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«Лето в Лисьем Носу» –  любимый 
фестиваль вновь распахнул свои двери: 
песни, танцы, конкурсы и состязания.

Им объявляют, что их забирают 
на трудовые работы, вскоре они стали 
пленниками концлагеря в Риге…

День памяти и скорби: в Лисьем Носу 
состоялась торжественно-траурная 
церемония возложения венков.
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Краеведческие встречи в библиотеке 
Лисьего Носа. О чем рассказали хранители 
традиций и истории поселка? 
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Продолжаем рассказ о творческих людях, 
судьба которых в прошлом была связана 
с Лисьим Носом.
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Муниципальное казенное учреждение «Лисий Нос» провело патриотический 
флешмоб ко Дню России. Такие символы страны, как флаг или герб, – 

 это то, что воспитывает в нас патриотизм и любовь к Родине.

РОССИЯ – ЭТО МЫ!
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8 ИЮЛЯ –   

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ СЕМЬИ,  
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Уважаемые жители Лисьего Носа!
8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский день 

семьи, любви и верности. Во все времена семья была и оста-
ется основой общества, источником любви, преданности 
и уверенности в завтрашнем дне. Истоки этого праздни-
ка –  в глубине веков. Примером прочной духовной связи, 
истинной заботы друг о друге являются святые благовер-
ные Петр и Феврония Муромские.

В Лисьем Носу –  крепкие, дружные семьи, в которых вос-
питываются талантливые, творчески одаренные дети. 
И это заслуга супружеских пар, которые строят свои вза-
имоотношения на основе любви, мудрости, доброты.

Мы берем пример с пар-долгожителей. Они долгие годы, несмотря на жизненные перипе-
тии, трепетно хранят верность, чистоту и искренность отношений, берегут славные се-
мейные традиции, помнят о героическом прошлом своей Родины, гордятся ее настоящим.

Семья –  это главная хранительница духовно-нравственных ценностей, исторической 
преемственности поколений. И какие бы ни случались перемены в жизни общества, хочется, 
чтобы для каждого семья оставалась надежной опорой, домом, согретым любовью и добро-
той.

Пусть в каждой семье живет любовь, рождаются и растут дети, а старшее поколение име-
ет возможность делиться с внуками своими опытом и мудростью!

Глава муниципального образования поселок Лисий Нос  
Е. В. Хмелева

Концлагерь «Шталаг‑350», Рига
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Дорогие петербуржцы!

12 июня мы с вами отметили 
один из самых значимых государ-
ственных праздников –  День Рос-
сии. Наша страна –  это крупнейшее 
в мире государство с многовеко-
вой историей и богатым культур-
ным наследием.

Наша общая цель –  это сильная, 
уверенная и крепкая Россия, страна, 
в которой комфортно и безопасно 
жить, где каждый может реализовать 
свои возможности и таланты, до-
биться успехов. Те выводы, которые 
мы делаем из уроков истории, по-
могают нашему государству не про-
сто адаптироваться к переменам, 
но и всегда идти вперед. Граждан-
ское согласие, суверенитет –  мы чет-
ко определили свои национальные 
интересы и твердо их отстаиваем. 
Мы ценим прошлое нашей великой 
страны и верим в будущее.

Россия –  страна возможностей, 
где главная ценность –  это люди. 
Учителя и врачи, строители и пред-
приниматели, рабочие и военные. 
Россия –  это наши дети, родители. 
Это мы с вами! И каким станет буду-
щее нашей страны, зависит сегодня 
от каждого из нас.

Желаю всем петербуржцам 
здоровья и счастья, благополучия 
и успехов, мира и добра!

Председатель 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга  
Александр Бельский!

ДАТА

День памяти и скорби
Торжественные митинги, по-

священные Дню памяти и скор-
би, прошли в Лисьем Носу у па-
мятника «Дорога мужества» 
и на кладбище в Горской. Участ-
ники митинга в своих обращени-
ях к присутствующим призвали 
всех беречь наш мир от коричне-
вой чумы, передавать память 
из поколения в поколение, бе-
речь своих близких и свою Роди-
ну, защищать тех, кому нужна 
помощь.

Е. В. Хмелева, глава муници-
пального образования поселок 
Лисий Нос:

– Уважаемые жители поселка 
Лисий Нос, ветераны, труженики 
тыла, жители блокадного Ленин-
града, дети войны! 22 июня –  скорб-
ная и трагическая дата. В этот день 
в 1941 году фашистская Германия 
вероломно напала на Советский 
Союз. Началась жестокая и крово-
пролитная война, горем и утрата-
ми она ворвалась в каждый дом. 
81 год прошел с тех пор, но время 
не может заставить нас забыть, 
сколько боли и испытаний выпало 
на долю нашей Родины, о зверствах 
фашистских захватчиков. Мы скло-
няем головы в память о тех, кто 
погиб на полях сражений, сгинул 
в фашистских концлагерях, умер 
от ран, не пережил блокаду… Мы –  
наследники победителей –  сегодня 
берем пример со старшего поколе-
ния, защитившего нашу огромную 
страну и освободившего мир от на-
цизма. И если потребуется, любой 
из нас встанет на защиту своей От-
чизны вновь и вновь. Сегодня мы 
также едины, как и наши деды. Низ-
кий поклон победителям! Вечная 
память павшим. Ничто и никогда 
не будет забыто.

Лидия Валентиновна Скобе-
лева, заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации поделилась 
рассказом очевидца трагического 
июньского утра 1941 года:

– 22 июня 1941 года разделяют 
с нами 81 год. В ту далекую печаль-
ную дату страна узнала о веролом-
ном нападении фашистской Гер-

мании на СССР. Не много осталось 
среди населения свидетелей того 
трагического времени. Среди этих 
людей есть и жители нашего посел-
ка Лисий Нос. Один из них –  старо-
жил поселка Владимир Зиновьевич 
Лысенко.

Не так давно в одной из наших 
бесед ветеран поделился свои-
ми воспоминаниями о событиях 
81-летней давности. Владимир Зи-
новьевич жил в том же доме, где 

живет и поныне. Дом, молчаливый 
свидетель истории, находится 
на углу Центральной и Николаев-
ской улиц поселка. В июне 1941 го-
да Владимиру было всего 14 лет. 
Жил Володя в дружной, большой 
семье. Учился в местной школе-
новостройке № 439 имени А. И. Гер-
цена. Был на каникулах, впереди 
свободное время, рыбалка, футбол, 
купание в заливе и много интерес-
ного. Любил смотреть на парашю-

тистов, полеты самолетов с аэро-
дрома в Горской. И вдруг –  война.

Был теплый июньский день. 
Мама юноши, Екатерина Андреев-
на, подняла сына рано утром. По-
просила выйти на работу вместо 
старшей дочери Нины, у которой 
заболел годовалый малыш. Нина 
работала в пункте приема коро-
вьего молока от населения. В по-
селке держали коров, государство 
обязывало сдавать часть надоя 
по закупочной цене. Владимир 
приступил к работе. День хорошо 
начался, мальчик слушал радио. 
Окна домов были открыты, из них 
лились песни, звучала музыка. 
Подходило время приезда цистер-
ны для молока. Водитель и сказал 
мальчику о начале войны. Спешно 
закончив работу, Володя побежал 
домой. Ларек по приему молока 
был на Глухариной, так что до до-
ма было близко. Войдя в дом, уви-
дел опустевшую комнату, где жили 
дачники. Ленинградская семья вы-
ехала с дачи моментально. Не знал 
Володя, что придется ему испытать.

Первый удар –  сообщение о том, 
что в битве под Смоленском без ве-
сти пропал отец мальчика –  Зино-
вий Родионович. В мае 1942 года 
умирает от голода мама. Послед-
ние дни жизни Екатерина Андре-
евна не могла добираться с работы 
домой в Лисий Нос. Работала в Ле-
нинграде на канатной фабрике. 
Мальчик навестил маму, вскоре ее 
не стало. Осиротел за год, потеряв 
отца и мать.

А дальше судьба вела Владими-
ра Зиновьевича по суровой дороге 
военных лет. Восемь лет служил 
на Краснознаменном Балтийском 
Флоте. Юнга легендарного крей-
сера «Киров» защищал наш город 
и принимал участие в боевых опе-
рациях. Награжден орденами и ме-
далями.

Прошли десятилетия, память 
осталась о тех печальных годах, 
и эту память передал нам, потом-
кам, уважаемый ветеран, старожил 
поселка. Низкий поклон и сердеч-
ное спасибо за это. 

День России в Лисьем Носу
На Центральной площади 

поселка Лисий Нос состоялся 
праздничный концерт в честь 
Дня России. Этот праздник –  
символ национального едине-
ния и общей ответственности 
за настоящее и будущее нашей 
Родины.

Творческие коллективы пора-
довали зрителей зажигательными 
танцами и красивыми песнями, 
прославляющими величие родной 
страны. Каждый концертный но-
мер был проникнут глубоким па-
триотизмом и гордостью за нашу 
великую Отчизну.

Благодарность всем, кто помогал
Муниципальный совет му-

ниципального образования 
поселок Лисий Нос посетила 
опекаемая нами семья Юлии, 
Артема и маленького Павлика, 
беженцев из Мариуполя. Ребя-
та пришли, чтобы поблагода-
рить всех жителей Лисьего Но-
са за собранную гуманитарную 
помощь. Они уже улыбаются, 
рассказывают, как обживают-
ся, вспоминают, как Юля разби-
рала пакеты по ночам, делила 
собранное на три семьи, а муж 
развозил. Артем уже нашел 
подработку, поэтому станет 
гораздо легче.

