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Люди скромные и стесняются обращаться 
за помощью. Значит – продолжаем 
помогать без лишних просьб.  

В Лисьем Носу прошла торжественно-
траурная церемония возложения венков 
и цветов к памятнику «Дорога Мужества».

Здание «Арсенала» в Лисьем Носу планируют 
включить в перечень выявленных объектов 
культурного наследия.
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«Взвейтесь кострами, синие ночи!» 
В Лисьем Носу вспоминают о создании 
и деятельности пионерских дружин.
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Неповторимость красоты нашей природы 
побуждала людей искусства во все 
времена на творческие поиски.  
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Чем запомнился День Победы в этом году? Шествие «Бессмертного полка», 
праздничный концерт, персональные концерты для ветеранов – 

 в нашем репортаже.

ПОБЕДНЫЙ МАЙ
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12 июня –  День России!
Уважаемые жители поселка Лисий Нос!
12  июня мы отмечаем главный государственный праздник  –  День 

России. Декларация о  государственном суверенитете нашей страны, 
принятая почти три десятилетия назад, провозгласила не  только 
стремление к построению свободного демократического государства, 
но и стала символом величия России, единения ее народов.

Нам есть чем гордиться –  богатейшей историей и культурой, мощным 
экономическим, научным и  военным потенциалом, достижениями 
соотечественников. Современная Россия  –  сильное и  независимое 
государство, твердо стоящее на страже своих национальных интересов и год 
от года укрепляющее статус могучей державы.

Таких выдающихся позиций Россия добилась, пройдя сложный многовековой путь становления 
государственности. Сила духа и незыблемые ценности нашего народа –  и есть единство, независимость 
и согласие.

Экономические успехи и социальное благополучие страны складываются из успешного развития в том 
числе и таких небольших поселков, как Лисий Нос. Жители нашего муниципального образования вносят 
свой весомый вклад в  решение общих задач. Лисий Нос все более уверенно заявляет о  себе в  качестве 
одного из успешных внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, занимая ведущие 
позиции по многим показателям. Это без преувеличения результат совместной работы всех уровней 
власти, органов местного самоуправления, общественности и  предпринимательского сообщества, 
результат работы каждого и желание сделать наш поселок еще более комфортным и привлекательным.

В этот праздничный день желаю вам здоровья, благополучия, успехов в труде и новых достижений 
на благо нашего поселка, города и России!

Глава муниципального образования поселок Лисий Нос  
Е. В. Хмелева



Выпуск № 12 (323)  
3 июня 2022 года Вести Лисьего Носа2 ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Дорогие петербуржцы! 
От всего сердца поздравляю вас с Днем рождения нашего 

любимого и величественного города.

Это праздник, кото-
рый объединяет всех 
жителей Северной 
столицы, кто связал 
свою судьбу с  Санкт-
Петербургом и  каж-
дый день гордится 
тем, что живет именно 
здесь.

Более трех сто-
летий люди разных 
национальностей и  конфессий 
вместе строили, развивали и  за-
щищали наш город. Каждый из них 
подарил ему часть своей души. 
Именно поэтому сегодня Санкт-Пе-
тербург –  самое точное отражение 

многогранной, вели-
кой и могучей России.

Город-тру женик , 
город-музей, город-
герой, город с  «боль-
шим сердцем».

От  всей души же-
лаю каждой петер-
бургской семье мира, 
добра и  благополу-
чия! Пусть растет 

и процветает родной Санкт-Петер-
бург! 

С Днем города!
Председатель 

Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Александр Бельский!

Уважаемые друзья! 
12 июня в нашей стране отмечается один из главных 

государственных праздников –  День России.

Он символизирует 
национальное еди-
нение и  нашу общую 
ответственность за на-
стоящее и  будущее 
Отечества, позволяет 
нам сильнее почувст-
вовать единство исто-
рического пути нашей 
страны, величие ге-
роического прошлого 
и значимость современных дости-
жений нашей Родины.

Россия  –  великая страна с  уни-
кальной историей, богатейшим 
культурным и  духовным наследи-
ем и, главное, людьми, которые бе-
режно хранят и преумножают веко-

вые традиции, усердно 
трудятся во  имя про-
цветания Родины.

Искренне благо-
дарю жителей Санкт-
Петербурга за  патри-
отизм, сплоченность 
и  гражданскую ответ-
ственность в  непро-
стое для нашей стра-
ны время. Желаю вам 

и  вашим близким здоровья, мира, 
добра, успехов во всех начинаниях 
на благо нашей Родины!

С праздником! С Днем России!
Александр Ходосок,

депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

ДАТА ПРОГРАММЫ

Дуб из Лисьего Носа поборется за статус 
Российского дерева года

Голосуйте! Для этого на  офи-
циальном сайте Программы 
https://rosdrevo.ru/ необходи-
мо выбрать дерево № 43 –  «Дуб –  
современник Петровской эпохи» 
и проголосовать за него.

Черешчатый дуб, произраста-
ющий на  территории заказника 
«Северное побережье Невской 
губы», включен в  список голосо-
вания за  главное дерево страны 
Всероссийской программы «Де-
ревья –  памятники живой приро-
ды».

Дуб  –  современник Петра I, 
по  различным оценкам, его воз-
раст составляет более 300  лет. 
Дерево растет в  смешанном ле-
су на  поляне недалеко от  берега 
Финского залива. В  первой поло-
вине XVIII века недалеко от  этого 
места была расположена усадьба 
«Ближние Дубки»  –  один из  путе-
вых дворцов императора. Сегодня 
«Ближние Дубки» являются объек-
том культурного наследия регио-
нального значения. Сохранилась 
планировка парка, разбитого при 

деревянном дворце, и  старовоз-
растные деревья широколист-
венных пород, преимущественно 
дубы.

Дуб получил статус памятника 
живой природы в  марте этого го-
да и  является одним из  наиболее 
значимых объектов экологической 
тропы «У Лукоморья», проходящей 
по территории заказника.

Голосование будет проходить 
до 1 августа, принять участие в вы-
боре Российского дерева года  –  
2022 можно на сайте rosdrevo.ru!

С 27 мая в городе  
снят ряд антиковидных 
ограничений!

Использование гражданами 
средств индивидуальной защи-
ты с  27  мая носит рекоменда-
тельный характер. Разрешено 
максимально допустимое ко-
личество посетителей — 2000 
человек: для спортивных, физ-
культурных, культурных, зре-
лищных, конгрессно-выставоч-
ных, торжественных, досуговых 
и иных мероприятий. Иные 
ограничения продлеваются 
по 1 июля.

Здание «Арсенала»  
в Лисьем Носу хотят 
признать памятником

Готовится распоряжение 
КГИОП о включении здания поро-
ховых погребов и  лаборатории 
в  перечень выявленных объек-
тов культурного наследия.

Председатель КГИОП Сергей 
Макаров специально съездил по-
смотреть это здание, оно произ-
водит сильнейшее впечатление. 
С  его слов, такая шикарная мону-
ментальная постройка, связанная 
со славой русского оружия, заслу-
живает статуса памятника.

Как сообщает пресс-служба 
комитета, в  1854  году, во  время 
Крымской войны, на  оконечно-
сти мыса Лисий Нос были устро-
ены гавань и  редут с  орудиями 

для защиты Петербурга от  ан-
глийского флота. Тогда  же здесь 
возникло небольшое поселение. 
Большой одноэтажный кирпич-
ный пороховой погреб был по-
строен, вероятно, в  1864–1868 гг. 
в  ходе реконструкции системы 
оборонительных сооружений 
Кронштадтской крепости. Кирпи-
чи, из  которых сложено здание, 
судя по  маркировке, относятся 
к  1850–1870-м годам. Тогда  же 
вокруг погреба был обустроен 
близкий по форме к квадрату зем-
ляной вал, также сохранившийся 
до наших дней.

