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ЗНАЙ НАШИХ!

29 октября – осенний субботник в Лисьем
Носу в рамках единого дня благоустройства
Санкт-Петербурга.

4
Хочу принять в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей.
Куда идти и что делать?

5
Иногда они возвращаются… Родные узнали
о судьбе солдата Великой Отечественной
войны спустя 81 год.

6
Т. Н. Наумова: «Немногочисленные старые
фотографии рассказывают, какими мы
были и как взрослели…»

7
Свадьба Александра Владимировича
Егорова и Надежды Ивановны Кережиной:
побеждать с любовью!

2

Кому покорилась «Стальная Звезда»? Инструктор МКУ «Лисий Нос»
Александра Позднякова и жительница поселка Людмила Федотова приняли
участие в соревнованиях по скандинавской ходьбе IV Международного
марафона Кубок Балтики 2022 «Стальная Звезда». Участниками марафона стали
спортсмены из 5 стран, 29 субъектов Российской Федерации, 84 городов. Наши девушки
показали выдающиеся результаты: Александра Позднякова стала победителем гонки, завоевав
первое место на дистанции 5,275 км. У Людмилы Федотовой – шестая позиция.
О других ярких событиях в области спорта читайте в нашей газете!

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Уважаемые жители поселка Лисий Нос!
4 ноября – день государственной славы России – День народного единства. В его основе дань историческим событиям 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Козьмы
Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских
интервентов, память об окончании Смутного времени.
Сплоченность людей – сила и мощь нашего государства. Тогда, невзирая на внутренние междоусобицы, на защиту Отечества встал весь народ, объединенный одной целью – спасти Отчизну, сохранить государственную целостность.
Помня уроки истории, сегодня мы понимаем, что только в
единстве и гражданском согласии и есть наша сила.
Жители Лисьего Носа неоднократно доказывали свою преданность Родине и своему народу. Наши уважаемые ветераны – участники героических событий Великой
Отечественной войны, труженики тыла, герои блокады. Примером единения и сплоченности сегодня
для всех нас служат добровольцы – участники военной спецоперации, волонтерское движение помощи
жителям Донбасса, а также Армия России.
Поздравляю всех жителей поселка с Днем народного единства. Желаю взаимопонимания в семьях,
крепкой дружбы, надежного тыла, уверенности в завтрашнем дне!
Глава муниципального образования поселок Лисий Нос
Е.В. Хмелева
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Госпаблик: обращайтесь
Публичная страница органов
местного самоуправления посел
ка Лисий Нос не только верифи
цирована системой «ВКонтакте»,
но и подтвердила официальный
статус через систему «Госуслуги»,
о чем посетителям сообщества рас
сказывает присвоенный «флажок»
госпаблика.
Что такое госпаблики?
В соответствии с Федеральным
законом, утвержденным Государ
ственной Думой РФ, к 1 декабря
2022 года все органы государствен
ной власти и местного самоуправ
ления, а также подведомственные
учреждения обязаны иметь офи
циальные паблики в социальных
сетях. Раньше обязательными для
органов власти были только сайты.
Цель закона – обеспечение воз
можности на получение граждана

Сообщи, где торгуют
смертью
В соответствии с планом основ
ных организационных мероприя
тий МВД России на 2022 год. на тер
ритории Санкт-Петербурга в пери
од до 28 октября 2022 года. прово
дится второй этап Общероссийской
акции «Сообщи, где торгуют смер
тью». Мероприятия направлены
на привлечение общественности
к участию в противодействии не
законному обороту наркотических

средств и психотропных веществ,
сбор и проверку оперативно значи
мой информации.
Жители Санкт-Петербурга смо
гут сообщить о фактах нарушения
законодательства о наркотиках
по специально выделенному на пе
риод проведения акции телефону
«горячей линии» ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу и Ленин
градской области: 8 (812)-573-79-96.

Н А Ц И О Н А Л ЬН А Я П ОЛ И Т И К А
ми актуальной информации в при
вычных большинству источниках,
возможность написать обращение
и получить ответы о работе власти.
Федеральный закон также под
разумевает введение понятия

«официальная страница» госорга
на, органа местного самоуправ
ления и подведомственной орга
низации. Такие страницы должны
подтвердить подлинность через
«Госуслуги».

Наши книги станут доступны в электронной форме
Книги «Аэродром Горская.
Они защищали небо Лисьего Но
са» и «Бессмертный полк Лисьего
Носа», которые были выпущены
в 2021 году по инициативе муни
ципального совета муниципаль
ного образования поселок Лисий
Нос, отобраны экспертным сове
том Российской государственной
библиотеки к включению в состав
объектов Национальной электрон
ной библиотеки.
После подписания лицензион
ного соглашения между муници
пальным советом муниципального
образования поселок Лисий Нос
и Российской государственной
библиотекой произведения будут
доведены до всеобщего сведения
полностью или частично путем
размещения на сайтах www.rsl.
ru и www.нэб.рф (www.rusneb.ru),
таким образом, чтобы любое лицо
могло получить доступ к выражен

Вести Лисьего Носа

Большой этнографический
диктант
В рамках реализации государ
ственной программы Российской
Федерации «Реализация государ
ственной национальной политики»
Федеральное агентство по делам
национальностей проводит в пери
од с 3 по 8 ноября 2022 года VII Ме
ждународную просветительскую
акцию «Большой этнографический
диктант».
Проведение диктанта способ
ствует привлечению внимания
к изучению этнографии как науки,

занимающей важное место в гар
монизации межнациональных
отношений. В Санкт-Петербурге
основным организатором диктан
та с 2017 года является Комитет
по межнациональным отношениям
и реализации миграционной поли
тики в Санкт-Петербурге. В 2022 го
ду диктант будет проводиться как в
онлайн-формате на сайте miretno.
ru, так и в очном режиме путем ор
ганизации площадок в учреждени
ях и организациях.

О, СП О Р Т, Т Ы – М И Р!

Есть консенсус!
ным в электронной форме экзем
плярам.
Также у Российской государст
венной библиотеки появится пра
во переиздать книги «Аэродром

Горская. Они защищали небо Ли
сьего Носа» и «Бессмертный полк
Лисьего Носа» в целях распростра
нения на территории Российской
Федерации и мира.

П РИ РО ДООХ РА Н Н А Я П РО К У РАТ У РА СОО БЩ А Е Т

Ответственность за нарушение законодательства
об охране атмосферного воздуха
Правовые основы охраны ат
мосферного воздуха установлены
Федеральным законом «Об охране
атмосферного воздуха», которым
определены требования по сохра
нению его качества и недопуще
нию ухудшения атмосферы.
В соответствии с законом в це
лях охраны атмосферного воздуха
организации, имеющие источники
выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух (трубы
от котельного оборудования, вен
тиляция от цеха и пр.), обязаны
проводить инвентаризацию таких
источников.
Порядок проведения инвента
ризации источников выбросов за
грязняющих веществ в атмосфер
ный воздух утвержден приказом
Минприроды России от 19.11.2021
№ 871.
На основании отчета по инвен
таризации организация в течение
6 месяцев со дня начала эксплуата
ции объекта (предприятия), оказы
вающего негативное воздействие
на окружающую среду, обязана по

дать в уполномоченный орган ис
полнительной власти заявку о его
постановке на государственный
учет.
В Санкт-Петербурге такими
органами власти являются Севе
ро-Западное межрегиональное
Управление Росприроднадзора
(г. Санкт-Петербург, Литейный пр.,
д. 39), а также Комитет по природо
пользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологиче
ской безопасности Санкт-Петер
бурга (г. Санкт-Петербург, ул. Чай
ковского, д. 20, лит. В).
Неисполнение вышеуказанных
требований закона влечет адми
нистративную ответственность
по ст. 8.1 КоАП РФ и ст. 8.46 КоАП
РФ (штраф для юридических лиц –
до 100 000 руб.).
Также хозяйствующие субъ
екты, у которых объем выбросов
загрязняющих веществ состав
ляет более 10 тонн в год, ли
бо объем выбросов составляет
от 5 до 10 тонн в год (при нали
чии в составе выбросов веществ