– Хочу поблагодарить всех 
вас от нашей семьи Отрощен-
ко и от других двух прибывших 
из Мариуполя семей за помощь, 
оказанную в нужное время всем 
нам, за ваши добрые сердца и пле-
чо поддержки. Благодаря вам мы 

не теряем надежду в светлое буду-
щее для нас и наших деток. Пусть 
вас и ваши семьи охраняют ваши 
Ангелы-хранители, здоровья всем, 

мира и добра, –  поблагодарила 
Юлия всех жителей поселка Лисий 
Нос, кто откликнулся на призыв му-
ниципалитета о помощи.

12 июня –  
День России

СВОИХ НЕ  БРОСАЕМ ТРАДИЦИИ
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Главные праздничные и спортивные мероприятия –   
в нашем фоторепортаже

НА ДОСУГЕ

ОСТАНОВИСЬ,  МГНОВЕНЬЕ! 

Лето в Лисьем Носу
Полюбившийся традиционный 

ежегодный фестиваль вновь распах-
нул свои объятия для всех, кто хочет 
с пользой и весело проводить до-
суг в кругу семьи и друзей. В Лисий 
Нос пришло настоящее лето, и дело 
не в погоде! На берегу залива было 

по-настоящему жарко от эмоций! Го-
стей праздника встречали артисты, 
танцоры, аниматоры и дрессирован-
ные домашние питомцы. И взрослые, 
и дети смогли поучаствовать в кон-
курсах, получить призы и зарядить-
ся позитивом и хорошим настроени-
ем на все лето.

Летние забавы
В День защиты детей на спор-

тивном стадионе сотрудники МКУ 
«Лисий Нос» провели интерак-
тивные игры для детей «Летние 
забавы». Спортивные состязания, 
песни, танцы и поздравления при-
шлись по душе юным активным 
жителям поселка и их родителям. 
А в ответ организаторы получили 
море улыбок, горящие глаза и за-
ряд позитива! Пусть детство каж-
дого будет солнечным.

Забег на Кубок губернатора
Жители посёлка Лисий Нос Ро-

ман Ладвинский, Дария Дитрихс, 
Александра Горошилова и инструк-
тор МКУ «Лисий Нос» Александра 
Позднякова приняли участие в за-
беге «Кубок губернатора Санкт-Пе-
тербурга – 2 этап».

Играем в «ZAрницу»
Ловите яркие снимки со спор-

тивно-патриотической игры «ZAр-
ница», которая состоялась 7 июня. 
Участников ждали испытания раз-
ного уровня сложности: полоса 
препятствий, игра «сапер», разгад-
ка шифра, сбор/разбор автомата 
Калашникова и, конечно, масса 
впечатлений – с любовью к своей 
стране.

Кубок по теннису
9 июня состоялся турнир 

по теннису среди участников 
12–14 лет «Летний кубок Лисьего 
Носа». По итогам турнира 1-е ме-
сто завоевал Денис Ильмаст, 
2-е место –  у Мирославы-Марфы 

Петровой, 3-е место –  у Елены За-
кордонской. Директор МКУ «Ли-
сий Нос» Станислав Куделин по-
здравил победителей и пожелал 
всем участникам новых спортив-
ных достижений и продуктивных 
тренировок.

Теннисный турнир
10 июня состоялся летний тур-

нир по теннису среди жителей 
поселка Лисий Нос (взрослые). 
В турнире приняли участие 13 че-
ловек. Поздравляем победителей! 
Золото завоевала Софья Котикова, 
серебро –  Екатерина Мельникова, 
бронзу –  Ирина Мельникова.

Приглашаем на занятия!
Подробная информация  

по телефону: +7 (921) 091-55-14

Если хочешь быть здоров
18 июня прошли вторые женские 

соревнования по общей физической 
подготовке. Места распределились сле-
дующим образом: первой стала Наталья 
Ладвинская, второе место у Вероники 
Пироговой, третье –  у Натальи Терехо-
вой. Все участницы показали очень дос-
тойные результаты! Все девушки готовы 
к сдаче ГТО. Присоединиться к команде 
спортсменов-любителей проще про-
стого: просто приходите в МКУ «Лисий 
Нос» и занимайтесь вместе с нами!

Боулинг
Прошли соревнования по боу-

лингу ко Дню органов местного са-
моуправления памяти В. В. Байдала-
кова. Муниципальное образование 
Лисий Нос заняло 2-е место в слож-
ной борьбе. Отметим, что результат 
общего количества очков значи-
тельно выше, чем в 2021 году.

Zа Россию!
«Россия –  это мы!» –  МКУ «Ли-

сий Нос» выступило организато-
ром патриотической акции с фла-
гами, посвященной Дню России! 
Участники акции подняли бело-
сине-красные стяги. На призыв 
муниципалов откликнулось более 
50 жителей поселка. Каждый по-
лучил в подарок футболку с сим-
воликой акции.

«Так мы не только поздравили друг 
друга с праздником, но и напомнили 
о нашем единстве. Это очень важно, 
прежде всего, для молодежи, потому 
что такие символы страны, как флаг 
или герб, –  это то, что воспитывает 
в нас патриотизм и любовь к Роди-
не», –  прокомментировал прошедшее 
мероприятие директор МКУ «Лисий 
Нос», депутат муниципального совета 
Станислав Куделин.
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Ответственность за нарушение 
требований по обеспечению 
безопасного использования 
и содержание внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования

За нарушение правил обеспе-
чения безопасного использования 
и содержания внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования статьей 9.23 КоАП 
введена административная ответ-
ственность в виде наложения ад-
министративного штрафа: на гра-
ждан в размере от 1 тыс. до 2 тыс. 
руб.; на должностных лиц –  от 5 тыс. 
до 20 тыс.; на юридических лиц –  
от 40 тыс. до 100 тыс. руб.

А дминистративная ответ-
ственность также наступает 
за уклонение от заключения 
договора о техобслуживании 
и ремонте указанного оборудо-
вания, если заключение такого 
договора является обязательным; 
за отказ в допуске представите-
ля специализированной орга-
низации для выполнения работ 
по техобслуживанию и ремонту 

газового оборудования в случае 
уведомления о проведении таких 
работ в установленном порядке; 
за уклонение от замены обору-
дования, входящего в состав вну-
тридомового и (или) внутриквар-
тирного газового оборудования, 
в случаях, если такая замена явля-
ется обязательной в соответствии 
с правилами обеспечения безопас-
ного использования и содержания 
внутридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования, либо 
уклонение от заключения догово-
ра о техническом диагностирова-
нии внутридомового и (или) вну-
триквартирного газового обору-
дования, если заключение такого 
договора является обязательным; 
за нарушение требований к качест-
ву (срокам, периодичности) работ 
(оказания услуг) по техническому 
обслуживанию и ремонту газового 
оборудования либо невыполнение 
таких работ (неоказание услуг), 
включенных в перечень, предусмо-
тренный правилами обеспечения 
безопасного использования и со-
держания данного оборудования.

По указанным нарушениям 
штраф составляет: на граждан 
в размере от 1 тыс. до 2 тыс. руб.; 
на должностных лиц –  от 5 тыс. 
до 20 тыс.; на юридических лиц –  
от 40 тыс. до 100 тыс. руб.

Действия (бездействие), привед-
шие к аварии или возникновению 
непосредственной угрозы причи-
нения вреда жизни или здоровью 
людей, – влекут наложение адми-
нистративного штрафа на граждан 
в размере от 10 тыс. до 30 тыс. руб.; 
на должностных лиц –  от 50 тыс. 
до 100 тыс. руб.; на юридических 
лиц –  от 100 тыс. до 400 тыс. руб.
Повторное совершение админист-
ративного правонарушения, пред-
усмотренного статьей 9.23 КОАП, – 
влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
от 2 тыс. до 5 тыс. руб.; на долж-
ностных лиц –  от 10 тыс. до 40 тыс. 
руб. или дисквалификацию на срок 
от 1 года до 3 лет; на юридических 
лиц –  от 80 тыс. до 200 тыс. руб. или 
административное приостановле-
ние деятельности на срок до 90 су-
ток.

С 1 сентября 2022 года будет 
действовать Федеральная 
государственная информационная 
система прослеживаемости 
пестицидов и агрохимикатов

С 01.09.2022 вступают в си-
лу Правила создания, развития 
и эксплуатации Федеральной 
государственной информацион-
ной системы прослеживаемости 
пестицидов и агрохимикатов, 
утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 07.05.2022 
№ 828. Такими Правилами уста-
навливается порядок создания, 
развития и эксплуатации Фе-
деральной гос ударс твенной 
информационной системы про-
слеживаемости пестицидов и аг-
рохимикатов, включая правила 
регистрации и представления 
сведений и информации в ин-
формационную систему, сроки 
представления сведений и ин-
формации, требования к обес-
печению доступа к информации, 
содержащейся в такой систе-
ме, а также формы и порядок 
направления запросов о пред-

ставлении информации также 
с использованием информаци-
онно -те леком муникационных 
сетей общего пользования, в том 
числе информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», 
включая федеральную государ-
ственную информационную сис-
тему «Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг 
(функций)». Информационная 
система создается в целях обес-
печения учета партий пести-
цидов и агрохимикатов при их 
обращении (производстве (изго-
товлении), хранении, перевозке 
(транспортировке), применении, 
реализации, обезвреживании, 
утилизации, уничтожении и захо-
ронении), а также осуществления 
анализа, обработки представлен-
ных в нее сведений и информа-
ции и контроля за достоверно-
стью таких сведений и информа-
ции. Заказчиком и оператором 
информационной системы будет 
выступать Федеральная служба 
по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Комиссия по организации и проведению публичных 
слушаний по обсуждению проекта решения 

«О внесении изменений в Устав внутригородского 
муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос»

ПРОТОКОЛ 
проведения публичных слушаний по обсуждению 

проекта решения «О внесении изменений 
в Устав внутригородского муниципального 

образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос

«15» июня 2022 года  п. Лисий Нос, г. Санкт‑Петербург
Место проведения: Санкт‑Петербург, поселок Лисий Нос, 

Холмистая ул., д. 3/5.
Дата и время проведения: 10 июня 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.

