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Кто украсил первомайскую  колонну 
Приморского района? Яркие народные 
наряды поражали зрителей 
и участников праздничного шествия.

Победители. Их осталось так мало. 
Как чествовали ветеранов 
Великой Отечественной войны 
в поселке Лисий Нос – в нашей публикации.

Ракурс. В Рязани обнаружили 
уникальное надгробие. На нем высечен 
домашний адрес. Нам удалось разыскать 
родных павшего бойца.

Куда сдать крупногабаритный мусор? 
Сколько стоят услуги по вывозу? 
Можно ли быстро и бесплатно избавиться 
от ненужного хлама?

Тренинг: скажи «Нет!» наркотикам. 
Легко ли подростку избежать соблазна? 
Что делать, если «друг оказался вдруг»?  
Что думают школьники?
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В рядах «Бессмертного полка»В рядах «Бессмертного полка»

4День Победы. В рядах «Бессмертного полка» на Невском проспекте и жители Лисьего Носа. День Победы. В рядах «Бессмертного полка» на Невском проспекте и жители Лисьего Носа. 
Кто вошел в состав делегации? Какими речевками участники приветствовали друг друга? Кто вошел в состав делегации? Какими речевками участники приветствовали друг друга? 
Подробный репортаж о праздновании – в нашей газете.Подробный репортаж о праздновании – в нашей газете.

1 июня – Международный день защиты детей
Уважаемые жители Лисьего Носа – дети 

и родители! Примите поздравления с Ме-

ждународным днем защиты детей!

Детство – удивительная пора в жизни 

каждого человека: огромный и прекрасный 

мир полон ярких красок. Впереди множест-

во дорог, и все мечты кажутся исполнимы-

ми. Этот день – очередное напоминание 

взрослым, что мы в ответе за жизнь, здоро-

вье и судьбу каждого ребенка, ведь дети – 

наше будущее. Ради них мы работаем и жи-

вем, строим планы и стараемся сделать 

этот мир лучше. Мы, взрослые, должны 

окружать детей вниманием и заботой, фор-

мировать у них почтительное отношение 

к достоянию прошлого, учить доброте и че-

ловечности. Это ответственная задача все-

го общества, каждого из нас.

Дети надеются на нас, взрослых, полно-

стью доверяют нам, нуждаются в нас. Се-

годня мы стремимся сделать все возмож-

ное, чтобы юные жители поселка были здо-

ровы, имели условия для занятий спортом, 

участвовали в общественной жизни, не за-

бывали о героическом прошлом Лисьего 

Носа и своих земляков.

Нам есть чем гордиться. В нашем посел-

ке много талантливых ребят: музыкантов, 

художников, спортсменов, победителей 

краеведческих олимпиад, номинантов раз-

личных конкурсов, фестивалей, победите-

лей соревнований. Многие из них, несмо-

тря на довольно юный возраст, успешно 

представляют поселок Лисий Нос на все-

российских, городских и районных состяза-

ниях. Большинство из них – ученики школы 

№ 438, и их успехи – это свидетелство не-

равнодушия и профессионализма их на-

ставников.

Желаю всем жителям Лисьего Носа люб-

ви, здоровья, мира, добра и благополучия, 

а ребятам – прекрасного летнего отдыха, 

новых впечатлений, новых успехов и до-

стижений на благо поселка и нашей Рос-

сии.

В. М. Грудников, 

глава МО пос. Лисий Нос  
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САМОУПРАВЛЕНИЕ СЕМИНАР

ТРЕНИНГ

ОФИЦИАЛЬНО

Как научиться говорить «Нет!»
В рамках муниципальной про-

граммы по профилактике нарко-

мании в поселке Лисий Нос мест-

ной администрацией был орга-

низован цикл лекционно-игровых 

занятий для школьников стар-

ших кл ассов. Серия занятий из 

пяти занятий завершилась 

12 мая и охватила около 45 юных 

жителей Лисьего Носа.

