
г. Санкт-Петербурга. На  сегодняш-
ний день разработан план совмест-
ных мероприятий по профилакти-
ке мошенничества с использовани-
ем банковских карт, который будет 
реализовываться в 2022 году.

Депутат муниципального сове-
та МО пос. Лисий Нос С. Н. Куде-
лин, директор МКУ «Лисий Нос», 
прокомментировал прошедшее 
мероприятие: «Считаем такие 
встречи очень важными и  пер-
спективными в период роста чи-
сла преступлений, с  учетом кри-
миногенной обстановки и  заре-
гистрированных мошеннических 
действий со стороны преступни-
ков».

Заручились поддержкой

С  рабочим визитом в  муници-
пальном образовании поселок 
Лисий Нос побывал депутат Зако-
нодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга А. В. Ходосок. Во  время 
совещания с главой МО пос. Лисий 
Нос политики обсудили проект 
решения муниципального совета 
о  бюджете на  предстоящий трех-

летний период, принципы форми-
рования его доходной и  расход-
ной базы, а  также предстоящие 
действия по  спасению передан-
ного на  местный уровень здания 
бывшего кинотеатра «Чайка». 
Александр Владимирович обещал 
всестороннюю поддержку со сво-
ей стороны.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

https://vk.com/kmormp
https://vk.com/kmormp
https://vk.com/kmormp
https://vk.com/kspgovspb
https://vk.com/kspgovspb
https://vk.com/kspgovspb
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Субботник
В Лисьем Носу в конце октября 

прошел традиционный осенний 
день благоустройства. В субботнике 
приняли участие органы местного 
самоуправления муниципального 
образования, жители поселка, пред-
ставители Совета ветеранов, Моло-
дежного и Общественного советов, 
а также учреждений, расположен-
ных на территории поселка. Терри-
тории вдоль Морского проспекта, 
Центральная площадь, придомовые 
участки были приведены в порядок.

АКТУАЛЬНО

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Трехлетний бюджет утвержден!
2  декабря 2021  года депута-

тами муниципального совета 
МО пос. Лисий Нос принято ре-
шение «Об  утверждении мест-
ного бюджета МО пос. Лисий Нос 
на  2022  год и  плановый период 
2023–2024  годов» в  третьем 
чтении.

На  2022  год общий объем до-
ходов местного бюджета муници-
пального образования поселок 
Лисий Нос составит 168 миллионов 
560 тысяч 900 рублей, что фактиче-
ски на  20 миллионов больше, чем 
в 2021 году.

Расходы составят 218 милли-
онов 560  тысяч 900  рублей. Зна-
чительное увеличение расходов 
связано с  тем, что в  бюджете 
на  2022  год на  обследование, 
проектирование и  капитальный 
ремонт здания бывшего кино-
театра «Чайка» запланировано 
50 миллионов рублей. В  реше-
нии о  бюджете данные средст-
ва отражены в  строке расходов 
на  деятельность МКУ «Лисий 
Нос», поскольку здание бывшего 
кинотеатра передано в  ведение 
муниципального казенного учре-
ждения, и отражены в расходной 
части бюджета как дефицит. Од-
нако муниципальное образова-
ние пос. Лисий Нос не становится 
должником вышестоящих бюдже-
тов либо кредитных организаций. 
Дефицит в размере 50 миллионов 
рублей покрывается специально 
накопленными на эти цели муни-
ципальным образованием сред-
ствами переходящего остатка. 
Оставшиеся средства переходя-
щего остатка в  размере 18 мил-
лионов рублей будут направлены 
на  реконструкцию здания «Чай-
ки» в 2023 году.

На  2023  год общий объем до-
ходов местного бюджета равен 
расходам и  утвержден в  сумме 
174 697,6  тыс. рублей. Дефицит 
0 руб лей.

Сбалансированный безде-
фицитный бюджет планируется 
и  на  2024 год: доходы равны рас-
ходам и  утверждены в  размере 
181 680,0 тыс. рублей.

Приоритетными направления-
ми расходной части трехлетнего 
бюджета традиционно остаются: 
содержание дорог и  благоустрой-
ство, развитие массовой физиче-
ской культуры, спорта и  досуга 
молодежи, проведение местных 
праздничных мероприятий.

Кратко о планах на 2022 год 
в сфере благоустройства, 
ремонта и содержания дорог

В  части ремонта и  содержания 
дорог запланированы следующие 
мероприятия:

1. Ремонт асфальто-бетонного 
покрытия по следующим адресам: 
Морской пр. (от Деловой до моста 
Черной речки и  от  Мариинского 
до  Стрелковой); Мариинский пр. 
(от  Центральной до  Балтийского 
с  учетом перекрестка  –  площадь 
асфальтирования более 2200 ква-
дратных метров.

2. Ремонт неусовершенство-
ванного покрытия по  следующим 
адресам: улицы Песочная, Дмит-
риевская, Авиационная, Промежу-
точная, Зеленый переулок на всем 
протяжении. Трудовой переулок 
по  просьбам жителей будет отре-
монтирован в  рамках текущего 
оперативного ремонта.

3. Ремонт (восстановление) обо-
чин по следующим адресам: улицы 
Боровая, Центральная, Балтий-

ский проспект, Новоцентральная 
(от улицы Электропередач до Дуго-
вой улицы).

4. Запланировано уширение 
проезжей части с  организацией 
парковки у  школы на  Новоцент-
ральной улице.

5. Предстоит измерение высот 
водоотводных канав для более эф-
фективного планирования работ 
по  прочистке. Будет прочищено 
порядка 2  км водоотводных ка-
нав, а  также произведен ремонт 
трех трубопереходов. Планиру-
ется и  пропарка трубопереходов 
в осенне-зимний период.

В  рамках статьи расходов «Со-
держание и  ремонт дорог» будет 
осуществляться механизирован-
ная уборка дорог на всей террито-
рии поселка.

В рамках благоустройства
ПРОЕКТИРОВАНИЕ:

– запланировано проектирова-
ние реконструкции Центральной 
площади с устройством зон отдыха, 
детской и спортивной площадки;

– проектирование детской пло-
щадки у бани (Морской пр., д. 17);

– проектирование пешеходной 
дорожки на Александровской улице;

– проектирование спортивной 
зоны на Пограничной улице.
РЕМОНТ

– предусмотрен ремонт пеше-
ходных дорожек и  проездов дво-
ров: на Раздельном пр., д. 56, Крас-
ноармейской, д. 11, Сестрорецкой 
улице, д. 8;

– ремонт мощения пешеходных 
дорожек на улицах Новоцентраль-
ной, Электропередач, Кольцевой.

– ремонт мощения по  адресу: 
Ивановская улица, д. 12, корпус 1;

– ремонт детских площадок: 
запланирован ремонт основания 
и покрытия с установкой тренаже-
ров на площадке на Дубовом пере-
улке; ремонт оборудования иных 
детских площадок;

– ремонт, содержание, разме-
щение цветников, урн, уличной ме-
бели в зонах отдыха и скверах;

– ремонт парковки возле по-
ликлиники; ремонт набивного по-
крытия на  подходах к  колонкам 
на  Мариинском пр., Холмистой 
и Моховой улицах, а также в сквере 
у железной дороги;

– оперативный ремонт асфаль-
тового покрытия;

– проведение санитарных ру-
бок деревьев, посадки деревьев.