Публичные слушания по обсуждению проекта решения 
«О внесении изменений в Устав внутригородского муници‑
пального образования города федерального значения Санкт‑
Петербурга поселок Лисий Нос» проводятся в форме очно‑
го обсуждения.

Публичные слушания по обсуждению проекта решения 
«О внесении изменений в Устав внутригородского муници‑
пального образования города федерального значения Санкт‑
Петербурга поселок Лисий Нос» назначены решением му‑

ниципального совета муниципального образования поселок 
Лисий Нос от 26 мая 2022 года № 149. Инициатором публич‑
ных слушаний является муниципальный совет муниципаль‑
ного образования поселок Лисий Нос.

Уполномоченным органом по проведению публич-
ных слушаний является –  Комиссия по организации 
и проведению публичных слушаний:

Председатель комиссии –  депутат муниципального сове‑
та муниципального образования поселок Лисий Нос С. Н. Ку‑
делин;

Секретарь комиссии –  глава муниципального образова‑
ния поселок Лисий Нос Е. В. Хмелева;

Член комиссии –  главный специалист муниципально‑
го совета муниципального образования поселок Лисий 
Нос Е. А. Кравченко.

Решение муниципального совета муниципального образо‑
вания поселок Лисий Нос от 26 мая 2022 года № 149 «О приня‑
тии за основу проекта решения «О внесении изменений в Устав 
внутригородского муниципального образования города феде‑
рального значения Санкт‑Петербурга поселок Лисий Нос» и на‑
значении публичных слушаний» опубликовано 30 мая 2022 го‑
да в газете «Вести Лисьего Носа», выпуск № 11 (322) и разме‑
шено на официальном сайте в информационно‑телекоммуни‑
кационной сети «Интернет» по адресу: https://moposlisnos.ru/
docs/acts/pravovye‑akty/9037 – 28 мая 2022 года.

 Порядок участия граждан в обсуждении проекта реше‑
ния «О внесении изменений в Устав внутригородского му‑
ниципального образования города федерального значения 
Санкт‑Петербурга поселок Лисий Нос» и порядок учета пред‑
ложений по проекту решения «О внесении изменений в Устав 
внутригородского муниципального образования города фе‑
дерального значения Санкт‑Петербурга поселок Лисий Нос» 
опубликованы 30 мая 2022 года в газете «Вести Лисьего Но‑

са», выпуск № 11 (322) и размешено на официальном сай‑
те в информационно‑телекоммуникационной сети «Интер‑
нет» по адресу: https://moposlisnos.ru/docs/acts/pravovye‑
akty/9037 – 28 мая 2022 года.

Информационное сообщение председателя Комиссии о про‑
ведении публичных слушаний, в соответствии с решением му‑
ниципального совета, размещено на официальном сайте му‑
ниципального образования поселок Лисий Нос 28 мая 2022 го‑
да по адресу: https://moposlisnos.ru/news/9039.

Ознакомление граждан (заинтересованной общест‑
венности) с проектом решения осуществлялось по адре‑
су: Санкт‑Петербург, поселок Лисий Нос, улица Холмистая, 
дом 3/5, 2 этаж, по рабочим дням с 10:00 до 17:00 (перерыв 
с 13:00 до 14:00) до 09 июня 2022 года включительно. Также 
предложения по поправкам в Устав принимались по элек‑
тронной почте муниципального совета муниципального об‑
разования в те же сроки. Во время проведения публичных 
слушаний по проекту Устава прием предложений осуществ‑
лялся в форме записок.

Общее число граждан принявших участие в публичных 
слушания –  10 человек.

ПОВЕСТКА:
1. Доклад по предмету публичных слушаний;
2. Информация о публичных слушаниях.
Слушали Председателя комиссии С. Н. Куделина:
Открыл публичные слушания. Сообщил о вносимых из‑

менениях в Устав внутригородского муниципального обра‑
зования города федерального значения Санкт‑Петербурга 
поселок Лисий Нос:

1) Часть 3 статьи 21 «Органы местного самоуправления» 
предлагается дополнить абзацем следующего содержания:

«Органы местного самоуправления входят в единую систему 
публичной власти в Российской Федерации и осуществляют вза‑

имодействие с органами государственной власти для наиболее 
эффективного решения задач в интересах населения, прожива‑
ющего на территории муниципального образования.»;

Изменения вносятся в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 14.03.2020 № 1‑ФКЗ «О совершенствовании регу‑
лирования отдельных вопросов организации и функциониро‑
вания публичной власти». Указанным Законом Российской Фе‑
дерации статья 132 Конституции Российской Федерации допол‑
нена пунктом 3: «Органы местного самоуправления и органы 
государственной власти входят в единую систему публичной 
власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодей‑
ствие для наиболее эффективного решения задач в интересах 
населения, проживающего на соответствующей территории».

Прокуратура Приморского района Санкт‑Петербурга исх. 
№ 13.04.2022 № 04–13–2022/18 рекомендовала внести 
в Устав внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт‑Петербурга поселок 
Лисий Нос данные дополнения.

Таким образом, изменение вносится в соответствии с тре‑
бованиями законодательства.

2) Статью 33 «Избирательная комиссия муниципально‑
го образования» предлагается исключить.

Изменение вносится в соответствии с Федеральным зако‑
ном от 14.03.2022 № 60‑ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные ак‑
ты Российской Федерации». Указанным Федеральным зако‑
ном предусмотрено прекращение с 1 января 2023 года пол‑
номочий избирательных комиссий муниципальных образо‑
ваний, осуществляющих свои полномочия на день вступле‑
ния в силу данного Федерального закона.

Комитет территориального развития Санкт‑Петербурга исх. 
№ 01–16–1814/22–0–2 от 20.04.2022 рекомендовал внести 
в Устав внутригородского муниципального образования го‑

рода федерального значения Санкт‑Петербурга поселок Ли‑
сий Нос изменения, направленные на исключение положений, 
касающихся избирательной комиссии.

Таким образом, изменение вносится в соответствии с тре‑
бованиями законодательства.

Председатель комиссии С. Н. Куделин сообщил, что предло‑
жения и замечания по проекту решения «О внесении измене‑
ний в Устав внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт‑Петербурга поселок Ли‑
сий Нос» в Комиссию по организации и проведению публич‑
ных слушаний не поступали.

Предложения и замечания в ходе проведения публичных 
слушаний также не поступили.

Председатель комиссии С. Н. Куделин предложил считать пу‑
бличные слушания состоявшимися и рекомендовать муници‑
пальному совету муниципального образования поселок Лисий 
Нос принять решение «О внесении изменений в Устав внутри‑
городского муниципального образования города федерально‑
го значения Санкт‑Петербурга поселок Лисий Нос».

Голосовали:
«ЗА» –  3.
«ПРОТИВ» –  0.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» –  0.
Решили: Считать публичные слушания состоявшимися. Ре‑

комендовать муниципальному совету муниципального обра‑
зования поселок Лисий Нос принять решение «О внесении из‑
менений в Устав внутригородского муниципального образо‑
вания города федерального значения Санкт‑Петербурга по‑
селок Лисий Нос» с учетом результатов публичных слушаний.

Закрыл публичные слушания.

Председатель комиссии –  С. Н. Куделин 
Секретарь комиссии –  Е. В. Хмелева 

Член комиссии –  Е. А. Кравченко

Председателям ТСЖ оказывают методическую помощь – в Петербурге 
по инициативе «Единой России» реализуется проект «Наш дом»

Эксперты по жилищному пра-
ву помогают повысить квали-
фикацию участникам проекта 
в теории и на практике: консуль-
тируют по конкретным случа-
ям и отвечают на вопросы

Жители Петербурга могут по-
лучить консультации по вопросам 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, работы ТСЖ и управляющих 
компаний. В Северной столице за-
работал новый партийный проект 
регионального отделения «Единой 
России» «Наш дом», в рамках кото-
рого эксперты в сфере жилищного 
права проводят обучение предсе-
дателей ТСЖ и ЖСК. Занятия прохо-
дят каждую среду на площадке об-
щественного пространства «Сре-

ДА!», открывшегося по инициативе 
регионального отделения партии 
по адресу: Конногвардейский буль-
вар, д. 4.

«Необходимость повышать 
квалификацию сотрудников ТСЖ 
и ЖСК назрела в Петербурге давно, 
поскольку уровень их компетент-
ности напрямую определяет каче-
ство содержания и обслуживания 
каждого жилого дома в нашем го-
роде. Только грамотные, хорошо 
подготовленные руководители 
многоквартирных домов смогут 
организовать работу компаний-по-
ставщиков коммунальных услуг», – 
рассказала руководитель проекта 
«Наш дом» Татьяна Куля.