Пресс-служба КГИОП  
Санкт-Петербурга

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ПРОТОКОЛ 
проведения публичных слушаний по обсуждению 

решения муниципального совета муниципального 
образования поселок Лисий Нос «Об утверждении 

отчёта об исполнении местного бюджета 
муниципального образования поселок Лисий 

Нос за 2021 год» № 143 от 18 мая 2022 года

«31» мая 2022 года  п. Лисий Нос, г. Санкт-Петербург
Место проведения: Санкт-Петербург, поселок Лисий Нос, 

Балтийский пр., д. 36.
Дата и  время проведения: 31  мая 2022  года, начало 

в 15 часов.
Общее число граждан, проживающих на территории п. 

Лисий Нос и имеющих право на участие в публичных слуша-
ниях –  4 653 человека.

Присутствовало: 15 человек:
1. Председатель комиссии –  депутат муниципального со-

вета муниципального образования поселок Лисий Нос С. Н. Ку-
делин.

2. Секретарь комиссии –  депутат муниципального совета 
муниципального образования поселок Лисий Нос И. В. Иван-
ченко.

3. Член комиссии  –  главный специалист муниципаль-
ного совета муниципального образования поселок Лисий 
Нос Е. А. Кравченко.

4. Докладчик  –  глава местной администрации муници-
пального образования поселок Лисий Нос Л. В. Тремасова.

Решение муниципального совета муниципального образо-
вания поселок Лисий Нос «О назначении публичных слушаний 
по обсуждению Решения муниципального совета муниципаль-
ного образования поселок Лисий Нос «Об утверждении отчета 
об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния поселок Лисий Нос за 2021 год» № 144 от 18 мая 2022 года 
и решение муниципального совета муниципального образо-
вания поселок Лисий Нос «Об утверждении отчета об испол-

нении местного бюджета муниципального образования посе-
лок Лисий Нос за 2021 год» № 143 от 18 мая 2022 года опубли-
кованы на официальном сайте муниципального образования 
поселок Лисий Нос и в газете «Вести Лисьего Носа» № 9 (320) 
от 20 мая 2022 года.

Прием письменных замечаний, а также ознакомление гра-
ждан с документами, выносимыми на публичные слушания, 
осуществлялись в приемной муниципального совета по адре-
су: поселок Лисий Нос, Холмистая улица, дом 3/5, 2 этаж по ра-
бочим дням с 10–00 до 17–00 до 30 мая 2022 года. Предло-
жений не поступало.

Во время проведения публичных слушаний прием предло-
жений осуществлялся –  в форме приема записок.

Повестка публичных слушаний
1. Доклад главы местной администрации МО пос. Ли-

сий Нос Л. В. Тремасовой с отчетом об исполнении местного 
бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос 
в 2022 году. До 20 минут.

2. Прием предложений и ответы на вопросы. До 10 минут. 
Итоги для внесения в протокол.

3. Закрытие публичных слушаний.
СЛУШАЛИ Председателя комиссии С. Н. Куделина.
Открыл публичные слушания.
СЛУШАЛИ Докладчика Л. В. Тремасову.
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального 

образования поселок Лисий Нос в 2021 году.
Во  время проведения публичных слушаний поступило 0 

предложений/вопросов.
Председатель комиссии С. Н. Куделин предложил считать 

слушания состоявшимися и закрытыми.
Комиссия голосовала:
«ЗА» –  3.
«ПРОТИВ» –  0.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» –  0.
РЕШИЛИ:
Считать слушания состоявшимися.

Председатель комиссии  С. Н. Куделин 
Секретарь комиссии  И. В. Иванченко 

Член комиссии  Е. А. Кравченко

Справочно:
«Российское дерево года» яв-
ляется ежегодным конкурсом 
по  выбору главного дерева 
страны, который проводится 
с  2017  года. В  конкурсе прини-
мают участие удивительные 
природные раритеты, про-
израстающие в  разных регио-
нах и являющиеся природным, 
культурным, историческим, 
духовным наследием нашей Ро-
дины. Важная задача конкурса –  
вдохновить активных граждан 
заботиться об  окружающей 
среде, обратить их внимание 
на значение старовозрастных 
деревьев, требующих нашей 
заботы и защиты.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ДЕЖУРНЫЙ ТЕЛЕФОН  
ОТДЕЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА  

+7-921-920-59-70
Уборка дорог, прочистка 
канав, выпиловка деревь-
ев-угроз, благоустройство 
территории, озеленение –  
по любому из этих и других 
вопросов вы можете обра-
титься по дежурному теле-
фону. Стационарный номер 
отдела: 240-30-33.

Примите 
благодарность

Благодарим главу муници-
пального образования поселок 
Лисий Нос Екатерину Викторов-
ну Хмелеву за содействие и по-
мощь в удалении дерева, пред-
ставляющего угрозу падения на 
линию электропередач на Цент-
ральной улице и прилегающую 

оживленную территорию.
Семья Костериных

https://rosdrevo.ru/
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Весенний субботник у «Чайки»
В Лисьем Носу прошел тради-

ционный весенний День благо-
устройства. В  этом году глав-
ной точкой притяжения стала 
территория, прилегающая 
к зданию бывшего кинотеатра 
«Чайка». И это не случайно, ведь 
здание передано на  местный 
уровень, и  мы верим, что смо-
жем возродить и  сооружение, 
и  традиции культурной жизни 
поселка.

В  субботнике приняли участие 
органы местного самоуправле-
ния муниципального образования 
поселок Лисий Нос во главе с Ека-
териной Викторовной Хмелевой, 
МКУ «Лисий Нос» с  директором 
Станиславом Николаевичем Ку-
делиным, жители, представители 
совета ветеранов, Молодежного 
и  Общественного советов, а  так-
же учреждений, расположенных 
на территории поселка.

Зеленые территории близ «Чай-
ки» были приведены в  порядок. 
Мусор и опавшая листва собраны 
в  пакеты, освобождены от  ста-
рых ветвей деревья и  заросли 
кустарника: приятно посмотреть! 
Все участники субботника смогли 
получить в подарок от муниципа-
литета футболки со  слоганом «За 
Россию», выполненным в  цветах 
триколора.

Совет ветеранов традиционно 
поработал на  Центральной пло-
щади, у памятника «Дорога Муже-
ства». Жители привели в  порядок 
прилегающие к их домам участки. 
А  еще муниципальный трудовой 
десант продолжил добрую тра-
дицию «тимуровского движения» 
и  помог с  уборкой придомовой 
территории семье Филипповых, 
жителям блокадного Ленинграда.

АКТУАЛЬНО

Лисий Нос, береги маму!
Участники общественного 

движения «Береги маму» прове-
ли субботник на берегу Финского 
залива в Лисьем Носу.

Рассказывают организаторы: 
«21  мая мы открыли сезон очи-
щения природы от  мусора! Учас-
тие приняли 80 человек. Мощной 
и  дружной компанией мы выпол-
нили большую работу. Что сдела-
ли: убрали 4,4 га территории (вдоль 
берега и  косы, а  также на  доро-
ге, ведущей к  заливу), загрузили 
2 контейнера по  14 кубов мусора, 
предоставленные и  вывезенные 
“Невским экологическим операто-
ром”, провели потрясающе вкус-
ное кулинарное шоу, замечательно 
отдохнули на солнышке в дружной 
компании.

Благодарим каждого, кто при-
нял участие. Вместе мы дружно 

справились с  большой работой 
и сделали природу чище!

Благодарим органы местного 
самоуправления поселка Лисий 
Нос за  содействие по  вывозу му-
сора, а  именно  –  главу муници-
пального образования Екатерину 
Викторовну Хмелеву, директора 

по  логистике “Невского эколо-
гического оператора” Михаила 
Михайловича Федорова и  Марию 
Сергеевну Макарову.

Каждый выезд дает мощный 
заряд энергии и  вдохновения! 
Вместе мы вернем природе чи-
стоту!»

Устранение недостатков 
на контроле

В Лисьем Носу при главе муни-
ципального образования поселок 
Лисий Нос Е. В. Хмелевой прошло 
выездное совместное заседание 
с  участием депутатов Законода-
тельного Собрания Санкт-Петер-
бурга А. В. Ходоска и  М. А. Шиш-
киной, представителей СПб ГКУ 
«Управление заказчика», руковод-
ства АО «МегаМейд», отдела бла-
гоустройства местной админист-
рации по  исполнению январского 
протокола совещания по  пробле-
мам, возникшим при реализации 
проекта по  прокладке и  подклю-
чению канализации на территории 
поселка.