Поздравили ветерана
Глава МО пос. Лисий Нос, зам. 

председателя Совета муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга 
В. М. Грудников и  депутат Государст-
венной Думы РФ Н. Г. Цед лично по-
здравили ветерана ВОВ, почетного 
жителя Лисьего Носа Владимира 
Зиновьевича Лысенко с  95-летием. 
Николай Григорьевич прокоммен-
тировал событие на своей странице 
в  социальных сетях: «С радостью 
поздравил с  95-летием участника 
Великой Отечественной войны, вете-
рана труда –  Владимира Зиновьевича 
Лысенко. Войну он встретил совсем 
юным, жил тогда в том же доме, что 
и сейчас. Во время блокады его при-
няли на службу на Краснознаменный 
Балтийский флот. Так он попал юнгой 
на  крейсер “Киров”, оборонявший 

с  моря Ленинград в  годы блокады. 
А после Победы остался на Флоте еще 
на несколько лет. Владимир Зиновь-
евич потерял семью  –  в  блокадном 
городе мать умерла от голода, отец 
пропал без вести в бою на Смоленщи-
не. Вся жизнь –  подвиг. Владимир Зи-
новьевич –  замечательный человек, 
очень светлый, душевный, с  хоро-
шим чувством юмора, он интересный 
собеседник, и прекрасно помнит все 
события с детских лет до настоящего 
времени. Я  с  огромным интересом 
слушал вдохновляющие рассказы 
этого героя. Такой юбилей  –  важ-
ное и значимое событие для города. 
От всего сердца сказал юбиляру са-
мые теплые слова, пожелал крепкого 
здоровья, жизнелюбия, всех добрых 
благ, и конечно же, долголетия!»

В НЕСКОЛЬКО СТРОК

Лисий Нос достойно прошел 
испытание первым снегопадом

Отдел благоустройства местной админис-
трации МО пос. Лисий Нос встретил первый 
снегопад во всеоружии. Оперативно срабо-
тала и подрядная организация, выполняющая 
механизированную уборку дорог. В кратчай-
шее время все дороги поселка были прочи-
щены от снега с оставлением небольшого 
снежного наката. Расчищены пешеходные 
дорожки и дворы. В муниципалитет не посту-
пило ни одной жалобы! Сотрудники отдела 
благоустройства чутко и быстро реагировали 
на просьбы жителей.

Письмо водителю
В  первый день зимы юные жи-

тели Лисьего Носа проявили свою 
заботу о  водителях и  пешеходах 
нашего любимого поселка. Акция 
«Письмо водителю» была организо-
ванна МКУ «Лисий Нос», ГБОУ школа 
№ 438 и ГИБДД Приморского райо-
на. Ребята попросили быть внима-
тельными к остальным участникам 
дорожного движения, напомнили 
о важности соблюдения правил до-
рожного движения –  и вручили свои 
письма водителям –  лично в руки.
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С детства я помню в Лисьем Но-
су два пляжа: «Коровий» и  пляж 
«Морские Дубки», его еще называ-
ли центральным или городским.

Откуда название «Коровий 
пляж»? Чтобы попасть на него, нужно 
было с улицы Военной свернуть на-
право (если стоять спиной к шоссе), 
на дорогу в лес, напротив Межевой 
улицы. Дорога была довольно длин-
ная и вела к самому заливу. По обе 
ее стороны росли цветы, кусты, де-
ревья. В то время здесь пасли коров, 
водили на  водопой. Бывало, идешь 
на пляж, а навстречу тебе уже идет 
стадо коров с пастухом. Прямо как 
в деревне. Маленькая я их очень бо-
ялась. Они казались мне огромными, 
рогатыми, страшными. Многие жите-
ли Лисьего Носа держали домашний 
скот –  коров, коз, свиней.

Пляж был «дикий». Здесь находи-
лась стоянка многочисленных лодок, 
катеров. Искупаешься, обсохнешь, 
да и домой. Слепней было очень мно-
го, а кусались они больно, словно осы. 
Обратно идешь по  дороге  –  пахнет 
цветами, медуницей. Нарвешь букет 
из медуницы, принесешь домой, по-
ставишь в воду: несколько дней пах-
нет в комнате медом.

На пляже «Морские Дубки», кото-
рый находится по сей день в конце 
улицы Новоцентральной, был туа-
лет, кабинки для переодевания. Они 
стояли как избушки на курьих нож-
ках. Ножки были длинными, и когда 
человек переодевался, то были вид-
ны его ноги по колено. А нам, детям, 
было почему-то смешно на это смо-
треть. Продавали мороженое, лимо-
над, даже играла какая-то музыка. 
Лежаков, конечно, не  было. Брали 
с собой подстилки. Кто покрывало, 
кто банное полотенце.

Зайдешь в  воду, а  там плавают 
рыбки-колючки или стаи рыбок-
мальков. Но поймать руками их ни-
когда не удавалось. Для нас, детей, 
это был рай. Наплещешься, наигра-
ешься, наешься мороженого.

В  1997  году на  Финском заливе 
было начато строительство дамбы 
после выхода постановления ЦК 
КПСС и  Совета Министров СССР 
«О  строительстве сооружений за-
щиты Ленинграда от наводнений». 
Санкт-Петербург с  момента свое-
го основания страдал от наводне-
ний. Самый высокий подъем во-
ды –  3,67 м –  произошел в ноябре 
1824 года. Всего было зарегистри-

ровано 305 подъемов воды. Дамба 
была необходима. Она по сей день 
защищает Санкт-Петербург.

После постройки дамбы «Коро-
вий пляж» потерял свою привлека-
тельность.

На  пляже «Морские Дубки» рас-
положена спасательная станция. Она 
является единственной спасательной 
станцией на  всем побережье При-
морского района. Сегодня пляж бла-
гоустроен, хоть и не без нареканий. 
В самом центре пляжа расположены 
солнечные часы. Молодежь загора-
ет на  лежаках. Кто-то просто сидит 
и отдыхает на скамейке. Мамы с ма-
ленькими детьми играют на неболь-
шой детской площадке. Есть качели, 
рядом стоят спортивные тренажеры. 
Есть стоянка для машин, туалет, урны 
для мусора, кабинки для переодева-
ния. Официально на пляже купаться 
запрещено, дно залива заболочено 
(очень много водорослей). Загорать 
можно, купаться –  нет. Для пляжа это, 
конечно, большой минус. Народу гу-
ляет на пляже много. С детьми, с ма-
ленькими собаками, даже целыми 
семьями. И это чудесно!

Татьяна Павловна Малышева,  
житель Лисьего Носа

Пандемия: как живет Совет ветеранов?
«Ковид-19». С чем его едят?