По ее словам, каждый обуча-
ющий семинар состоит из теории 
и практики.

«С одной стороны, у слушателей 
есть возможность восполнить про-
белы в знаниях нормативно-пра-
вовой базы, регламентирующей их 
деятельность. С другой – получить 
консультацию по каждому конкрет-
ному случаю. Причем получить 

здесь и сейчас», – подчеркнула Та-
тьяна Куля.

В ходе живого общения лекторы 
проекта не только знакомят свою 
аудиторию с новациями отраслево-
го законодательства, но и подробно 
отвечают на вопросы слушателей.

«В рамках обучающего курса мы 
рассматриваем все аспекты управ-
ления многоквартирными домами. 
К примеру, подробно рассказыва-
ем о процедуре заключения пря-
мых договоров между жителями 
домов и ресурсоснабжающими 
организациями: ГУП ТЭК, Водока-
налом и Невским экологическим 
оператором», – отметил эксперт 
проекта Алексей Фролов.

Нередко случается и так, что 
вопрос, который задает один 
из слушателей обучающего курса, 
оказывается наболевшим для всех. 
Неудивительно, что после каждо-
го урока большинство слушателей 
просят о повторном посещении 
занятий, отмечают организаторы. 
Как правило, авторы инициативы 
«Наш дом» не отказывают в таких 

просьбах. Наряду с этим кураторы 
проекта еженедельно проводят 
в районах города консультации 
жителей по вопросам ЖКХ.

В ближайших планах – проведе-
ние тематических круглых столов 
с участием председателей ТСЖ 
и ЖСК, а также представителей 
профильных комитетов и комис-
сий Законодательного Собрания 
и администрации города.

«Чтобы диалог с властями ока-
зался результативным, чтобы 
в администрации города и Зако-
нодательном Собрании увидели 
необходимость системно решать 
накопившиеся в сфере ЖКХ во-
просы, мы учим наших слушателей 
обобщать их частные проблемы 
в управлении домами и формиро-
вать единую, консолидированную 
позицию. Потому что, когда один 
и тот же вопрос касается не од-
ного, а тысяч многоквартирных 
домов, всем участникам диалога 
станет очевидно: либо закон плох, 
либо утвердившаяся практика его 
исполнения нуждается в измене-

нии», – рассказал эксперт проекта 
«Наш дом», региональный коорди-
натор федерального проекта «Еди-
ной России» «Школа грамотного 
потребителя» Владислав Воронков.

В петербургском отделении 
партии подчеркнули, что именно 
сфера жилищно-коммунального 
хозяйства традиционно вызывает 
массу нареканий у жителей города.

«Как справляться с проблемами 
ЖКХ, часто не знают ни сами жите-
ли, ни уполномоченные ими руко-
водители многоквартирных домов. 
Когда-то государство передало 
функции по управлению жилым 
фондом собственникам, но до сих 
пор обе стороны до конца не вы-
строили эффективную коммуни-
кацию. Наша задача –  дать знания, 
которые в итоге снизят градус об-
щественного напряжения в ком-
мунальной сфере. Это уникальный 
опыт, который в будущем может 
быть применен по всей стране», – 
подчеркнул секретарь региональ-
ного отделения «Единой России» 
Сергей Боярский.

 ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ

https://moposlisnos.ru/docs/acts/pravovye-akty/9037
https://moposlisnos.ru/docs/acts/pravovye-akty/9037
https://moposlisnos.ru/docs/acts/pravovye-akty/9037
https://moposlisnos.ru/docs/acts/pravovye-akty/9037
https://moposlisnos.ru/news/9039
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Они пережили оккупацию и плен…

В нашей семье бережно хра-
нится память о родных, стара-
емся собрать истории, данные, 
факты об их непростой жизни 
в ХХ веке.

Мне бы хотелось поделиться 
воспоминаниями моей бабушки 
Марии Ивановны Быковой (Лан-
цовой в девичестве), прожившей 
в Лисьем Носу 70 лет. Здесь она 
вышла замуж, вырастила де-
тей, внуков и правнуков.

Заботливая, гостеприимная, 
спокойная, скромная, трудолюби-
вая и всегда готовая прийти на по-
мощь молодая девушка Мария вме-
сте с матерью Анной Григорьевной 
Ланцовой, братьями Николаем 
и Виктором Ланцовыми, дедом Гри-
горием Григорьевым были переве-
зены из Риги в Лисий Нос молодым 
офицером советских войск Васи-
лием Григорьевичем Григорьевым 
в 1949 году. Первоначально посе-
лились у родственников на Мор-
ском проспекте, д. 15. Потом, через 
пять лет после переезда, семья 
получила участок на улице Крас-
ных Командиров, где был построен 
дом, возделан участок. Тут и прош-
ла жизнь моей бабушки.

Но до счастливого и относитель-
но спокойного течения мирной 

жизни Марии вместе с родственни-
ками пришлось пережить немало 
сложных, страшных и трагических 
мгновений.

7 января 1931 года в деревне 
Тарасовка Новоржеского района 
Тверской области (с 1935 по 1990 гг. 
Калининской области) в семье по-
томственного дворянина Ивана 
Ланцова и простой крестьянки 
Анны Ланцовой (Григорьевой в де-
вичестве) на свет появилась девоч-
ка, которую окрестили Марией. 
До 8 лет жизнь девочки была ра-
достной и прекрасной, семья была 
вместе, несмотря на голод и гоне-
ния. 30-е годы были очень тяжелы-
ми для русской деревни.

Жизнь семьи начала резко ме-
няться, когда в 1939 году Ивана 
Ланцова призвали служить в со-
ветские войска и отправили на рус-
ско-финскую войну, вернулся  отец 
Марии ослабевшим, а в марте 
1941 года умер от тифа. Сиротами 
остались 5 детей, одинокими жена 
и мать Ивана, но, как оказалось, это 
были только предвестники траги-
ческих дней не только жизни про-
стой семьи, но и всей страны.

22 июня без объявления войны 
немцы напали на СССР, а уже в ав-
густе 1941 года деревня, в которой 
жила семья маленькой Марии, бы-
ла оккупирована немецкими сол-
датами. Немецкие офицеры рас-
квартировались в крестьянских до-
мах, не все крестьяне смогли убе-
жать в леса, многие оказались «под 
немцами», как сами потом говори-
ли. К сожалению, овдовевшая Анна 
Григорьевна не смогла скрыться, 
так как у нее на руках оставались 
больная свекровь, больные дети. 
Во время оккупации от болезней 
и истощения умерли старший брат, 
младшая сестра и бабушка Марии. 
Остальные члены семьи в очень 
стесненных условиях пытались вы-
жить, вести хозяйство и надеялись 

на освобождение. Так продолжа-
лось почти полтора года: казалось, 
хуже быть не может…

И все же заканчивался 1942 год, 
военные действия на фронте шли 
с переменным успехом, и в этот 
момент семье было объявлено, 
что они срочно должны явиться 
на площадь с вещами. Наскоро 
собрав вещи, Анна Григорьевна 
вместе детьми (Николаем, Мари-
ей, Виктором) отправились в пункт 
сбора, где им объявили, что их за-
бирают на трудовые работы: как 
позже стало известно, они стали 
пленниками трудового лагеря «Ша-
лаг-350» в городе Риге. Во время 
этапа Анна встретила своего отца, 
которого тоже гнали в лагерь из ок-
купированной области. Сострада-
ния и жалости ни для кого нет. Кто 
падает, тот больше не встает…

Часть пути люди шли пешком 
по снегу и морозу, еще часть по же-
лезной дороге. Эшелоны с пленны-
ми уходили один за одним. Перево-
зили всех в вагонах для скота, еды 
нет, воды нет, холод стоял лютый. 
Чудо, что все родные пережили 
вынужденное переселение. В ито-
ге оказались в трудовом лагере 
«Шалаг-350», ул. Ганибу дамбис, 40 
(Красильный завод Руттенберга), 
Рига (Латвия).

Условия для пленных были 
следующие: проживали в бара-
ках, наскоро сколоченных и не-
отапливаемых. Естественно, воды, 
канализации и электричества нет; 
несколько сот человек располага-
лись на трехэтажных нарах, ника-
кой другой мебели нет; кормили 
только трудоспособных (детям, 
больным и немощным паек не по-
ложен); в день норма на работаю-
щего 150 граммов хлеба и 0,5 литра 
картофельного отвара.

В таких нечеловеческих усло-
виях все силы были брошены 
на выживание, поиск пропитания, 

но вера и надежда на спасение 
не покидала, трудности только всех 
сплачивали. Начальство лагеря 
признало трудоспособными только 
Анну Григорьевну Ланцову и Нико-
лая Ивановича Григорьева, ижди-
венцами оказались дедушка Гриша 
(прибыл в лагерь уже инвалидом, 
с трудом передвигался), Мария 
и Виктор (был самым младшим в се-
мье). Мать и старший брат уходили 
на завод ежедневно, выполняли 
самую тяжелую работу: например, 
переносили огромные бревна. 
Остальные оставались в бараке 
на территории лагеря, выйти за его 
пределы было невозможно.