1 и (или) 2 класса опасности), обя
заны представлять в уполномо
ченный орган власти отчетную
информацию по форме № 2-ТП
(воздух), установленной приказом
Росстата от 08.11.2018 № 661.
Указанная форма направляется
не позднее 22 января года, следую
щего за отчетным, в территориаль
ные органы Росприроднадзора.
За непредоставление или не
своевременное предоставление
отчета по форме № 2-ТП (воздух)
предусмотрена административная
ответственность по ст. 13.19 КоАП
РФ (штраф для юридических лиц –
до 70 000 руб.).
Кроме того, в случае наруше
ния правил выброса в атмосферу
загрязняющих веществ, если это
повлекло загрязнение или иное
изменение природных свойств
воздуха, законодательством пред
усмотрена уголовная ответствен
ность по ст. 251 УК РФ.
Помощник природоохранного
прокурора г. Санкт-Петербурга
С. О. Калядин

В Лисьем Носу прошел ставший
уже традиционным спортивный
фестиваль Лисьего Носа «Консен
сус – 2022» – ярко, весело и зажи
гательно! Гостей фестиваля ждали
спартакиада, семейные эстафеты,
веселый мега-футбол с громад
ным мячом, химическая лабора
тория для юных участников, увле

кательные аттракционы, вкусные
угощения, памятные сувениры.
И, конечно же – все это в лучшей
и позитивной компании едино
мышленников! Атмосфера настоя
щего спортивного праздника, где
каждый нашел занятие по душе,
стала уже визитной карточкой фе
стиваля.

Лига корпоративного спорта
Сотрудники МКУ «Лисий Нос»
приняли участие в очередном этапе
«Лиги корпоративного спорта». Ребя
та сразились с командами соперни
ков в баскетболе, петанке и флаингдиске, завоевав в упорной борьбе

3-е место в дивизионе внутригород
ских муниципальных образований
Санкт-Петербурга. В соревнованиях
по городошному спорту нашим ре
бятам удалось стать вторыми среди
муниципальных образований!

Вести Лисьего Носа
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Подарки на юбилей
Прошедший День знаний в Ли
сьем Носу сегодня – это не толь
ко радость ребятишек, впервые
переступивших порог школы,
это день 65-летия школы № 438!
Собравшихся на линейке учени
ков и педагогический коллектив
от имени органов местного само
управления поселка Лисий Нос
поздравил депутат муниципаль
ного совета, директор МКУ «Лисий
Нос», в прошлом выпускник школы
№ 438 Станислав Николаевич Куде
лин.
Не остались без традиционных
подарков от местной админист
рации и муниципального совета
муниципального образования по
селок Лисий Нос и первоклашки:

В Лисьем Носу, как и во всем
городе, 29 октября пройдет тра
диционный осенний субботник
в рамках месячника по благо
устройству. Задачей месячника
является комплексная уборка тер
риторий: мест отдыха на природе,
детских и спортивных площадок,
очистка скверов и дорожек, дво
ров, восстановление газонов, вы
садка деревьев и кустарников,
сбор мусора, а также ликвидация
несанкционированных свалок.
В Лисьем Носу в субботнике при
мут участие жители поселка, ор
ганизации и учреждения, распо
в классах им были торжественно
вручены микроскопы – полезные
электронные приборы, которые

наверняка станут для многих сти
мулом постигать научные дисци
плины.

Сырная деревня
В поселке Лисий Нос в шестой
раз прошел полюбившийся мно
гим фестиваль «Сырная деревня».
Центральная площадь наполнилась
ароматами сыра, а веселые песни,
танцы и хороводы не давали никому
пройти мимо и не заглянуть в гости.
Более 30 частных сыроварен приня
ли участие в фестивале – о
 ни пред
ставили свои лучшие сыры, дели
лись опытом с коллегами и угощали
сырами посетителей. Взрослые мо
гли посетить мастер-классы от сы
роваров, узнать о том, как готовят
сыр, о его видах и особенностях
хранения и употребления, а для
детей работали творческие мастерклассы – здесь плели, лепили, выре
зали, рисовали! На детской поляне
шли театрализованные представле
ния и игровые программы, а на сце

не все два дня посетителей радова
ли своими выступлениями лучшие
народные коллективы Петербурга!
Гости фестиваля пробовали сыры
и проголосовали за понравившего

ся сыровара. 1-е место завоевала
сыроварня «Папа сыровар», 2-е ме
сто – «Макарьевская ферма и сы
роварня», 3-е место – «Кутаринская
ферма».

Лисий Нос помнит
В День памяти жертв блокады
Ленинграда жители Лисьего Но
са почтили память павших в бою
и поклонились погибшим в бло
кадном городе ленинградцам.
Оборона невской твердыни стала
символом бессмертного героиз
ма, равного которому просто нет.
На Центральной площади, у памят
ника «Дорога мужества», собрались
ученики 438‑й школы, ветераны
и сотрудники местной админист
рации поселка, и приняли участие
в торжественно-траурной церемо
нии возложения венков и цветов
к подножию. Продолжился памят
ный митинг на кладбище в Горской,
у братского захоронения.

День памяти жертв блокады
8 сентября на Серафимовском
кладбище прошла торжественнотраурная церемония возложения
венков и цветов к подножию ме
мориала. В церемонии приняли
участие глава администрации При
морского района Алексей Влади
мирович Никоноров, депутат Гос
думы РФ Николай Григорьевич Цед,
представители исполнительной
и законодательной власти СанктПетербурга, органов местного са
моуправления. От имени жителей
муниципального образования по
селок Лисий Нос цветы к вечному
огню возложила глава муници
пального образования Екатерина
Викторовна Хмелева.

29 октября – субботник
ложенные на территории муни
ципального образования, органы
местного самоуправления.
Основное место сбора участ
ников – п ляж «Морские Дубки».
Присоединиться к команде со
вета ветеранов поселка желаю
щие могут у памятника «Дорога
мужества». Начало мероприятия
в 11:00. Организаторы – м естная
администрация, муниципальный
совет муниципального образо
вания поселок Лисий Нос и МКУ
«Лисий Нос» – о
 беспечат участни
ков субботника инвентарем для
уборки.

Трудовой переулок в Лисьем
Носу заасфальтировали
Ранее дорога была выполнена
в щебеночном покрытии. Жители
поселка благодарят за проделан
ную работу.
Выражаем огромную благо
дарность администрации поселка
и особенно главе муниципально
го образования Екатерине Викто
ровне Хмелевой за настойчивость
в том, чтобы добиться асфальти
рования дороги! За внимательную
работу со всеми нормативными
документами, за основательную
проработку возможностей ас
фальтирования на уровне муни
ципального образования со все
ми городскими комитетами.
Мы являемся жителями Трудового
переулка, знаем многолетнюю, ра
нее бесперспективную предысто
рию вопроса: в прошлые годы полу
чали только отрицательные ответы
от администрации поселка и коми
тетов, что асфальтирование не мо
жет быть осуществлено на уровне
муниципальной администрации,
а кто может – не известно. Тупик.

Однако наше коллективное
письмо на имя губернатора в нача
ле этого года попало в итоге в му
ниципалитет Лисьего Носа, но уже
в работу к Екатерине Викторовне.
И именно благодаря ее огромному
личному вкладу в решение этого
вопроса получилось развязать этот
«гордиев узел».
И также благодарим отдел бла
гоустройства местной администра
ции муниципального образования
поселок Лисий Нос за обеспечение
реализации этой задачи, ответст
венному курированию процесса.
Александра Мартынова

Вывоз
крупногабаритного
мусора
Уважаемые жители поселка!
На территории Лисьего Носа в ме
стах временного накопления будут
принимать твердые коммуналь
ные отходы и крупногабаритный
мусор три контейнера объемом
27 м3 каждый.
30 октября к 14:00 контейнеры
будут установлены по следующим
адресам:
1. Александровская ул., д. 7.
2. На Лесной ул., д. 17, со сторо
ны Кольцевой улицы.
3. Морской пр., д. 17, у ж/д.
Вывоз контейнеров по выше
указанным адресам будет осу
ществляться 31 октября с 14:00,
либо по мере их наполнения.