Казалось бы, что может быть 

проще, зная о невосполнимом вре-

де здоровью, который могут прине-

сти наркотики, сказать соблазнам 

«Нет!» и стороной обходить предла-

гающих разделить с ними страш-

ную зависимость? Однако, как пока-

зали результаты мониторинга, под-

ростку очень тяжело сделать пра-

вильный шаг, если это не какая-то 

отвлеченная, «книжная» проблема, 

а болезнь, касающаяся его семьи 

или близкого друга.

А ведь наркомания – это болезнь. 

Как избежать этого страшного забо-

левания, как вести себя, если заболел 

близкий человек, как сказать твердое 

«нет!» наркотикам – вот главные ди-

скуссии цикла антинаркотических 

занятий, в ходе которых подавляю-

щее большинство участников изме-

нило свое отношение к асоциальным 

проявлениям по обсуждаемым те-

мам на более негативное. Большин-

ство, но, к сожалению, не все.

К примеру, при первоначальном 

анонимном анкетировании на 

страшный вопрос: «Стоит ли попро-

бовать наркотик один раз, чтобы 

самому убедиться, что это плохо?» – 

отрицательно ответило лишь 50 % 

респондентов, сказали «Да» – 34 %, 

затруднились с ответом – 16 % стар-

шеклассников. Итоговый опрос 

(на завершающем занятии) показал, 

насколько изменилось мнение 

участников. На тот же вопрос отри-

цательный ответ дали 85 % опро-

шенных, затруднились ответить 

10 %, 5 % переубедить не удалось. 

Есть над чем подумать и школе, 

и родителям, и муниципалитету.

Подводя итоги, стоит признать, 

что проблема распространения нар-

комании существует не на бумаге 

и не в нашем воображении. Она об-

условлена целым рядом социаль-

ных, экономических, психологиче-

ских факторов. Сегодня специали-

сты не испытывают колебаний 

в оценке наркологической ситуа-

ции – необходимо использовать все 

возможные меры профилактики, 

чтобы не допустить глобального 

распространения наркомании сре-

ди молодых людей. Реализация про-

граммы по профилактике наркома-

нии будет продолжена местной ад-

министрацией и в дальнейшем.

А пока – все участники игрового 

цикла были награждены развиваю-

щими играми и сувенирами, самые 

активные получили специальные 

призы и сертификаты для посеще-

ния занятий по скалолазанию. За-

вершился цикл занятий ярким шоу 

мыльных пузырей с участием фоку-

сника-иллюзиониста.

Эффективность – 99,7 %
Глава местной администрации муниципального образования пос. Лисий Нос отчитался 

о результатах деятельности

В актовом зале школы № 438 

состоялись публичные слуша-

ния о деятельности местной ад-

министрации МО пос. Лисий Нос 

в 2015 году. О достигнутых ре-

зультатах доложил глава мест-

ной администрации С. В. Федо-

тов. В частности, он отметил, что 

основными целями бюджетной 

политики на 2015 год и средне-

срочную перспективу, как 

и в предыдущие годы, являлись: 

обеспечение сбалансированно-

сти и устойчивости местного 

бюджета при безусловном ис-

полнении всех установленных 

законодательством расходных 

обязательств местного бюдже-

та, направленность на достиже-

ние конкретных результатов на 

основе социально-экономиче-

ского стратегического планиро-

вания, реализации муниципаль-

ных программ.

Исполнение бюджета

По итогам анализа эффектив-

ность и результативность исполне-

ния программ в среднем составила 

99,7 %. При этом экономия бюджет-

ных средств в результате проведе-

ния конкурсных процедур (в течение 

2015 года было заключено 33 контр-

акта) составила 8,037 млн. руб.

Исполнение бюджета в 2015 

году по доходам составило 101,2 % 

(в том числе по собственным дохо-

дам – 102,7 %), исполнение по рас-

ходам – 98,7 %. Приоритетными 

направлениями расходования 

средств бюджета МО пос. Лисий 

Нос на 2015 год являлись ремонт 

и содержание дорог, выполнение 

проектов по благоустройству.