Чтобы не умереть от голода, 
истощения или холода, нужно 
было как-то находить питание. 
В бараке смастерили небольшую 
плитку, дежурной на импровизи-
рованной кухне назначили мою 
бабушку. Ее главная задача была 
каждый день готовить баланду 
или похлебку на всех, кто жил 
в бараке. Сложность была в том, 
что продуктов не было и взять 
их было неоткуда. Пришлось на-
учиться готовить похлебку из се-
на, травы и листьев. Спасало всех 
то, что один из конвои ров в лаге-
ре полюбил маленького Виктора, 
он очень был похож на его сына. 
Каждую смену надсмотрщик-ла-
тыш потихоньку выводил Викто-
ра за стены лагеря, и маленький 
мальчик ходил по городу и просил 
еду у жителей города Риги. Все, 
что удавалось собрать, приноси-
лось обратно в лагерь и делилось 
между всеми членами семьи. Бли-
же к осени Ригу начали бомбить, 
в такие дни Виктору удавалось 
добираться до полей за городом 
и там собирать картошку в ворон-
ках после взрывов. Чувство голода 
подавляло всякий страх.

Так прожить семье пришлось 
более полутора лет. Забота о друг 

друге, сплоченность, единение 
и любовь помогли преодолеть 
все трудности. Все вместе они до-
жили до счастливого дня освобо-
ждения советскими войсками. Это 
случилось  13 октября 1944 года!

В итоге 5 человек в одночасье 
стали свободными! Теперь выжи-
вать стало проще. Было найдено 
жилье, каждый нашёл себе под-
работку, как правило, нанимались 
в работники в латышские семьи. 
Потихоньку жизнь налаживалась. 
9 мая 1945 года вся страна празд-
новала Победу –  самый счастли-
вый день. Были восстановлены 
документы, правда, с небольшой 
корректировкой: Мария Ланцова 
получила метрику, где указали 
день рождения 20 мая 1932 года, 
эта новая дата стала еще одним 
днем рождения!

А дальше все, как в кино. Шел 
1946 год, в Риге квартировались 
полки советских войск, и Анна 
Григорьевна, чтобы заработать, 
приходила обстирывать военных. 
Однажды, придя забирать у моло-
дого офицера вещи, она признала 
в нем своего младшего брата Ва-
силия Григорьевича Григорьева 
(в крестьянских семьях раньше 
было много детей). Так, после 
5-летней разлуки встретились 
брат и сестра, сын и отец, дядя 
и племянники. Через некоторое 
время Василий Григорьевич помог 
всем родственникам перебраться 
в Лисий Нос и наладить мирную 
жизнь заново.

Непростое отрочество и юность 
были у моей бабушки и ее родных, 
но благодаря единению, спло-
ченности, взаимопомощи, труду 
и в чем-то самопожертвованию 
в плену удалось выжить всем и по-
том наладить мирную жизнь!

Наталья Александровна 
Петельская,

учитель ГБОУ школа № 438

Война исправила оценку

16 июня 2022 года наш му-
зей пополнился еще одним 
бесценным экспонатом, ко-
торый передала в музейный 
фонд старожил поселка Елена 
Григорьевна Дарманян (Ко -
стылева). Елена Григорьевна 
бережно хранит семейную 
историю, в прошлом она, ее 
старший брат Борис и сын Па-
вел –  выпускники школы № 438. 
В музей поступил аттестат 
выпускницы местной школы 
№ 439 имени А. И. Герцена Нины 
Апполинарьевны Харьюзовой 
(Костылевой). Документ вы-
дан 17 июня 1940 года.

Это большой лист бумаги фор-
мата А3 сохранил историю до-
военного образования в РСФСР. 
В документе указано –  Народный 
комиссариат просвещения. Пропи-
саны печатным шрифтом предме-
ты, лишь один предмет –  «Военное 
дело» –  вписан от руки.

Хорошо сохранилась печать 
школы, подписи директора и учи-
телей. Директор школы Вениамин 
Сергеевич Попов, учителя Любовь 
Николаевна Губинская и Печков-
ский, остальные пять подписей не-
разборчивы.

Аттестат имеет порядковый но-
мер 150.

Средняя школа-новострой-
ка № 439 была открыта в 1937–
1938 учебном году, следует из ко-
личества выданных аттестатов, что 
выпуски были большие. Этот выпуск 
не вошел в историю, как легендар-
ный выпуск 1941 года, но о нем надо 
помнить и сохранить память.

Ребята предвоенного выпуска 
воевали, не все вернулись с фрон-
та, многие остались лежать далеко 
от своего родного поселка. Среди 
одноклассников Нины Харьюзо-
вой –  Елена Рачковская, Александ-
ра Клышкина (Кладова), Екатерина 
Коняева. Достоверно, что воевали 
на войне Нина и Екатерина. Я хоро-
шо знала этих женщин, много об-

щалась с ними, но об их боевом пу-
ти почти ничего не знала. Слышала 
от мамы, что Екатерина Петровна 
Коняева дошла от Ленинграда 
до Берлина, об этом есть материал 
в нашем музее. У нее много боевых 
наград. О том, что Нина Апполина-
рьевна Костылева внесла большой 
вклад в Победу над фашистскими 
захватчиками, узнала лишь после 
визита ее дочери в музей. А зна-
комы мы были несколько десяти-
летий. Более 20 лет Нина Аппо-
линарьевна занимала должности 
в Лисьеносовском поселковом со-
вете, избиралась секретарем, бы-
ла народным депутатом несколь-
ких созывов, начиная с 1959 года 
и до 1980 года. В связи с реоргани-
зацией поселкового совета и пере-
ходом нашего населенного пункта 
в Ждановский район города, пе-
решла на работу в библиотеку, где 
безупречно отработала несколько 
лет.

О чем же поведал необычный 
экспонат и почему война исправи-
ла одну оценку по предмету? Как 
видно из документа, наша героиня 
училась на «Отлично» и «Хорошо» 
почти по всем школьным дисци-
плинам. Оценка по военному де-
лу в аттестате –  «Посредственно». 
Вряд ли хрупкой, красивой и обая-
тельной Нине предмет был инте-

ресен. После школы поступила 
в Ленинградский институт водно-
го транспорта, в 1942 году, в ию-
ле, была мобилизована в Красную 
Армию. Службу начала связисткой 
в пограничном отряде в звании еф-
рейтора, была назначена команди-
ром отделения взвода подвижных 
средств связи в 256 отдельной роте 
связи 201 Стрелковой Гатчинской 
дивизии. Участвовала в обороне 
и защите Ленинграда, в освобожде-
нии от немецких оккупантов Гатчи-
ны, в Новгородско-Лужской насту-
пательной операции. Закончила 
свой боевой путь в звании младше-
го сержанта в штабе 6 Стрелкового 
корпуса Ленинградского фронта 
после освобождения города Нарва.

В 1945 году у отважной фрон-
товички родился сын Борис. Бо-
рис был одним из лучших учени-
ков нашей школы. Учился с 6-го 
по 10-й класс, окончил ее в 1962 го-
ду. Это поколение называют ровес-
никами или детьми Победы. Борис 
был кадровым офицером, долгие 
годы служил на Байконуре в вой-
сках космической связи. Мать и сын 
оставили о себе добрую память 
в нашем поселке.

А оценку по военному делу по-
высила Нина Апполинарьевна в го-
ды войны, защищая Родину. Это 
подтверждают ее боевые награды 

ордена и медали: «За оборону Ле-
нинграда», «За боевые заслуги», «За 
Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
ордена Красной Звезды и Отечест-
венной войны 2-й степени.

Гордимся, помним и сохраним 
память. Спасибо потомкам отваж-
ной женщины за сохранение памя-
ти о выпускнице местной школы.

С уважением –  
 Лидия Валентиновна Скобелева, 
заведующая музеем «Из истории 

поселка Лисий Нос и школы»

Нина Апполинарьевна Харьюзова (Костылева)

Аттестат об окончании школы № 439 имени 
А. И. Герцена, Лисий Нос, 1940

М. И. Быкова
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ЗАПИСКИ КРАЕВЕДА

Лисий Нос: скульпторы и живописцы
Продолжаем рассказ о творческих людях, судьба которых в прошлом была связана с Лисьим Носом. Начало в № 5 (316), 12 (323) газеты «Вести Лисьего Носа».

Лев Феликсович Лагорио
Сегодняшний рассказ мы хо-

тим посвятить Льву Феликсови-
чу Лагорио (1826–1905) –  одному 
из известнейших пейзажистов 
второй половины ХIХ века. Он ро-
дился в Феодосии, в семье неапо-
литанского вице-консула. После 
окончания гимназии стал уче-
ником Ивана Константиновича 
 Айвазовского, затем в 1843-м по-
ступил в Императорскую Ака-
демию художеств в Санкт-Пе-
тербурге. На третьем курсе 
под впечатлением от плавания 
на военном фрегате «Грозящий» 
приобрел собственную лодку для 
того, чтобы ходить вдоль бере-
гов Финского залива близ Лисьего 
Носа и делать эскизы.

Мария Вароница, участник 
образовательного проекта 
«Гуманитарные науки (краеве-
дение)», ученица 11 класса шко-
лы № 438: «Лев Феликсович Лаго-
рио –  живописец-аквалерист, ма-
стер пейзажа, в 1850 году получил 
Большую золотую медаль за кар-
тину “Вид болота на Лисьем Носу” 
(по другим данным, за полотно 
“Вид на Лахте, близ Петербурга”, – 
прим. редакции), живописцу при-
своили классное звание художника 
I степени и выдали право на пенси-
онную поездку в Европу. Лагорио 
написал несколько картин, где 
изобразил виды Петербурга и его 
окрестностей. Все они заслужи-
вают признательности. Однако 
премия досталась за картину, где 
художник оставил память о моей 

малой родине. Эту картину я виде-
ла лишь в Интернете, где не было 
комментариев к ней. Невольно мне 
вспомнились стихи А. С. Пушкина:
Где прежде финский рыболов,
Печальный пасынок природы,
Один у низких берегов
Бросал в неведомые воды 

свой ветхий невод...
На картине большое болото, ры-

бацкая лодка и одинокий рыболов. 
Справа крутой обрыв и редкие де-
ревца. Наша северная природа 
в своей скромной красоте. И тру-
женик, бедный житель окрестно-
стей богатого города».