Обратите внимание! Запрещено:
открывать ворота ПУХТО, склади
ровать строительный мусор, остав
лять отходы рядом с контейнером.
Просьба не складировать мусор
в местах временного размещения
контейнеров при их отсутствии
(до размещения и после вывоза).

Получите контейнер
бесплатно
В рамках осеннего месячника
по благоустройству местной ад
министрацией муниципального
образования поселок Лисий Нос
и МКУ «Лисий Нос» организована
выдача мусорных контейнеров для
пенсионеров старше 65 лет, заре
гистрированных на территории
Лисьего Носа!
Для получения контейнера не
обходимо предъявить паспорт
с регистрацией на территории по
селка Лисий Нос по месту житель
ства, возраст получателя – о
 т 65 лет
и старше.

Информацию уточняйте по те
лефону +7 921-091-55-14.
Количество контейнеров огра
ничено!

Выпуск № 20 (331)
27 октября 2022 года

4 ТЕРРИТОРИЯ

Вести Лисьего Носа

О П Е К А И П О П Е Ч И Т Е Л ЬС Т ВО

Хочу принять в свою семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей. Куда идти и что делать?

В первую очередь проанализируйте свое желание. Появле
ние ребенка – э то, безусловно, ра
достное событие. Но достаточно ли
вы осознаете всю ответственность?
Хватит ли ваших сил, чтобы обеспе
чить достойную и благополучную
жизнь ребенку? Достаточно ли
у вас терпения? Помните, когда
в доме появится новый член се
мьи, жизнь всех окружающих тоже
кардинально изменится. Готовы ли
к таким переменам ваши родные
и близкие? От ваших действий за
висит и судьба хрупкого человеч
ка, который однажды уже прошел
серьезное испытание – потерял
кровных родителей. Семь раз
подумайте и только после этого
принимайте решение.
Один из основополагающих
моментов! Если вы замужем/женаты, то необходимо абсолютное согласие двоих. Важно, чтобы
каждый из вас осознавал всю серь
езность ситуации. Кстати, и по всем
этапам, о которых мы напишем да
лее, вам надо обязательно пройти
вместе.
Когда вы все основательно обдумали, вам необходимо
обратиться в орган опеки и попечительства по месту своего
жительства. Если вы петербур
жец, то все адреса и контакты вы
можете найти на нашем сайте –
sirota-spb.ru/sochelp/informatsiya.
В органе опеки и попечительства
надо будет предъявить паспорт

и написать заявление. Затем вам
выдадут направление в Школу
приемных родителей. Вы вправе
выбрать удобную для посещения
организацию, с которой у органа
опеки заключен договор.
Зачисление в Школу приемных
родителей осуществляется по ва
шему письменному заявлению при
наличии паспорта и направления
органа опеки и попечительства.
Обучение проходит примерно
2–3 месяца. Зачастую в учрежде
ниях вы можете выбрать комфорт
ное время для занятий. Программа
подготовки содержит как груп
повой этап (занятия с психоло
гом, юристом, врачом), так и этап
индивидуальных консультаций
с психологом. Во время обучения
вы лучше разберетесь в своих мо
тивах, узнаете, как подготовить се
бя к приемному родительству, как
помочь ребенку адаптироваться
в семье. Вместе со специалистами
вы проанализируете сложные си
туации, которые могут возникнуть
в процессе вашего пути. После
обучения и итоговых собеседова
ний в Школе приемных родителей
вы получите свидетельство феде
рального образца о прохождении
подготовки и социально-психоло
гическое заключение.
Затем вам необходимо вернуться в орган опеки и попечительства по месту своего
жительства. Чтобы стать усыно
вителем, опекуном, приемным
родителем, надо предоставить
пакет документов, подтвержда
ющих ваши возможности взять
в семью ребенка. Например, важно
подтвердить хорошее состояние
вашего здоровья, отсутствие су

димости, наличие жилья и места
работы. И это не пустая бумажная
волокита, а доказательство того,
что в дальнейшем ребенок попадет
к проверенным людям, которые
смогут дать ему необходимое.
Изучив все документы и озна
комившись с вашими условиями
проживания, представители ор
гана опеки и попечительства вы
дадут акт обследования условий
проживания и заключение о воз
можности быть усыновителями,
опекунами (попечителями). Вас
также поставят на учет в качестве
желающего принять на воспитание
в семью ребенка.
Теперь можно приступать
к поиску ребенка. В органе опеки и попечительства по месту
жительства вам предоставят информацию о детях, оставшихся
без попечения родителей. Если
по каким-то причинам не удалось
сделать выбор, то вы вправе обра
титься в любой орган опеки и попе
чительства России. Вы можете из
учить анкеты из государственного
банка данных о детях, оставшихся
без попечения родителей, на сайтах
усыновите.рф www.usynovite.ru.
Когда вы определитесь с выбо
ром, вам необходимо получить
направление от органа опеки
и попечительства по месту нахождения учреждения, где проживает ребенок. И вот теперь вы
можете смело перейти к стадии
личного знакомства. Отнеситесь
к этому процессу со всей ответственностью. Узнайте интере
сы ребенка, обратите внимание
на черты характера. Важна каждая
деталь! Помните, что с этим че
ловеком вам предстоит жить бок

ОФ И Ц И А Л ЬН Ы Е Д О К У М Е Н Т Ы
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Р Е Ш Е Н И Е
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Санкт-Петербург

Об утверждении ликвидационного баланса
юридического лица – Избирательной комиссии
муниципального образования поселок Лисий Нос
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», на основании решения от 26.05.2022 № 147
«О ликвидации юридического лица – И збирательной комиссии муниципального образования поселок Лисий Нос», рассмотрев ликвидационный баланс юридического лица – И збирательной комиссии муниципального образования поселок Лисий Нос, руководствуясь Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить ликвидационный баланс юридического лица – И збирательной комиссии муниципального образования поселок Лисий Нос (зарегистрировано 02.04.2019,
ИНН 7814756350, КПП 781401001, ОГРН 1197847078131, местонахождение: 197755, город Санкт-Петербург, Лисий Нос поселок, Холмистая улица, дом 3, литера А).
2. Председателю ликвидационной комиссии юридического лица – И збирательной комиссии муниципального образования поселок Лисий Нос Т. Г. Дмитриевой
уведомить Межрайонную ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу о составлении
ликвидационного баланса в установленном законодательством порядке и сроки.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Лисий Нос.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными
законами от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 09.02.2009
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009
№ 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», на основании распоряжения от 05.07.2022 № 30 «О ликвидации юридического лица – м
 униципального унитарного предприятия «Лисий Нос», рассмотрев промежуточный ликвидационный баланс юридического лица – М
 униципального унитарного предприятия
«Лисий Нос», руководствуясь Уставом внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос,
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ РАСПОРЯЖАЕТСЯ:
1. Утвердить промежуточный ликвидационный баланс юридического лица – М
 униципального унитарного предприятия «Лисий Нос» (зарегистрировано 31.03.2011,
ИНН 7814496133, КПП 781401001, ОГРН 1117847114384, местонахождение: 197755,
Санкт-Петербург город, поселок Лисий Нос, шоссе Приморское, дом 114, литера А, помещение 1Н).
2. Председателю ликвидационной комиссии Л. В. Тремасовой уведомить Межрайонную ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу о составлении промежуточного
ликвидационного баланса в установленном законодательством порядке и сроки.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу местной
администрации муниципального образования поселок Лисий Нос.