В  2020  году мы познакомились 
с новым понятием «Ковид-19». Что 
это? С  чем его едят? Никто такого 
не ожидал. Нам старались помочь, 
разъясняли и  предостерегали 
от этого заболевания. Люди пожи-
лого возраста, старше 65 лет, стали 
жить по  новыми правилам  –  «на 
удаленке», соблюдая масочно-
перчаточный режим. Пандемия! 
Меры предосторожности, прямо 
скажем, дались тяжело. Приез-
жали родственники, продукты 
оставляли на  крылечке, помашут 
рукой в окошко и уезжают. Между 
членами ветеранской организации 
связь не  прерывалась: мы чаще 
стали разговаривать по  телефону, 
исправно работало «сарафанное 
радио», и мы были в курсе событий 
жизни каждого члена нашего кол-
лектива и поселка. 2020–2021 годы 
радикально изменили нашу жизнь. 
Здравоохранение, экономика, 
культура, бытовые привычки стали 
другими. Нам приходилось прини-
мать сложные решения и реагиро-
вать на  жесткие вызовы времени. 
Уроки оказались дорогими, но по-
лезными. Уже в феврале 2021 года 
многие сделали прививки и стали 
уговаривать друзей последовать 
их примеру. А пример, как извест-
но, заразителен, и в настоящий мо-
мент мы дружно делаем ревакци-
нацию и получаем QR-коды.

Нас не оставили один на один 
с пандемией

Приятно, что глава муниципаль-
ного образования, местная адми-
нистрация и МКУ «Лисий Нос», би-
блиотека совместно решали, как 
нам помочь пережить эту психоло-
гическую ситуацию.

В канун 2021 года глава МО пос. 
Лисий Нос В. М. Грудников в  ново-
годних подарках для пожилых лю-
дей предусмотрел необходимые 
в тот момент приборы –  пульсокси-
метры для ежедневного измерения 
уровня насыщенности гемоглобина 
крови кислородом и пульса, что бы-

ло очень важно в тот момент людям, 
сидящим дома. Зная нормы этих по-
казателей и видя, что все в порядке, 
нам становилось спокойнее. За что 
мы очень ему благодарны.

Муниципалы поселка проводили 
для нас мероприятия в  дозволен-
ном количестве участников: митин-
ги и  посещение Горского мемори-
ала в  дни Памяти; 1  Сентября мы 
радовались очному началу учебно-
го года наших внуков и правнуков, 
7  сентября провели День поселка, 
28  сентября юбиляры золотого 
возраста, отметившие важные да-
ты со  дня рождения в  первом по-
лугодии, были приглашены на чай, 
30  сентября муниципальный совет 
и  МКУ «Лисий Нос» накрыли чай-
ный стол по случаю Дня пожилого 
человека. 29 сентября ветеранская 
организация подготовила выставку 
по  случаю дня урожая «Осенина  –  
2021». От  имени муниципального 
образования пос. Лисий Нос в мест-
ной администрации выдавали по-
дарки ко  Дню пожилого человека, 
а  Совет ветеранов Приморского 
района выделил 30 билетов и при-
гласил нас на праздничный концерт 
в Концертном зале «У Финляндского 
вокзала», а также в Выборгском ДК.

В  настоящее время готовимся 
к  Новогодней выставке «Творче-

ские работы ветеранов». В  ней 
примут участие наши мастерицы-
кудесницы: Л. Ф. Мирошниченко  –  
вышивка бисером; И. М. Селезнева 
и Л. А. Шумило –  вышивка крестом; 
А. И. Храповицкая  –  графика в  ка-
рандаше и  в  цвете; О. Б. Майоро-
ва  –  прессованная флористика, 
другими словами «Ошибана», –  это 
живопись из сухих цветов, листьев 
и коры деревьев.

Если хочешь быть здоров? 
Наша Саша

Людей серебряного и золотого 
возраста заинтересовали занятия 
суставной и  дыхательной гимна-
стикой, проводимые МКУ «Лисий 
Нос». На  первое занятие пришли 
два человека, на  второе уже че-
тыре, а потом сообщение о заня-
тиях пошло по  цепочке, сегодня 
нас более тридцати человек. Нас 
привлекло то, что заниматься мо-
гут люди любого возраста в меру 
сил и  возможности. Движения 
гимнастики легкие и  простые, 
не  требующие какой-либо фи-
зической подготовки, наоборот, 
после занятий появляется заряд 
бодрости, ощущение энергии, 
снижается усталость. Безусловно, 
залог успеха –  это регулярные по-
сещения занятий.

С  1  апреля 2021  года занятия 
ведет Александра Владимировна 
Позднякова. На первом занятии мы 
все познакомились, она рассказала 
о себе, и мы спросили у нее разре-
шения называть ее просто Саша –  
уж слишком она молода и задорна! 
Мы видим, как она любит свою ра-
боту, как увлекает и  заряжает нас 
энергией, занятия проводит с боль-
шой ответственностью и внимани-
ем к пожилым людям, все проходит 
на высоком эмоциональном уров-
не. Начинаем занятие, и сразу улуч-
шается настроение, лица светлеют, 
глаза горят.

Немного о  деловых качествах 
Саши: она хорошо владеет тео-
ретическими знаниями и  практи-
ческими умениями и  навыками 
выполнения упражнений. У  нее 
педагогический талант: она об-
щительна, доброжелательна, спо-
койна, выдержана, интеллигентна. 
На  занятиях Саша поддерживает 
уверенность каждого в  том, что 
все получится. При выполнении 
упражнений, если необходимо, 
индивидуально исправляет и  по-
могает сделать правильно. Цель 
ее занятий: освоение и технически 
верное выполнение упражнений 
каждым участником. Хочется отме-
тить, что комплекс этих видов фи-

зической активности –  замечатель-
ная профилактика для таких не-
простых заболеваний, как артроз, 
артрит. Подходит для разогрева 
мышц, связок, является хорошей 
профилактикой от  боли в  спине, 
развивает гибкость, мобильность 
суставов, но  самой актуальной 
сейчас является профилактика 
легочных заболеваний и  корона-
вирусной инфекции. На  каждом 
занятии Саша добавляет упражне-
ния для тренировки пальцев рук, 
которые положительно влияют 
на мышление, внимание и речь. За-
нятия проходят активно, позитив-
но и помогают справиться с осен-
ней хандрой, забыть о пандемии.

Эти занятия пользуются боль-
шой популярностью среди людей 
преклонного возраста, все ходят 
с  большим удовольствием, нам 
нравится. Кроме суставной и дыха-
тельной гимнастики Саша занима-
ется с нами и скандинавской ходь-
бой. Задания выполняются посиль-
но, не на рекорд, а для здоровья.

Посещая наши занятия, дирек-
тор МКУ «Лисий Нос» Станислав Ни-
колаевич Куделин увидел, что у нас 
замерзают руки, и подарил каждо-
му теплые варежки! Теперь наши 
руки всегда в  тепле. На  занятиях 
пожилые люди начали общаться 
вживую. Мы чаще стали улыбаться, 
многие подружились. Расходимся 
после занятий, и душа поет!

Рекомендую всем, кто хочет 
быть здоровым, посещать эти за-
нятия. Саша проводит их 6 раз 
в неделю: 3 занятия утром –  группа 
№ 1  –  категория «Здоровье»; 3 за-
нятия вечером  –  группа № 2  –  ка-
тегория «Фитнес». Группа «Здоро-
вье» –  вторник и четверг, суставная 
гимнастика. Пятница –  дыхательная 
гимнастика и скандинавская ходь-
ба. Начало в 10:00 (площадка около 
бани, Морской пр., д. 17). Продол-
жительность занятия один час. За-
нятия бесплатные!