Знаток города по малоизвестной 
старинной архитектуре и истории 
в жанре увлекательных виртуаль-
ных путешествий по улицам, дво-
рам и парадным профессор Сергей 
Витальевич Никоненко (авторский 
проект «Неизвестный Петербург») 
рассказывает о картине «Дача» 
Л. Ф. Лагорио, так напоминающей 
архитектурный стиль старой дере-
вянной застройки Лисьего Носа: 
«Картина “Дача” (1892) изначально 
загадочна. История создания сю-
жета столь скупа, что мы не можем 
достоверно сказать, написана ли эта 
картина с натуры. По крайней мере, 
до нас не дошло фотографии дачи, 
схожей с той, которую мы видим. 
Не исключено и то, что художник 
мог написать пейзаж, созданный 
в воображении, используя проект 
или фотографию дачи из архитек-
турного журнала, а то и собствен-
норучно “спроектировав” ее живо-
писными средствами.

К вопросу об архитектурной 
стилистике особняка на картине 
Л. Ф. Лагорио, или так ли ориги-
нален “стиль модерн”. Проблема 
в том, что в 1892 году стиля модерн 
еще не существовало. С определен-
ными оговорками можно отнести 
к модерну построенную в 1897 го-
ду англичанами великокняжескую 
дачу в Царском Селе. Относительно 
бесспорна атрибуция в стиле мо-
дерн возведенной в 1898 году дачи 
Гаусвальд на Каменном острове. 
Это  первые особняки в стиле мо-
дерн в России.

Обратимся к архитектуре да-
чи. Большая часть стен обшита 
квадратами и прямоугольниками, 
разделенными декоративными на-
кладными досками-тягами, имити-
рующими фахверк. Используются 
все три типа обшивки: горизон-
тальная, вертикальная и в елку. Это 
придает фасаду пластичность. Как 
отмечали архитекторы того вре-
мени, такая манера отделки фасада 
называлась “швейцарской”. В объ-
еме здания доминирует сильно 
выступающий ризалит с широким 
трехстворчатым окном второго 
этажа. Выделен и объем главного 
входа, смещенного к углу дома. 
Крыльцо выполнено на столбах 
в виде резных брусьев. Над крыль-
цом на углу выведен эркер с пятью 
окнами, образующими практиче-
ски сплошное остекление. В цент-
ре фасада на первом этаже сделана 
лоджия-веранда с оригинальным 
решением верхней части в виде 
перекрещенных резных брусьев. 
Дом увенчан двумя башенками: ша-
тровой и конусовидной. В отличие 
от крытой железом кровли, шатры 
покрыты металлочерепицей. Такая 
черепица уцелела на нескольких 
дачах и на башенках некоторых до-
ходных домов в городе (например, 
дом на Приморском шоссе у Тар-
ховского переезда).

Перед шатровой башней поме-
щен фронтон с рамочным декором 
из резных брусьев. Такие здания 
еще уцелели на окраинах Петербур-
га и в пригородах. К примеру, недав-
но восстановили рамочный декор 
фронтона дачи Граббе в Коломягах. 

Отметим, правда, что прием поме-
щения фронтона перед плоскостью 
шатра в существующих зданиях от-
сутствует; обычно такие фронтоны 
и шатры разведены. Примером мо-
жет служить законсервированный 
дом у автобусного кольца в Сестро-
рецке, около переезда на дороге 
к Курорту: там имеются похожие 
башенка и декор фронтона.

Помещение кованого металло-
декора поверх шатровой башен-
ки –  характерный прием. К приме-
ру, именно так на полуразвалив-
шемся и еще не восстановленном 
особняке Струка у Черной речки 
(Красногвардейский пер., д. 15).

Здание опоясано пристройками: 
летней верандой и кухней.

Очень интересен экстерьер до-
ма. Мы видим подъездную дорожку 
в виде курдонера, а в центре газон 
с клумбой в виде звезды. Вокруг 
кустарник, не затеняющий свет 
и не заслоняющий дом. За домом 
видны деревья сада, а на другом 
берегу реки или пруда естествен-
ный лес. И никаких заборов: разре-
шалось ставить забор в виде шта-
кетника или металлического литья 
высотой не более метра. Такой за-
бор, к примеру, уцелел вокруг уже 
упомянутой дачи Гаусвальд. Глухие 
высокие заборы были невозможны 
в те времена. Интересно, что фаса-
ды дачи выкрашены монохромно, 
в благородный фисташковый цвет. 
В такой цвет, например, выкра-

шены фасады неоренессансного 
дворца на Дворцовой наб., д. 26. 
Тем самым, можно предположить, 
что особняк выдержан в формах 
эклектики, а вовсе не модерна. 
За рубежом этот стиль принято на-
зывать “викторианским”. В Англии 
и США в 1880–1890-е годы было по-
строено много особняков с непре-
менными башенками и отделкой 
фасада в стилистике позднесред-
невековых домов. К примеру, ар-
хитекторы дачи Гаусвальд Чагин 
и Шене в пояснительной статье 
написали, что особняк возведен 
“в стиле американских коттеджей”.

Таким образом, можно заклю-
чить, что в эпоху эклектики были 
выработаны новые декоративные 
приемы отделки деревянных до-
мов в стиле историзма. Появилась 
разнообразная обшивка, отделка 
тягами, рамочный декор во фрон-
тоне, башенки-шатры, панорамное 
остекление веранд и окон гости-
ных. Но главное: именно в эпоху 
эклектики (и особенно на ее излете 
в 1890-е годы) архитекторы стреми-
лись романтизировать облик дачи, 
придав ей вид миниатюрного ста-
ринного замка.

Картина Лагорио убедительно 
свидетельствует, что в деревян-
ной архитектуре дач и особняков 
модерн внес лишь частные новше-
ства, сохранив без существенных 
изменений общую композицию 
стилистики эпохи эклектики».

«Дача», Л. Ф. Лагорио, 1892. Луганский областной художественный музей, Украина.

Лагорио Л.Ф. в мастерской, примерно 1890‑е гг.

«Вид на Лахте, близ Петербурга», Л. Ф. Лагорио, 1850.
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СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ КРАЕВЕДЧЕСКИЕ  ВСТРЕЧИ

Лисий Нос –  дачное место
21 мая в библиотеке № 6 со-

стоялась краеведческая встре-
ча «Лисий Нос –  дачное место». 
Жители поселка рассказали мно-
го интересного о дачной жизни, 
вспомнили известных дачников 
Лисьего Носа, поделились личны-
ми воспоминаниями.

Лидия Валентиновна Скобелева 
рассказала, откуда пошла дачная 
история в России и в частности, 
в этих местах, на берегу Финского 
залива. Также вспомнила извест-
ных людей, которые были дачника-
ми Лисьего Носа и, с которыми ей 
лично довелось общаться. Это по-
пулярный певец Леонид Кострица, 
детский писатель Виктор Голявкин.

Очаровательная хозяйка «Шоко-
ладной дачи» Екатерина Кондакова 

представила подробную презен-
тацию, где описала архитектурные 
особенности здания, историю се-
мей, которые там жили, этапы вос-
становления здания.

Елена Георгиевна Гудкова 
с большой теплотой вспоминала 
свою дружную семью и летние ка-
никулы, которые она каждый год 
проводила в Лисьем Носу.

Ирина Григорьевна Надежи-
на рассказала о своем родовом 
гнезде –  «Белой даче», о детстве, 
о проекте своего мужа, архитек-
тора Н. Н. Надежина, по строи-
тельству пансионата для пожилых 
людей при Князь-Владимирской 
церкви.

Н. С. Кривенцова,  
заведующая библиотекой № 6

Лучше нет родной сторонки
30 апреля 2022 года в нашей 

местной библиотеке прошла 
очень познавательная и теплая 
встреча читателей и любите-
лей краеведения.

Тема встречи –  «Лучше нет род-
ной сторонки». Зал библиотеки едва 
вместил участников мероприятия.

На встрече с читателями старо-
жилы поселка Андрей Павлович 
Селезнев, Ирина Григорьевна На-
дежина, Татьяна Константиновна 
Радзиковская, Николай Никола-
евич Костерин, Елена Констан-
тиновна Мартынова и я, Лидия 
Валентиновна Скобелева, поде-
лились воспоминаниями в рамках 
темы мероприятия. Все рассказы 
вызвали глубокий интерес у слу-
шателей. Поделились снимками 
из своего архива, документами на-
чала прошлого века.

Елена Константиновна при-
готовила презентацию своего 

выступления, а Татьяна Констан-
тиновна показала картину своей 
дочери на тему встречи.

Почетными гостями встре-
чи были краеведы Псковского 
землячества. Большой группой 
из десяти человек гости поселка, 
посетив мероприятие, остались 
под впечатлением от услышан-
ного.

В этот день можно было также 
увидеть выставку картин, кото-
рая привлекла своею оригиналь-
ностью. «Техническая красота» 
в рисунках –  так можно назвать 
полотна молодой художницы 
Светланы.

Коллектив библиотеки, воз-
главляемый Наталией Сергеевной 
Кривенцовой, заслуживает высо-
кой оценки за ведение краевед-
ческой темы. Ждем новых встреч!