Ремонт и содержание дорог, 
благоустройство территории

В структуре расходов местного 

бюджета 2015 года наибольшую 

долю составили расходы по содер-

жанию дорог и благоустройству 

территории муниципального обра-

зования. В 2015 году продолжились 

работы по ремонту дорог. Произве-

ден ремонт Морского пр., Ленин-

градского шоссе, улиц Короткой, 

Красноармейской, Петровской, Ле-

сной, Трудового и Дубового переул-

ков. Все работы были выполнены до 

15 октября, то есть в агротехниче-

ские сроки. На 2016 год впервые 

предусмотрены средства на опера-

тивный и ямочный ремонт улиц на 

сумму 400 тыс. руб.

В 2015 году прочищено более 

6 км придорожных канав.

Разработан проект зоны отдыха 

на Дубовом переулке. В рамках про-

екта предусмотрено обустройство 

двух зон: детской площадки с по-

крытием из резиновой крошки 

и зоны отдыха для взрослых с по-

крытием в виде мощения. Работы 

первой очереди выполнены в 2015 

году. В зоне отдыха установлено дет-

ское оборудование и малые архи-

тектурные формы, а в 2016 году тер-

ритория будет озеленена деревья-

ми и кустарниками, на площадке для 

взрослых будет обустроена площад-

ка для барбекю. Обе зоны свяжет 

сеть прогулочных дорожек.

В целях обеспечения безопасно-

сти жителей при движении по доро-

гам местной администрацией раз-

работаны проекты устройства зон 

отдыха с пешеходными дорожками 

в плиточном исполнении вдоль 

улиц Новоцентральной, Деловой 

и Электропередач – с озеленением 

и установкой малых архитектурных 

форм. Общая протяженность доро-

жек составит около 1030 метров. 

Также разработан проект зоны от-

дыха на углу улицы Красноармей-

ской и Большого проспекта. Сред-

ства на строительство зон отдыха 

включены в муниципальные про-

граммы и бюджет 2016 года.

Произведен 6-разовый окос 

травы в поселке. Удалено более 50 

больных деревьев. Организованы 

2 месячника благоустройства 

и 2 субботника, в рамках которых 

вывезено более 52 кубометров му-

сора за счет средств спонсоров, 

награждены самые активные 

участники кепками и ветровками.

В рамках работ по благоустрой-

ству территории впервые произ-

ведено вертикальное озеленение 

на Центральной площади, у здания 

муниципального совета МО пос.

Лисий Нос, у церкви и библиотеки, 

на Морском проспекте.

Для улучшения качества празд-

ничных мероприятий в 2015 году 

приобретен и установлен новый 

сценический павильон на Цен-

тральной площади (проект павиль-

она был одобрен муниципальным 

советом).

Одновременно с переходом на 

индивидуальный сбор мусора 

в поселке установлены 2 «экодо-

мика» для раздельного сбора втор-

сырья, что позволяет жителям ци-

вилизованно обращаться с отхода-

ми и экономить на вывозе мусора.

Для обеспечения безопасности 

дорожного движения принято ре-

шение установить знаки пешеход-

ного перехода с проблесковыми 

маячками в районе д. 60 по При-

морскому шоссе, достигнута дого-

воренность с ГЦРР о размещении 

плаката «Опасный переход. Соблю-

дай скоростной режим!» на но-

ябрь–декабрь 2015 года и март–де-

кабрь 2016 года. Запланированы 

работы по проектированию свето-

фора на этом пешеходном перехо-

де на 2016 год. В 2015 году продлен 

тротуар от автобусной остановки 

до тоннеля под виадуком.

Праздники и мероприятия

Достойно прошло празднова-

ние 70-летия Победы, в рамках ко-

торого был открыт памятник «До-

рога мужества», вручены 140 меда-

лей ветеранам. Нужно отметить 

интересное оформление сцениче-

ского подиума в виде автомобиля 

«полуторки».

Опека и попечительство

Большая ежедневная работа 

проводится по исполнению госу-

дарственных полномочий по опеке 

и попечительству. На учете у специ-

алиста по опеке состоит 4 семьи-

опекуна (5 опекаемых детей), 2 се-

мьи усыновителей, 2 недее-

способных совершеннолетних гра-

жданина, 2 неблагополучных семьи, 

7 детей инвалидов. За 2015 год осу-

ществлено 6 выходов в адреса 

с участием ИДН, участкового, Цен-

тра семьи, а также более 30 само-

стоятельных выходов.