Людмила Витальевна Пылаева, 
руководитель Совета ветеранов 

поселка Лисий Нос

ТЕРРИТОРИЯ

ВАМ ПИСЬМО

Фото Людмилы Елагиной
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Другая школа
Сходила в  местную адми-

нистрацию МО пос. Лисий Нос 
и  получила книгу «История об-
разования в  Лисьем Носу». Кни-
га очень интересная и  познава-
тельная. Я  ее прочитала с  удо-
вольствием, просмотрела фо-
тографии. Спасибо, что опубли-
ковали и мою статью о забытой 
школе № 439. Опять нахлынули 
воспоминания, и мне захотелось 
поделиться ими. А  рассказ мой 
будет о школе № 438.

Это средняя общеобразователь-
ная школа. Я проучилась в ней два 
года (девятый и  десятый классы). 
Зачислили меня в 9-й «б», где класс-
ным руководителем была Егорчен-
кова Наталья Лаврентьевна.

И вот первый день занятий в но-
вой школе, в новом классе. Изумле-
ние с моей стороны огромное. Дис-
циплина в  классе, как говорится, 
на пять с плюсом. Если сравнивать 
со школой № 439, где я проучилась 
восемь лет (с первого по восьмой 
классы), то  прежняя школа явно 
проигрывала. Безукоризненное по-
ведение всех учеников класса про-
должалось изо дня в день, на всех 
уроках, на  протяжении двух лет. 
Учителя, Наталья Лаврентьевна как 
классный руководитель, добились 
хорошего результата. Ну и, конеч-
но, имел место важный аргумент: 
в  девятый класс ребята шли уже 
осознанно, чтобы получить сред-
нее образование. Те,  кто не  хотел 
или не мог учиться дальше, «отсе-
ялись» после восьмого класса. Во-
семь классов обязаны были окон-
чить все, ну а дальше –  по желанию. 
Кто-то поступил в техникум, кто-то 
в ПТУ.

Учиться хорошо надо с  пер-
вого класса. Расслабился, что-то 
пропустил, недопонял или лень 
помешала, и  как снежный ком, 
от класса к классу растут и крепнут 
непонимание и  незнание. Отсю-
да и  нежелание учиться. К  концу 
восьмого класса таких учеников 
просто «тянули за  уши». Когда 
я после восьмого класса принесла 
документы в  школу № 438, чтобы 
меня зачислили в  девятый класс, 
меня приняли однозначно. У меня 
в  свидетельстве о  восьмилетнем 
образовании было только три чет-
верки, остальные пятерки. А  вот 
мою подругу, она пришла вместе 
со  мной подавать документы, пы-
тались отговорить. Ей сказали, 
что не  стоит поступать в  девятый 
класс с такими оценками, что ей бу-

дет очень тяжело учиться, так как 
в  свидетельстве о  восьмилетнем 
образовании у нее были почти все 
тройки, а  вот поведение было от-
личное. Подругу все-таки приняли. 
Она, когда стала учиться, а учились 
мы в одном классе и сидели за од-
ной партой, очень старалась, хотя 
ей давалась учеба тяжело, я это ви-
дела. Но, как говорится в послови-
це: «Учение и труд все перетрут», –  
то  есть любые трудности преодо-
лимы. В  результате трудолюбия, 
усердия, упорства десять классов 
она окончила.

Все учителя были строгие, тре-
бовательные и  профессионалы 
в своем деле. Можно говорить го-
лословно, но  я  буду подкреплять 
свои слова примерами, эпизодами 
из жизни теперь уже моего класса, 
9-го «б».

Хочу отметить учителя матема-
тики Нелли Васильевну Дряпочко. 
Она преподавала в  нашем классе 
алгебру и  геометрию. С Нелли Ва-
сильевной я  пришла в  эту школу 
одновременно. На  мой взгляд, 
она была сильный педагог. Снача-
ла Нелли Васильевна объясняла 
новый материал, затем вызывала 
ученика к доске решить задачу или 
пример на закрепление нового ма-
териала. Но не просто решить, еще 
и  прокомментировать свое реше-
ние. Меня она вызывала очень 
часто. Я  слушала новый материал 
внимательно, знала, что опять вы-
зовет к доске. Математику я в итоге 
знала на отлично. И вот результат. 
Когда я поступила в ЛФЭИ (финан-
сово-экономический институт), 
то на экзамене по математике вы-
полнила задание по билету первая 
и  подняла руку. Педагог спросил: 
«Еще лист бумаги?» «Нет, я все ре-
шила»,  –  ответила я. Удивление 
с его стороны и оценка «отлично». 
Спасибо огромное Нелли Василь-
евне за полученные мной знания.

А  вот вам уроки учителя исто-
рии Серафимы Владимировны 
Лейзерович. Она начинала урок 
с повторения пройденного матери-
ала. И интересно, что первыми, кто 
отвечал, были постоянные учени-
ки, человека три-четыре. Первый 
ученик отвечает, вдруг Серафима 
Владимировна его останавливает 
и  называет фамилию ученика, ко-
торый должен продолжить. Также 
останавливает второго, называет 
фамилию третьего ученика и  так 
по  цепочке. Любила спросить: 
«Кто хочет дополнить?» Если никто 

не  хотел, называла фамилию уче-
ника сама. Было какое-то напряже-
ние перед ее уроками. Некоторые 
ученики на перемене не выходили 
из  класса, а  сидели с  открытыми 
учебниками и повторяли пройден-
ный материал.

Мы жили в  советской стране, 
учились в советской школе, поэтому 
большое внимание уделялось таким 
предметам, как история СССР, обще-
ствоведение. В  дальнейшем, когда 
я уже училась в институте, то исто-
рии КПСС и политэкономии.

Хочется рассказать о  Кире Ни-
колаевне Бутырской. Она препода-
вала в нашем классе химию и био-
логию. Не скажу, что это были мои 
любимые предметы, нет. Но уроки 
Киры Николаевны мне нравились. 
Она рассказывала интересно, 
а  главное, спокойно и  уравнове-
шенно. Кира Николаевна всегда бы-
ла очень тактична, сдержанна. Я ни-
когда не слышала, чтобы она на ко-
го-то повысила голос, но,  в  то  же 
время, была легко ранима. Я  пом-
ню, как она обиделась на наш класс. 
Мы всем классом ездили с  Кирой 
Николаевной в музей. Один ученик 
не поехал. Кира Николаевна попро-
сила нас не говорить об этом Ната-
лье Лаврентьевне, чтобы лишний 
раз ее не травмировать. Но кто-то 
проболтался. На  следующий день 
Кира Николаевна приходит к  нам 
на  урок и  говорит: «Я  же просила 
вас не говорить Наталье Лавренть-
евне, но кто-то все-таки рассказал. 
Я  не  хотела, чтобы она расстраи-
валась из-за вас лишний раз». Мы 
сидим, молчим. Урок Кира Никола-
евна провела в плохом настроении 
и быстро вышла из класса. Не знаю, 
как Наталья Лаврентьевна узнала 
и кто проболтался, но мне ужасно 
жалко было Киру Николаевну.