В частности, речь шла о восста-
новлении асфальтового покрытия 
ряда дорог Лисьего Носа, повре-
жденных при прокладке сетей, 
уборке улиц, проведении работ 
по благоустройству.

Участники выездного заседания 
провели мониторинг выполненных 
работ, зафиксировав замечания 
и  высказав свои пожелания. Так, 

вызвали беспокойство визуальное 
заужение дорог, устройство дорог 
без обочин с примыканием газонов 
непосредственно к  асфальтовому 
полотну и так далее.

По  результатам объезда участ-
никам заседания предстоит вы-
работать совместное решение 
по дальнейшим действиям. Ситуа-
ция на контроле.

Поздравляем!
Правительство Санкт-Петербур-

га в  День местного самоуправле-
ния подвело итоги конкурса на зва-
ние «Лучший муниципальный слу-
жащий Санкт-Петербурга». Елена 
Александровна Кравченко, глав-
ный специалист муниципального 
совета муниципального образова-
ния поселок Лисий Нос, удостоена 
II места!

Выбираем почетного жителя! 
Предложения принимаются 

до 1 июля 2022 года
В целях признания выда-

ющихся заслуг жителей му-
ниципального образования 
поселок Лисий Нос, поощре-
ния личной деятельности, 
направленной на  пользу 
муниципального образо-
вания, обеспечение его 
благополучия и  процве-
тания, органами местно-
го самоуправления лучшим 
из  лучших присваивается звание 
«Почетный житель муниципаль-
ного образования поселок Лисий 
Нос». Традиционно чествование 
приурочивается к  празднованию 
Дня поселка. В  этом году муници-
пальный совет МО пос. Лисий Нос 
номинирует на присвоение звания 
до 3 кандидатур. 

Звание почетного жителя при-
сваивается муниципальным сове-
том, а  предложить на  рассмотре-
ние депутатского корпуса достой-
ную кандидатуру, в  соответствии 
с действующим положением, может 
каждый из вас! Предложения о при-
своении звания почетного жителя 

могут вносить: организации, 
общественные объединения 

и отдельные граждане (жите-
ли поселка Лисий Нос) в  виде 

письменных обращений (хо-
датайств).

Основаниями для при-
своения звания почетного 

жителя являются: много-
летняя эффективная бла-

готворительная, меценатская 
деятельность на территории муни-
ципального образования; соверше-
ние мужественных, благородных, 
высоконравственных поступков 
служащих примером для жителей; 
заслуги в области государственной, 
муниципальной, политической, на-
учной, образовательной, культур-
ной, хозяйственной, общественной 
или иной деятельности, получив-
шие широкое признание у жителей 
муниципального образования.

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

Жители Лисьего Носа  
помогли семье 
из Мариуполя!

Новые жители поселка Лисий 
Нос, приехавшие из  Мариуполя,    
Юлия и  Артем, родители 
годовалого Павлика, от всей души 
благодарят жителей Лисьего Носа 
и всех, кто принял участие в сборе 
вещей первой необходимости. 
А малыш Паша –  за веселые яркие 
игрушки.

Родители прислали фотографии, 
чтобы все могли разделить с ними 
радость. Они со  слезами говорят 
о  том, насколько им важно знать, 
что их судьбы не безразличны, что 
люди не прошли мимо и протянули 
руку помощи.

Сбор помощи семье беженцев 
был объявлен муниципалитетом 
поселка Лисий Нос. Местные влас-
ти даже представить не  могли, 
сколько людей откликнется на при-
зыв. Спасибо всем и  каждому! 

Все вместе мы на  деле доказали, 
что Россия своих не  бросает, что 
Петербург и  Мариуполь воистину 
города-побратимы, и мы не бросим 
в беде никого.

Было собрано и доставлено се-
мье многое из  того, что требова-
лось из  первоочередного списка. 
Малышу нашли и стульчик для кор-
мления, и  коляску, и  автокресло 
для транспортировки, одежду 
и  еду. Взрослым тоже помогли 
продуктами и одеждой. Временно 
семью приютили знакомые.

Попутно выяснилось, что таких 
семей в поселке три, все из Мари-
уполя, вынуждены были покинуть 
пострадавший город, люди скром-
ные и  стесняются обращаться 
за помощью. Значит –  продолжаем 
помогать без лишних просьб. Сво-
их не бросаем!

ЗНАЙ НАШИХСАМОУПРАВЛЕНИЕ

ПРИЗНАНИЕ

ЭНТУЗИАСТЫ

СВОИХ НЕ  БРОСАЕМ

https://vk.com/spbneoreg
https://vk.com/spbneoreg
https://vk.com/spbneoreg
https://vk.com/spbneoreg
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День Победы в Лисьем Носу
Для всех нас нет более свет-

лого, святого праздника, чем 
День Победы. В  нем величие на-
шего народа, мужество и  геро-
изм поколения победителей. 
Низкий поклон всем, кто с  ору-
жием в  руках громил немец-
ко-фашистских захватчиков, 
и всем, кто сегодня, не щадя соб-
ственной жизни, отстаивает 
интересы Отечества и  стоит 
на  защите людей! Сегодня, как 
и в 1941 году, Отчизна сплотила 
людей, пробудила высочайший 
патриотизм, героизм и  стой-
кость.

В Лисьем Носу 9 мая широко от-
метили День Победы. Наша общая 
память о героизме нашего города, 
окруженного блокадным кольцом, 
выстоявшего благодаря силе духа, 
мужеству и стойкости людей, –  бе-
режно хранимая нами память о тех, 
кто внес бесценный вклад в Вели-
кую Победу, подарив миру свобо-
ду. Подвиг людей, разгромивших 
фашизм, сумевших сохранить для 
будущих поколений сильную стра-
ну,  –  сегодня вне времени! Время 
не властно над Подвигом. Он золо-
тыми буквами вписан в  летопись. 
Он  –  в  каждом из  нас и  сегодня. 
Спасибо нашим родителям, отцам 
и дедам, что воспитали поколение 
патриотов своей страны, свято бе-
регущих Память и готовых по зову 
Родины вновь встать на  защиту 
Отечества от надвигающейся беды.

Акция «Голуби Мира», открыв-
шая празднование Дня Победы, 
была необычайно трогательной. 
Участники собрались во  дворе 
Князь-Владимирской церкви, что-
бы выпустить в  небо белых голу-
бей. Очень хочется, чтобы, глядя 
на этот простой и чистый символ, 
мы не  забывали о  Великой Побе-
де и  были благодарны нашим ге-
роям за  жизнь. А  дальше нескон-
чаемый людской поток собрался 
в  бесконечную колонну шествия 
«Бессмертного полка», где плечом 
к плечу с потомками победителей 
идут в одном строю те, перед кем 
мы в неоплатном долгу.

Лидия Валентиновна Скобелева, 
заслуженный учитель Российской 
Федерации: «День Победы вошел 
в  историю, которая не  должна 
быть забыта. Помнит мир спасен-
ный подвиг наших воинов, среди 
которых было много наших зем-
ляков. Бо́льшая часть из  них обо-
роняла и  защищала город Ленин-
град. “Край бесстрашья, Невский 
пятачок. Там полегли храбрейшие 
из храбрых…”

Это и  о  наших прадедах, де-
дах и отцах. Дошли наши земляки 
от Лисьего Носа до Берлина, распи-
сались на  стене Рейхстага. Верну-

лись с  Победой. Освобождали Ев-
ропу, брали Кёнигсберг и Берлин.

9  Мая в  12 часов встали наши 
воины в ряды “Бессмертного пол-
ка”, их потомки гордо подняли над 
колонной портреты своих героев. 
В одном строю прошли поколения 
ветеранов, жителей блокадного 
Ленинграда, дети войны, дети По-
беды и  наследники победителей. 
Лисий Нос помнит, Лисий Нос гор-
дится своей лептой, внесенной 
в Победу».