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии со ст. 38 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009
№ 420–79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге»,
ст. 48 Устава Муниципального образо-

вания посёлок Лисий Нос публикуем
следующие сведения о ходе исполнения бюджета за 3 квартал 2022 года:
– по доходам – 126 615,1 тыс.
руб.;

принять на воспитание конкретно
го ребенка с представлением всех
действующих документов. Дальше
орган опеки и попечительства при
нимает решение.
После вступления в законную
силу решения суда или же после
получения постановления об опе
ке необходимо получить и офор
мить необходимые документы
на ребенка. Также надо зареги
стрировать его по вашему месту
жительства.
Все вышеперечисленные этапы
требуют много терпения и внима
тельности. Однако не стоит забы
вать, что самое ответственное
и трепетное начинается после
того, как ребенок уже станет частью вашей семьи. От того, как вы
будете строить с ним отношения,
зависит его и ваше счастье.
Помните, что в процессе
воспитания вы всегда можете советоваться со специалистами. Существуют программы
по сопровождению замещающих
семей, поэтому важно, чтобы вы
пользовались этой возможностью
и не оставались один на один
с трудностями, а искали оптималь
ные выходы из ситуации с профес
сионалами. Например, в СПб ГБУ
«Центр помощи семье и детям» вам
всегда бесплатно окажут социаль
но-психологическую и правовую
помощь в виде индивидуального
консультирования. Также работа
ет Родительский клуб, на встречах
которого вы сможете пообщаться
с другими приемными родителя
ми, обменяться опытом, совместно
найти ответы на сложные вопросы.
СПб ГБУ «Центр помощи
семье и детям»

П РО К У РАТ У РА П РИ М О РСКО Г О РА Й О Н А И НФО РМ И РУ Е Т

Об утверждении промежуточного ликвидационного
баланса юридического лица – Муниципального
унитарного предприятия «Лисий Нос»

Глава муниципального образования Е. В. Хмелева

о бок, делить радости и преодоле
вать трудности.
Пообщайтесь не только с ребен
ком, но и с сотрудниками учрежде
ния: социальными работниками,
медиками, воспитателями. Узнай
те у них о его здоровье, семейной
истории, особенностях его пове
дения и взаимодействия с окружа
ющими. Не забудьте ознакомиться
с информацией из личного дела
и медицинской карты ребенка.
Если поняли, что это именно тот
человек, которого хотите забрать
с собой, чтобы взять за него ответ
ственность и подарить ему заботу
и внимание, вы даете предвари
тельное согласие на принятие ре
бенка в семью. На этом этапе вы
также можете провести независимое обследование здоровья
своего будущего члена семьи.
А вот уже дальнейшие действия
зависят от того, какую форму се
мейного устройства ребенка вы
выбрали.
Если вы планируете усынов
ление, то необходимо получить
справку о постановке на учет в ка
честве кандидата в усыновители
в органе опеки и попечительства
или Региональном (Федеральном)
банке данных, выдавших направле
ние на посещение ребенка. После
вы обращаетесь в суд с заявлением
об усыновлении и с представлени
ем всех действующих документов.
Необходимо лично принять учас
тие в закрытом заседании, полу
чить положительное решение суда.
Если вы планируете опеку (по
печительство), то следует обра
титься в органы опеки и попечи
тельства по месту нахождения
ребенка с заявлением о желании

Глава местной администрации Л. В. Тремасова

– по расходам – 9 3 978,9 тыс. руб.;
– число муниципальных служащих – 12;
– затраты на денежное содержание ОМСУ – 7 028,9 тыс. руб.;

– затраты на денежное содержание муниципальных служащих с органом опеки: заработная плата –
7 540,4 тыс. руб., налоги с заработной
платы – 2 017,1 тыс. руб.

Прокуратура Приморского района
по обращению матери несовершеннолетней
девочки провела проверку исполнения
семейного законодательства
В ходе надзорных мероприятий установлено, что отец
несовершеннолетней в период с декабря 2020 года по апрель
2022 года создал злостную задолженность по алиментным
обязательствам в размере более 168 тыс. рублей.
В мае 2022 года он признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание детей).
Выступая в защиту прав несовершеннолетней, прокурор обратился в суд с требованием о взыскании с ответчика
неустойки за просрочку выплаты алиментов.
Решением Приморского районного суда исковое заявление прокурора удовлетворено. В пользу дочери с ответчика взыскана неустойка в размере более 105 тыс. рублей.
Прокуратура Приморского района утвердила
обвинительное заключение по уголовному делу
в отношении 46-летнего жителя г. Кисловодска
Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 166 УК РФ (угон, совершенный с применением насилия опасного для жизни и здоровья), ч. 2 ст. 318 УК
РФ (применение насилия в отношении представителя
власти).
По версии следствия, 14 июня 2022 года ранее неоднократно судимый мужчина, находясь в состоянии
наркотического опьянения, на заправке, расположенной
в д. 21 лит. А по ул. Камышовой, неправомерно завладел
служебным автомобилем заместителя начальника отдела
по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому району г. Санкт-Петербурга. Не подчинившись
законному требованию полицейского о необходимости за-

глушить двигатель и покинуть салон машины, обвиняемый
начал движение. Представитель власти, предотвращая
угон, держался за дверь автомобиля, а фигурант уголовного дела, набирая скорость, тащил его по улице, пока тот
не упал, после чего нарушитель скрылся.
Спустя непродолжительное время обвиняемый задержан в г. Москве.
Мужчина признал свои противоправные действия,
пояснил, что опасался в тот день доставления его в отдел
полиции для разбирательства, так как он находился в розыске в связи с уклонением от административного надзора.
Уголовное дело направлено в Приморский районный
суд для рассмотрения по существу.
Самозанятые, ведущие личное подсобное
хозяйство, смогут получить льготный кредит
по ставке 1–5 % годовых
В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.09.2022 № 1610 указанная
мера поддержки распространяется как на краткосрочные займы, так и на инвестиционные кредиты на срок
до 12 лет. Установлено, что для получения кредита самозанятый гражданин должен представить выписку
из похозяйственной книги, подтверждающую ведение
производственной деятельности не менее чем в течение 12 месяцев, предшествующих году предоставления
кредита. Соответствующие изменения внесены в порядок субсидирования льготных кредитов на производство, переработку сельскохозяйственной продукции и ее
реализацию. Документом закреплены и иные меры
поддержки сельхозпроизводителей. Так, в частности,
предусмотрена возможность пролонгации с 1 августа
2022 года ранее предоставленного льготного инвестиционного кредита на строительство новых тепличных
комплексов с 12 до 15 лет.

Вести Лисьего Носа
СЕ М Е Й Н А Я П А М Я Т Ь
По архивным данным, историко-литературным произведениям, с помощью военнопатриот ических сообществ
можно воссоздать боевой путь
и найти солдата, погибшего
в Великую Отечественную войну. Моей целью стало как можно
больше узнать о боевом прошлом моего прапрадеда – Алексея
Федоровича Иванова. Найти место его захоронения.