По итогам общегородского мо-

ниторинга результатов социально-

экономического развития терри-

торий за 2015 год, муниципальное 

образование пос. Лисий Нос заня-

ло 5 место среди 21 поселка. Для 

сравнения: в 2014 году это было 

16 место.

Как поддержать малый бизнес?

Муниципалитет поселка Ли-

сий Нос провел семинар для пред-

ставителей бизнеса и жителей 

поселка, интересующихся воз-

можностью начать предприни-

мательскую деятельность. Се-

минар прошел в помещении биб-

лиотеки и вызвал немалый ин-

терес присутствующих.

Главным спикером мероприятия 

выступил заместитель директора 

СПбГУ «Центр развития и поддер-

жки предпринимательства» Вале-

рий Андреевич Береснев. Он под-

робно рассказал участникам семи-

нара о действующих в Санкт-Петер-

бурге программах поддержки 

малого и среднего бизнеса. В част-

ности – о возможности покрытия 

части целевых затрат при участии 

в социальных проектах и выставоч-

ной деятельности за счет средств 

городского бюджета, оказываемых 

на бесплатной основе «ЦРПП» пра-

вовых консультациях, предвари-

тельной экспертизе предоставляе-

мых пакетов документов на получе-

ние субсидий или кредитования 

для упрощения прохождения про-

цедуры рассмотрения заявок ко-

миссией в дальнейшем.

К слову, с 1 июня 2016 года начи-

нается прием документов от пред-

принимателей для участия в спе-

циальных программах финансовой 

поддержки. Об условиях участия 

подробно рассказано на офици-

альном сайте «ЦРПП».

Участники прошедшего бизнес-

семинара смогли задать все интере-

сующие их вопросы и получить отве-

ты, были снабжены специально вы-

пущенной местной администрацией 

к мероприятию брошюрой-пособи-

ем «Как начать свой бизнес», в кото-

рой дается простая пошаговая ин-

струкция, раскрывающая тонкости 

предпринимательской деятельнос-

ти – от момента регистрации до вы-

бора формы налогообложения для 

малого предприятия.

Проект зоны отдыха 

на углу ул. Красноармейской 

и Большого пр.  

Глава МА МО пос. Лисий Нос С. В. Федотов: «Можно сказать, что 

в 2015 году заложен прочный фундамент для дальнейшего социаль-

но-экономического развития поселка и продуктивной совместной 

работы местной администрации и муниципального совета в целях 

улучшения условий жизни граждан, проживающих в Лисьем Носу».
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ДАТАТРАДИЦИИ

АКТУАЛЬНО

График приема граждан 
в МО пос. Лисий Нос 

Должность Ф.И.О. Время приема Телефон

Глава муниципального 

образования

Вадим Маркович 

Грудников
Четверг, 15:00–17:00

434-90-29, 

для записи на прием

Глава местной 

администрации

Сергей Владимирович 

Федотов
Среда, 15:00–17:00

434-90-29, 

для записи на прием

Ведущий специалист 

отдела опеки 

и попечительства

Юлия Сергеевна 

Владимирова

Вторник, 10:00–13:00; 

четверг, 15:00–17:00
240-30-32

Май трудовой, май победный!
Под таким девизом прошла 

первомайская демонстрация на 

Нев ском проспекте. В марше со-

лидарности трудящихся в колон-

не Приморского района приняла 

участие и делегация из Лисьего 

Носа. Всего праздник Весны и Тру-

да собрал на главной улице города 

не менее 10 тысяч человек.

Плечом к плечу наряду с муни-

ципалами шли представители раз-

личных профессий, работники 

культуры, педагоги, врачи.

Шествие превратилось в насто-

ящие народные гулянья. Каждый 

район Санкт-Петербурга постарал-

ся представить себя наиболее 

ярко. Во главе колонны Примор-

ского района – девушки из танце-

вального ансамбля, облаченные 

в яркие народные наряды, своим 

выступлением поражали зрителей 

и участников шествия. Мало кто 

удержался, чтобы не сфотографи-

ровать эти завораживающие мо-

менты.