Ну и, наконец, Наталья Лаврен-
тьевна, классный руководитель. 
Очень сильно переживала за свой 
класс, расстраивалась по  малей-
шему поводу. Было видно, что 
этот класс (вела она его с первого 
класса) очень много для нее зна-
чит и  занимает в  ее жизни боль-
шое место. Наталья Лаврентьевна 
по-своему нас любила, оберегала, 
защищала, воспитывала (ругала, 
хвалила, наказывала). Например, 
в  девятом классе учитель физики 
Нина Федоровна Даниленко поста-
вила мне тройку в первой четвер-
ти. Я не пришла в школу, когда была 
контрольная по физике. А вечером 
этого дня она меня увидела в  ки-

нотеатре «Чайка». Я расстроилась, 
у меня в четверти были только пя-
терки и четверки. И вдруг –  тройка. 
Боялась, что родители отругают. 
Наталья Лаврентьевна видит, что 
я расстроена, спрашивает, что слу-
чилось. Я ей рассказала всю правду. 
Где-то через час на  перемене она 
подходит ко  мне и  говорит: «Таня, 
у тебя четверка». Да, Наталья Лав-
рентьевна могла защитить. Правда, 
сказала она мне это очень строго. 
Наверное, непросто ей было убе-
дить Нину Федоровну поменять 
свое решение. Ну и чтобы я помни-
ла свою вину.

Еще один случай. Наталья Лав-
рентьевна преподавала у  нас ли-
тературу. Такого предмета, как 
русский язык, в девятом и десятом 
классах уже не  было. Уроки лите-
ратуры были сдвоенные. К одному 
из  них Наталья Лаврентьевна по-
просила меня подготовить доклад 
по роману Л. Н. Толстого «Анна Ка-
ренина». И  в  учебнике, и  в  нашей 
библиотеке по  этой теме было 
сказано очень мало. Я решила для 
более полного раскрытия образа 
Карениной прочитать три отрывка 
из  романа: Анна на  балу, встреча 
Анны с  сыном и  третий отрывок, 
где Анна бросается под поезд. По-
следние два отрывка были очень 
волнующие и  тревожные. Я  увле-
клась, читала с выражением для то-
го, чтобы ребятам было интереснее 
меня слушать. В классе стояла пол-
ная тишина. Все слушали. Послед-
ние строки давались мне с трудом, 
но  я  дочитала до  конца. Закрыла 
книгу, села за парту. Сидим. Тиши-
на. Наталья Лаврентьевна тоже 
очень разволновалась (больше, 
конечно, из-за меня). Она стала хо-
дить по классу. Потом сказала, что 
Тане, то  есть мне, не  безразлична 
судьба совсем незнакомой ей жен-
щины. Такими и надо быть, а не чер-
ствыми, равнодушными к  чужому 
горю людьми. Одним, говорит, 
хоть солнце приколи на  грудь, им 
все равно, а другой и лучу солнца 
рад. Ей хотелось донести до  нас 
правильные жизненные позиции. 
И  даже в  создавшейся ситуации 
она провела своего рода воспита-
тельную работу и в то же время ме-
ня поддержала. Не знаю, как другие 
ученики, но я ее слова, как видите, 
запомнила.

В  девятом классе переизбрали 
комсорга. Один за  другим маль-
чишки стали вставать и  называть 
мою фамилию. Сначала Коля Быс-

тров, потом Дима Дворцов, Коля 
Благовестов и  так далее. Меня 
выбрали большинством голосов. 
Значит, я прижилась в этом классе, 
стала частью его, а он стал моим.

Комсорги проводили комсо-
мольские собрания в  своих клас-
сах. На школьных линейках, посвя-
щенных праздникам или важным 
событиям, комсорги «сдавали ра-
порты» старшему по званию о том, 
что данный класс на линейке при-
сутствует. Собирали ежемесячно 
членские взносы  –  по  2 копейки 
с  каждого комсомольца, писали 
характеристики. Так, например, 
после окончания школы ребя-
та, которых призывали в  армию, 
приходили ко  мне домой за  ха-
рактеристиками для военкомата 
(как к  бывшему комсоргу). Я  всем 
написала отличные характеристи-
ки, подходя, конечно, к  каждому 
индивидуально. Все ребята бы-
ли разные. У  кого-то были успехи 
в учебе, у кого-то в спорте. Харак-
тер у  каждого свой. Ну  а  в  итоге 
характеристики получались у всех 
ребят более чем положительные. 
По-другому не могло и быть, ведь 
мальчишки в нашем классе, на мой 
взгляд, были даже лучше, чем де-
вочки.

После окончания десятого клас-
са решили собраться на  майские 
праздники. Ко  мне домой пришла 
Таня Минина (отличная девочка) 
и с ней, наверное, пять мальчиков 
(даже не помню, кто именно). Она 
сообщила мне, что всем классом 
решили собраться у Сергея Афре-
мова дома. Я  сказала, что не  смо-
гу, у  меня 2  мая день рождения. 
В  итоге она меня уговорила. И  вы 
представляете, они купили мне 
коробку конфет, моих любимых, 
желейных в шоколаде. Поздравили 
с днем рождения. Коля Благовестов 
произнес какую-то речь и  вручил 
мне конфеты. Я  даже растерялась 
от  неожиданности. Многое забы-
лось, а вот такие острые моменты 
врезались в память.

Мы, бывшие одноклассники, 
до  сих пор встречаемся. Конечно, 
уже не  всем классом. Кого-то уже 
нет, кто-то не может, кто-то не хо-
чет. И  это нормально. Это жизнь. 
Сейчас уже собираемся где-то че-
ловек по восемь-десять, не больше. 
А бывает и в меньшем количестве. 
Все равно приятно. Я  буду прихо-
дить до последнего, мне это нужно.

Татьяна Малышева,  
выпускница школы № 438 1969 года

ЛЮДИ И СУДЬБЫ
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Лисий Нос (ранее Владимиров-
ка, железнодорожная станция 
Раздельная)  –  в  нашем поселке 
местную власть до  1917  года 
представляли урядник и  стан-
ционный жандарм. Подчинялись 
они приставу. Органами само-
управления были два общества: 
Общество благоустройства 
и  Добровольное пожарное об-
щество. Этим обществам была 
отведена значительная роль 
в  становлении и  развитии по-
селка. Год основания в  поселке 
пожарного общества –  1912. Шла 
интенсивная застройка по  обе 
стороны железной дороги. Дома 
были деревянными, отаплива-
лись печами, которые топили 
и  летом, чтобы готовить еду. 
Пожарное общество несло дозор 
круглые сутки. Наш сегодняш-
ний рассказ о том, как пожарное 
общество стало одним из  оча-
гов культурной жизни в поселке 
Лисий Нос.

Главная противопожарная 
должность пожарной дружины 
в 1912 году называлась «Брандмай-
ор городской пожарной команды». 
А сама команда состояла из бранд-
мейстеров. Девиз пожарных звучал 
так: «Богу хвала –  ближнему защи-
та». Этот период в  развитии про-
тивопожарного дела в  России за-
кончился в 1917-м. История внесла 
свои коррективы в  жизнь страны, 
а значит –  и нашей малой родины, 
свершилась Октябрьская социа-
листическая революция. Общест-
во было ликвидировано. Однако 
в 2019 году Добровольное пожар-
ное общество возродилось. Поме-
нялся и девиз. Получился он впол-
не пионерским: «Всегда готов!».

Пожарных дружин в Лисьем Но-
су было три: Владимирская, Дуб-
ковская и  Каупиловская. По  сло-
жившейся в  поселке традиции 
пожарная дружина в престольные 
праздники давала концерты для 

населения. Был свой духовой ор-
кестр, который формировался 
из пожарных.