История боевого пути
молодого бойца
В годы Великой Отечественной
войны большая часть моей семьи
воевала и защищала нашу Родину!
Все мои прапрадедушки и прапра
бабушки прошли славный военный
путь и дожили до Победы. Имеют
медали и ордена. Все, кроме одно
го самого молодого бойца, о кото
ром и пойдет речь.
Его звали
Алексей Федо
рович Иванов
(1915–1941). Он
ушел на фронт
доброволь
цем в ополче
ние. 13 авгу
ста 1941 года
Алексей погиб.
Остались три
фотографии
и похоронка.
По информации извещения о смер
ти от 1945 года, он похоронен в Ло
дейном Поле. Точное место захоро
нения не известно. Мне захотелось
узнать, где он воевал и, по возмож
ности, узнать, где он похоронен.
Я стал собирать информацию.
В книге Гришиной Л. И., Файн
штейн Л. А., Великановой Г. Я. «Па
мятные места Ленинградской об
ласти» я прочитал, что до прихода
основной армии жители Лодейно
го Поля совместно с воинами 3-й
Фрунзенской дивизии народного
ополчения Ленинграда держа
ли оборону. Мне стало известно,
что 29 июня, на 8-й день войны,
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53 дня боевого пути моего прапрадеда
началось формирование Ленин
градского народного ополчения.
В июне 1941 года Алексей закончил
Ленинградский Плановый инсти
тут Министерства культуры СССР.
А в начале июля ушел на фронт
добровольцем в народное ополче
ние. Можно сделать вывод: Алек
сей попал в 3-ю Ленинградскую
дивизию народного ополчения.
Командовал дивизией Герой Со
ветского Союза полковник А. П. Не
треба. 3-я дивизия формировалась
с 4 июля в Ленинграде. В ней были
студенты, преподаватели, рабо
чие Фрунзенского, Приморского
и Выборгского районов Ленингра
да. Один из полков отправили под
Лугу, а два разместили в Красно
гвардейском районе – это Гатчи
на (Красногвардейск), еще один
полк воевал в районе Петергофа.
Однако вскоре два полка дивизии
в срочном порядке отправили под
Свирь.
25 июля 1941 года дивизия бы
ла переброшена по железной до
роге на станцию Лодейное Поле.
Дивизия прибыла 28 июля в район
Свири в составе 7, по другим дан
ным 8,5 тысячи бойцов и соверши
ла марш на фронт, на рубеж реки
Тулоксы и деревни Сяндеба, там
заняла 15-километровые позиции.
Целью было перейти в наступле
ние и отбросить наступающие фин
ские войска.
Начались жестокие бои. Барон
Маннергейм, командовавший фин
ской армией, приказал своим вой
скам сделать прорыв через Свирь
и подойти к Волхову, где немецкая
и финская армия должны были
соединиться. Враг хотел сделать
второе блокадное кольцо вокруг
Ленинграда, которое бы полно
стью блокировало город, лишив
возможности подвоза продоволь
ствия и эвакуации жителей через
Ладожское озеро.
31 июля финские войска пере
шли в наступление.
С 1 по 12 августа народные
ополченцы громили 5-ю пехотную

дивизию финских войск. В резуль
тате этого финское командование
отказалось от проведения опера
ции по прорыву.
После провалившейся попытки
наступления финской армии 3-я
Ленинградская дивизия перешла
к обороне и сдерживала натиск
финнов. Бои на этом рубеже про
длились месяц. Из бойцов, прибыв
ших на Свирь в августе, остались
в живых по разным данным от 320
до 600 человек. Большинство по
гибли, некоторые – попали в плен,
в их числе знаменитый п
 оэт Яро
слав Смеляков. 28 октября 1941 го
да дивизия была расформирована.
Город Лодейное Поле стал перед
ним краем Карельского фронта
и 1005 дней находился в обороне.
Мой прапрадед Алексей Федо
рович Иванов умер от ран 13 ав
густа 1941 года. Война шла долгих
1418 дней. Мой прапрадед умер
на 53-й. Много это или мало? Конеч
но, мало, и в то же время – очень
много. Он не успел ни пожить,
ни жениться, ничего не успел сде
лать. Но он успел защитить свою
Родину! Если бы не такие бойцы,
вы бы сейчас не читали этот рас
сказ, потому что ни меня, ни вас бы
не было.

Поиск могилы прапрадеда
На сайте «Память народа» Алек
сей Федорович Иванов упомина
ется в четырех документах:
1) Документ, уточняющий поте
ри. Алфавитная карточка учетной
картотеки (13.08.41 умер от ран,
похоронен – Л
 одейное Поле).
2) Учетная книга потерь.
3) Печатная книга памяти.
4) Книга памяти блокадного Ле
нинграда.
В Книге памяти блокадного Ле
нинграда есть запись об Эвакуа
ционном госпитале ЭГ 1489. Этот
госпиталь располагался: Ленин
градская обл., Лодейнопольский
р-н, г. Лодейное Поле. Период
действия: 28.06.1941–07.09.1941.
Второй госпиталь – 
П ПГ 1007.

Полевой подвижный госпиталь.
Расположение: Ленинградская
обл., Лодейнопольский р-н, г. Ло
дейное Поле. Период действия:
01.08.1941–06.09.1941.
С передовой раненые посту
пали в медсанбаты, далее в пе
редвижные госпитали и эвако
пункты, но это только когда была
возможность. По сведениям, полу
ченным с сайта «Память народа»,
моего прапрадеда нет в списках
умерших в госпитале. Вблизи озе
ра Кала-Ярви находился медсан
бат 3-й Ленинградской дивизии.
Погибшие хоронились в братских
могилах, около госпиталей или
там, где умерли, рядом с боевы
ми действиями. Сведения о захо
роненных бойцах направлялись
в Управление комплектования
Генштаба Красной Армии. Но все
это не всегда так происходило в
начале войны, шли тяжелейшие
боевые действия, раненных бой
цов просто не на чем было вывез
ти с передовой.
После войны солдаты переза
хоранивались в братских могилах.
В Лодейном Поле есть две брат
ских могилы: Лодейнопольский
р-н, г. Лодейное Поле, ул. Набе
режная Красного флота и г. Ло
дейное Поле, улица Володарского.
По спискам захороненных мой
прапрадед не значился, не было
и в неизвестных.

Вкладыш смертного медальона:
Иванов Алексей Федорович, 1915 года рождения.
Место рождения г. Саратов. Приморский РВК г. Ленинграда. Сообщить о смерти сестре – Бобровой
Антонине Федоровне.

Я стал использовать сайты по
исковых отрядов и нашел на сайте
«Забытый полк», что в 2013 году
были найдены останки ополчен
цев из Ленинграда, в этом списке –
65 фамилий бойцов народного
ополчения 3-й Ленинградской
Фрунзенской дивизии. Его присла
ли поисковики из архангельского
«Союза павших». Под номером
43 – А лексей Федорович Иванов
1915 года рождения. Я начал вес
ти переписку, был уверен, что это
мой прапрадед, и я обязательно
найду его могилу!
Прапрадед стал для меня живым
героем, а не фотографией в альбо
ме. Алексея не наградили медаля
ми, просто, наверное, не успели,
а я решил наградить его семейной
памятью. Я очень горжусь боевы
ми подвигами своего прапрадеда
в борьбе с фашистами!
8 сентября 2022 года наша се
мья встретилась с поисковым от
рядом «Молодая гвардия» города
Санкт-Петербурга. Нам передали
на хранение смертный медальон
моего прапрадеда. Наш герой вер
нулся домой через 81 год.
Георгий Феофилов,
ГБОУ СОШ № 545

Иногда они возвращаются…

Родные узнали о судьбе солдата Великой Отечественной
войны спустя 81 год: сегодня,
в День памяти жертв блокады
Ленинграда, на Серафимовском
кладбище внучатой племяннице
бойца Вере Олеговне Феофиловой, жительнице Лисьего Носа,
и правнукам – Георгию Феофилову и Илье Кузнецову торжественно вручили солдатский медальон.
Алексей Федорович Иванов,
1915 года рождения, погиб в ав

густе 1941 года в районе деревни
Сяньдеба (ранее Лодейнополь
ский район) Олонецкого района
Республики Карелия, где в составе
3-й дивизии народного ополчения
принял на себя ожесточенное на
ступление фашистских захватчиков
в самом начале войны. Подвиг этой
дивизии невозможно переоценить:
благодаря мужественному сопро
тивлению наших воинов оказалось
невозможным установление вра
гом второго блокадного кольца во

круг Ленинграда, только уже с ох
ватом Ладожского озера.
Погибшего А. Ф. Иванова и сол
датский медальон поисковики Рос
сии нашли при проведении раско
пок в 2007 году. В августе 1941 года
его подразделение попало в фин
ское окружение вместе с медсан
батом и госпиталем для раненых.
Враг не пощадил никого.
С 2007 года и по настоящее
время отряд поисковиков СПб ГБУ
«Подростковый центр «Альбатрос»
под руководством Виктора Алек
сандровича Кнапика не прекра
щал розыск родных солдата. А его
правнуки искали своего прадеда.
Они нашлись спустя 81 год после
гибели и 15 лет со дня обнаруже
ния медальона…
Алексей Федорович Иванов –
младший брат бабушки Веры
Олеговны Феофиловой по ма
теринской линии. С волнением
и со слезами на глазах она приня
ла медальон, акт об обнаружении
и подробную карту с отметками
о месте поисковых работ и месте
захоронения своего близкого чело
века. Вручили памятные вещи, сви
детельства жестокой Великой Оте