Первомай по-прежнему оли-

цетворяет солидарность трудя-

щихся, символизирует единство 

и сплоченность всех созидатель-

ных сил, объединенных общим 

стремлением к благополучию 

и развитию. 

Стартовав на площади Восста-

ния, завершился марш на Дворцо-

вой площади, где участников де-

монстрации ждал праздничный 

концерт.

С днем рождения, 
любимый город!

27 мая в Санкт-Петербурге 

празднуется День города. Эта дата 

выбрана не случайно, ведь именно 

в этот день 1703 года Петр I, отвое-

вав территорию в устье Невы у Шве-

ции, заложил первый камень в фун-

дамент Петропавловской крепости.

В этом году городу на Неве ис-

полнилось 313 лет. Праздничный 

день был наполнен мероприятия-

ми и забавами на любой вкус. Вне 

всякого сомнения, концерт на 

Дворцовой в день города Санкт-

Петербурга стал ярким завершаю-

щим аккордом этого удивительно-

го дня. Здесь по доброй традиции 

последних лет выступили самые 

популярные оперные артисты 

мира – лучшие петербургские 

хоры и театральные коллективы.

В Лисьем Носу День города от-

метили велопробегом.

Петербургский романс
В «Красном зале» администра-

ции Приморского района состо-

ялся благотворительный кон-

церт «Петербургский романс», 

посвященный 80-летию Примор-

ского района, организованный со-

трудниками СПб ГБУ «ЦСРИИДИ 

 Приморского района» при уча-

стии администрации Примор-

ского района Санкт-Петербурга, 

СПб ГБУ «Приморский культур-

ный центр» и НП «Творческое со-

дружество “Маэстро”». Среди 

приглашенных зрителей при-

сутствовали и жители поселка 

Лисий Нос.

Чувственные романсы и лири-

ческие песни прозвучали в испол-

нении лауреатов всероссийских 

и международных конкурсов вока-

листки Натальи Михайловой и вир-

туоза-пианиста Андрея Бараненко. 

В его выступлении зрители смогли 

услышать не только фортепианные 

произведения музыкальных клас-

сиков, но и сочинения известного 

петербургского композитора, лау-

реата всероссийских и междуна-

родных конкурсов, руководителя 

НП «Творческое содружество “Маэ-

стро”», Леонида Левашкевича. Его 

музыка популярна не только в на-

шей стране, но и за ее пределами, 

благодаря тому, что легендарные 

российские фигуристы, чемпионы 

Европы и России Юко Кавагути 

и Александр Смирнов использова-

ли его композицию «Февраль» как 

музыкальное сопровождение к сво-

ей произвольной программе. Тран-

сляцию их выступления под этот 

трек зрители смогли увидеть на 

большом экране, а потом услы-

шать прославленное произведе-

ние в оригинальном исполнении 

А. Бараненко.

В концерте приняла участие 

признанный поэт-песенник, член 

Союза писателей России, член Со-

юза профессиональных литерато-

ров Ольга Виор, которая прочла 

свои стихи. Песни на тексты Ольги 

Виор есть в репертуаре Ирины Ал-

легровой, Зары, Ваенги. Самое по-

пулярное произведение автора, 

которое положено на музыку и ис-

полняется современными певца-

ми – «Лебедь белая».

Выступление артистов сопро-

вождалось видеорядом картин 

именитого петербургского живо-

писца Тумана Жумабаева, работы 

транслировались на нескольких 

мониторах, расположенных по пе-

риметру зала. Кроме этого, зрите-

ли воочию могли наслаждаться 

прекрасными пейзажами полотен 

художника, выставленными на 

сцене.

Глава администрации Примор-

ского района Николай Григорье-

вич Цед поздравил жителей 

с 80-летием Приморского района. 

Он пожелал процветания, благопо-

лучия всем присутствующим 

и успехов в развитии.

Виртуозное мастерство испол-

нителей, непринужденная атмо-

сфера в зале – все это подарило 

незабываемые впечатления!