9 Мая –  священная дата в отече-
ственной истории. Это день нашей 
общей Победы, день славы и мира. 
Мира, выстраданного всем наро-

дом в  тяжелейшей войне, равной 
которой не  знала история. Мира, 
цена которому  –  миллионы жиз-
ней… Никогда и  никто не  будет 
забыт.

Шествие «Бессмертного полка» 
в Лисьем Носу прошло по Балтий-
скому проспекту в сопровождении 
оркестра. На  военном ретро-ав-
томобиле  –  ветераны и  дети. По-
жалуй, за  все годы этой традиции 
более массового шествия еще 
не было. Жители поселка принесли 
портреты родных людей, отдав-
ших свои жизни за  нашу свободу, 
за  нашу Родину, смертью смерть 

поправ… Жизнь победила смерть. 
Храбрые советские воины совер-
шили подвиг, и эту память мы пере-
дадим из  поколения в  поколение. 
Так было, есть и будет всегда.

Центральная площадь встре-
тила участников шествия яркими 
стягами, праздничным концертом 
и солдатской кашей. Для зрителей 
прозвучали русские народные пес-
ни в исполнении ансамбля «Соро-
ки», песни военных лет. Дополнили 
программу танцевальные номера 
и  премьера песни про Малую до-
рогу жизни в  исполнении автора, 
жителя поселка Лисий Нос Вадима 
Лебедева.

Подарки ветеранам
Муниципалы Лисьего Носа 

и  сотрудники МКУ «Лисий Нос» 
в  преддверии празднования 
77-й годовщины Великой Побе-
ды порадовали пожилых людей, 
жителей блокадного Ленингра-
да, тружеников тыла, ветера-
нов и  их семьи, вручив подарки 
от  имени органов местного са-
моуправления –  хорошие продук-
товые наборы.

Заслуги старшего поколения 
перед всеми нами, потомками, бес-
ценны! Мы благодарим каждого 
за  труд и  подвиг в  годы блокады, 
желаем долголетия и  здоровья. 
В самые трудные годы –  они –  люди 
с крепкой закалкой –  демонстриро-
вали образцы мужества и  стойко-
сти. Выстояли и преодолели блока-

ду, победили врага, на своих плечах 
подняли нашу страну из руин и дали 
жизнь следующим поколениям.

Участников Великой Отечественной 
войны поздравили лично

В  День Победы глава муници-
пального образования поселок 
Лисий Нос Е. В. Хмелева и директор 
МКУ «Лисий Нос», депутат муни-
ципального совета С. Н. Куделин 
с концертной агитбригадой лич-
но посетили участников Великой 
Отечественной войны, жителей 
нашего поселка:  Надежду Иванов-
ну Егорову, Владимира Зиновьеви-
ча Лысенко, Михаила Спиридоно-
вича Васильева.

Для ветеранов с  борта ретро-
автомобиля прозвучали любимые 
песни военных лет. Муниципалы 
лично поблагодарили каждого 
и вручили подарки.

«Минуты живого общения с ни-
ми  –  бесценны. Это уникальная 
возможность, встретиться с людь-
ми, которым благодарна вся стра-
на. Мы гордимся, что живем в такое 
время, и  стараемся лично наве-
щать, общаться, интересоваться са-
мочувствием, проявлять внимание 
и заботу уважаемым ветеранам», –  
отметили участники акции.

На  фото: подарки вручает депутат муници-
пального совета, директор МКУ «Лисий Нос» 
Станислав Николаевич Куделин.

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Поздравляем вас с Днем Победы!

Этот праздник всегда будет великим и священным.
Память о подвиге нашего народа не затмят ни годы, ни другие исто-

рические события. Мы чтим всех, кто боролся с фашизмом, –  воинов-
фронтовиков, защитников и жителей блокадного Ленинграда, парти-
зан, подпольщиков, антифашистов, всех, кто ковал Победу в тылу. Мы 
помним о мучениях узников лагерей смерти.

Прошло 77  лет после окончания Великой Отечественной войны. 
Сегодня мы переживаем сложный момент мировой истории. Геопо-
литическое противостояние сопровождается забвением и искажением 
правды о  войне. В  ряде стран возрождается нацистская идеология. 
В  городах Европы оскверняются и  разрушаются памятники воинам-
освободителям.

На Украине провозглашены героями те, кто был пособником наци-
стов в годы войны. Их наследники восемь лет бомбят Донбасс. Погибли 
тысячи мирных жителей. В  наши дни совершаются самые жестокие 
и бесчеловечные преступления. Все это происходит при прямом попу-
стительстве и одобрении властей, при прямой поддержке стран Запада.

Мы гордимся подвигом наших воинов, борющихся за мир на Дон-
бассе, защищающих национальные интересы страны. Россия дала дос-
тойный ответ на санкции государств, которые уже много лет пытаются 
сломить нашу страну и посеять хаос.

Мы –  наследники победителей –  берем пример со старшего поко-
ления, защитившего нашу огромную страну и освободившего Европу.

Проводимый Президентом России курс сплотил россиян. Сегодня 
мы так же едины, как и наши деды и отцы. Низкий поклон всем ветера-
нам! Вечная память павшим за Родину! Мира и добра всем!

Губернатор Санкт-Петербурга  
А. Д. Беглов

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
А. Н. Бельский
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Сергей Иванович Барсук

Родился 18 июля 1919 года в се-
ле Новосёловка Котовского района 
Днепропетровской области, Укра-
инской ССР. Окончил Запорожский 
учительский институт, преподавал 
русский язык в Орловской средней 
школе Мелитопольского района 
Запорожской области.

В  ноябре 1939 года призван 
в  Красную армию Мелитополь-
ским РВК.

С 07.07.1941 был активным участ-
ником Великой Отечественной 
войны. В период Великой Отечест-
венной войны 1941–1945 годов во-
евал на  Западном, Юго-Западном 
и Белорусском фронтах, с 1942 го-
да –  в составе 280-го стрелкового 
полка 185-й Гвардейской (Панкра-
тово-Пражской) стрелковой орде-
на Суворова дивизии.

Его боевой путь обозначен ме-
далями: «За оборону Москвы», «За 

освобождение Варшавы», «За взя-
тие Берлина».

Победа СССР вдохновила С. И. Бар-
сука на  дальнейшее прохождение 
службы в Советской армии, тем бо-
лее, что победу он встретил в звании 
майора и в должности пропагандиста 
политотдела 185-й дивизии.

Родина наградила Сергея Ива-
новича боевыми орденами и меда-
лями, в том числе двумя орденами 
Отечественной войны I  степени, 
Отечественной войны II степени, 
орденом Красной Звезды, меда-
лями «За боевые заслуги», «За до-
блесть и  отвагу в  Отечественной 
войне» и другими.

Умер в 2016 году.
Мария Анатольевна Боева,  

майор полиции, заместитель 
начальника ЭКО УМВД России 

по Приморскому району  
г. Санкт-Петербурга, внучка героя

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Галкины
Война пришла на Русские земли 

совершенно неожиданно. Против-
ник был слишком силен, и чтобы 
справиться с  ним, понадобились 
помощь всех тех, кто был спо-
собен встать на защиту Отече-
ства. На  этой войне люди защи-
щали не  только родную страну, 
но и близких людей, а также нас –  
своих потомков. Именно смело-
сти и  великой силе духа русских 
солдат мы обязаны тем, что 
сейчас живем в  счастливой сво-
бодной стране. Потому никогда 
не  стоит забывать о  том, чем 
пожертвовали эти люди ради на-
шего светлого будущего!

Моя мама, Татьяна Петровна 
Галкина, рассказывала мне про 
своего дедушку  –  моего прадеда. 
Когда она была маленькой, дедуш-
ка иногда вспоминал про свое дет-
ство и  рассказывал ей о  том, что 
с ним произошло…

Прадедушку звали Семен. Он 
родился 27  апреля 1928  года. 
У  его родителей было восемь де-
тей  –  пять братьев и  три сестры. 
Прадедушка был самым младшим. 
Жили они большой семьей в  де-
ревушке под Смоленском. Там их 
и застала война. Четыре брата уш-
ли на фронт, а дедушке только ис-
полнилось 13  лет, и  его не  взяли, 
так как он был еще маленьким для 
того, чтобы воевать.

