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Глава МО пос. Лисий Нос Е.В. Хмелева
представила доклад о работе органов
местного самоуправления в 2021 году.

3
Завершена экспертиза здания бывшего
кинотеатра «Чайка». Что предстоит
выполнить на первом этапе реконструкции?

5

Тебе, Россия!
Зрелищная концертная программа была посвящена восьмой годовщине
воссоединения Крыма с Россией. Выступления танцевальных и вокальных
коллективов восхитили жителей нашего поселка яркостью и
профессионализмом, тематической выдержанностью, самоотдачей артистов,
выходивших в этот день на сцену Лисьего Носа.

В Лисьем Носу прошел «Лыжный
Zабег-2022» на дистанциях в 2022 и 4044
метра, завершающий в этом году.

5

Лисий Нос – вновь 1-е место
по итогам мониторинга социально-экономического развития!
Правительство Санкт-Петербурга подвело итоги мониторинга социально-экономического
развития внутригородских муниципальных образований и оценки эффективности органов
местного самоуправления. По итогам 2021 года МО пос. Лисий Нос удалось сохранить лидирующие
позиции и вновь занять 1-е место в 6-й группе (категория «Поселки»).

6
М.П. Щеглов: «Вся жизнь скульптора была
посвящена увековечению памяти и правде
о Великой Отечественной войне».

7
Автор: Виктор Бодягин

Живописные окрестности мыса Лисий Нос,
побережья Финского залива вдохновляли
знаменитых художников.
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ОФИЦИАЛЬНО

СА М ОУ П РА В Л Е Н И Е

Достижения 2021 года
На прошедшем заседании муниципального совета глава МО
пос. Лисий Нос Е. В. Хмелева представила доклад о деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования в 2021 году. Кратко расскажем об основных моментах и достижениях.

Представительным органом
Лисьего Носа реализован
ряд депутатских инициатив
по наказам избирателей

По итогам конкурса Совета му
ниципальных образований СанктПетербурга на лучшую организа
цию работ по развитию на террито
рии муниципального образования
физической культуры и спорта,
в 2021 году посёлок Лисий Нос за
нял I место в номинации «Лучшая
организация и проведение спор
тивного мероприятия».
На «Фестивале малой прессы»
были подведены итоги VI конкур
са местных и корпоративных СМИ
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. Газета «Вести Лисьего Но
са» заняла второе место в номина
ции «Лучшая работа с аудиторией».

2021 год был для поселка Лисий
Нос полным побед! Мы вместе до
бились передачи здания бывшего
кинотеатра «Чайка» на муници
пальный уровень – предстоит ра
бота по его реконструкции. Отсто
яли наше право на возможность
использования средств местного
бюджета на благоустройство всей
территории поселка. Добились
проектирования второй очереди
канализирования поселка (много
квартирных домов Лисьего Носа),
завершения газификации жилых
помещений льготных категорий
граждан (курировал вопрос депу
тат Дмитрий Владимирович Чай
кин).
Повторили рекорд и вновь
вышли в лидеры по социальноэкономическому развитию среди
внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга
в категории «Поселки» по итогам
2021 года, при этом значительно
улучшив собственные прошлогод
ние показатели.

Объем фактически профинансиро
ванных расходов на содержание
органов местного самоуправле
ния муниципального образования
составил 12 692,6 тыс. руб., или 9 %
доходной части бюджета – 9
 муни
ципальных служащих. В 2020 году
данный показатель при той же чи
сленности составлял 10,8 %. В сред
нем по Санкт-Петербургу расходы
на содержание одного органа
местного самоуправления за счет
средств местного бюджета состав
ляют около 30 %.

Средства массовой
информации

Содержание дорог
и благоустройство

По итогам конкурса Совета му
ниципальных образований СанктПетербурга среди муниципальных
СМИ, газета «Вести Лисьего Носа»
заняла третье место за публикации
об участии гражданского обще
ства в местном самоуправлении,
а муниципалитет удостоен второго
места в номинации «Лучшая работа
в социальных сетях».

Произведены: ремонт асфаль
тового покрытия Петровской
и Стрелковой улиц; ремонт дорог
с неусовершенствованным покры
тием (дорога на Метеостанцию,
Полянская дорога); оперативный
(ямочный) ремонт асфальтового
покрытия на территории. Осу
ществлялась прочистка водоот
водных канав, механизированная

Параметры местного
бюджета в 2021 году
План
Доходы 144 897,2 тыс. руб.
Расходы 145 397,2 тыс. руб.
Дефицит
500 тыс. руб.

Факт
145 328,3 тыс. руб.
139 952,9 тыс. руб.
Профицит 
5375,4 тыс. руб.

уборка дорог, ремонт и пропарка
трубопереходов и так далее.
В рамках благоустройства вы
полнены: ремонт внутридворовых
территорий, подходов к парадным
на сумму 4 467,2 тыс. руб.; органи
зация дополнительных парковоч
ных мест – 892,8 тыс. руб.; ремонт
мощения – 1 681,6 тыс. руб.; ремонт
спортивной площадки на Мор
ском проспекте; установка огра
ждения на спортивной площадке
на Александровской улице, ремонт
оснований спортивных площа
док по адресам: Раздельный пр.,
д. 54 и Сестрорецкая ул.; ремонт
детской площадки на Центральной
площади и многое другое.
По итогам конкурсов Совета му
ниципальных образований СанктПетербурга, муниципалы Лисьего
Носа удостоены третьего места
за создание условий для занятий
физкультурой и спортом в номи
нации «Лучший спортивный объ
ект» – судьи оценивали скейт-парк
на Александровской улице. На кон
курсе благоустройства Лисий Нос
занял второе место в номинации
«Лучшее благоустройство посел
ка». Комиссия высоко оценила бла
гоустройство и эстетическую при
влекательность сквера с прудом
на Большом проспекте.

Досуг и праздники
В 2021 году состоялось
145 праздничных и досуговых ме
роприятий, включая систематиче
ские занятия, проводимые в круж
ках по интересам МКУ «Лисий Нос».
Общий бюджет по муниципальным
программам и муниципальным за
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Спорт
В 2021 году состоялось 37 меро
приятий спортивной направленно
сти. Количество систематических
занятий физкультурой – 410. Об
щий бюджет по муниципальным
программам и муниципальным
заданиям МКУ «Лисий Нос» на эти
цели составил 962,4 тыс. руб.
В течение 2021 года МКУ «Лисий
Нос» проводило систематические
занятия по физической культуре
и спорту для жителей посёлка раз
ных возрастных категорий. Жители
активно принимали участие в скан
динавской ходьбе, дыхательной
гимнастике, суставной гимнасти
ке, общей физической подготовке,
теннисе, волейболе. Состоялись
ежегодные спортивно-массовые
мероприятия: фестиваль «Консен
сус», «Лыжня Лисьего Носа», вело
пробег, прогулка на сап-бордах.
Спортсмены Лисьего Носа яв
ляются постоянными участниками
соревнований, которые организу
ют МКУ «Лисий Нос» и соседние му
ниципальные образования по ко
мандным видам спорта: волейбол,
футбол, флорбол, настольный тен
нис, дартс.

Патриотическое воспитание
В 2021 году состоялось 10 меро
приятий военно-патриотической
направленности. Бюджет муни
ципальной программы составил
1 005,2 тыс. руб.
Проведены акции: «Свеча Памя
ти», «Георгиевская ленточка», «Голу
би Мира», «Ветеран живёт рядом»,
организованы Уроки мужества и по
здравления ветеранов с памятными
военными датами. Для участия жите
лей в акции «Бессмертный полк» бы
ли изготовлены штендеры. Младшее
поколение жителей Лисьего Носа
активно принимало участие в тор
жественно-траурных церемониях
у памятника «Дорога Мужества».
В 2021 году было издано 4 книги
общим тиражом 2000 экземпляров:
«Бессмертный полк Лисьего Носа»,
«Аэродром Горская. Они защищали
небо Лисьего Носа», «История об
разования в Лисьем Носу», «Само
управление в посёлке Лисий Нос.
Муниципалитет: перезагрузка».

Опека и попечительство,
профилактика асоциального
поведения
Сохранилась тенденция соци
альной политики органов местно
го самоуправления по усилению
борьбы с детской и подростковой
беспризорностью и безнадзорно
стью, путем обеспечения граждан,
взявших на воспитание детей,
ТРАНСПОРТ
- 2022
оказавшихся
без попечения
роди
телей, гарантированной государ
ством помощью, а также дополни
тельными мерами, например, по
мощью в организации досуга детей
и подростков (7 опекаемых детей).