Осторожно! Каникулы!
Прозвенел последний звонок, 

и наступили долгожданные кани-

кулы, а значит – и ребята, и ро-

дители должны быть насторо-

же, ведь столько соблазнов под-

жидает юность за порогом учеб-

ного заведения. Публикуем 

памятку об ответственности 

несовершеннолетних за админи-

стративные правонарушения, 

ведь предупрежден – значит воо-

ружен.

Из Кодекса

Административная ответствен-

ность наступает с 16 лет и предус-

мотрена Кодексом об администра-

тивных правонарушениях Россий-

ской Федерации (КоАП РФ).

Так, статьями 20.20, 20.21, 20.22 

КоАП РФ предусмотрена ответст-

венность за распитие пива 

и спиртных напитков либо потре-

бление токсических веществ, 

и появление в общественных ме-

стах в состоянии опьянения. Сле-

дует отметить, что протокол об 

административном правонару-

шении по ст. 20.22 КоАП РФ за 

правонарушение, совершенное 

несовершеннолетним в возрасте 

до 16 лет, составляется на роди-

телей или иных законных пред-

ставителей, которые в свою оче-

редь и привлекаются к ответст-

венности.

За потребление наркотических 

средств или психотропных ве-

ществ без назначения врача и не-

законный оборот наркотических 

средств, психотропных веществ 

или их аналогов и незаконные 

приобретение, хранение, пере-

возка растений, содержащих на-

ркотические средства или психо-

тропные вещества, либо их ча-

стей, содержащих наркотические 

средства или психотропные веще-

ства, предусмотрена администра-

тивная ответственность в соответ-

ствии со ст. 6.8, 6.9 КоАП РФ.

Кроме того, незаконной являет-

ся пропаганда наркотических 

средств, психотропных веществ 

или их прекурсоров, растений, со-

держащих наркотические средст-

ва или психотропные вещества 

либо их прекурсоры, и их частей, 

содержащих наркотические сред-

ства или психотропные вещества 

либо их прекурсоры (ст. 6.13 КоАП 

РФ). Например, размещение соот-

ветствующей символики на оде-

жде и т. д.; пропаганда наркотиков 

и эффекта от их воздействия в уз-

ких коллективах; незаконная рек-

лама и пропаганда наркотиков 

в сети Интернет.

Правонарушения 
в отношении 

несовершеннолетних
Зачастую в употребление нар-

котических средств и токсических 

веществ, пива и спиртных напит-

ков несовершеннолетних вовлека-

ют взрослые лица, в том числе ро-

дители. Недобросовестные про-

давцы реализуют подросткам ал-

когольные напитки и табачную 

продукцию. За указанные правона-

рушения Кодексом об администра-

тивных правонарушениях Россий-

ской Федерации предусмотрена 

административная ответствен-

ность по статьям 6.10, 14.16, 14.53 

КоАП РФ.

Помните, и в том, и в другом 

случае за более тяжкие право-

нарушения наступает  уголовная 

ответственность!

НА ДОСУГЕ

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ПО ЛИЧНОМУ ДЕЛУ
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71-Й ГОДОВЩИНЕ  ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

По Малой дороге 
«шла жизнь»

Мой дедушка, Валентин Дмит-

риевич Беляев, и моя бабушка, 

Вера Михайловна Беляева, были 

блокадниками. Поэтому мне осо-

бенно хочется поблагодарить всех 

людей, которые добились установ-

ки мемориала в память о деятель-

ности Малой дороги жизни.

Давно уже нет на этой земле 

моих дорогих блокадников, но 

когда я прохожу мимо памятника, 

который назвали «Дорога мужест-

ва», то невольно вспоминаю их. Не 

будь этой дороги, многие люди не 

выжили бы в те страшные годы, не 

выжили бы мои родные.

Как известно, дорога была стра-

тегически важной, ее условно на-

звали «ледовой трассой». И вот 

почему: до мыса в Лисьем Носу 

шла железная дорога, а дальше – 

Финский залив. В конце ноября 

1941 года на заливе встал крепкий 

лед, по которому до Кронштадта 

прошел лыжный батальон, за ним 

конные обозы, и лишь затем по-

шли грузовики.