Спустя несколько месяцев вой-
на раскидала почти всю семью… 
В деревню пришли фашисты и ста-
ли забирать в концлагерь мирных 
жителей. Из  их семьи хотели за-
брать старшую сестру прадедушки, 

но  ее муж был на  фронте, и  у  нее 
было двое маленьких детей. Тогда 
Семен принял решение пойти вме-
сто сестры. Всех, кого забрали нем-
цы, увезли в концлагерь Освенцим, 
в  Польше. Прадедушка говорил, 
что этот лагерь называли лагерем 
смерти. Очень много там было уби-
то людей.

Он не очень любил вспоминать, 
но одну историю мама запомнила 
очень хорошо…

Однажды прадед нашел револь-
вер, долго думал, как правильно 
поступить, но потом решил отдать 
его немцам, за что они ему дали це-
лую буханку хлеба. За  те  полгода, 
что он находился в лагере, это был 
единственный раз, когда он почув-
ствовал себя сытым.

Через полгода дедушке и  еще 
нескольким детям удалось сбе-
жать. На перекладных они добира-
лись до  своих домов. К  родным… 

которые уже и не мечтали увидеть 
их живыми. Его братья все верну-
лись домой. Некоторые с тяжелы-
ми ранениями, но… живые.

Хоть мой прадед и  не  был 
на фронте, но я считаю его героем, 
ведь он спас свою сестру и ее ма-
леньких детей от смерти, помогал 
в лагере детям, которые были ря-
дом, поддерживал их. Он никогда 
не  падал духом. Ему удалось сбе-
жать и добраться домой.

Прадедушка прожил долгую 
жизнь и посвятил ее службе. Од-
ним из  учебных заведений, что 
он окончил, была школа минеров 
Балтийского флота. Служил стар-
шим мичманом на тральщике.

В память о  нем у  нас дома хра-
нится офицерский морской кортик. 
Для меня Родина  –  это моя семья. 
Мои родные и  близкие. Мой дом. 
Мой город.

Степан Галкин, 4-й «А» класс

Илья Антонович Чуланов
Звание: красноармеец в  РККА 

с 24.06.1941 года.
Моя мама, Ольга Владимировна 

Романцова, служит в органах вну-
тренних дел с  октября 1995  года, 
в  звании полковника внутренней 
службы. В  УМВД России по  При-
морскому району г. Санкт-Петер-
бурга мама работает вот уже 16-й 
год. Я очень люблю, горжусь и ува-
жаю свою маму. Каждый год 9 Мая 
мы вместе идем на мемориальное 
Серафимовское кладбище, что-
бы возложить цветы к  мемориалу 
и почтить память павших. А еще мы 
дарим цветы всем ветеранам, бла-
годарим за мирное небо над наши-
ми головами.

Мой прадедушка, Илья Анто-
нович Чуланов, связист, был при-
зван воевать в  Брянской области, 
Клинцовском районе. За  период 
Великой Отечественной войны он 
был награжден медалью «За взятие 
Кенигсберга», а также медалью «За 
отвагу».

Работа связистом была совсем 
не  легкой и  приносила большой 
ущерб здоровью. В его обязаннос-
ти входило поддержание связи 
между частями армии. От того, как 
он выполнит свою работу, зависели 
результаты сражения.

Илье Антоновичу приходилось 
работать в  суровых условиях: ле-
жать в болотах по две недели, пе-
режидать холода без какого-либо 
обогрева и теплой одежды. Вся его 
служба была подвигом, но  одно 
происшествие описано в книге ге-
роев Великой Отечественной вой-
ны: «Чуланов без страха, под огнем 
противника исправлял неполадки 

связи. В районе поселка Михалёво 
наладил связь в 10 дивизиях».

После войны прадедушка вер-
нулся к  себе в  село и  приступил 
к работе на тонкосуконной фабри-
ке имени Ленина в аппаратно-пря-
дильном цехе, помощником масте-
ра; вскоре женился, родились двое 
детей (моя бабушка Нина и  дядя 
Володя). Илья Антонович принимал 
активное участие в общественной 
жизни фабрики, был коммунистом.

В силу возраста и разных болез-
ней у  прадедушки парализовало 
ноги. Прожив длинную жизнь, Илья 
Антонович скончался от  инсульта 
на почве ревматизма.

Я никогда не видела своего пра-
дедушку, но  точно знаю, что он 
был героем, и  навсегда останется 
в  серд це и  памяти моих родных 
и близких.

Знаю! Горжусь! Помню!
Анастасия Романцова

Жители Лисьего Носа возложили цветы и венки 
к памятнику «Дорога Мужества» и на мемориале в Горской

В преддверии 77-й годовщины 
Великой Победы в  Лисьем Носу 
прошла торжественно-тра-
урная церемония возложения 
венков и  цветов у  памятника 
«Дорога Мужества», а  также 
состоялся митинг на  кладбище 
в  Горской у  воинского захороне-
ния и у Поклонного креста.

Торжественно-траурную цере-
монию на  Центральной площади 
поселка открыли выступления уча-
щихся школы № 438. Ребята вдох-
новенно прочли стихи о войне, по-
разив участников митинга своим 
пониманием трагичных блокадных 
дней, несмотря на  то что знают 
о тяжелой участи города и его жи-
телей лишь по рассказам старших, 
а также исполнили песню «Проща-
ние славянки». Выступления трону-
ли каждого, память жива.

Цветы и корзины с цветами, ко-
торые возложили участники ми-
тинга к подножию монумента, –  эта 
наша дань народу-победителю.

Продолжилось мероприятие 
на  кладбище в  Горской. Предва-

ряя заупокойную панихиду по по-
гибшим в  годы блокады, перед 
присутствующими выступила 
председатель Совета ветеранов 
поселка Лисий Нос Л. В. Пылаева. 
К Поклонному кресту Лисьего Но-
са, где похоронены наши земля-
ки, не выжившие в годы блокады, 
венок от муниципального совета 
возложил депутат С. Н. Куделин.

Концерт в ДК «Лисий Нос» и чае-
питие для участников памятных це-
ремоний, организованные местной 
администрацией МО пос. Лисий 
Нос, завершат этот день.

Организаторами мероприятия 
выступили органы местного само-
управления муниципального обра-
зования поселок Лисий Нос и МКУ 
«Лисий Нос».

Сирень Победы

24 мая 2022 года состоялась торжественная 
установка таблички «Сирень Победы» на Цент-
ральной площади у  памятника «Дорога Муже-
ства». 

Сирень была высажена Советом ветеранов Лись-
его Носа в честь 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне в 2015 году и символизирует собой 
продолжение жизни на Земле.

Вечная память героям!
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ЗАПИСКИ КРАЕВЕДА

Лисий Нос –  источник вдохновения

Лисий Нос: скульпторы и живописцы
Любовь к краеведению привела меня в школьный музей «Из истории поселка Лисий Нос и школы». Среди экспозиций нашего музея есть экспонаты, представленные в альбо-

мах, книгах, фотодокументах. Они о многом могут поведать. Моей целью стало –  рассказать о творческих людях, судьба которых в прошлом была связана с Лисьим Носом, 
и о моих современниках, проживающих и сейчас в поселке.

Александр Андреевич 
Кондуров

Александр Кондуров  –  заслу-
женный художник Российской Фе-
дерации. Лауреат многих значи-
тельных конкурсов, дипломат Ак-
ции российских художников за мо-
нументальные росписи. Его работы 
признаны почитателями художе-
ственной жизни города. В  одном 
из  фильмов из  серии «Малая ро-
дина большого Санкт-Петербурга» 
художник рассказал о своей любви 
к Лисьему Носу как к уникальному 
населенному пункту.

Вячеслав Александрович 
Михайленко

В. А. Михайленко  –  иконописец. 
Жил в  поселке с  1969 по  2006  год 
в  одном из  самых живописных 
уголков на берегу Финского зали-

ва, улица Морские Дубки, где жил 
художник,  –  одна из  старейших 
в Лисьем Носу. Здесь отдыхал на да-
че в доме № 41 великий художник-
баталист Василий Васильевич Ве-
рещагин. Мне об  этом рассказали 
старожилы поселка.