Новая модель транспортного
обслуживания

с 1 апреля по 15 июля 2022 года произойдут поэтапные изменения
автобусной маршрутной сети

Как будет вводиться новая модель транспортного
обслуживания и что она изменит
В апреле – июле 2022 года Петербург поэтапно переходит
на новую модель транспортного
обслуживания (НМТО). Зачем городу нужна «новая модель» и что
изменится для жителей и гостей
Северной столицы?
Главная цель НМТО – переход
на принципиально новый единый
стандарт качества транспортного
обслуживания. Для этого Петербург
откажется от морально устаревших
и небезопасных «маршруток» (их за
менят современные комфортабель
ные и экологичные автобусы), запу
стит актуализированную маршрут
ную сеть, создаст более 200 новых
остановочных павильонов, а дейст
вие льгот распространит на весь на
земный общественный транспорт.
В июле 2021 года, по итогам кон
сультаций с компаниями-перевоз
чиками, Комитет по транспорту при

даниям МКУ «Лисий Нос» на эти це
ли составил 8 412,3 тыс.руб.
В течение года всем жителям
старше 75 лет и зарегистрирован
ным на территории МО пос. Лисий
Нос, было выдано более 500 пода
рочных наборов к датам воинской
славы и к юбилейным датам.
Традиционно прошли праздно
вания Дня Победы и Дня поселка
Лисий Нос.

нял решение переходить на новую
модель поэтапно, с учетом готовно
сти необходимой инфраструктуры
и сроков поставки подвижного со
става. В рамках НМТО на дороги Пе
тербурга выедут более 2800 автобу
сов, оформленных в едином стиле,
появится 92 новых маршрута. Весь
подвижной состав будет современ
ным, низкопольным, оборудован
системами климат-контроля, обес
печения безопасности и информи
рования пассажиров.
I этап стартует 1 апреля. Для
его реализации городу потребует
ся 864 автобуса, которые выедут
на маршруты с полностью готовой
инфраструктурой (остановками, ди
спетчерскими станциями, разворот
ными кольцами). Вступит в действие
пересадочный тариф «60 минут». Он
позволит в течение часа совершать
неограниченное количество пере

садок на наземном общественном
транспорте (трамвай, автобус,
троллейбус). Отменяются зонные
тарифы, чтобы жители удаленных
районов Петербурга не перепла
чивали за проезд.
II этап начнется в июне 2022 го
да. По новым маршрутам и мар
шрутам с изменением трассы
поедут 693 новых автобуса. Под
готовка необходимой для данно
го этапа инфраструктуры будет
завершена к лету.
На III этапе – 1
 5 июля – на мар
шруты выйдут еще 1 244 автобуса.
Этого количества будет достаточ
но, чтобы полностью заменить
«маршрутки» социальным обще
ственным транспортом.
Пользуйтесь общественным
транспортом Санкт-Петербурга – это удобно, комфортно,
выгодно и безопасно!

Улучшение транспортной доступности
92 новых и 53 обновленных маршрута
Современный подвижной состав
2800 новых автобусов заменят
устаревшие и небезопасные
«маршрутки»
Новый тариф «60 минут»
неограниченное количество пересадок
в наземном транспорте
Каждый автобус – социальный
льготы распространятся
на весь наземный транспорт
Остановка ближе
откроются более 200
новых остановок

Подробная информация:
orgp.spb.ru/tr-2022
8-800-234-98-80

Адресное информирование будет
заблаговременно осуществляться
на остановках и в салонах наземного
общественного транспорта
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Святая память
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ХО РО Ш А Я Н О ВОС Т Ь

Официальный сайт:
примите участие в опросе

В Лисьем Носу и на кладбище
в Горской прошли официальные
торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов, посвященные 78‑й годовщине со Дня полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады. В мероприятии приняли участие глава МО пос. Лисий
Нос Е. В. Хмелева, глава местной
администрации муниципального образования Л. В. Тремасова,
депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
А. В. Ходосок, депутат муниципального совета МО пос. Лисий
Нос, директор МКУ «Лисий Нос»
С. Н. Куделин, служащие органов
местного самоуправления поселка, члены Совета ветеранов
и другие.
Глава МО пос. Лисий Нос
Е. В. Хмелева после возложения
цветов к Поклонному лисьено
совскому кресту на кладбище
в Горской, где похоронены более
1800 погибших в блокаду жителей
поселка и эвакуированных из при
фронтовой полосы, не переживших
ужасов блокады, обратилась к со
бравшимся с трогательной речью:
«27 января – День полного освобо
ждения Ленинграда от фашистской
блокады. Это наша Ленинград
ская Победа! Многие участники
сегодняшнего митинга пережили
блокаду, я смотрю в глаза тех, кто
наполнен своим пониманием тра
гичных блокадных дней: вы знаете
о тяжелой участи города и его жи
телей вовсе не по рассказам стар

ших. Страшно: крохотный кусочек
хлеба – это всё, на что мог рассчи
тывать человек тяжелой блокад
ной зимой 1941–1942 года… Наш
поселок Лисий Нос выполнил стра
тегическую роль в деле полного
освобождения Ленинграда от бло
кады. Никакие трудности не смогли
сломить духа лисьеносовцев, обес
печивших бесперебойную работу
Малой дороги жизни».
Завершила череду мероприятий
акция «Свеча Памяти». Организа
торы посвятили ее работе Малой
дороги жизни, дороге мужества,
по которой проходила переброска
армейских подразделений, воо
ружения и продовольствия. Сол
дат, освещающий путь транспорту
по льду Финского залива, – вечный
символ нашего поселка и стойкости
наших солдат.
Наш непреходящий нравствен
ный долг – б
 еречь память о годах
блокады. Мы вновь и вновь скло

няем головы перед памятью по
гибших. Никогда и никто не будет
забыт. Есть ли та мера, которой
можно измерить подвиг защитни
ков осажденного города, жителей
блокадного Ленинграда, не сдав
ших врагу наш город, освободив
ших Родину? Низкий вам поклон.
Жители блокадного города выне
сли на своих плечах всю тяжесть
горьких дней: голод, холод, бом
бежки, потерю родных и близких –
преодолев саму смерть. Стойкость
духа, которую продемонстрирова
ли всему миру ленинградцы, – н
 е
превзойденный пример мужества
и преданности своему городу.
В честь памятной даты от имени
органов местного самоуправления
поселка Лисий Нос более 180 жите
лей блокадного Ленинграда, детей
войны, ветеранов и пожилых лю
дей, проживающих в поселке, по
лучили праздничные продуктовые
наборы.

ЗН А Й Н А Ш И Х

Газета «Вести Лисьего Носа» – 
лауреат всероссийского конкурса
Состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса ВДПО
на лучший материал в печатных СМИ. Церемония проходила в рамках проведения занятия по служебной подготовке (общая группа) со средним и старшим начальствующим составом управления по Приморскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу. Дипломом III степени отмечены газета «Вести
Лисьего Носа» и главный специалист муниципального совета МО пос. Лисий Нос Ю. А. Рудинская (исторический очерк «Добровольное пожарное общество: очаг культурной жизни и ближнему защита»).

Теперь жители Лисьего Носа
могут принимать участие в опро
сах, голосованиях и обсуждениях
на актуальные темы и через офи
циальный сайт муниципального
образования поселок Лисий Нос:
https://moposlisnos.ru. Результаты
будут носить официальный харак
тер. К примеру, сейчас доступен
опрос о возможности разработки
для жителей поселка мобильно
го приложения. Необходимо ли
муниципальному образованию

за счет средств бюджета разра
ботать и внедрить бесплатное
официальное мобильное прило
жение, где житель поселка Ли
сий Нос мог бы оставить заявку
или обращение о благоустройст
ве территории, вывозе мусора,
уборке дороги, сообщить о фор
мировании свалки, записаться
на получение билетов в театр или
на концет и т. д.? Примите участие
(необходима регистрация на «Гос
услугах»).