Рассказывает Лидия Валенти-
новна Скобелева, заслуженный 
учитель Российской Федерации, 
заведующая Музеем «Из исто-
рии поселка Лисий Нос и  шко-
лы»:

– Рассказанное мною основано 
на  воспоминаниях моей бабушки 
и старожилов поселка. Моя бабуш-
ка, Евгения Павловна Лукина, ко-
ренная петербурженка, переехала 
в Лисий Нос в 1908 году. Вышла за-
муж за местного жителя. В первое 
десятилетие прошлого века наш 
поселок активно застраивался. 
Здесь покупали земли и  возводи-
ли дома представители среднего 
класса жителей Санкт-Петербурга. 
Бурлила и  общественная жизнь. 
Построили два театра, открыли ки-
нотеатр. Стали создавать различ-
ные общества. Среди них самым 
значимым стало Добровольное 
пожарное общество. О  схватках 
пожарных с огнем бабушка не упо-
минала. Вероятно, не было крупных 
возгораний. И  это хорошо, велась 
профилактическая работа по пре-
дупреждению пожаров. Возможно, 
именно с этой целью в поселке бы-
ло много глубоких прудов, служив-
ших пожарными водоемами. И ба-

бушка, и старожилы поселка Лисий 
Нос рассказывали об  участии До-
бровольного пожарного общества 
в культурной жизни.

При обществе из  числа пожар-
ных был сформирован духовой 
оркестр. Играл в самом центре по-
селка на Владимирском (ныне Бал-
тийском) проспекте.

Октябрьская революция 1917 го-
да сменилась новой большой бе-
дой. Гражданская война, а  за  ней 
голод и  разруха резко изменили 
жизнь поселка. Добровольное по-
жарное общество прекратило свою 
деятельность. В 1918 году в поселке 
был создан Комитет бедноты (Ком-
бед), но попытка управлять посел-
ком с  целью наведения порядка 
не имела успеха.

В 1919 году в поселке был учре-
жден Сельсовет. Секретарем сель-
ского совета был избран мой дед 
Иван (Жан) Адольфович Эльзенгр. 
Видимо, при назначении на  эту 
должность учитывался опыт его 
работы до  революции в  должно-
сти помощника столоначальника. 
Начала новая местная власть с от-
крытия и  реорганизаций учебных 
заведений.

В  том  же 1919  году, несмотря 
на страшный голод, было принято 
решение о возрождении в поселке 
Добровольного пожарного обще-

ства. Жители активно поддержали 
это начинание. Была проведена 
большая подготовительная ра-
бота. Обсудили штатный состав, 
взяв за  основу типовое штатное 
расписание. Утвердили должность 
брандмейстера и  другие должно-
сти. Проверили оставшийся инвен-
тарь дореволюционной дружины. 
Команда формировалась за  счет 
жителей поселка. Обществен-
ная пожарная команда состояла 
из вольнонаемных. Труд пожарного 
опасен. Ликвидация пожара и даже 
его начала –  возгорания –  несет уг-
розу жизни и здоровью. Но дружи-
на была полностью укомплектова-
на в короткий срок.

И  все  же один случай, который 
произошел на  моих глазах, заслу-
живает, чтобы о  нем узнали чита-
тели газеты «Вести Лисьего Носа». 
Точно не  назову год, но,  полагаю, 
в  1953, летом. Было очень тепло. 
Я  была во  дворе, когда услышала 
громкие крики. К пожарному сараю 
бежали мужчины. Быстро сбили 
топором замок и выкатили телегу, 
на  которой была большая бочка, 
и стоял ручной насос. Тут же стре-
мительно наполнили бочку водой, 
благо колодец был полный. Затем 
покатили, толкая телегу, к Морской 

улице. За  ними следом побежали 
жители нашей улицы и мы, детвора.

Возгорание было по  адре-
су: Морская улица, дом 39. Там, 
на  большой территории, где не-
когда находилась «Курсовая база», 
жили семьи рабочих нескольких 
заводов Ленинграда. Горел самый 
большой и  красивый дом. Пожар 
начался с одной из жилых комнат 
дома. Молодая женщина, плача 
и  причитая, стояла у  дома. У  нее 
была жутко изрезана рука от пле-
ча до  кисти. Оказывается, чтобы 
эвакуировать детей, она выбила 
плечом раму. При этом порани-
лась разбитым стеклом. Схватка 
с огнем прошла, и огонь был оста-
новлен. Правда, пострадала жен-
щина, и у нее сгорело имущество. 
Обгорели и часть большого парад-
ного крыльца, и фасад дома. К ме-
сту пожара оперативно прибыла 
пожарная команда из Сестрорец-
ка. Но  и  старая техника Добро-
вольного пожарного общества 
пригодилась.

Бесценные вещи, относящие-
ся к  истории Добровольного по-
жарного общества в Лисьем Носу, 
сберегла в  семейном архиве моя 
бабушка в  память о  погибшем 
в  1934  году муже. В  бабушкиной 
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Учитывая протяженность территории поселка, было создано 
три дружины –  Каупиловская, Владимирская и Дубковская.
У каждой дружины была своя база, где хранился пожарный 

инвентарь. Предположительно Каупиловская дружина находи-
лась на окраине Лисьего Носа, Владимирская –  в центре поселка. 
О местонахождении Дубковской дружины известно, что ее база, 
а  точнее –  большой высокий сарай, стояла в Морских Дубках. 
На этом месте сейчас стоит дом под номером 7. В 1956 году ба-
зу перенесли к лесу. Добротное сооружение просуществовало 
вплоть до 90-х годов. Теперь там частная территория, а «пожар-
ный сарай» остался лишь в воспоминаниях старожилов поселка. 
К середине 50-х годов прошлого века старая пожарная техника 
уже не использовалась. Лошадей уже не держали, пожарное об-
щество было закрыто.

Егор Никифоров, победитель регионального этапа Всероссийско-
го конкурса литературного творчества «Человек доброй воли» 
в номинации «Проза», проводимого в 2019 году Санкт-Петербург-

ским городским отделением ООО  «ВДПО», выпускник школы № 438: 
«О новом, созданном в 1919 году Добровольном пожарном обще-
стве, особый рассказ. На деньги, собранные населением, было 
закуплено оборудование, пошита форма, приобретены каски. 
Надо отметить, что деятельность добровольной дружины была 
очень ценной. Далеко от города, в сельской местности, где по-
мощи ждать неоткуда, роль огнеборцев была велика. Лошади 
с телегами, с оборудованием для тушения пожаров, с бойцами 
прибывали на возгорание после сигнала о пожаре. Дольше всех 
работала, почти полвека, Дубковская дружина. В послевоенное 
время на улице Морские Дубки стоял большой сарай, где храни-
лась пожарная амуниция. Ее применяли очень долго, пока не по-
явилась новая пожарная часть с современным оборудованием».