Среди работ Вячеслава Михай-
ленко больше всего меня впечат-
лила икона «Святой князь Влади-
мир и княгиня Ольга». Может быть, 
потому что в нашем поселке в да-
леком 1917 году была построена 
и освящена церковь во имя Свято-
го князя Владимира, крестившего 
Святую Русь. Храм, переживший 
Революцию и  Великую Отечест-
венную войну, до сих пор украшает 
поселок. Дочь художника Татьяна 
Михайленко и ее сыновья сегодня 
живут в поселке. Летом с ними от-
дыхает и сам художник. Его талант 
передался дочери. Татьяна тоже 
занимается иконописью. Горжусь 

тем, что молодая художница тоже 
родилась здесь, училась, окончила 
нашу школу. И для нее, верю, Лисий 
Нос стал источником вдохновения.

Николай Владимирович 
Малиновский

Николай Владимирович Мали-
новский, реставратор Государствен-
ного Эрмитажа, сотрудник лабора-
тории научной темперной живопи-
си, здесь родился, учился и окончил 
нашу школу в 1968 году. Пишет ми-
лые сердцу картины. На  них веко-
вые дубы, тенистые аллеи в Петров-
ском парке, берег Финского залива, 
дома уходящей эпохи. Талантливый 
выпускник до сих пор поддержива-
ет со школой связь. Был почетным 
гостем на празднике в честь 60-ле-
тия со дня основания школы. Снял 
прекрасный фильм о школе. В книге 
«История образования в Лисьем Но-

су» рассказано о судьбе художника 
в  главе «Известные выпускники 
школы». Моими любимыми карти-
нами Николая Владимировича ста-
ли «Дубы на взморье», «Старый дом. 
Вечер».

Жермен Яновна Меллуп

Жермен Яновна Меллуп оста-
вила о  себе большое светлое вос-
поминанье в  Лисьем Носу. Она 
известный лениградский скуль-
птор. Судьба Жермен Яновны, 
одаренного человека, непростая. 
На  ее долю выпали сложные со-
бытия истории страны. Досталось 
и  предкам Жермен Яновны, кото-
рые бежали от гильотины во время 
Французской буржуазной револю-
ции в  Прибалтику. Судьба в  нача-
ле прошлого века привела семью 
в  наш поселок. Родилась Жермен 
Яновна в  1919  году. Шла Граждан-

ская война. За  ней новые беды, 
но  мужественная женщина все 
выдержала, стала мастером мону-
ментально-декоративной скуль-
птуры. Одна из ее работ –  барель-
еф павильона СССР на  Всемирной 
выставке в  Брюсселе (1958). Одна 
из  лучших реставраторов и  мас-
тер монументально-декоратив-
ной скульптуры, ушла из  жизни 
в  1973  году. Дочь Жермен Яновны 
окончила в 1958 году нашу школу, 
стала художником. Сегодня Васи-
лина Меллуп известный художник-
копеист. Живет в  США, но  очень 
тоскует по родине, которая для нее 
была началом творческого пути.

Мария Вароница,  
участник образовательного 

проекта «Гуманитарные науки 
(краеведение)», 

 ученица 11-го класса школы № 438
Продолжение следует.

Виктор Коненко
Ленинградский художник Виктор Николаевич Коненко (1924–2002), 

участник Великой Отечественной войны, написал картину «Осень, Ли-
сий Нос».

Павел Шевелев
Павел Шевелев родился 21  де-

кабря 1982 в  Ярославле. Дальней-
шая жизнь протекала в  Санкт-Пе-
тербурге. Высшее образование 
получено в  Санкт-Петербургском 
университете телекоммуника-
ций им.  проф. М. А. Бонч-Бруеви-
ча в  2005  году по  специальности 
«инженер-системотехник». С этого 
времени началась творческая са-
модеятельность автора.

Олег Захаров
Художник Олег Владимирович 

Захаров, житель Лисьего Носа, от-
разил в серии живописных полотен 
и графических работ свое ви́денье 
окрестностей поселка Лисий Нос. 
О нем есть хорошая статья в насто-
ящей газете, и  повторяться не  бу-
дем. Отметим только то, что он 
написал много полотен и рисунков 
о поселке.

Елена Борисова
И  последняя работа в  моем по-

иске это картина «Сирень (Лисий 
Нос)» художницы Елены Борисовой.

О нашем поселке как о центре 
приложения творческих сил не-
обходимо искать и писать более 
подробно. Мало изучены поэты, 
писатели, деятели театра и ки-
но. Всем известно, что здесь сни-
мались эпизоды фильмов «Анна 
Каренина», «Блокада», детский 
фильм «Мой дядя капитан» с Ро-
ланом Быковым. Мало знакомы 
с творчеством народного арти-
ста СССР кинорежиссера Влади-
мира Гардина, у которого часто 
гостили знаменитые артисты 
и композиторы.

Г. Н. Константинов«Осень, Лисий Нос» В. Н. Коненко«Мужская дружба». Павел Шевелев

Владимир Баженов
Известный художник Влади-

мир Баженов родился в  1965  году 
в  с. Колеул Кемеровской области. 
В  1989  году окончил Иркутское 
училище искусств. С  1989  года 
живет и  работает в  Санкт-Петер-

бурге, является членом Союза ху-
дожников, состоит в  Ассоциации 
русских художников Парижа. Жи-
вет в Санкт-Петербурге на Василь-
евском острове. Написал пейзаж 
«Берег Финского залива в  районе 
Лисьего Носа».

Неповторимость красоты нашей природы побуждала людей 
искусства во все времена на творческие поиски. Продолжаем расска-
зывать о работах художников с середины XVIII века до настоящего 
времени. Начало –  в газете «Вести Лисьего Носа», № 5 (316) от 24 мар-
та 2022 года.

«Сирень (Лисий Нос)». Елена Борисова

«Пожар в Лисьем Носу». Олег Захаров

«Берег Финского залива в районе Лисьего Носа». Владимир Баженов. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/42948
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/42948
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/386024
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ЗАПИСКИ КРАЕВЕДА

В 2022 году поселок Лисий Нос 
отмечает сразу четыре юбилея

– 65-летие школы № 438 с момента начала образовательной деятель-
ности;

– 20-летие творческой деятельности хора ветеранов «Лисички»;
– 35-летие Совета ветеранов поселка;
– 25 лет со дня формирования муниципального совета муниципаль-

ного образования поселок Лисий Нос.

19 мая –  день, вошедший в историю 
советского детства

День рождения Всесоюзной  
пионерской организации. В дале-
ком 1922 году была создана дет-
ская общественная организация. 
За годы работы пионерская орга-
низация принесла много пользы 
в  воспитании детей, в  форми-
ровании личности, укреплении 
здоровья школьников. Дети бы-
ли объединены и учились дружбе, 
сплоченности и  другим важным 
человеческим качествам.

В нашем поселке Лисий Нос пио-
нерская организация была создана 

в конце 20-х годов. Первой пионер-
вожатой стала Анна Ивановна Жу-
рова, потомки которой и  сегодня 
живут в Лисьем Носу. С  1926  года 
возглавлял пионерию поселка Алек-
сандр Павлович Комов. В  послево-
енное время вожатыми были Нина 
Гавриловна Кондратьева, Елена 
Дмитриевна Владимирова (Савель-
ева), Светлана Николаевна Потеряй-
ко (Лебедева), Нелли Николаевна 
Смелкова. Я  с  ними была знакома. 
Наш класс в  пионеры принимала 
Елена Дмитриевна. В те годы пред-

седателем пионерской дружины 
был Юрий Романовский. В  нашей 
школе № 438 первыми вожатыми 
были Лариса Петровна Олейник, 
Людмила Борисовна Левина, Лидия 
Валентиновна Эльзенгр. В конце 60-
х им на  смену пришли Ольга Алек-
сандровна Шабодах (Балдовская), 
Марина Валентиновна Михайлова 
(Куфтырева), Людмила Петровна Гро-
мова (Фомина), Людмила Рудольфов-
на Палецкая, Екатерина Евгеньевна 
Балковая, Наталья Арсентьева. Все 
они учились и окончили нашу школу.