С Т РО И Т Е Л ЬС Т ВО

Здание бывшего кинотеатра «Чайка»:
завершена экспертиза объекта
Первый этап плановых работ, предваряющих реконструкцию переданного на баланс МКУ
«Лисий Нос» здания бывшего кинотеатра «Чайка», завершен.
Произведена экспертиза объекта, выявлены конструктивные
дефекты, подлежащие устранению, и намечен план перво
очередных работ. Это хорошая
новость, ведь, имея результаты полного обследования, можно приступить к следующим
этапам – проектированию, демонтажу дефектных конструкций и восстановлению. Жители
поселка с нетерпением ждут,
когда обновленное здание вновь
распахнет свои двери для всех
желающих.
Проект восстановления должен
включать в первую очередь: ком
плекс мероприятий по осушению,
водопонижению грунтовых вод, раз
работку проектных решений по ор
ганизации дренажа и усилению грун
тов основания и конструкций фунда
ментов в зависимости от проектных
нагрузок, их гидроизоляцию.
При восстановлении стен необ
ходимо лабораторно определить
огнезащиту материалов кладки,
разработать комплекс меропри
ятий по усилению конструкций
в зависимости от проектных на
грузок, выполнить перекладку
наиболее разрушенных участков
стен (по всему зданию не менее

чем на 1,5 м по высоте), произвести
обработку антисептическими со
ставами, гидроизоляцию и другие
работы, которые позволят обеспе
чить нормативный уровень тепло
вой защиты, энергоэффективности
стен и заполнений проемов.
Также потребуется разработать
комплекс мероприятий по усиле
нию проектного типа покрытия,
включая ремонт бетона перекры
тия и покрытия специальными ре
монтными составами, демонтаж
и монтаж всего объема деревян
ных перекрытий, устройство новой
стропильной системы и кровли,
внутреннего устройства помеще
ния, рам, дверей и так далее.
Также экспертиза показала, что
необходимо демонтировать суще
ствующие инженерные системы
здания и выполнить разработку
комплекса проектных решений
по полному инженерно-техниче
скому обновлению с предвари
тельным определением мощности
инженерных систем в ресурсо
снабжающих организациях.

Выпуск № 5 (316)
24 марта 2022 года

4 ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Р Е Ш Е Н И Е

«11» марта 2022 года 		

№ 135 

Санкт-Петербург

О досрочном прекращении полномочий депутата Муниципального
совета муниципального образования поселок Лисий Нос
Хархордина Ивана Леонидовича
Заслушав и обсудив информацию Главы муниципального образования –
председателя муниципального совета муниципального образования поселок
Лисий Нос о письменном заявлении от 08.03.2022 г. депутата Муниципального совета муниципального образования поселок Лисий Нос Хархордина Ивана
Леонидовича о сложении депутатских полномочий, руководствуясь положениями пункта 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и пункта 7 статьи 31 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом
муниципального образования поселок Лисий Нос,
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Удовлетворить письменное заявление от 08.03.2022 депутата Муниципального совета муниципального образования поселок Лисий Нос Хархордина Ивана Леонидовича о сложении депутатских полномочий в связи с отставкой по собственному желанию.
2. Досрочно прекратить полномочия депутата Муниципального совета муниципального образования поселок Лисий Нос Хархордина Ивана Леонидовича
в связи с отставкой по собственному желанию (пункт 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»).
3. Информацию об отставке депутата Муниципального совета муниципального образования поселок Лисий Нос Хархордина Ивана Леонидовича опубликовать в средствах массовой информации.
4. Копию настоящего решения направить в избирательную комиссию
п.Лисий Нос.
5. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу Муниципального образования поселок Лисий Нос Е. В. Хмелеву.
6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава муниципального образования Е. В. Хмелева

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» января 2022 г. 		

№ 1-1-п

Санкт-Петербург

О внесении изменений в постановление от 01.10.20212 № 73п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения,
реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования посёлок Лисий Нос»
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга
от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге», Устава муниципального образования поселок Лисий Нос, местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение «Порядок разработки, утверждения, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования посёлок Лисий Нос» постановления от 01.10.20212 № 73-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования посёлок Лисий Нос»
следующие изменения:
1) пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Исполнителями программ вправе выступать Местная администрация
МО посёлок Лисий Нос (её структурные подразделения), муниципальные служащие Местной администрации поселок Лисий Нос, сотрудники Муниципального казенного учреждения «Лисий Нос».»;
2) в пункте 2.1 слова «с назначением ответственного структурного подразделения и (или) муниципального служащего Местной администрации (далее – ответственный исполнитель) в срок, установленный Положением о бюджетном
процессе в муниципальном образовании посёлок Лисий Нос» заменить словами «в срок не позднее 1 сентября текущего финансового года»;
3) в пункте 3.3 слова «в сроки, установленные Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании посёлок Лисий Нос,» исключить;
4) в пункте 3.7:
а) в первом предложении после слов «его в силу» дополнить словами «(внесения в него изменений)»;
б) второе предложение исключить;
4) в первом предложении пункта 4.2 слова «в срок, утвержденным Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании посёлок Лисий Нос» заменить словами «в срок не позднее 1 февраля года, следующего
за отчетным финансовым годом»;
5) дополнить пунктом 4.7 следующего содержания:
«4.7. Отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных
программ утверждается постановлением Местной администрации не позднее 1 марта года, следующего за отчетным финансовым годом.».
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу местной администрации муниципального образования поселок Лисий Нос.

Глава местной администрации Л. В. Тремасова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2022 г. 		

№ 8-п

Санкт-Петербург

О внесении изменений в постановление от 21.07.2021 № 51п «Об утверждении Порядка формирования муниципального
задания и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания в муниципальном образовании поселок Лисий Нос»
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга
от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге», Устава муниципального образования поселок Лисий Нос, местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление от 21.07.2021 № 51-п «Об утверждении Порядка
формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в муниципальном образовании поселок Лисий
Нос» изменения, изложив приложение «Порядок формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в муниципальном образовании поселок Лисий Нос» согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу местной администрации муниципального образования поселок Лисий Нос.
Глава местной администрации Тремасова Л. В.

Приложение
к постановлению местной администрации
муниципального образования поселок Лисий Нос
от 03.03.2022 г. № 8-п
Порядок формирования муниципального задания
и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания муниципальным казенным учреждением
1. Общие положения
Настоящий Порядок устанавливает правила и сроки формирования, изменения, утверждения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальным казенным учреждением, подведомственного Местной администрации (муниципальное задание), отчета о его выполнении, правила и сроки определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, а также правила осуществления Местной администрацией, осуществляющей бюджетные полномочия главного распорядителя средств местного бюджета муниципального образования поселок Лисий
Нос в отношении муниципального казенного учреждения, контроля за выполнением муниципального задания муниципальным казенным учреждением.
2. Правила и сроки формирования, изменения, утверждения муниципального задания, отчета о его выполнении
1.1. Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными учредительным документом муниципального казенного учреждения, с учетом предложений муниципального
казенного учреждения, касающихся потребности в соответствующих работах
и услугах, оцениваемых на основании прогнозируемой динамики количества
потребителей услуг и работ, уровня удовлетворенности существующими объемом и качеством услуг и результатов работ и возможностей муниципального казенного учреждения по оказанию услуг и выполнению работ, а также показателей выполнения муниципальных казенным учреждением муниципального задания в отчетном финансовом году.
1.2. Муниципальное задание в части муниципальных услуг, оказываемых муниципальным казенным учреждением физическим лицам, формируется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, формирование, ведение и утверждение которых осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
1.3. Местная администрация вправе формировать муниципальное задание
на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальному казенному учреждению также в соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных
и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга (муниципальными правовыми актами), в том числе при осуществлении переданных им полномочий Российской Федерации и полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
1.4. Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг, предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной
основе в рамках муниципального задания, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, порядок контроля за исполнением муниципального задания и требования к отчетности о выполнении муниципального задания.