чественной войны, глава админист
рации Приморского района СанктПетербурга Алексей Владимирович
Никоноров и представитель поис
кового отряда «Альбатрос» Виктор
Юхневич. На церемонии вручения
также присутствовала глава муни
ципального образования поселок
Лисий Нос Екатерина Викторовна
Хмелева.
Вера Олеговна вместе с семьей
живет в Лисьем Носу, и мы беско
нечно рады, что сегодня одним

безымянным солдатом стало мень
ше…
– Невозможно передать слова
ми чувства, когда мне сообщили,
что мой дед, погибший на фронте
Великой Отечественной войны
в 1941 году, нашелся. Невозможно
говорить о своих чувствах и той ве
ликой радости, что спустя 81 год он
вернулся домой, нам стало извест
но о судьбе и месте упокоения род
ного человека, – п
 оделилась с нами
Вера Олеговна.
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Воспоминания выпускницы 1959 года школы-интерната № 12
поселка Лисий Нос Тамары Николаевны Наумовой
В 1949 году я пошла в первый
класс «деревянной» школы № 439
(так мы ее тогда называли, сейчас
это здание библиотеки). Помню,
что до школы я не умела ни читать,
ни писать, было трудно: далеко
не все, наверное, получалось, а мо
жет быть, не очень-то и старалась.
Вот только однажды в один миг все
изменилось.
Анастасия Николаевна Потем
кина, моя первая учительница,
была строгой, но справедливой.
Так, на одном из уроков она резко
ударила указкой о мою парту, пока
зав свое недовольство, а я решила,
что никогда больше не допущу по
добного унижения в будущем. Так
и получилось – в аттестате об окон
чании школы были 4 четверки,
остальные – пятерки, и это при ин
тенсивных занятиях спортом. Даль
нейший мой жизненный путь также
стал тому подтверждением.
Хорошо запомнились уроки
труда, которые были у нас с самых
первых классов. Прежде всего, это
рукоделие, которое нам препода
вала очень пожилая, элегантная
и доброжелательная дама. Она на
учила нас сначала штопать носки
и пришивать пуговицы, а потом –
вышивать крестиком и гладью,
делать разные мережки. Любовь
к этому виду творчества сохрани
лась до сих пор и, по-моему, имен
но она пробудила у меня интерес
к искусству в целом.
Из этой школы нас переве
ли во вновь построенную школу
за железной дорогой – № 436, она
вспоминается мне как не очень
уютная, темная. Запомнилась ли
нейка в связи со смертью И. В. Ста
лина в 1953 году, когда все плака
ли – и ученики, и учителя. Учились
в этой школе совсем недолго –
год-полтора. Затем нас перевели
в 439‑ю школу.
Это была красивая, светлая
школа с большой раздевалкой
на первом этаже, широкой лест
ницей на второй этаж, где были
кабинеты химии, физики и учеб
ные классы. Спортивный зал был
большой и свободный, распола
гался он на первом этаже. Там бы
ли специальные гимнастические
снаряды – брусья и кольца, козел
для прыжков, кольца для баскет
бола и сетка для игры в волейбол,
много матов. Там же отрабатывали
разнообразные гимнастические
пирамиды для праздничных ме
роприятий. Вокруг школы была
огромная свободная территория,
где были спортивные дорожки для
бега на короткие и средние ди
станции, яма для прыжков в длину,
место для метания гранат, а также
большой пожарный водоем и ог
ромные сосны до неба, а еще – э та
школа была недалеко от моего до
ма, что тоже было удобно. Очень
жалко, что этой школы больше нет,
не уберегли, потеряли прекрасное
здание и территорию.
Особенно же замечательными
в школе были преподаватели, ко
торые заложили основы знаний
по всем основным предметам, на
учили умению работать, мыслить
и излагать свои мысли, за что я им
бесконечно благодарна и с любо
вью вспоминаю всю свою жизнь.
Хорошо помню учителей по наи
более любимым мною предметам:

по химии – 
Николая Петровича
Федотовского, по физике – Вениа
мина Сергеевича Попова и Адела
иду Ивановну Ленскую, по русско
му языку и литературе – Григория
Дмитриевича Суворова и Екате
рину Андреевну Лобанову, по анг
лийскому – Зою Степановну Мас
ленникову, по биологии – Людмилу
Александровну Федорову, по гео
графии – Миральду Георгиевну Ро
мановскую.
В школе были разные кружки,
особенно любимым для многих
был драматический, но мне он
не понравился из-за роли старухи,
которую мне досталось сыграть.
Помню замечательную автобусную
поездку в Москву после окончания
7-го класса. Особенно впечатляю
щим было посещение ВДНХ, где бы
ло необыкновенно красиво и инте
ресно. Работали все 16 павильо
нов – по числу союзных республик,
входящих в состав СССР, и каждый
из них мы посетили. Выполнены
павильоны были в неоклассиче
ском стиле со множеством деко
ра, а внутри каждый из них был
оформлен с учетом особенностей
национальной культуры, традиций
и имеющихся достижений, и это все
вместе мы увидели впервые в жиз
ни! Много фотографировались,
и фотографии напоминают о дав
но ушедшем счастливом детстве,
дружбе и, казалось, безоблачном
будущем. Союз наш был большой,
никто нам не угрожал, казалось,
что мир и дружба во всем мире бу
дут навсегда.
С шестого по десятый класс
я очень увлеклась спортом. Имен
но спорт, как я полагаю, сыграл
очень важную роль в моей жизни.
Организованность, выносливость,
умение бороться и доводить дело
до конца – все это в большой сте
пени от спорта. Любила спортив
ную гимнастику, и многое у меня
неплохо получалось, однако побе
дили лыжи и велосипед. Особен
но я благодарна моему первому
тренеру и учителю физкультуры –

Алексею Петровичу Балдычеву,
у которого я начала тренироваться
еще в 439-й школе. При нем я вста
ла на скоростные лыжи, а в 14 лет
выполнила норматив первого
спортивного разряда (это послед
няя ступень перед званием мас
тер спорта), стала членом сборной
школы, а потом – сборной команды
школьников города Ленинграда.
Тренировались мы 2–3 раза в неде
лю, а каждое воскресенье ездили
в Кавголово – лыжную столицу, где
проводились многие крупные со
ревнования и тренировки лучших
лыжников города. На тренировке
мы проходили до 20 км, а потом
шли кататься с гор, они в Кавголо
во довольно высокие. Тем не менее
мы с моей одноклассницей и под
ругой Ниной Печниковой и Оль
гой Богоутдиновой на скоростных
лыжах спускались с самых высоких
кавголовских холмов, где катались
только слаломисты. Путь до Кавго
лово был довольно дальний: из Ли
сьего Носа на поезде-паровике
до Ланской, потом пешком через
парк Лесотехнической академии
до железнодорожной станции Ку
шелевка, и далее, на другом паро
вике, до Кавголово. Уходили из до
ма в 7 утра или даже раньше, а воз
вращались затемно. Погода была
несравнимой с теперешней – горы
снега с ноября до апреля и мо
розы –20 °С и ниже были нормой.