Добровольное пожарное общество: 
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комнате на полке старого дубово-
го буфета лежала пожарная каска. 
От  бабушки я  узнала, что каска 
была подарена деду от  пожарно-
го общества. Периодически ба-
бушка начищала каску до  блеска, 
чтобы придать ей парадный вид. 
В  небольшой шкатулке хранит-
ся красивый значок. Мне сейчас 
трудно сказать, был ли значок ти-
повым или был изготовлен по ин-
дивидуальному заказу. От бабушки 
я  узнала и  историю этого значка. 
К 10-летию со дня основания в по-
селке Добровольного пожарно-
го общества, которое пришлось 
на 1929 год, дед решил изготовить 
памятные значки для дружинни-
ков. Для всех или только для вете-
ранов, или особо отличившихся, 
не знаю. Бабушка без обиды сето-
вала, что на изготовление значков 
ушло последнее столовое сере-
бро. Жили в ту пору по-прежнему 
бедно, в семье было пятеро детей.

Значок выглядел в  виде сере-
бряного венка. Справа дубовая 
ветвь, а  слева лавровая. На  бан-
те внизу выбита дата 1919–1929. 
В  центре скрещенные топоры 
из  эмали и  брандспойты. Значок 

был немного поврежден, со  ско-
лом в центре.

Третьей реликвией истории До-
бровольного пожарного общества 
в  нашей семье стала фотография 
пожарной команды. На  снимке 
мой дед Иван (Жан) Адольфович. 
На  фото нет даты и  обозначения 
места, где сделан снимок. Оста-
ется только предположить, что 
это 1927 год. И вот почему. Среди 
взрослых в первом ряду стоит на-
рядно одетый в матросскую форму 
маленький мальчик. В руке у него 
маленький рожок (горн). Отец ска-
зал, что это Михаил Петрович Ще-
глов в  возрасте трех лет от  роду. 
Каждый раз, бывая в нашем доме, 
Михаил Петрович брал в руки наш 
семейный альбом и вспоминал го-
ды детства.

Родился Щеглов 20  апреля 
1924  года. Семья жила в  поселке 
на Высокой улице. Михаил Петро-
вич Щеглов ушел добровольцем 
в партизанский лыжный истреби-
тельный отряд, защищая Ленин-
град в годы блокады. После войны 
окончил местную школу, учился 
в  Художественно-промышленном 
училище имени Веры Ивановны 

Мухиной. Стал известным в стране 
художником и скульптором. Участ-
вовал в  оформлении станции ме-
тро «Автово» и города Кронштадта 
к 250-летию со дня основания.

Место снимка, предполагаю, 
у  базы Владимирской дружины, 
в  центре поселка. Петр Щеглов, 
отец Михаила Петровича, был 
вольнонаемным в  Добровольном 
пожарном обществе. Играл в духо-
вом оркестре на нескольких музы-
кальных инструментах.

Однажды, в 90-е годы, меня свел 
случай с  пожилой коренной жи-
тельницей поселка Верой Пенке. 
В  те  20-е годы она была подрост-
ком. Ее отец тоже состоял в  До-
бровольном пожарном обществе. 
А конкретно –  в Каупиловской дру-
жине. Маленькая девочка запом-
нила многое из  истории работы 
дружины. И учебную тревогу, и тре-
нировочные занятия, и репетиции 
духового оркестра. Хорошо знала 
моего дедушку, который дружил 
с ее отцом.

Жили далеко друг от  друга, 
но  часто общались. У  Пенке, как 
и у каждого финна, была во дворе 
баня. Баня была отличная, с хоро-

шей парилкой. Деда пригласили 
на  первый пар в  знак большого 
уважения. По  соседству с  пожар-
ным Пенке жили Каугеройнен 
и  Фарины. Эти крепкие финские 
парни тоже состояли в Доброволь-
ном пожарном обществе Лисьего 
Носа. В  нашей семье упоминали 
еще одну фамилию. Имя этого 
участника Добровольного пожар-
ного общества Лисьего Носа Иван, 
а фамилия Зарубин. Если фамилии 
пожарных Каугеройнена, Фарина, 
Щеглова, Пенке оставили о  себе 
память в лице потомков, то о про-
должателях рода Зарубиных ниче-
го не известно.

Справедливости ради, вспо-
миная историю лисьеносовского 
Добровольного пожарного об-
щества, нельзя не упомянуть еще 
об одном объекте. Он с незапамят-
ных времен находился на террито-
рии местного кладбища в Горской. 
Почему именно там, а не в другом 
месте, поддается объяснению. 
Пожарная вышка, о  которой идет 
речь, появилась раньше, чем клад-
бище. Была построена основатель-
но, высота не  менее 15 метров. 
Строительный материал –  бревна, 

брус и  доски, были хорошего ка-
чества. Внутри вышки была лест-
ница, ведущая на смотровую пло-
щадку. С  площадки был круговой 
обзор местности. Впервые я  уви-
дела эту вышку в дошкольном воз-
расте. Естественно, проявила к ней 
интерес. Мне строго-настрого за-
претили к  ней близко подходить. 
У основания вышки была прибита 
фанерная табличка. Это было пре-
дупреждение о небезопасном со-
стоянии объекта. Несмотря на это 
около вышки крутились маль-
чишки-подростки. О  назначении 
объекта я  узнала от  родителей. 
Смотровая площадка служила на-
блюдательным пунктом. С высоты 
был отличный обзор местности. 
Наш поселок с  трех сторон окру-
жает лес, а в те годы он был более 
густым и  по  территории много 
больше. Пожарный дозор следил 
за лесом, чтобы не было возгора-
ния. Левашовский лес, Петровский 
парк, лес «запретной зоны» и  ле-
сопарка вдоль железной дороги 
подлежали пожарному контролю. 
Иногда пожарную вышку называ-
ли «пожарной каланчой».

Записала Юлия Рудинская

Каска пожарного дружинника, экспозиция Музея «Из истории поселка Лисий Нос и  школы». 
С внутренней стороны каски хорошо читаемое имя: Иван Зарубин. На кокарде, наравне с по-
жарной атрибутикой, в верхней части –  скрещенные серп и молот. Предположительный произ-
водитель –  Завод противопожарного оборудования Российского треста петроградских заводов 
массового производства «Тремасс».

Добровольная пожарная дружина, 1930-е годы. «Лисий Нос. Исторический очерк», 2001 г.

Особую роль сыграла в по-
селке пожарная бригада 
в годы Великой Отечест-

венной войны. Н. Н. Кулешов 
пришел на  службу в  пожар-
ную охрану в 1927 году.
От рядового бойца дослужился 
до должности начальника по-
жарной команды. Из дневника 
старожила поселка Н. Н. Ку-
лешова, который в  те  годы 
возглавлял пожарный кара-
ул № 1: «Тушили дома после 
артобстрелов, которым под-
вергался поселок ежедневно, 
не менее двух раз в день. Нем-
цы стояли на  противополож-
ном берегу залива, а финские 
войска у поселка Белоостров. 
В условиях блокады лисьено-
совские пожарные вели упор-
ную борьбу с огнем, зачастую 
единственным средством ту-
шения была лишь вода».

очаг культурной жизни и ближнему защита

Значок, созданный из  столового серебра семьи Эльзенгр в  честь 10-летия со  дня основания 
в поселке Лисий Нос Добровольного пожарного общества, в виде серебряного венка из дубо-
вой и лавровой ветвей со скрещенными эмалевыми топорами и брандспойтами, на банте дата 
1919–1929.
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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! Желаем любви и заботы 
близких! Мира вашим семьям!