Вести Лисьего Носа

1.5. Муниципальное задание формируется в процессе формирования проекта бюджета муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Лисий
Нос на очередной финансовый год и плановый период.
1.6. Муниципальное задание формируется ежегодно на очередной финансовый год в соответствии с типовой формой согласно Приложению 1 к настоящему Порядку.
1.7. Муниципальное задание, содержащее требования к оказанию нескольких муниципальных услуг (выполнению нескольких работ), должно включать
несколько разделов, каждый из которых должен содержать требования к оказанию одной муниципальной услуги (выполнению одной работы).
1.8. Муниципальное задание утверждается постановлением Местной администрации.
1.9. Муниципальное задание доводится до муниципального казенного учреждения в течение одного месяца со дня принятия решения Муниципального совета муниципального образования поселок Лисий Нос о местном бюджете муниципального образования поселок Лисий Нос (далее – р ешением о бюджете), внесения в местный бюджет изменения.
1.10. Внесение изменений в муниципальное задание осуществляется путем формирования и утверждения нового муниципального задания в порядке, установленном для формирования и утверждения муниципального задания.
В случае изменения размера выделяемых бюджетных ассигнований, которые являются источником финансового обеспечения муниципального задания, внесение изменений в муниципальное задание осуществляется не позднее одного месяца со дня утверждения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись.
1.11. Отчет о выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год формируется муниципальным казенным учреждением в соответствии
с формой согласно Приложению 2 к настоящему Порядку и не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, направляется Главе
местной администрации. К отчету прилагается пояснительная записка, в которой в обязательном порядке указываются обстоятельства невыполнения, недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей
муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), а также показателей муниципального задания,
характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг (выполняемых
работ), если такие показатели были установлены в муниципальном задании.
1.12. Отчет о выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год не позднее 1 марта года, следующего за отчетным финансовым годом,
утверждается постановлением Местной администрации.
1.13. Муниципальное задание является невыполненным в случае недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), а также показателей муниципального задания, характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), если такие показатели установлены в муниципальном задании.
2. Правила и сроки определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания
2.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным казенным учреждением осуществляется за счет средств местного бюджета на основании бюджетной сметы муниципального казенного учреждения.
2.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
3. Правила осуществления контроля за выполнением муниципального задания муниципальным казенным учреждением
3.1. Контроль за выполнением муниципального задания муниципальным
казенным учреждением осуществляется Местной администрацией (структурными подразделениями, должностными лицами).
3.2. Контроль за выполнением муниципального задания осуществляется
в порядке, установленном муниципальным заданием, в том числе путем рассмотрения и анализа отчета о выполнении муниципального задания.
3.3. Результаты осуществления контроля за выполнением муниципального
задания являются одним из оснований для принятия Главой местной администрации одного из следующих решений:
– о досрочном прекращении муниципального задания на текущий финансовый год и на плановый период;
– о формировании муниципального задания на очередной финансовый год.
Приложение № 1
к Порядку формирования муниципального задания и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания
муниципальным казенным учреждением
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
�������������������������������������������������
(наименование подведомственного муниципального казенного учреждения)

на _____ год
Раздел �������������������������������������������
(в случае установления требований к оказанию (выполнению)двух и более муниципальных услуг (работ)

1. Наименование муниципальной услуги (работы).
2. Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями муниципальной услуги (с учетом формы оказания муниципальной
услуги) <1>.
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание)оказываемой услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы):

Таблица 1
Объем оказания
Форма
муниципальной услуги
предоставления
(выполнения работ)
N Наименование муниципальной Единица
п/п показателя услуги (работы) измерения Отчетный
Текущий
(безвозмездная,
финансовый финансовый
платная)
год
год <2>
1
2
3
4
5
6

Содержание муниципальной услуги (работы) ������������������
������������������������������������������������
(приводится описание основных процедур оказания муниципальной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения)

Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы):
Таблица 2
Значение показателя
N
Наименование
Единица Отчетный
Текущий
п/п
показателя
измерения финансовый финансовый
год
год
1
2
3
4
5
4. Порядок оказания муниципальной услуги
5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуг и физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: <5>
Таблица 3
Единица
Предельная цена (тариф), руб.
измерения Отчетный финансовый год Текущий финансовый год<6>
1
2
3
6. Требования к результатам оказания муниципальной услуги (выполнения работы).
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Формы контроля ������������������������������������� .
Процедуры контроля ���������������������������������� .
Периодичность проведения контрольных мероприятий ����������� .
Условия досрочного прекращения исполнения муниципального задания
������������������������������������������������ .
Порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания
������������������������������������������������ .
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
Формы отчетности ����������������������������������� .
Периодичность представления отчетности об исполнении муниципального
задания ______________________________________.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.
—————————
<1> Данный пункт заполняется при установлении требований к оказанию
муниципальной(ых) услуги (услуг) физическим и(или) юридическим лицам.
<2> Значения показателей за текущий финансовый год указываются плановые либо фактические при наличии информации.
<3>, <6> Значения показателей за текущий финансовый год указываются
плановые либо фактические при наличии информации.
<4>, <5> Данные пункты заполняются при установлении требований
к оказанию муниципальной(ых) услуги (услуг) физическим и(или) юридическим лицам.
Приложение № 2
к Порядку формирования муниципального задания и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания
муниципальным казенным учреждением
ОТЧЁТ*
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
������������������������������������������������
(наименование муниципального задания)

ЗА ОТЧЁТНЫЙ 20__ ГОД
Количественные Финансовые покаНаименопоказатели
затели
№
вание
Приме%
%
п/п мероприятия Ед. изм.
чание
План
Факт
ИсполПлан
Факт
Испол(работ, услуг)
нения
нения
1
2
3
4 5
6
7 8
9
10
ИТОГО:
Оценка эффективности муниципальной программы:
1. Уровень эффективности реализации муниципального задания �����
������������������������������������������������
2. Уровень эффективности финансовых затрат муниципального задания 
������������������������������������������������
* Пояснительная записка к отчёту
Директор муниципального казенного учреждения
_______________________ /������������������������/
(подпись)

(расшифровка)

П РО К У РАТ У РА П РИ М О РСКО Г О РА Й О Н А СА Н К Т-П Е Т Е РБУ РГА РАЗ ЪЯ СН Я Е Т
Ответственность собственников
жилья за нарушение прав соседей
Жалобы на нерадивых соседей
следует подавать в администра
цию района по месту нахождения
жилья.
Если собственник жилого поме
щения использует его не по назна
чению, систематически нарушает
права и интересы соседей либо бес
хозяйственно обращается с жильем,
допуская его разрушение, по закону
администрация района Санкт-Пе
тербурга вправе предупредить его
о необходимости устранить нару
шения, а если они влекут разруше
ние помещения – назначить сораз
мерный срок для ремонта.
Безрезультатность данной ме
ры дает администрации района

право обратиться в суд с прось
бой принять решение о продаже
жилого помещения с публичных
торгов с выплатой собственнику
вырученных от продажи средств за
вычетом расходов на исполнение
судебного решения.
Подобные иски рассматривают
ся с обязательным участием про
курора.

О новых правилах оплаты
дополнительных выходных дней
одному из родителей для ухода
за детьми-инвалидами
С 1 января 2022 года вступи
ли в силу новые правила оплаты
дополнительных выходных дней
одному из родителей для ухода
за детьми-инвалидами. Правила

возмещения территориальным
органом Фонда социального стра
хования Российской Федерации
страхователю расходов на оплату
дополнительных выходных дней,
предоставляемых для ухода за
детьми-инвалидами одному из
родителей, утверждены Поста
новлением Правительства Рос
сийской Федерации от 09.08.2021
№1320 (далее – Правила). Возме
щение страхователю расходов
на оплату дополнительных вы
ходных дней для ухода за деть
ми-инвалидами производится
территориальным органом Фонда
социального страхования Россий
ской Федерации (далее – Фонд)
по месту регистрации страхова
теля. Согласно п. 3 Правил для

возмещения расходов на оплату
дополнительных выходных дней
для ухода за детьми-инвалидами
страхователь представляет в тер
риториальный орган Фонда сле
дующие документы: а) заявление
о возмещении расходов на оплату
дополнительных выходных дней
для ухода за детьми-инвалидами
по форме, утверждаемой Фондом;
б) удостоверенную страхователем
копию приказа о предоставлении
дополнительных выходных дней
для ухода за детьми-инвалидами.
В течение 10 рабочих дней со дня
получения документов террито
риальный орган Фонда принимает
решение о возмещении расходов
страхователю и в течение 2 рабо
чих дней со дня принятия указан

ного решения перечисляет сред
ства на расчетный счет страхова
теля. Если будет установлено, что
расходы на оплату дополнитель
ных выходных дней для ухода за
детьми-инвалидами произведены
страхователем с нарушением за
конодательства Российской Фе
дерации, либо не подтверждены
документами, либо произведены
на основании неправильно офор
мленных или выданных с нару
шением установленного порядка
документов, Фонд в течение 10 ка
лендарных дней со дня получения
заявления выносит мотивирован
ное решение об отказе в возмеще
нии расходов, которое направля
ется организации-страхователю в
течение 5 рабочих дней.

Вести Лисьего Носа
О, СП О Р Т, Т Ы – М И Р!

НА ДОСУГЕ

5

Т РА Д И Ц И И

Лыжный Zабег‑2022
В Лисьем Носу состоялся заклю
чительный лыжный забег, органи
затором которого выступило МКУ
«Лисий Нос». Участники «Лыжного
Zабега‑2022» на выбор прошли
дистанции в 2022 и 4044 метра.

Выпуск № 5 (316)
24 марта 2022 года

Большинство предпочли более
длинный маршрут. Шикарная по
года способствовала отличному
настроению и хорошему скольже
нию лыж, а кое-кто даже загорел
в лучах яркого весеннего солнца.