С уважением, читатель-ветеран 
Л. В. Скобелева

Спасибо  
Александру Клименко

В то время как иные внутриго-
родские муниципальные образова-
ния и регион в целом испытывают 
большие проблемы с вывозом и ути-
лизацией отходов, жители поселка 
Лисий Нос просят выразить искрен-
нюю благодарность органам мест-
ного самоуправления за сохранение 
сложившейся системы вывоза ТКО 
с территории поселка, но, главное –  
Александру Клименко, территори-
альному управляющему региональ-
ного оператора по вывозу мусора, 
ответственному за Лисий Нос. Имен-
но его работу собственники жилья 
оценивают максимально высоко: 
всегда проконсультирует, учтет ню-
ансы, поможет в решении возника-
ющих вопросов. Благодаря работе 

Александра жители не испытывают 
больших потрясений и неудобств 
в связи с «мусорной реформой».

Как и прежде, для утилизации 
отходов требуется индивидуальный 
контейнер подходящей емкости 
с еврозахватом (240 или 120 ли-
тров). Вывоз мусора осуществляется 
по привычному графику, для соб-
ственников ИЖС это среда и вос-
кресенье, с 8 утра до окончания вы-
полнения работ. Достаточно с утра 
выкатить контейнер за пределы 
домовладения, и автомобиль, объ-
езжающий поселок, соберет мусор. 
Для оперативного решения проблем 
или предварительной заявки на вы-
воз мусора специально для Лисьего 
Носа создана диспетчерская служба, 
телефон: 922-01-09. Александр Кли-
менко всегда на связи.

Вот лишь несколько отзывов.
Александр: «Стало удобнее. 

Раньше я все время забывал по-
звонить и заказать вывоз. А сейчас 
просто выкатываю контейнер, и му-
сор увозят».

Лилия: «Все наши соседи, с трех 
улиц по крайней мере точно, опла-
чивают квитанции, и у нас забира-
ют мусор два раза в неделю. Очень 
удобно! Чистота и порядок!»

Наталия: «Могу сказать, что вы-
воз мусора с каждого адреса из ин-
дивидуального контейнера рабо-
тает отлично, два раза в неделю, 
оперативно, пунктуально и чисто, 
хорошая компания».

Светлана: «Руководители отве-
чают подробно, чувствуется, что 
заинтересованы в результате».

Жители поселка Лисий Нос

Не рубите деревья, 
а то провалитесь

Прошу прекратить вырубку 
деревьев в Лисьем Носу, а в част-
ности, у побережья Финского 
залива, на расстоянии до 500 ме-
тров. Объясняю причину. 

Я живу на улице Морские 
Дубки, которая тянется вдоль 
залива. Когда я ходила в шко-
лу в 1950-е годы, вокруг нашей 
улицы были одни болота. Един-
ственная улица, по которой мы 
могли связаться с центром Лись-
его Носа, была Новоцентральная. 
Местная администрация заботи-
лась об укреплении этих земель. 
Наделили участки по 6 соток 
желающим для постройки част-
ных домиков. Я пишу «домиков», 
потому что они должны были 

быть одноэтажными и легкими, 
и вокруг –  обязательная догово-
ренность –  посадка деревьев. Так 
укреплялась наша флора.

Вы, покупающие участки, по-
интересовались бы, что под вами 
болото. Строите огромные дворцы 
и уничтожаете труд тех, кому вы 
обязаны. Вы пришли со своим уста-
вом губить нашу природу. Не бои-
тесь провалиться?

P. S. Президент нашей Родины 
постоянно говорит о том, что нуж-
но внимательно и заботливо отно-
ситься к людям. А у нас что? Люди 
с низким доходом могли бы отды-
хать (как раньше) и оздоравливать-
ся. Так нет, нужно уничтожить веко-
вые деревья.

П. Е. Ревазова

ТРИ ГОСТЬИ
Жил да был один купец. Жил, 

не сказать что бы уж очень хо-
рошо, но не безбедно, это точно. 
Все у него было: дом хороший, 
жена красивая, дочь на выданье. 
В общем, доволен он был своею 
жизнью. Правда, последнее вре-
мя здоровье у него немного стало 
пошаливать. Работа у него непро-
стая, много сил и нервов требует, 
да и годков уже немало. Пятый де-
сяток разменял.

Вот однажды сидят они у себя 
дома за столом, обедают. Вдруг 
кто-то громко и уверенно посту-
чал к ним в дверь. Пошел купец 
посмотреть, кто же это. Открыл 
дверь. Смотрит, стоят три женщи-
ны, и каждая хороша по-своему. 
Одна из них вся в золоте да в ме-
хах дорогих и говорит: «Я –  бо-
гатство». Другая так и пышет здо-
ровьем, просто кровь с молоком, 
говорит: «Я –  здоровье». A третья, 
самая красивая, так и светится 
вся от счастья, говорит: «Я –  лю-

бовь, кого выберешь –  та и войдет 
в твой дом». «Пойду, посоветуюсь 
со своею семьей», –  ответил купец 
и поспешил к жене и дочке.

Долго они спорили, кричали, ру-
гались. Жена хотела богатства. Она 
давно мечтала о собольей шубке. 
Не раз представляла себе, как на-
денет ее и выйдет на улицу, а все 
подруги лопнут от зависти. К то-
му же ей хотелось дорогих укра-
шений. Известно, как они красят 
женщину. А с годами красота ста-
новится все менее заметной… «Не 
хватало еще, чтобы муж на других 
стал засматриваться», –  думала она 
и гнала эти мысли прочь.

Дочка хотела любви, она была 
уже на выданье, а женихов дос-
тойных на горизонте не было. «Так 
и в старых девах недолго остать-
ся», –  пригорюнившись, размыш-
ляла она.

Ну а сам купец хотел здоровье 
свое поправить. «Будет здоро-
вье –  будут и силы. Тогда можно 

будет расширить свою торговую 
деятельность. Открыть, например, 
еще один магазин», –  деловито 
рассуждал он.

С криками побежали они 
к двери. Дверь была открыта, 
но на крыльце уже никого не было. 
Не дождались гостьи ответа, ушли. 
Возвратились наши герои к обе-
денному столу, сели и приуныли.

Купец подума л - подума л, 
да и говорит: «Нам такой шанс 
выпал в жизни, а мы его упусти-
ли. В нашем доме могли жить лю-
бовь или здоровье, или богатство, 
если бы мы договорились между 
собой, пошли бы на уступки друг 
другу. Недаром говорят люди, пло-
хая семья та, в которой нет согла-
сия и уважения».

На дворе у них была лужа, 
а в ней щука, а в щуке-то огонец, 
этой сказочке конец. А кто ее про-
читал, тот молодец. Ну, а кто еще 
и выводы для себя правильные 
сделал, тот еще раз молодец.

У КАЖДОГО СВОЙ КРЕСТ
Жили-были два брата. Роди-

лись они в один день и в один час, 
но друг на друга похожи не бы-
ли. Так бывает, когда рождаются 
не близнецы, а двойняшки. Один 
брат родился на 15 минут позже 
другого. И в шутку его стали звать 
младшим братом. Младший брат 
родился очень красивым. Все со-
седи, родственники, да и родная 
мать любили его больше и бало-
вали больше, чем старшего брата.

После смерти родителей оста-
лись братья жить в старом ро-
дительском доме. Но вот беда, 
не могли они найти себе хорошую 
работу, заработать много денег, 
построить новый дом. И вот од-
нажды решили братья помолить-
ся Богу и попросить его помочь 
им. Бог услышал их молитвы 
и явился к ним ночью во сне и ска-
зал: «Завтра утром отправляйтесь 
в дорогу. Пусть весь путь каждый 
несет свой крест, который обна-
ружит у своего изголовья. Так вы 
не собьетесь с правильного пути 
и доберетесь до места, где сможе-
те осуществить свои мечты».

Так братья и сделали. На рас-
свете они отправились в путь. Был 

их путь нелегким. Тяжелыми ока-
зались их ноши. И вот младший 
брат не выдержал. Стал просить 
он Бога уменьшить его крест. Бог 
услышал его просьбу и уменьшил. 
Стало младшему брату легче идти. 
А старший продолжал нести свой 
тяжелый крест. Ничего не просил, 
не жаловался, только крепче при-
жимал к спине свою ношу да шаг 
ускорял.

Через какое-то время младший 
брат опять просит Бога умень-
шить ему крест, а потом и еще, 
и еще раз, пока его крест не стал 
маленьким и легким. Идет да по-
смеивается над своим старшим 
братом, который передвигает уже 
свои ноги из последних сил.

Вот дошли они до огромного 
оврага. Старший брат, который 
всю дорогу нес большой и тяже-
лый крест, вдруг перекинул его 
через овраг и прошел по нему, 
как по мосту. Крест после это-
го сразу исчез. Когда младший 
брат перекинул свой крест че-
рез овраг, то тот и до середины 
оврага не дотянул. Так и остался 
младший брат на этой стороне. 
Пришлось ему вернуться на-

зад в старый родительский дом. 
Старшему же брату назад дороги 
не было, только вперед, куда он 
и проследовал.

Прошли годы. И вот однажды 
в дом, где жил младший брат, по-
стучал странник и попросился 
на ночлег. Младший брат пустил 
его, они разговорились. Странник 
передал ему весточку от старше-
го брата. Тот живет теперь очень 
хорошо, счастлив и богат, осуще-
ствились все его мечты. Загрустил 
младший брат и говорит: «Почему 
брату повезло в жизни, а мне нет? 
Ведь это были и мои мечты».