1 ноября 75-летие отметила  
Галина Алексеевна Пахнутова.
4 ноября 94 года исполнилось  

Марии Павловне Черемонцевой,  
ветерану Великой Отечественной войны.

5 ноября 92 года исполнилось  
Альфреду Андреевичу Гартману,  
жителю блокадного Ленинграда.

19 ноября 85-летие встретил  
Станислав Кондратьевич Моисеенко,  

житель блокадного Ленинграда.
26 ноября 77 лет исполнилось  

Владимиру Алексеевичу Вахрушеву,  
ветерану труда.

27 ноября 96-летие отметила  
Евдокия Дмитриевна Головко, ветеран труда.

ЧЕСТВУЕМ ЮБИЛЯРОВ  
И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ  

ПОСЕЛКА ЛИСИЙ НОС!

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

К 100-летию со дня рождения  
Юрия Никулина

18 декабря 1921 года родился Юрий Владими-
рович Никулин. Советский артист цирка и кино, 
директор цирка на Цветном бульваре умер 21 ав-
густа 1997 года в Москве, но не многие знают, что 
всеми любимый комедийный актер – фронтовик, 
служивший во время Великой Отечественной 
войны в 115-м Зенитно-артиллерийском полку, 
базировавшемся в Лисьем Носу (место дислока-
ции – в двухстах метрах от Зеленого проспекта).

Участвовал в операции «Искра». Победу 
встретил в Курляндии; был демобилизован в 
мае 1945 года. За время войны был награжден 
медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда» 
и «За победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

Делай бизнес ЭКОлогично!
Практически каждая организа-

ция оказывает негативное воздей-
ствие на окружающую среду.

К  числу наиболее подвержен-
ных воздействию компонентов 
окружающей среды относится ат-
мосферный воздух.

Одним из  основных принци-
пов деятельности в  соответствии 
с Федеральным законом «Об охра-
не окружающей среды» является 
презумпция экологической опас-
ности планируемой хозяйственной 
и иной деятельности, которая озна-
чает, что любая деятельность опас-
на для экологии до момента, пока 
не будет доказано обратное.

Организация, имеющая источ-
ники выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух (тру-
бы от  котельного оборудования, 
от  покрасочной камеры, вентиля-
ция от предприятий общественно-
го питания, дымоход от бани и пр.), 

обязана провести их инвентариза-
цию.

Порядок проведения инвента-
ризации стационарных источников 
и  выбросов вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферный воз-
дух утвержден приказом Минпри-
роды России от 07.08.2018 № 352.

На основании проведенной ин-
вентаризации организация в тече-
ние шести месяцев со  дня начала 
эксплуатации объекта, оказыва-
ющего негативное воздействие 
на окружающую среду, обязана по-
дать в  уполномоченный орган ис-
полнительной власти заявку о его 
постановке на  государственный 
учет.

Определение уполномоченного 
органа власти зависит от ряда кри-
териев, в  том числе: места распо-
ложения организации, характера 
выбросов загрязняющих веществ 
в  атмосферный воздух, вида про-
изводственной деятельности и т. д.

В  Санкт-Петербурге такими ор-
ганами государственной власти 
являются Северо-Западное межре-
гиональное Управления Федераль-
ной службы по  надзору в  сфере 
природопользования (г. Санкт-Пе-
тербург, Литейный пр., д. 39), а так-
же Комитет по  природопользова-
нию, охране окружающей среды 
и  обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга 
(г. Санкт-Петербург, ул. Чайковско-
го, д. 20, лит. В).

Неисполнение вышеуказанных 
требований закона влечет адми-
нистративную ответственность 
по ст. 8.1 КоАП РФ (штраф для юри-
дических лиц –  до 100 000 руб., для 
ИП  –  до  2 000  руб.) и ст.  8.46  КоАП 
РФ (штраф для юридических 
лиц – до  100 000  руб., для ИП  –  
до 100 000 руб.).

Помощник природоохранного
прокурора г. Санкт-Петербурга

С. О. Калядин

В чем преимущества 
досрочной оплаты 
административных 
штрафов?  

Напомним, что в соответствии 
с общим правилом наложенный 
административный штраф подле-
жит уплате не позднее 60 дней со 
дня вступления постановления о 
привлечении к ответственности в 
законную силу.

При этом датой вступления та-
кого постановления в силу явля-
ется истечение 10-дневного срока, 
данного на его обжалование, при 
отсутствии факта его обжалования.

При отсутствии оснований для 
обжалования постановления гра-
жданин вправе оплатить наложен-
ный штраф в любой момент до исте-
чения установленного 60-дневного 
срока. Следует учитывать, что закон 

предусматривает ряд преимуществ 
досрочной уплаты наложенных 
штрафных санкций. В частности, 
уплата административного штрафа, 
наложенного за совершение пра-
вонарушения в области дорожного 
движения (за некоторым исключе-
нием), в срок, не превышающий 20 
дней со дня вынесения постанов-
ления о его наложении, является 
основанием для уплаты такого 

штрафа в размере лишь половины 
наложенной суммы.

С июня текущего года вступили 
изменения в КоАП, дополнившие пе-
речень преимуществ незамедлитель-
ной уплаты лицом административно-
го штрафа. Так, статья 4.6 КоАП РФ 
дополнена положениями, в соответ-
ствии с которыми при уплате штрафа 
до дня вступления соответствующего 
постановления в законную силу, лицо 

считается подвергнутым данному на-
казанию в течение одного года со дня 
фактической уплаты штрафа.

Ранее данный срок исчислялся 
исключительно с даты вступления 
постановления в законную силу.

Из этого следует, чем раньше 
лицо оплатит штраф, тем быстрее 
истечет срок, в течение которого 
он будет считаться подвергнутым 
административному наказанию.

План мероприятий МКУ «Лисий Нос» на декабрь

 vk.com/mku_ln

Запись участников 
по телефону:  

+7 (921) 091-55-14 

ПЛАН РАБОТЫ МКУ «ЛИСИЙ НОС» НА ДЕКАБРЬ 2021
Наименование мероприятия Дата Время Место проведения

Золотой возраст 17.12.2021 12:00 ДК «Лисий Нос»
Новогодний турнир по теннису (ДЕТИ) 17.12.2021 15:00–18:00 Большой пр., д. 33
Новогодний турнир по теннису (ВЗРОСЛЫЕ) 17.12.2021 18:00–21:00 Большой пр., д. 33
Новогодний турнир по волейболу 19.12.2021 15:00–17:00 Ул. Савушкина, д. 126
Поздравление детей-инвалидов и опекаемых 
детей

24.12–25.12.2021 в течение дня МО Лисий Нос

«Здравствуй, ёлка!» 24.12.2021 18:00 Центральная площадь
Скандинавская ходьба. «Сказочная прогулка» 25.12.2022 11:00 МО Лисий Нос
Поздравление Деда Мороза и Снегурочки 25.12–26.12.2021 в течение дня МО Лисий Нос
НОВЫЙ ГОД (информация о проведении ме-
роприятия дана справочно, возможна отмена 
в зависимости от эпидемиологической обста-
новки, связанной с распространением коро-
навирусной инфекции, уточняйте по телефону: 
240-30-33)

31.12–01.01.2021 23:00-03:00 Центральная площадь

Юрий Никулин с однополчанами

 ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ 