Тебе, Россия!
Жители поселка Лисий Нос
собрались на Центральной площади, чтобы в очередной раз
показать свою причастность
к таким важным ценностям, как
Родина, патриотизм, единство
народа, чтобы выразить свои
искренние чувства к России, своим присутствием подчеркнуть
ответственность за ее настоящее и будущее.
Зрелищная концертная про
грамма была посвящена восьмой
годовщине воссоединения Крыма
с Россией. Выступления танце
вальных и вокальных коллекти
вов восхитили жителей нашего
поселка яркостью и профессиона
лизмом, тематической выдержан
ностью, самоотдачей артистов,
выходивших в этот день на сцену
Лисьего Носа.
Крымская весна – наше общее
достояние. Сегодня действия на

ших Вооруженных Сил несут конец
восьмилетней войне на Донбассе
и одновременно предотвращают
третью мировую, ядерную, войну,
угроза которой была реальностью.
Россия войну не начинает. Россия
войну заканчивает! Именно сейчас
нам важно сплотиться и быть вме
сте. Быть патриотами своей страны,
какими были наши деды и прадеды.
Со сцены прозвучали важные
слова: «Давайте поддерживать

друг друга и тех, кому сегодня тя
жело. И каждый будем ответствен
но выполнять свою работу: учить,
лечить, ремонтировать, строить,
благоустраивать родную землю,
беречь и защищать свою Роди
ну. У нас с вами очень много дел.
Только ощущая поддержку друг
друга мы сможем обеспечить ста
бильность, дать мощный толчок
к развитию и процветанию нашей
страны».

Широкая Масленица
Лыжня России-2 022
19 февраля 2022 года состоял
ся районный этап Всероссийской
массовой гонки «Лыжня России».
Жители нашего поселка Лисий
Нос приняли участие в лыжном
забеге на 2 и 5 км. Самым воз

растным участником традицион
но стала наша любимая лыжни
ца Ольга Федоровна Унщикова,
житель блокадного Ленинграда.
Желаем всем участникам новых по
бед и достижений!

В Лисьем Носу проводили зи
му! Широкая Масленица на Цен
тральной площади завлекала
зажигательным концертом. А за
жженная в финале масленичная
кукла, продолжая традиции ста
рины, символизировала начало
весны и пробуждения природы.
Люди верят, что вместе с Масле
ницей сгорают все беды и неуда
чи, все плохое улетает как пепел,
а остается только светлое и чи
стое. Все пришедшие провожали
взглядами пляшущие языки пла
мени и «тающую» в огне куклу,
а о прощании с Зимой напомина
ли слова: «…Чтобы птички пели,
небеса синели. Ну, а все невзгоды,
холод, непогода, зимние морозы,
неудачи, слезы – пусть они сгора

ют. Гори, гори ясно, чтобы не по
гасло!»
Праздничная программа завер
шилась. Произнесем теплые слова
вслед ушедшей Масленице: «Ма

сленица, прощай! А на тот год опять
приезжай! Делу время – потехе час.
Еще раз с праздником вас. Будьте
друг к другу добры и участны, тогда
никогда не покинет вас счастье!»

суд не может сам частично переве
сти долг на бывшего супруга, для
этого требуется согласие банка,
а финансовые организации на из
менения гражданского договора
идут крайне неохотно, придется
оплачивать долг самостоятельно
и в дальнейшем взыскивать ком
пенсацию с бывшего супруга.
Если супруги выступают на бу
маге созаемщиками, суд также
не может изменять состав долж
ников и их обязательств. Семей
ный кодекс Российской Федера
ции предусматривает лишь право
заемщика по договору требовать
от бывшего супруга исключитель
но компенсации половины затра
ченных средств.
Приведу пример из своей
практ ики. История началась с то
го, что супруг попросил в круп

ном банке кредит на два миллио
на рублей. Объяснил, что деньги
предназначаются на нужды се
мьи. Деньги банк ему дал, но че
рез год семья распалась. По взя
тому кредиту остался долг – ч уть
больше миллиона рублей. Поде
лить все нажитое мирным путем
у экс-супругов не получилось.
При разводе и разделе общего
добра в суде предметом раздела,
кроме всего прочего, оказался
и этот кредит. В итоге суд при
знал долг перед банком – о
 бщим,
а бывший супруг продолжал га
сить этот долг. Позднее ему при
шлось обращаться в суд с иском
к бывшей жене и уже там требо
вать обязать экс-супругу выпла
тить ему компенсацию.

Н А Ш И КО Н СУЛ ЬТА Ц И И

Лыжня Лисьего Носа-2022
Ярко! Весело! Бодряще! Так про
шла «Лыжня Лисьего Носа-2022»!
Коллективная разминка, на
строй на забег и преодоление ди
станций в 2000, 4000 и 5000 м при
вели участников к финишу и дали
заряд положительных эмоций.

Участники стартовали и финиши
ровали с замечательным настрое
нием! На пути подбадривали и за
ряжали друг друга. А на финише
не обошлось без коллективного
танца! Церемонию награждения
завершило чаепитие.

Как делить кредиты
после развода и что будет
с кредитами, которые
брала семья, когда еще
не планировала разводиться
У многих семей есть кредиты, ко
торые люди планировали выплачи
вать из своего семейного бюджета.
Но потом семья распалась, общие
планы ушли в прошлое, а вот обя
зательства перед банком остались.
Кто же будет выплачивать кре
диты? Нередко вокруг такой ситуа
ции разворачиваются нешуточные
баталии.
Ситуации бывают разные: либо
кредит берет на себя один из су
пругов, либо супруги выступают
созаемщиками (как правило, в ипо
течных займах).
Если кредит в период брака
оформлен на одного из супругов,

Курсы цифровой грамотности
Более двух месяцев в муници
пальном образовании поселок Ли
сий Нос проходят курсы цифровой
грамотности для жителей. На заня
тиях они могут получить индиви
дуальные консультации по работе
с мобильной техникой, задать лю
бые интересующие вопросы по ра
боте с устройством.

Те, кто посещают курсы, смо
гли научиться самостоятельно
заказывать еду, товары для дома
и близких, лекарства и многому
другому!
Хотите посещать такие? Обра
щайтесь в МКУ «Лисий Нос». Кур
сы проходят на безвозмездной
основе.

Адвокат Александра Сафронова,
житель поселка Лисий Нос
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Живая правда творчества М. П. Щеглова
6 февраля исполнилось 97 лет
со дня рождения Михаила Петровича Щеглова, скульптора, который был участником обороны,
прорыва и полного освобождения
Ленинграда от блокады, коренного жителя поселка Лисий Нос. Публикуем рассказ Лидии Валентиновны Скобелевой об этом удивительно скромном, талантливом
и замечательным человеке.
Судьба человека, которого я зна
ла с раннего детства, уроженца по
селка Лисий Нос, уникальна. Вместе
с тем она связана с судьбой его то
варищей, выпускников 1941 года
и старшеклассников 439 средней
школы имени А.И. Герцена, участни
ков Великой Отечественной войны.
Первыми ушли из школы на вой
ну Вениамин Сергеевич Попов,
директор школы, отец шестерых
детей. Его старший сын, Евгений,
в сентябре 1941-го пропал без ве
сти. Пришли на призывной пункт,
не дожидаясь повестки, заместите
ли директора школы. По их примеру
в добровольцы записались ребята
старших классов, им еще не было
18 лет. Среди ребят-добровольцев
был и Михаил Щеглов. Он перешел
в 10-й класс. Было ему лишь 17 лет.
Юношу зачислили в Лыжный истре
бительский батальон.
Рыл окопы под Гатчиной, в лютую
зиму 1941–1942 года служил в по
жарных частях. После исполнения
18 лет был призван в действующую
армию. Держал оборону в мерзлых
топях под Синявиным, участвовал
в прорыве блокады Ленинграда.
13 февраля 1944 г. был тяжело ра
нен в бою. Около полугода лечился
в госпитале. Медкомиссия признала
двадцатилетнего паренька инва
лидом. Вернулся домой, и первая
встреча с любимой учительницей
помогла сделать выбор. Людмила
Александровна Федорова достала
из учительского стола довоенные
рисунки Михаила. Внимательно пе
ресмотрела и подала ему их со сло
вами: «Война не могла у тебя отнять
таланта. Надо учиться, Миша. Я ве
рю, что ты станешь художником».
Этот разговор решил его судьбу.
Лыжи, а точнее лыжный обло
мок размером с ладонь, и стал
самым необычным экспонатом
школьного музея.
В этом бою под Сестрорецком
Михаил Щеглов был тяжело ранен.
Снаряд попал в него, и от лыж бой
ца остался лишь обломок. Чудом
уцелел, застрял в одежде солдата.
Врачи сохранили обломок лыжи как
память о тяжелом бое, участником
которого был Михаил. После дли
тельного лечения в госпитале юно
ша вернулся домой, хватило сил
сесть за парту и окончить школу, по
том Художественно-промышленное
училище имени В.И. Мухиной.
Обломок лыжи принес домой
и хранил дома как оберег почти
сорок лет. Позднее семья скульпто
ра передала его в школьный музей
вместе с альбомами и макетами ав
торства нашего земляка.
Стал скульптором, его работы
нашли признание. Только скуль
птур было создано более семидеся
ти. Самая главная тема творческих
работ М. П. Щеглова – война. Даже
через годы не забывались блинда
жи и окопы. Особенно первый бой.