Странник подумал-подумал, 
да и отвечает: «Каждый чело-
век по жизни несет свой крест, 
данный ему Богом. Иногда этот 
крест становится очень тяжелым, 
и нужно набраться мужества, 
терпения, собрать все свои силы 
и справиться с этой, казалось бы, 
непосильной ношей. Вот так вы-
шло и у вас с братом. Поэтому ви-
ни только себя. Kак у нас на Руси 
говорят, без труда не вытащишь 
и рыбку из пруда».

Татьяна Малышева
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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.

12 июня 85 лет исполнилось  
Валентине Михайловне Вараксиной,  

ветерану труда.
14 июня 75-летие встретил  

Александр Яковлевич Эккель, ветеран труда.
16 июня 85 лет исполнилось  

Андрею Павловичу Селезневу,  
жителю блокадного Ленинграда,  

почетному жителю поселка Лисий Нос.
23 июня 85-летний юбилей отметил  

Эдуард Петрович Левкович.
26 июня 90-летие отметит  

Надежда Павловна Ключарева,  
труженик тыла.

26 июня 81 год исполняется  
Тамаре Николаевне Москвиной,  

почетному жителю Лисьего Носа,  
знаменитому тренеру.

27 июня 75 лет исполнится  
Марине Александровне Лоскутовой.

28 июня 75-летие отметит  
Нурзидя Уссамовна Галимова.

ЧЕСТВУЕМ ЮБИЛЯРОВ  
И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ  

ПОСЁЛКА ЛИСИЙ НОС!

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

 vk.com/mku_ln

Запись участников 
по телефону:  

+7 (921) 091-55-14 

План проведения физкультурных, спортивных, досуговых, 
праздничных мероприятий МКУ «Лисий Нос» в июле 2022 года

Наименование мероприятия Дата Место проведения
Флорбол, товарищеский матч 15.07.2022 Спортивный стадион

Футбол, товарищеский матч 22.07.2022 Спортивный стадион

Досуговые мероприятия
«Летние забавы» для детей и взрослых 06.07.2022, 16:00–18:00 Александровская ул., д. 2

Дискотека на пляже 14.07.2022, 19:00–20:00 Пляж Морские Дубки

Акция «Сигарету поменяю на конфету!» 20.07.2022, 14:30–15:30 Центральная площадь

«Летний кинопоказ» 20.07.2022, 18:00 Центральная площадь

Конкурс «Мой добрый друг!» 23.07.2022, 10:00 Морской пр., д. 17

Концертная программа «День семьи, любви и верности» 07.07.2022, 16:00 Центральная площадь

Концертная программа «День поселка Лисий Нос» 30.07.2022, 09:00‑23:00 Центральная площадь

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Сдай макулатуру –  помоги бумажной 
промышленности!

До 1 августа 2022 года 
МКУ «Лисий Нос» будет про-
водиться конкурсный сбор 
макулатуры в Лисьем Носу.

Где: Лисий Нос, улица Боро-
вая, д. 50А.

Когда: по четвергам, 
с 10:00 до 17:00 (перерыв 
с 13:00 до 14:00).

Макулатура принимается 
в тугих связках или в связанных 
пакетах!

Принимаются: бумага 
и картон.

Картон –  это гофрирован-
ные коробки, а также коробки 
от овсяных хлопьев, чая и т. п.

Бумага –  это старые тетради, 
газеты, ненужные книги, журна-
лы (можно глянцевые), рекламные листовки, офисная бумага, газеты.

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ: яичные лотки, упаковки от соков типа «Тетра 
пак», чеки, калька, «бумажная» посуда, обои.

Взвешивание будет производиться с помощью безмена. Поэтому 
макулатуру НЕОБХОДИМО ПРИНОСИТЬ В СВЯЗКАХ ИЛИ В ПАКЕТАХ/
СУМКАХ, чтобы было за что зацепиться крючком.

По итогам конкурса состоится награждение!

УМВД РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ РАЙОНУ г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИЕМЕ НА СЛУЖБУ

Граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, 
на должности офицерского состава до 40 лет, имеющих регистра-
цию в Санкт-Петербурге или Ленинградской области, годных по со-
стоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым каче-
ствам выполнять задачи по охране правопорядка

НА ДОЛЖНОСТИ МЛАДШЕГО 
НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА:

– полицейский;
– полицейский-водитель;
– полицейский-кинолог,

имеющих среднее полное либо 
среднее специальное образова-
ние.

НА ДОЛЖНОСТИ 
ОФИЦЕРСКОГО СОСТАВА:

– Следователь, дознаватель 
(высшее юридическое образова-
ние);

– участковый уполномоченный 
полиции (любое высшее либо сред-
нее специальное образование);

– оперуполномоченный уго-
ловного розыска (любое высшее 
либо среднее специальное обра-
зование);

– инспектор ДПС (любое выс-
шее либо среднее специальное 
образование);

– дежурный дежурной части 
территориального отдела полиции 
(любое высшее либо среднее спе-
циальное образование).

Каждый сотрудник ОВД РФ имеет 
право на:

– получение бесплатного выс-
шего образования в Санкт-Петер-
бургском университете МВД Рос-
сии,

– гарантированную высокую за-
работную плату (от 50 000 рублей), 
дополнительное материальное 
стимулирование;

– обязательное государствен-
ное страхование;

– ежегодный оплачиваемый от-
пуск (40 дней + дни на дорогу к ме-
сту проведения отпуска и обратно), 
увеличение отпуска в зависимости 
от выслуги лет;

– оплачиваемый учебный от-
пуск (в т. ч. для защиты диплома);

– бесплатное медицинское об-
служивание (в т. ч. членов семьи);

– социальные гарантии;
– обеспечение форменным об-

мундированием;
– возможность получения еди-

новременной выплаты на приоб-
ретение жилья по достижению 
установленной выслуги лет (10 лет);

– пенсионное обеспечение.
По всем вопросам обращаться 

в отдел по работе с личным составом 
УМВД России по Приморскому райо-
ну г. СПб: 573-59-60, 573-59-21, 573-59-
43, +7-921-987-17-18, адрес электрон-
ной почты: primorls@mail.ru.

СЛУЖИТЬ РОССИИ,  
СЛУЖИТЬ ЗАКОНУ –  
ЭТО ПРЕСТИЖНО!!!

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ в ОМВД РОССИИ  
ПО КУРОРТНОМУ РАЙОНУ г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

НА ДОЛЖНОСТЬ СРЕДНЕГО 
НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА:

– оперуполномоченный уго-
ловного розыска;

– участковый уполномоченный 
полиции;

– инспектор ДПС ГИБДД;
– оперативный дежурный де-

журной части.

НА ДОЛЖНОСТЬ МЛАДШЕГО 
НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА:

– полицейский (полицейский 
водитель) патрульно- постовой 
службы полиции;

– полицейский (полицейский 
водитель) отделения конвоирова-
ния подозреваемых и обвиняемых;

– водитель дежурной части.
Требования к кандидатам:
– граждане, возраст от 18 до 

40 лет;
– гражданство РФ;
– постоянная регистрация 

в Санкт-Петербурге или Ленин-

градской области, временная ре-
гистрация в Санкт-Петербурге или 
Ленинградской области;

– отслужившие в вооружен-
ных силах РФ, имеющие отсрочку 
от службы в вооруженных силах 
РФ;

– образование среднее специ-
альное либо любое высшее обра-
зование;

– отсутствие судимости.
Гарантии:
– достойная стабильная и свое-

временная заработная плата 
(от 60 000 рублей);

– обеспечение вещевым иму-
ществом;

– возможность карьерного ро-
ста;

– обязательное государствен-
ное страхование жизни и здоро-
вья;

– бесплатное медицинское об-
служивание в ведомственном ме-
дицинском учреждении;

– оплачиваемый ежегодный от-
пуск (40 дней + дни на дорогу к ме-
сту проведения отпуска и обратно);

– оплачиваемый больничный 
100 %;

– предоставляется дополни-
тельный отпуск за выслугу лет;

– возможность поступления 
в вузы МВД РФ;

– право выхода на пенсию по-
сле 20 лет службы, в стаж службы 
входит период службы в воору-
женных силах;

– для сотрудников конвойно-
го подразделения и сотрудников 
ДПС –  льготная выслуга из расчета 
год за полтора.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по адресу: г. Санкт-
Петербург, Курортный район, г. Се-
строрецк, ул. Володарского, д. 7/9.

Звонить по телефону: 573-17-97, 
8-999-045-11-86.

Вы имеете активную гражданскую пози-
цию? Вам не безразлично дальнейшее 
развитие нашей Родины как сильного 
независимого правового государства? 
Вы уважаете закон и готовы стоять на его 
страже? Вы неравнодушны к несправед-
ливости и готовы защищать общество от 
убийц, насильников, воров, мошенников 

и коррупционеров?

ВАШЕ ПРИЗВАНИЕ – СЛУЖБА  
В РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ!

По всем вопросам трудоустройст-
ва обращаться в отдел по работе с 
личным составом УМВД России по 
Приморскому району г. СПб:

• 573-59-60, 573-59-21, 573-59-43.
• +7 921 987-17-18.

Primorls@mail.ru

При неблагоприятных погодных условиях возможны изменения в плане 
мероприятий. Запись спортивных команд и справки по телефонам:  

240-30-33, +7 (921) 091-55-14.

mailto:Primorls@mail.ru