Из воспоминаний Людмилы Петровны Фоминой, кандидата педагогических наук, директора 
ЧОУ начальная школа-детский сад «Человечек» школы им. С. Т. Шацкого, бывшей старшей 
пионерской вожатой школы

«Я с  детства 
хотела быть 
учительницей, 
учительницей 
для маленьких 
детей. Всегда 
и всем я говори-
ла об  этом, когда 
спрашивали. Когда 
не  спрашивали, тоже 
говорила. В  детстве я  думала, что 
все хотят знать, кем я  хочу быть. 
Однако путь в профессию оказался 
очень непрост. В  Педагогическое 
училище № 1 имени Некрасова, 
о  котором я  мечтала, я  не  посту-
пила после 8-го класса. В 1969 году 
конкурс туда был огромный, пыта-
лась поступить на следующий год, 
но опять не получилось. Поступить 
туда было сложно, а учиться в нем 
престижно. В  те  годы многие дев-
чонки хотели быть учительницами. 
Я  очень сильно переживала свою 
неудачу, но, чтобы не терять время, 
пошла в  дошкольное педагогиче-
ское училище № 5.

С 1972 года училась на вечернем 
отделении и  работала в  детском 
саду. У  меня была группа малы-
шей –  30 ребяток, которых приво-
дили ровно в 6:15 утра. Понедель-
ник, среда, пятница с 6:15 до 13:45. 
Ни  минуты покоя, а  вечером 
на  учебу. И  только вторник и  чет-
верг  –  вечерние смены, когда 
утром можно подольше поспать. 
Я  приходила после обеда, ребят-
кам моим положено было уже за-
крывать глазки и засыпать, они так 
и делали, но как только я тихонечко 
входила, от раскладушки к раскла-
душке начинал шелестеть шепот: 
«Пришла, пришла, пришла». Как же 
я полюбила своих первых ребяти-
шек. Отличное было время, на ра-
боту я  не  шла, я  бежала! Я  была 
очень рада, что пришла работать 
в  детский сад, потому что быстро 
поняла  –  все проблемы ребенка 
идут из детства. Воспитателем я ра-
ботала только первые 10 лет, а по-
том уже заведующей детского сада. 
Все было замечательно, но у жизни, 
видимо, были на меня свои планы.

В 1986 году я очень сильно забо-
лела, проболела почти год и поня-
ла, что нужно уходить из  профес-
сии. Помаялась без работы, но тут 
моя бывшая любимая учительница 
русского и  литературы Светлана 
Николаевна Потеряйко, которая 
была директором моей любимой 
школы, предложила мне работу 
старшей пионервожатой. Опыта 

подобной работы у меня не было, 
но  я  так рада была предложению, 
что ни  минуты не  раздумывала. 
Светлана Николаевна сказала: 
«Приезжай завтра, поговорим». 
Я  приехала в  школу, походила, 
посмотрела и  поняла, что очень-
очень сильно хочу работать здесь. 
Зашла в  пионерскую комнату, ко-
торую трудно назвать пионерской. 
Вожатой не  было, порядка тоже. 
Все атрибуты лежали в  коробках 
на полу. Я достала из сумочки пио-
нерский галстук, который привезла 
с собой, повязала его, как положе-
но, подвернула рукава и принялась 
за  уборку. Светлана Николаевна 
пришла с  урока, увидела меня, 
обняла и начала смеяться: «Ну, ка-
кая же ты молодец, Люда. Пришла, 
галстук повязала и пошла мыть пи-
онерскую». Потом еще долго смея-
лись над этим. А и правда, смешно 
получилось. Как оказалось, сначала 
меня должен был пригласить на со-
беседование начальник, который 
отвечал за  пионерскую работу 
в районе, и только потом, при по-
ложительном результате, утвер-
дить. Но  вышло  –  как вышло! Так, 
с 15 апреля 1987 года началась моя 
вожатская работа. Спасибо Светла-
не Николаевне, да и всем учителям 
за поддержку.

Работы у меня было очень мно-
го. Приезжала утром в  Лисий Нос 
со  своего Васильевского острова, 
и  начиналась веселая пионерская 
«карусель». Мы принимали ребят 
в  комсомол, а  значит, их нужно 
было вести в  Комитет комсомола, 
«строили» отношения с  шефами. 
А  главный шеф у  школы был сам 
Севенард, директор дамбы. Шефы 
очень хорошо помогали школе: по-
купали игрушки, не  жалели денег 
на экскурсии. Работа в школе кипе-
ла. Мы проводили праздники, вме-
сте с учителями школьные вечера. 

А  потом открылся летний лагерь, 
с кострами, играми, олимпиадами 
и  спортивными соревнованиями. 
Было очень весело, но  очень хло-
потно. Подошло к  концу мое пи-
онерское лето, в  школе началась 
учеба. Старшая дочка у меня пошла 
в 3-й класс, а младшая ходила в дет-
ский сад. Работы еще прибавилось.

Прошло много лет, а  я  помню 
до  сих пор запах осенней листвы, 
которую ветер гонит по  Новоцен-
тральной улице. Выйдешь с  элек-
трички, пока до школы дойдешь –  
много дум передумаешь, а  пио-
неры и комсомольцы мои обгоня-
ют, и  только слышишь: «Здрасть, 
Людмила Петровна!», «Здрасть…» 
И  поймала я  себя на  мысли, что 
очень сильно хочу работать 
не с детсадовской малышней, а вот 
с этими неугомонными школьника-
ми. С  которыми очень интересно! 
Я  немного проработала вожатой, 
потому что жила далеко, дочек 
своих без присмотра не оставишь, 
да  и  муж уже начинал сердиться, 
что разговоры мои все про школу.

Расставалась со школой трудно, 
плакала не один раз.

Так сложилась жизнь, что мне 
удалось открыть свою частную 
школу, а  теперь даже две. И  ког-
да я  их придумывала, то  оценила 
опыт работы в школе, тот не очень 
длительный по  времени опыт, ко-
торый так пригодился мне в жизни. 
Школьные годы оставили у  меня 
только радостные воспоминания, 
хотя понятно, что было не  всегда 
гладко. Но  очень мне обидно, что 
у сегодняшних детей часто только 
негативные эмоции, когда говорят 
о  школе, об  учителях. Это непра-
вильно, потому что школьные го-
ды –  это огромный пласт ребячьей 
жизни, он оставляет след на  всю 
жизнь. И память должна быть толь-
ко доброй!»

Душа и сердце  
Санкт-Петербурга

«Душа и  сердце Санкт-Пе-
тербурга»  –  эта фраза дорога 
и  близка не  только жителям 
нашего города, но и России. Имя 
человека, к которому обращены 
эти слова, знает весь цивили-
зованный мир. Прошли 3,5 века, 
но  имя Петра Великого живет 
в памяти каждого из нас.

9  июня 1672  года по  новому 
стилю или 30 мая по  юлианскому 
календарю в  Москве гремели ко-
локола. Трезвон церковных коло-
колов радостно звучал над столи-
цей, оповещая о  рождении маль-
чика. Мальчика, чья жизнь вошла 
в  Российскую мировую историю. 
Новорожденный ребенок был 
сыном царя Алексея Михайлови-
ча, крестником и  братом царей. 
Мальчика, в  честь которого били 
во  все колокола, ждало большое 
будущее. Будущее, где были и испы-
тания, и беды, и победы, героиче-
ские поступки и радость бытия. Так 
сложилась судьба Петра Великого, 
провозглашенного царем в  воз-
расте 10  лет. И  Стрелецкие бунты 
в  1682 и  1689  годах, и  Северная 
война, длившаяся 21 год, не слома-
ли молодого царя. Преобразовал 
Россию, ставшую великой держа-
вой, империей. Первый российский 
император, основатель блистатель-
ного города, Санкт-Петербурга, 
оставил о себе память на все века. 
Почетное прозвище «Великий» за-
служил за свои достойные деяния 
во благо государства. Царь-рефор-
матор, преобразователь, стратег, 
труженик и  государственный де-
ятель, понимал свое назначение. 
Став первым в отечественной исто-
рии императором, передал этот ти-
тул потомкам династии Романовых.