Памятник бойцам лыжных батальонов, студентам и преподавателям Ленинградского института физической культуры имени П. Ф. Лесгафта,
воевавшим на фронтах и в тылу врага в годы
финской и Великой Отечественной войн, расположен на территории Национального государственного университета физической культуры,
спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта. Открыт
в 1974 году. Авторы проекта: скульптор М. П. Щеглов и архитектор С. А. Ушаков.

Обломок лыжи, выставленный в витрине школьного музея

Я грожусь твоей борьбой
Стихи Лидии Валентиновны
Скобелевой, заведующей Музеем
«Из истории поселка Лисий Нос
и школы», посвященные скульптору, автору памятника «Дорога Мужества» В.С. Новикову

Станция метро «Автово», дата открытия: 15 ноября 1955 года. Архитекторы станции: Е. А. Левинсон, А. А. Грушке. Инженер-конструктор: С. М. Эпштейн. Художники: В. А. Воронецкий и А. К. Соколов. Скульпторы: В. И. Ингал, В. Н. Бельская, В. И. Гордон, В. В. Чибриков, Е. В. Щеглова, М. П. Щеглов, В. И. Гордон и Р. Р. Бельский.
Военная тема была центральной
в творчестве земляка. Со временем
пережитое за годы войны приобре
тало в его сознании черты леген
дарности, окрашивалось романти
ческим пафосом. Многие работы
были почти документальными, со
хранили живую правду событий,
воплощали понятие подвига.
Наш необычный экспонат, об
ломок лыжи, связан с историей
появления памятника студентам
и преподавателям Академии физ
культуры и спорта имени П. Ф. Ле
сгафта, погибшим в годы войны.
Памятник олицетворил собой две
слитые в едином порыве фигуры
лыжников: смертельно раненный
и другой, не дающий упасть това
рищу. Они летят на врага на лыжах
с крутизны вниз, и за ними плащпалатки «застывают» складками
победного знамени. Если вглядеть
ся в черты лица раненого, то в них
угадывается сам автор скульптуры.
Это можно объяснить тем, что не за
жила душевная рана юноши после
первого боя Лыжного истребитель
ного батальона и последнего боя,
где получил тяжелое ранение.
Спустя год скульптор сделал еще
один памятник «Партизаны-лыж
ники». Скульптурная группа с еще
более обобщенными фигурами
и особенно выразительным лицом
раненого. Эта композиция имела
большой успех на выставке худож

ников-ветеранов Великой Отече
ственной войны, организованной
в 1977 году в залах ЛОСХ. М. П. Ще
глов был реалистом по складу сво
его мышления. В основе его пласти
ческих композиций всегда лежали
жизненные впечатления, присталь
ное изучение предметов и натуры.
Со слов его жены, Елены Викто
ровны Щегловой, тоже известного
скульптора, фрагмент «раненого»
был его автопортретом.
Судьба коренного жителя, вы
пускника школы Михаила Петрови
ча тесно переплелась с судьбой его
ровесников. После окончания вой
ны в школе № 439 педагог русского
языка Валентина Ефимовна Соро
кина (Белозерова), а вместе с ней
и другие учителя стали собирать
материал о выпускниках и старше
классниках – участниках Великой
Отечественной войны 1941–1945 го
дов. Валентина Ефимовна прошла
вместе с подругой, только разными
военными дорогами, путь от род
ного дома до Европы. Талантливый
педагог, став директором школы,
которую окончила перед войной,
решила сохранить память о ге
роических днях. Создала группу
из товарищей по оружию. Самым
активным из них оказался Миха
ил Щеглов, и это не случайно. Был
на волоске от гибели, чудом остался
жить. Узнал цену жизни, понял, что
получил бесценный дар от судьбы.

Блокада снится мне ночами.
Мрачной тенью стоит за плечами.
Выдержал все, беду пережил,
Ходил за водой, собирал дрова,
Спасла меня и первая трава –
От голода кружилась голова.
Ждали мы с мамой известий
с фронта отца
С первых дней войны и до конца.
Встретили прорыв блокады –
Переживал за погибших друзей.
Вспоминали их все, вспоминали
и приняли решение увековечить
память погибших друзей. Стали со
бирать материал, фотодокументы,
письма с фронта. Появилась идея
установить на фронтоне школы ме
мориальную доску с именами по
гибших преподавателей и учеников
школы. Эту идею поддержала обще
ственность поселка Лисий Нос. Ми
хаил Петрович Щеглов долго думал,
как оформить мемориальную доску.
Продумал все и решил создать ба
рельеф. Юноша и девушка плечом
к плечу стоят в строю, а за спиной
у каждого винтовка. Эта группа оли
цетворила ребят-старшеклассни
ков и выпускников 1940–1941 года.
Юные лица суровы, им предстоит
пройти тяжелый путь из родно
го дома до Победы. Никто не знал
из них, вернется ли домой или нет.
На мемориальной доске остались
имена, вошедшие в вечность. Их со
рок два, тридцать четыре имени без
отчества, ребята все же. И восемь
по имени и отчеству. Преподавате
ли тоже встали в один ряд со свои
ми учениками, шагнув в бессмертие.
Время не сохранило здание школы,
а барельеф сохранен в музее.
Прекрасно сказал о нашем
земляке его товарищ скульптор
В. И. Гордон: «Щеглов был истинным
интеллигентом. Тонким и чутким
художником. Отличным товари

Ликовали все, Победе рады!
А впереди был год
до Ленинградской Победы.
Над городом не стихали еще
блокадные беды.
Лисий Нос, поселок мой родной,
Я горжусь твоей борьбой,
Горжусь Дорогой жизни малой,
Покрытою военной славой.
Это дорога боевая.
С ней связана битва за город большая.
Та битва – «Январский гром»,
В книге я рассказывал о том.
Лютый враг был побежден,
Ленинград освобожден!
А блокада… снится мне ночами,
Стоит, как тень, перед очами.
щем». Война и ранение, сократив
шие его жизнь, не ожесточили его,
напротив, в нем подкупали редкие
черты для взрослого, бывалого че
ловека – ю
 ношеская влюбленность
в красоту и неистребимая вера
в добро и правду.
О Щеглове помнят в поселке.
Недавно в музей поступило девять
альбомов, оформленных при жизни
лично Михаилом Петровичем. В них
помещены фотоснимки личного
характера, эскизов рисунков, фраг
ментов скульптурных работ. Каж
дый фотоснимок – история жизни
нашего легендарного земляка.
Михаил Петрович Щеглов увеко
вечил свое имя, создав памятники,
барельефы, горельефы и другие
творческие работы. Жители города
и гости Санкт-Петербурга, спуска
ясь в метрополитен (станция «Ав
тово»), видят горельефы на тему
стойкости и мужества ленинград
цев в годы блокады, выполненные
Михаилом Петровичем Щегловым.
К 250-летию города Кронштадта
им же создана серия барельефов.
В родном поселке на берегу Фин
ского залива у здания спасатель
ной станции № 19 высятся две
скульптуры «Нептун» и «Русалка»,
автором которых является Михаил
Петрович Щеглов.
Л. В. Скобелева,
заведующая Музеем «Из истории
поселка Лисий Нос и школы»
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Поздравляем Лидию Валентиновну Скобелеву

Лидии Валентиновне Скобелевой, заведующей школьным Краеведческим музеем «Из истории
поселка Лисий Нос и школы», заслуженному учителю Российской
Федерации 23 февраля исполнилось 75 лет! Искренне от имени
органов местного самоуправления и всех жителей поселка поздравляем юбиляра с этой значимой датой!
О Лидии Валентиновне мож
но рассказывать много и долго.
Учитель, в прошлом директор