В поездах отопления не было, зато
были дрова и печки, которые мы
топили, пели песни и ехали. На ули
це ноги в лыжных ботинках замер
зали. Однажды обморозила щеки
и пальцы ног, щеки становились си
ними на улице зимой долгое время,
а на ногах сошли все ногти. Спор
тивный костюм, лыжные ботинки
и индивидуальные лыжи «Ленин
град» или «Таллинские» были для
нас пределом желаний, и Алексей
Петрович смог ими обеспечить
сборную школы и района.
В весенне-летний период я за
нималась велоспортом в Централь
ной детско-юношеской спортивной
школе, которая находилась на Ор
динарной улице в Ленинграде.
Тренировки проходили на ВерхнеВыборгском шоссе. Общий же мой
путь на велосипеде был весьма
дальним: от Лисьего Носа до Орди
нарной, и далее – командой через
город по проспекту Энгельса и По
клонной горе за Осиновую Рощу
до 20–25 км Верхне-Выборгского
шоссе, а потом – обратно домой.
В целом за тренировку я проезжа
ла более 100 км. И это по 2–3 раза
в неделю. В составе сборной го
рода по велоспорту была в 1958–
1959 гг., выполнила норму первого
спортивного разряда и была близ
ка к нормативу мастера спорта.
Приняла участие в двух Олимпиа
дах школьников Советского Союза,

которые проходили в Тбилиси в
1958 году и в Москве – в 1959 году.
В Олимпиадах участвовали 18 ко
манд: по одной от каждой из 16 со
юзных республик и от двух городов
– Москвы и Ленинграда. На Тбилис
ской Олимпиаде я заняла 4-е место
в личной гонке на 10 км, выступать
пришлось с высокой температу
рой, видимо, простудилась. Ко
мандное 4-е место было за нами
на обеих Олимпиадах. В составе
команды велосипедистов на спар
такиадах была и моя одноклассни
ца – Света Баскова. В связи с уча
стием в Олимпиаде 1959 года мы
были освобождены от выпускных
экзаменов и аттестаты получили
по годовым оценкам.
В 9 и 10 классах я училась
во вновь построенной школе-
интернате № 12 на Новоцентраль
ной улице. Наши 10 «а» и 10 «б» были
первым выпуском этой школы. Атте
стат зрелости я получила в 1959 го
ду. Практически все преподаватели
439-й школы продолжили препода
вать и в новой школе. Вновь пришла
Инна Сергеевна Бычковская – за
мечательный педагог по англий
скому. Появился у нас новый пред
мет – автодело, учились вождению
автомобиля, для этого нам служил
старенький грузовик. Этот предмет
мне очень нравился, и водила я ма
шину, как совсем недавно узнала
от однокашника, отчаянно и вместе
с тем умело. Планировалось получе
ние водительского удостоверения.
Однако что-то произошло, права
мои одноклассники не получили,
а я и не смогла бы получить, так как
от государственных экзаменов бы
ла освобождена в связи с участием
во Всесоюзной Олимпиаде школь
ников СССР.
Знаний, полученных в школе,
мне вполне хватило для получения
19 баллов из 20 возможных при по
ступлении на биолого-почвенный
факультет Ленинградского госу
дарственного университета при
конкурсе 10 человек на место.
Немногочисленные старые фо
тографии рассказывают, какими
мы были в первом классе и как
мы взрослели. В начальных клас
сах школьная форма была далеко
не у всех, одеты дети были по-раз
ному, у кого что было. Всплывают
в памяти знакомые лица. С некото
рыми из ребят мы прошли вместе
все десять школьных лет и стали
близкими друзьями, но таких бы
ло немного. Большинство ребят
закончили только семь классов
и далее пошли получать специаль
ное образование в техникумах или
профессионально-технических
училищах. Из моих близких прия
телей закончили десять классов
и получили высшее образование
в институтах и в Ленинградском
университете немногие: врачами
стали Нина Печникова, Вера Се
рединина, Валерий Коган и Ира
Богомазова; инженерами – Люда
Целовальникова, Володя Курилов
и Гриша Моисеев; офицером – С
 аша
Гормаков; защитили кандидатские
диссертации по геологии – Юра
Романовский, по химии – Валя По
пов, по медицине – Валера Коган.
Я защитила сначала кандидатскую
диссертацию в 1970 году, а позже,
в 1990 году – докторскую и стала
доктором биологических наук.
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КОМАНДИР ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ АГ‑13 (АГ‑16). ЗАРЯ РОССИЙСКОГО ПОДПЛАВА
Во многих номерах газеты «Вести Лисьего Носа» часто упоминался подводник, старший лейтенант Адольф Адольфович Эльзенгр. Это офицер Императорского флота Балтийского моря, и его
биография меня заинтересовала своей нестандартностью. А еще
этот подводник вырос в Лисьем Носу, на берегу Финского залива,
и принадлежит к знаменитому семейству. Я постараюсь расширить представление об этом подводнике и дополнить материал,
изложенный ранее авторами. В большой семье Эльзенгр есть и другие замечательные офицеры, которых в переломный период XX века
судьба основательно потрепала. Но это другая тема.

Подводная лодка «Стерлядь»

Командир АГ‑13 Адольф Адольфович Эльзенгр
Становление А. А. Эльзенгра как
подводника проходило в знамена
тельный период восстановления
флота и, особенно, подводного ко
раблестроения после Цусимского
морского сражения. Большой вклад
в создание основ подводного ко
раблестроения внесли представи
тели многих отраслей знаний, как
то военный инженер-фортификатор
К. А. Шильдер, фотограф-художник
И.Ф. Александровский, прусский ка
валерист Б. Брауэр, военный инже
нер-сапер О. Герн, инженер C.К. Дже
вицкий и другие.
Главным или генеральным кон
структором дореволюционных под
водных сил России был И.Г. Бубнов,
который сконструировал и постро
ил 32 русских подводных лодки,
а 10 предполагалось заложить после

Подводная лодка «Кайман»
выигранного конкурса 1916 года.
В итоге к 1917 году в России было
построено 72 подводные лодки и со
здана система подготовки.
Служба на подводных лодках
и бытовые условия были значитель
но труднее и опаснее, чем на боевых
надводных кораблях. Службу на под
водных лодках сравнивали с переку
ром на бочке с порохом. Поэтому
туда шли только отважные энтузиа
сты, верующие в будущее этого вида
оружия. А командиру подводной
лодки при представлении офицера
после окончания Учебного отряда
подводного плавания давалось пра
во назначать ежемесячное содер
жание по желанию офицера. То есть
офицер сам назначал себе денежное
содержание. Звание «офицера под
водного плавания» присваивалось

приказом Главного Морского штаба
после успешной сдачи специального
экзамена в Учебном отряде подвод
ного плавания и вручения специаль
ного знака.
На подводных лодках сущест
вовали и существуют совершенно
нетипичные для армии отношения
между матросом и офицером. Я за
стал время, когда командиры под
водных лодок называли матросов
просто: сынок. И экипаж отвечал тем
же. Так, команда подводной лодки
«Аллигатор» преподнесла своему
командиру кортик с надписью: «На
шему боевому командиру Рости
славу Константиновичу Вальронду
за храбрость».
Адольфа Адольфовича Эльзен
гра в Морском корпусе в 1904 году
произвели в корабельные гардема
рины, в 1908 году присвоено первое
офицерское звание – м
 ичман, а 6 де
кабря 1911 года он был произведен
в лейтенанты. В 1910 году награжден
«Золотым знаком в память оконча
ния полного курса наук Морского
корпуса».
После окончания Морского кор
пуса получил назначение на долж
ность флаг-офицера Начальника
первого Дивизиона первой Минной
дивизии (флаг-офицер – это долж
ность в русском военно-морском
флоте, состоявшего при флагмане,
заведующий сигнальным делом
и выполнявший адъютантские обя
занности).
Учебный отряд подводного пла
вания окончил в 1912 году. Это рос
сийское военное учебное заведе
ние, основанное 27 марта (9 апреля)
1906 года в городе Либава*, готовя
щее командиров подводных лодок,
а также специалистов младшего ко
мандного и рядового составов для
подводного флота России .
Так получилось что ему при
шлось служить только на подвод
* Либава – это старое название го
рода Лиепая