Особое место в биографии Пет-
ра I занимает основание нашего 
города. За что ему самая большая 
благодарность. Город возник сре-

ди топей и болот, малых и больших 
островов. Царю удалось «прору-
бить окно в Европу», победа в Се-
верной войне позволила России 
войти в  число крупных морских 
держав мира.

Город на Неве –  как символ по-
беды и величия России. После по-
беды над Швецией город застраи-
вается, растет. И вскоре становится 
центром российской мощи. Силой 
красоты и культуры. Мудрый царь 
строил город по  своему усмотре-
нию. Вместе с тем перенимал луч-
шие черты городов мира в архитек-
турном плане. Планировал создать 
город –  носитель русской культуры 
нового типа. Великий реформатор 
достиг цели, принял правильный 
курс развития города. Город Санкт-
Петербург стал морским портом, 
промышленным объектом, серд-
цем страны и культурным центром 
государства. Душа и сердце выдаю-
щегося монарха остались навечно 
в Санкт-Петербурге.

Наш населенный пункт Лисий 
Нос входит в  состав Приморского 
района Санкт-Петербурга. В  пе-
тровские времена это был неболь-
шой поселок, который гораздо 
старше города. Его история ведет-
ся, согласно первому документаль-
ному упоминанию, с XV века. В на-
шем поселке есть уголок природы, 
где ступала нога Петра Великого. 
Сегодня это место называется Пе-
тровским парком. Через наш посе-
лок во  времена правления Петра 
шел путь вдоль северного побе-
режья Финского залива. Дорога 
протянулась от  Санкт-Петербурга 
до Сестрорецка. По ней царь ездил 
в Сестрорецк на оружейный завод, 
им же основанный. Первоначально 
в пути отдыхал царь со своей сви-
той в корчме, которая стояла вдоль 
дороги.

Лидия Валентиновна Скобелева

ДАТА А ЗНАЕТЕ  ЛИ ВЫ,  ЧТО…
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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!

4 апреля с 85-летним юбилеем поздравляли  
Клавдию Михайловну Крылову.

8 апреля 90 лет исполнилось  
Александре Александровне Горячковой.

11 апреля 75 лет исполнилось  
Павлу Григорьевичу Журову.

16 апреля 85-летие встретила  
Лидия Александровна Ильюшенко.

18 апреля 90 лет исполнилось  
Анне Степановне Лоскутовой.
20 апреля 65-летие отметила  

Анна Алексеевна Вешнева,  
почетный житель Лисьего Носа.

24 апреля 75-летний юбилей отметил  
Владимир Алексеевич Иванов.

29 апреля 75-летие встретила  
Валентина Павловна Виноградова.

7 мая 75 лет исполнилось  
Борису Александровичу Бережнову.

13 мая 83 года исполнилось  
Виталию Григорьевичу Гусеву,  

почетному жителю Лисьего Носа.
14 мая 75-летие встретила  

Людмила Николаевна Гусева.
17 мая 85 лет исполнилось  

Назико Левановне Катамадзе.
18 мая 80-летний юбилей встретил  

Валентин Павлович Попов.

ЧЕСТВУЕМ ЮБИЛЯРОВ  
И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ  

ПОСЁЛКА ЛИСИЙ НОС!

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ! Местная администрация муниципального образования поселок Лисий Нос приглашает 
жителей поселка принять участие в экскурсиях, праздниках и мероприятиях

Экскурсии
– Тверь – Торжок, 16–17 июля;
– Великий Новгород, 20–21 ав-

густа;
– Крепость Орешек и круиз «Ре-

ки и каналы» будут по запросу (да-
ты проведения уточняются).

Экскурсии проводятся бес-
платно. Записаться на  экскурсии 
могут постоянно зарегистриро-
ванные на  территории поселка 
Лисий Нос жители. Запись произ-
водится по адресу: пос. Лисий Нос, 
ул.  Боровая, д. 50а, с  понедельни-

ка по  четверг с  9:00 до  18:00, пят-
ница  –  с  9:00 до  17:00, перерыв 
с 13:00 до 14:00. Тел.: 240-30-33. При 
себе иметь паспорт.

Торжественные мероприятия
11 июня в 12:00 –  День России –  

концертная программа, Централь-
ная площадь.

22 июня в 10:30 –  торжественно-
траурная церемония возложения 
венков и цветов, посвященная Дню 
памяти и скорби. Памятник «Доро-
га Мужества», кладбище в Горской.

Спортивные и досуговые 
события

11 июня в 10:00 –  соревнования 
по  скандинавской ходьбе, парк 
«Дубки».

18 июня в 11:00 –   воркаут, спор-
тивный стадион у школы.

17 июня в 12:00 –  «Золотой воз-
раст», праздничная программа для 
юбиляров и долгожителей, ДК «Ли-
сий Нос».

25 июня в 12:00 –  фестиваль «Ле-
то в Лисьем Носу».

Местная администрация муни-
ципального образования посе-
лок Лисий Нос объявляет набор 
жителей муниципального обра-
зования поселок Лисий Нос для 
организации рабочих мест по 
временному трудоустройству 
несовершеннолетних в возра-
сте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время (в количест-
ве 8 человек) на территории 
муниципального образования 
поселок Лисий Нос в период с 
01:07.2022 по 31:07.2022.

Документы для трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте  
от 14 до 15 лет

1. Справка о регистрации Форма 9;

2. Медицинская справка (об отсутствии 
противопоказаний для прохождения работ) 
Ф-086у (оригинал);

3. Справка из образовательной органи-
зации об обучении несовершеннолетнего;

4. Направление Агентства занятости 
Приморского района по адресу: улица Савуш-
кина, дом 131 (понедельник, среда, пятница: 
с 09:00 до 17:00, вторник с 12:00 до 20:00, 
четверг с 11:00 до 19:00), тел. для справок: 
+7(812) 345-60-97;

5. Свидетельство о рождении несовер-
шеннолетнего;

6. Паспорт ребенка и законного предста-
вителя (родителя);

7. Реквизиты банковской карты МИР, от-
крытой на имя несовершеннолетнего;

8. Согласие одного из родителей (попе-
чителя) и органа опеки и попечительства для 
лиц, в возрасте от 14 до 15 лет (постановле-
ние местной администрации муниципаль-
ного образования поселок Лисий Нос, можно 
получить, обратившись в отдел опеки и попе-
чительства местной администрации муници-
пального образования поселок Лисий Нос по 
адресу: Санкт-Петербург, поселок Лисий Нос, 
улица Холмистая, дом 3/5);

9. СНИЛС (документ, подтверждающий 
регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе 
в форме электронного документа);

10. Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе (ИНН);  

11. Трудовая книжка (при наличии).

Документы для трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте  
от 15 до 18 лет

1. Медицинская справка (об отсутствии 
противопоказаний для прохождения работ) 
Ф-086у (оригинал);

2. Справка из образовательной органи-
зации об обучении несовершеннолетнего;

3. Направление Агентства занятости 
Приморского района по адресу: улица Савуш-
кина, дом 131 (понедельник, среда, пятница: 
с 09:00 до 17:00, вторник с 12:00 до 20:00, 
четверг с 11:00 до 19:00), тел. для справок: 
+7(812) 345-60-97;

4. Паспорт ребенка и законного предста-
вителя (родителя);

5. Реквизиты банковской карты МИР, от-
крытой на имя несовершеннолетнего;

6. СНИЛС (документ, подтверждающий 
регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе 
в форме электронного документа);

7. Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе (ИНН);

8. Трудовая книжка (при наличии).
Обязательным условием трудоустройст-

ва является наличие действующей регистра-
ции на территории поселка Лисий Нос.

Запись жителей производится по адресу:  
Санкт-Петербург, поселок Лисий Нос, улица 
Боровая, дом 50а, с понедельника по пятни-
цу, с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), 
с 30:05.2022 по 17:06.2021.