438‑й школы, заведующая школь
ным музеем, заслуженный учитель
Российской Федерации, почетный
житель поселка Лисий Нос, обла
датель 14 наград, среди которых
четыре государственные и три ве
домственные – она хранит память
поколений.
Книга «История образования
в Лисьем Носу. Учителя-фронто
вики», вышедшая в прошлом году
и посвященная 65-летию школы
№ 438, – 
е е авторский проект,
участниками которого стали жи
тели поселка Лисий Нос, учителя
и ученики школы № 438, выпуск
ники разных лет, а также органы
местного самоуправления муни
ципального образования. Лидия
Валентиновна объединила всех,
вдохновила на совместную работу,
по крупицам собирая информацию
для этого удивительного издания.
И не только этого издания. О ее
неоценимом вкладе в сохранение
и изучение истории поселка мож
но рассказывать до бесконечности.
Лидия Валентиновна Скобелева
работает в школе № 438 с 1965 года
и до сегодняшнего дня. В 4-м клас
се она пришла в школу-интернат
№ 12, которая в 1963 году получила
статус средней политехнической
школы с трудовым обучением, и ей

был присвоен № 438. В 1965 году
директор школы предложил Ли
дии Валентиновне возглавить пио
нерскую дружину, а в 1970-х вести
школьный музей.
Л. В. Скобелева окончила исто
рическое отделение Ленинград
ского государственного педагоги
ческого института им. А. И. Герцена,
вскоре стала учителем, а с 1983 го
да директором школы № 438. Позд
нее работала в РОНО, курируя
в том числе и родную школу, вела
уроки истории, не прекращая пе
дагогической деятельности.
За ее более чем 55-летнюю пе
дагогическую деятельность не раз
награждалась дипломами и памят
ными знаками: «Отличник народ
ного просвещения», «Заслуженный
учитель Российской Федерации»
и медалями «За трудовое отличие»,
«В память 300-летия Санкт-Петер
бурга», «Ветеран труда», среди на
град – нагрудный знак «За заслуги
перед Приморским районом СанктПетербурга». Лидия Валентинов
на – советник государственной гра
жданской службы Российской Фе
дерации 2-го класса, почетный жи
тель муниципального образования
поселок Лисий Нос, член Попечи
тельского совета Международного
благотворительного фонда содей

ствия и развития патриотического
воспитания и спорта среди молоде
жи «Витязь», полуфиналист литера
турного Всероссийского конкурса
«Герои Великой Победы‑2018», всего
не перечислить. В настоящее время
заведует уникальной экспозицией
школьного музея.
Лидия Валентиновна представ
ляет одну из старейших педагоги
ческих династий Санкт-Петербурга,
которая, сохраняя верность про
фессии, продолжается по настоя
щее время. Корни этой династии –
в далеком XIX веке. Основатель ди
настии преподавал в Император
ском Александровском лицее, его
сын и невестка стояли у истоков
первой советской школы. Работали
в трудовой коммуне, сформирован
ной из числа беспризорных под
ростков Петрограда. Учительский
труд ни с чем не сравним и не со
поставим. Все меняется, меняется
время, меняются люди, меняется
и спрос на профессии. Только про
фессия учителя была и есть во все
времена. Учительская профессия –
одна из немногих профессий, с ко
торой сталкивается человек. Сле
дуя заповедям педагогов, предста
вителей династии, Лидия Валенти
новна сохранила простые истины
в своей работе. Добросердечность,

интеллигентность, верность – вот
черты истинных представителей
династии. Открывая детям мир
знаний, учитель выполняет
и главное назначение педагога –
учить быть человеком.
Лидия Валентиновна Скобелева
всегда с гордостью вспоминает сво
их бывших учеников, с уважением
и теплом рассказывает о современ
ных школьниках, с чувством особой
гордости говорит о своих одно
классниках – выпускниках 1965 го
да – и
 педагогах: «Учитель – э то тот
человек, который всегда с детьми,
рядом и чуть-чуть впереди. Тот, кто
научит, поможет, одобрит, согреет
теплым словом и не предаст. Чем
больше отдаешь, тем больше обре
таешь. Вся гордость учителя – в его
учениках. Учителю надо трудиться
долгие годы, чтобы увидеть плоды
своего труда. За полувековой пе
дагогический стаж сформировался
большой список учеников, кото
рыми можно по праву гордиться.
По-разному сложились их судьбы,
но о каждом можно сказать самые
добрые слова. Ученые, исследовате
ли, врачи, капитаны и генералы, все
они вышли из нашей школы. Вышли
из нашей школы в большую жизнь,
сохранив к школе любовь и уваже
ние».

ЗА П И СК И К РА Е ВЕ Д А

Г. Н. Константинов: «Лисий Нос – и сточник вдохновения»

Н

ачиная со второй половины XIX века живописные окрест
ности мыса Лисий Нос, побережья Финского залива, за
мечательная архитектура деревянного зодчества вдох
новляли знаменитых и не совсем знаменитых художников
на создание бессмертных полотен. Неповторимость красоты
нашей природы побуждала людей искусства во все времена
на творческие поиски. Я собрал некоторые работы художников
с середины XVIII века до настоящего времени. Не уверен за пол
ноту перечня выявленных картин и художников, надеюсь, что
целеустремленные поисковики его пополнят.

Лев Лагорио
Гений русского пейзажа, худож
ник Лев Лагорио (1827–1905) создает
целую серию работ об окрестностях
Петербурга и за картину «Вид болота
на Лисьем Носу» получает Большую
золотую медаль, звание классного
художника I степени и право на пен
сионерскую поездку в Европу. Сов
ременники утверждали, что в своем
мастерстве художник Лев Лагорио
превзошел своего учителя И.К. Айва
зовского и сумел затмить великого
Сильвестра Щедрина. В 1850 году на
писал «Вид на Лахту в окрестностях
Петербурга», «Лунная ночь на Неве»,

Вид болота на Лисьем Носу
«Вид Кронштадского рейда» и мно
жество других пейзажей Финского
залива. Но о пребывании великого
художника Льва Лагорио в наших
местах данных нет.

Иван Шишкин
В Лисьем Носу более известен
художник Иван Шишкин за студен
ческую работу «Вид из окрестностей
Петербурга, или Пейзаж на Лисьем
Носу», за которую живописец также
впервые получил академическую на
граду – вторую серебряную медаль.
29 января 1856 года он приез
жает в Петербург. Поступает в Ака
демию художеств. Учится (до сен
тября 1860 г.) в классе С. М. Во
робьева. С конца мая до осени

Виктор Резанов
Имя уроженца черниговщины
Виктора Михайловича Резанова,
русского художника-пейзажиста,
академика Императорской акаде
мии художеств, известно лишь узко
му кругу искусствоведов и коллек
ционеров произведений живописи.
Виктор Михайлович Резанов
родился 1 (13) января 1829 г. в ме
стечке Ичня Борзнянского уезда
Черниговской губернии в семье
дворянина, кавалерийского офи
цера Михаила Матвеевича Резано
ва (1789–1863).
Его отец был участником Отече
ственной войны 1812 года, в чине
прапорщика в составе шефского
эскадрона Киевского драгунского

полка принимал участие в Боро
динском сражении, будучи пол
ковым адъютантом. 24 августа
на редуте у деревни Шевардино
был ранен. За проявленный геро
изм награжден орденом Святой
Анны IV степени. Орден Святого
Владимира IV степени он получил
в 1813 г. при освобождении Герма
нии от французов.
В 1853 г. Виктор Резанов полу
чил Малую серебряную медаль
за три пейзажа «Окрестности
Санкт-Петербурга (виды из Ли
сьего Носа)», а в 1855 г. – Малую
серебряную медаль за пейзаж
с натуры. Постепенно совершен
ствовал свое мастерство, в 1857 г.
на выставке в Академии художеств

получил Большую серебряную ме
даль за «Вид на острове Коневце»
(Ладожское озеро), а в 1858 г. – М
 а
лую золотую медаль за пейзажи
«Вид в Финляндии» и «Лисий Нос».
К моему неудовольствию, не уда
лось найти в Интернете указанные
картины.
Можно отметить, что все: и Лев
Лагорио, и Иван Шишкин, и Вик
тор Резанов – за пейзажи в Лись
ем Носу получали высшие оценки
на выставках. Как будто выбранные
пейзажи в диком лесу мыса Лисий
Нос обладали мистической силой
успеха. Неповторимость красоты
родной природы побуждала людей
искусства во все времена на твор
ческие поиски.

Иван Несветайло

Виктор Шустров

И современные художники
также находят вдохновение
в окрестностях Лисьего Носа.
Художник Иван Несветайло
написал картину «Однажды
в Лисьем Носу». Старожилы
без труда узнают знакомый
пейзаж.