ных лодках иностранных проектов.
С 1912 по 1913 годы в должности по
мощника командира на лодке «Стер
лядь» (командир с 1909 по 1915 гг.
Г.М. Палицын) и «Кайман» (команди
ры Гудим Н.А. и Дмитриев 7-й В.И.).
Подводная лодка «Стерлядь», по
строенная по проекту «Голланд‑7Р»,
сдана Невским заводом в мае
1906 года, после чего была вклю
чена в состав Учебного отряда под
водного плавания. В 1912–1914 го
дах использовалась для отработки
учебных торпедных атак. Подводная
лодка «Кайман» (1912–1913) постро
ена по проекту С. Лека. В 1912 го
ду принимала участие в маневрах
и в 1913 году отрабатывала тактику
позиционной службы.
В 1914 году назначен вахтенным
офицером на подводную лодку «Ал
лигатор» (командир Р. Вильронд)
и на ней Адольф Адольфович при
нимал активное участие в боевых
операциях флота. Подводная лод
ка несла позиционную и дозорную
службы на подходах к портам и ба
зам в Финском заливе. Действова
ла на коммуникациях противника
в Ботническом заливе.
10 октября 1914 года «Аллигатор»
совместно с подводной лодкой «Аку
ла» были направлены в район Даге
рорта, и при выходе из Соэлозунда
обе лодки сели на мель. Подводная
лодка «Акула» снялась с мели са
мостоятельно, а подводную лодку
«Аллигатор» снимала канонерская
лодка «Храбрый» под прикрытием
крейсеров «Громобой» и «Адмирал
Макаров». При съемке с мели был
погнут вал, и вновь выйти на боевую
службу лодка смогла только 15 дека
бря. В зимний период 1914–1915 гг.
находилась в ремонте. За два года
совершила 12 краткосрочных бое
вых походов, около 33 суток находи
лась в море, 21 сутки провела на бое
вых позициях, 4 раза выходила в ата
ки, выпустила 10 торпед.
C 23 октября 1915 года по 19 ию
ля 1916 года Адольфа Адольфовича

Эльзенгра назначили старшим офи
цером на подводную лодку «Дра
кон», которая совершила 18 бое
вых походов, 37 суток находилась
на переходах и 27 – на боевых по
зициях.
Первой подводной лодкой, ко
торой командовал А.А. Эльзенгр,
была АГ‑13. Подводная лодка АГ‑13
(26.06.1916–14.08.1917) построена
в Ванкувере (США). В связи с тем, что
переход из Петрограда в Ревель осу
ществлялся только военной коман
дой, 11 октября 1916 года был под
нят военно-морской флаг. Вступила
в строй 17 ноября 1916 года.
Назначение состоялось 26 ию
ня 1916 года (26.06.1916–14.08.1917).
Адольф Адольфович был суеверным
офицером и всеми силами старался
убрать с лодки номер 13, и 8 июля
1917 года ПЛ АГ‑13 была переиме
нована в АГ‑16. В компании 1917 го
да совершила три боевых похода,
но успехов не имела.
После известных событий
в 1917 году Адольф Адольфович Эль
зенгр перешел на сторону Советской
власти. Был назначен командиром
ЭМ «Автроил» (приказ по флоту БМ
№ 452 от 31.07.1918).
В зиму 1917–1918 гг. базировался
на базе в Гельсингфорсе (современ
ный Хельсинки), участвовал в «Ле
довом походе» Балтийского флота.
В ноябре-декабре выполнял при
крытие минных постановок в районе
Кронштадта. Неоднократно выходил
для разведки побережья Эстонии
и района Ревеля. С флота списали 12
(25) января 1918 года на основании
«Декрета о демократизации флота»,
подписанного наркомом по мор
ским делам П.Е. Дыбенко и управ
ляющим Морским министерством
М.В. Ивановым.
Основным источником, послужившим расширить представление
о подводнике А.А. Эльзенгре, является книга Э.А. Ковалева «Рыцари глубин.
Хроника зари российского подплава».
Г. Н. Константинов

ПОБЕЖДАТЬ С ЛЮБОВЬЮ
97 лет исполнилось Надежде
Ивановне Егоровой, почетному
жителю Лисьего Носа, ветерану
Великой Отечественной войны.
И сегодня мы хотели бы поделиться с читателями историей блокадной свадьбы Надежды
Ивановны, записанной Валерией
Рылеевой для проекта «Побеждать с любовью».
Свадьба Александра Владимировича
Егорова и Надежды Ивановны
Кережиной
А лександр
Владимирович
и Надежда Ивановна брак заре
гистрировали 22 июля 1943 года
в бюро ЗАГС Лисьеносовского
сельского совета.
В Горской, рядом с Лисьим Но
сом находился аэродром. Когда
началась Великая Отечественная
война, его сделали военным и ста
ли готовить для защиты Ленингра
да и Ладожского озера. На аэродро
ме базировался 26-й Гвардейский
истребительный полк. Александр
Владимирович Егоров служил в нем
техником по вооружению. Он при
бавил себе год, чтобы поступить
в авиационное училище (сейчас Во
енно-космическая академия имени
А.Ф. Можайского), закончил его.

В годы войны в Лисьем Носу
открыли метеостанцию. Надежда
Ивановна Кережина пришла ту
да работать. Сначала определяла
параметры погоды по приборам,
потом стала работать радистомкодировщиком.
Наденька была красивой
и бойкой девушкой, Александр
влюбился с первого взгляда и лю
бил ее всю жизнь. И любовь была
взаимной.
Познакомились на танцах в клу
бе. Александр Владимирович
не умел танцевать, а Надежда Ива

новна танцевала хорошо, и при
гласила его. Так и познакомились.
Встречались на танцах. Потом
Александр Владимирович прово
жал до дома.
Свадебных нарядов и колец
у Александра и Надежды не было.
Вместо поздравлений сотрудница
ЗАГСа пыталась отговорить девуш
ку становиться женой военного:
«Дура, зачем замуж выходишь?
Он же тебя бросит потом». Над
ежда ей ответила: «Не знаю. Он
сделал предложение отцу и мате
ри. Нас благословили».

Александр просил руки у роди
телей Надежды: «Дайте согласие,
что вы отдаете мне дочь. Я беру ее
замуж».
Согласие было получено, и отец
Надежды с иконой благословил
молодых людей. Александр и На
дежда поцеловали икону.
Когда вернулись из сельсове
та, Александр с тестем выпили
по капельке спирта с глицерином
и закусили хлебом. Вот такая была
свадьба.
Надежде было 17 лет, Александ
ру 22 года.

После того как сняли блокаду,
полк из Горской отправили сначала
в Углово, потом в Горелово, потом
в Пушкин. И Надежда Ивановна вме
сте с мужем ездила по этим частям.
Они воспитали троих детей: двух
дочерей и сына. Сейчас у Надежды
Ивановны 6 внуков и 10 правнуков.
В августе 2021 года мы побывали
в гостях у Надежды Ивановны. Дом
был построен в 1936 году. И в бло
каду в нем жила семья Надежды
Ивановны, и после войны, и сейчас
живут. На праздники собираются
большой дружной семьей.
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Вести Лисьего Носа

П РИ М И Т Е П ОЗ Д РА В Л Е Н И Я!

ЧЕСТВУЕМ ЮБИЛЯРОВ
И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ
ПОСЁЛКА ЛИСИЙ НОС!
2 сентября с 85-летием поздравляли
Валентину Михайловну Филиппову.
9 сентября 83 года исполнилось
Светлане Николаевне Потеряйко,
почетному жителю Лисьего Носа.
25 сентября 90-летие отметила
Галина Александровна Макарова, труженица тыла.
26 сентября 98 лет исполнилось
Михаилу Спиридоновичу Васильеву, ветерану Великой
Отечественной войны, почетному жителю Лисьего Носа.
26 сентября 75-летие встретила Ольга Евгеньевна Белязо.
2 октября 97 лет исполнилось Надежде Ивановне Егоровой,
ветерану Великой Отечественной войны,
почетному жителю поселка Лисий Нос.
13 октября 76-летие отметила
Галина Алексеевна Пахнутова,
почетный житель поселка Лисий Нос.
20 октября 80-летний юбилей встретила
Александра Васильевна Мыцикова.
29 октября 96 лет исполнится
Владимиру Зиновьевичу Лысенко,
ветерану Великой Отечественной войны,
почетному жителю поселка Лисий Нос.
30 октября 86 лет исполнится
Людмиле Витальевне Пылаевой,
почетному жителю поселка Лисий Нос.

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!

ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА
ФНС РОССИИ
Более 50 электронных сервисов для физических лиц

УПЛАТИТЕ НАЛОГИ
НЕ ПОЗДНЕЕ
1 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Подробнее узнать об уплате налогов по
уведомлениям Вы можете, наведя камеру Вашего
смартфона на QR-код, или на сайте NALOG.GOV.RU
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