Виктор Валентинович Шустров
родился в Ленинграде в 1949 году.
В юности занимался в Студии изобра
зительного творчества Дворца пио
неров им. А.А. Жданова. Профессио
нальное образование получил в Ле
нинградском высшем художественнопромышленом училище им. В.И. Му
хиной, окончил его в 1976 году.

Однажды в Лисьем Носу

Владимир Баженов

Пейзаж на Лисьем Носу
1860 года работает с натуры в Ли
сьем Носу.

Парижа. Живет в Санкт-Петербурге
Известный художник Влади на Васильевском острове. Написал
мир Баженов родился в 1965 году пейзаж «Берег Финского залива
в с. Колеул Кемеровской области. в районе Лисьего Носа».
В 1989 году окончил
Иркутское училище
искусств. С 1989 го
да живет и работает
в Санкт-Петербурге,
является членом Со
юза художников, со
стоит в Ассоциации
Берег Финского залива в районе Лисьего Носа
русских художников

Финский залив в Лисьем Носу
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ЧЕСТВУЕМ ЮБИЛЯРОВ
И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ
ПОСЁЛКА ЛИСИЙ НОС!
23 февраля 75-летие отметила
Лидия Валентиновна Скобелева,
почетный житель поселка Лисий Нос.
24 февраля 90-летний юбилей встретил
Юрий Александрович Мыльников,
житель блокадного Ленинграда.
14 марта 75-летие отметила
Тамара Ивановна Журова.
17 марта 85 лет исполнилось
Наталье Алексеевне Алиповой.
29 марта 90 лет исполнится
Лидии Петровне Родионовой.
Примите наши сердечные поздравления! Низкий вам
поклон от всех жителей посёлка 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!

Социальная догазификация
в Санкт-Петербурге
Поручения Президента Российской Федерации В. В. Путина
по реализации Послания Президента Федеральному Собранию
предусматривают возможность бесплатного строительства подводящих газопроводов
до границ земельных участков
домовладений, расположенных
в Санкт-Петербурге. Реализацией этой социально ориентированной программы в нашем городе занимается региональный
оператор газификации – 
ГРО
«ПетербургГаз». Сроком завершения догазификации установлено 31.12.2022.
Под критерии, установленные
Правительством РФ на основании
Поручений Президента, попа
дают жилые дома, находящиеся
в собственности физических лиц,
не планирующих использование
природного газа для предприни
мательской деятельности, распо
ложенные не далее 200 метров
от действующего газопровода.
Главное условие – наличие заре
гистрированного в установленном
порядке жилого дома, а также прав
собственности на земельный уча
сток, на котором данный дом рас
полагается.
Необходимо отметить, что
если строительство газопровода

до границы земельного участка
жителя выполняется региональ
ным оператором газификации
бесплатно, то в границах земель
ного участка потенциальный по
требитель самостоятельно вы
полняет строительно-монтажные
работы, закупает оборудование
и материалы.
Особый режим действует для га
зификации домовладений, распо
ложенных в границах садоводств.
Действующее законодательство
позволяет обеспечить бесплатный
подвод газопровода только к гра
ницам территории садоводства.
Внутри границ садоводства стро
ительство газопроводов до границ
земельных участков физических
лиц осуществляется на возмездной
основе.
Чтобы подключить к сетям газо
снабжения домовладение, его соб
ственнику необходимо выполнить
следующие действия.
Обратиться к региональному
оператору газификации с заявкой
на заключение договора о подклю
чении (технологическом присоеди
нении).
Заключить договор о подклю
чении (технологическом присо
единении). В нем будет указан
срок, когда газопровод будет
подведен к границе земельного

участка, некоторые технические
параметры подключения, а также
обязательства заявителя – 
соб
ственника домовладения по со
зданию системы газоснабжения
в границах принадлежащего ему
земельного участка.
Осуществить проектирование
и строительство сети газоснабже
ния в границах земельного участка
силами специализированной орга
низации.
Заключить договор на техни
ческое обслуживание внутридо
мового газового оборудования
с лицензированной организацией,
имеющей функции по аварийному
обслуживанию домов на террито
рии Санкт-Петербурга.
Заключить с ООО «Газпром Меж
регионгаз Санкт-Петербург» дого
вор на поставку газа.
Заявки
на
подк лючения
принимаются на портале еди
ного оператора газификации
https://connectgas.ru/, сайте ГРО
«ПетербургГаз».
https://peterburggaz.ru/, на ин
тернет-портале «Госуслуги», а так
же через МФЦ. За получением
подробной информации и кон
сультаций граждане могут обра
титься по телефонам горячей ли
нии: 04 (с мобильного – 104) или
(812) 448-84-98.

Закажите штендер «Бессмертного полка»
с фотографией своего героя бесплатно
В муниципальном совете МО
пос. Лисий Нос продолжается
сбор гуманитарной помощи
для вынужденных переселенцев
с территорий ЛНР и ДНР.
Что принимается?
Гигиенические средства – сал
фетки, туалетная бумага, СИЗ, мы
ло, зубная паста, зубные щетки,
гели, шампуни и т. д.; постельные
принадлежности; средства по ухо
ду за грудными детьми (пеленки,
памперсы и т. д.), продукты дли

тельного хранения, в том числе
детское питание; одежда (новая
в упаковках).
Принести вещи можно по будням, с 9:00 до 18:00, по адресу:
пос. Лисий Нос, ул. Холмистая, д. 3/5.
Телефон для справок: 434-90-29.
Собранную в помещении муни
ципального совета гуманитарную
помощь для беженцев с территорий
ЛНР и ДНР к пункту сбора в При
морском районе централизованно
доставит ответственный сотрудник.

Лисий Нос в социальных сетях
Дорогие читатели! Информируем вас о том, что официальная инфор
мация публикуется в сети «ВКонтакте» на странице «Лисий Нос каждый
день!»: https://vk.com/molisiynos.
Также для вашего удобства созданы «Телеграм-каналы», где публикует
ся достоверная информация о жизни посёлка Лисий Нос:

t.me/lisnos – о сновной канал о жизни посёлка
(с чатом для общения жителей)

t.me/mkuspb – к анал о деятельности МКУ
«Лисий Нос»

В соответствии с планом мероприятий на 2022 г.
МКУ «Лисий Нос « участвует в акции «Бессмертный
полк». В рамках акции учреждение содействует в по
мощи заказа штендеров для участия в шествии.
Заказать штендер (транспарант) с фото и получить
свой заказ вы можете, связавшись с представите
лем МКУ «Лисий Нос» по телефону: +7 (921) 091-55-14.
Адрес: пос. Лисий Нос, ул.Боровая, д. 50а.
Заявки принимаются до 29.04.2022 г. Готовые
заказы вы сможете получить в период с 2.05.2022
по 6.05.2022 г. Размер штендера формат А3.Фото мо
жет быть предоставлено в электронном или печатном
виде.
Для оформления заказа регистрация на террито
рии поселка Лисий Нос обязательна.

ДЕКЛАРИРУЙТЕ ДОХОДЫ ВОВРЕМЯ!
Дек ларацию
о
доходах
за 2021 год не позднее 04.05.2022
в налоговый орган по месту жи
тельства обязаны представить фи
зические лица, получившие:
• доходы от реализации недви
жимого имущества, имуществен
ных прав и иного имущества (нахо
дившегося в собственности менее
минимального предельного срока
владения);
• доходы от физических лиц
по договорам гражданско-право
вого характера, в том числе по до
говорам найма (аренды) имущества;
• доходы в виде выигрышей
(если сумма каждого выигрыша
не более 15 000 рублей);
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• доходы в порядке дарения
от физических лиц недвижимого
имущества, транспортных средств,
акций, долей, паев, если даритель
и одаряемый не являются членами
семьи и (или) близкими родствен
никами;
• доходы от источников за пре
делами РФ (для налоговых рези
дентов РФ);
• доходы, с которых налоговы
ми агентами не был удержан НДФЛ
и не представлены сведения о не
возможности удержания налога;
• доходы в виде вознагражде
ния, выплачиваемого им как на
следникам (правопреемникам) ав
торов произведений науки, лите
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ратуры, искусства, а также авторов
изобретений, полезных моделей
и промышленных образцов;
• доходы в виде денежного эк
вивалента недвижимого имущест
ва и (или) ценных бумаг, передан
ных на пополнение целевого капи
тала некоммерческих организаций,
за исключением случаев, поимено
ванных в пункте 52 статьи 217 НК
РФ;
• доходы в виде фиксирован
ной прибыли контролируемой
иностранной компании при пред
ставлении соответствующего Уве
домления.
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