Малая дорога жизни не только 

выполняла роль поддержки «Ора-

ниенбаумского пятачка», снабжая 

его для защиты от немцев, но 

и спасала изможденных от голода 

жителей Кронштадта и Ораниен-

баума. По ней вывозили раненых. 

Зимой по льду, а после ухода льда 

и по воде – «шла жизнь». Цена 

жизни очень велика. Мне трудно 

представить, что было бы, если 

бы деятельность дороги прекра-

тилась.

Невозможно переоценить роль 

этой дороги в контрнаступлении, 

благодаря которому Ленинград 

полностью освободился от блока-

ды, а враг был разгромлен. Эта 

бое вая операция получила кодо-

вое название «Январский гром». 

Подготовка к ней шла строго се-

кретно. Под носом у врага удалось 

переправить через Финский залив 

более двухсот танков и другие 

единицы боевой техники, а также 

воинские соединения.

В поселке Лисий Нос живут по-

томки капитана Г. В. Ялфимова, ко-

торый командовал переправой на 

мысе. Григорий Васильевич так ор-

ганизовал работу, что погибших 

не было. В нашей школе учились 

его дочь Ольга и внуки Сергей 

и Юлия.

Я с удивлением узнал, что в по-

селке живет академик В. Г. Лебедев, 

мать которого была рабочей на 

дороге. Молодая женщина, исху-

давшая в блокаду до неузнаваемо-

сти, ежедневно проходила восемь 

километров по шпалам до своей 

работы. А дома оставался малень-

кий полуторагодовалый сын, при-

вязанный простыней к кроватке. 

Ребенок выжил, сегодня он уважа-

емый человек, преподаватель 

вуза.

И, конечно же, не могу не упо-

мянуть о командующем 2-й удар-

ной армией. 70-я годовщина Побе-

ды стала юбилейной и со дня ро-

ждения генерал-лейтенанта 

И. И. Федюнинского. 30 июля 

2015 года исполнилось 115 лет со 

дня его рождения!

 Михаил Беляев, 8 класс

Дорога Малой, но такой 
дорогой жизни

Наши дедушки и бабушки ро-

дились в годы Великой Отечест-

венной войны или чуть позже. 

Родители совсем далеки от тех 

страшных лет. Но мы последние 

из молодых, которые не только 

видели ветеранов, но и слышали 

их рассказы о войне. Редеют, к со-

жалению, ряды участников вой-

ны – ряды победителей. Все мень-

ше становится блокадников. Не 

стало и автора проекта памятни-

ка. Так получилось, что Виктор 

Сергеевич Новиков оставил 

в моей жизни большой след. Каза-

лось бы, пожилой человек, заслу-

женный скульптор, глава боль-

шой семьи, живущей в нашем по-

селке Лисий Нос, не должен обра-

тить большого внимания на 

письмо, адресованное ему через 

газету девочкой-подростком. 

Прочитал бы, улыбнулся, возмож-

но, смахнул скупую, мужскую сле-

зу и забыл. Но все произошло ина-

че. Этот замечательный человек 

(спустя два года) подарил мне 

свою новую книгу с трогательной 

надписью. В ней содержались 

слова благодарности в ответ на 

мое письмо.

Почему я об этом пишу? Все 

связано с Малой дорогой жизни. 

Мое письмо было написано после 

участия в конференции, которая 

проходила в нашей школе. На 

конференции я выступила с до-

кладом о Малой дороге жизни. 

Выбрать тему я решила после 

прочтения книги В. С. Новикова 

«Блокада снится мне ночами». 

Книга стала для меня первым глу-

боким знакомством с блокадной 

историей Ленинграда. Наша се-

мья в блокаду была далеко. По-

томственные строители исколе-

сили всю страну. Судьба привела 

семью в наш поселок, где мы жи-

вем уже более 10 лет. Моя бабуш-

ка, Людмила Кирилловна, заслу-

женный учитель РФ, относится 

к поколению детей войны. Бабуш-

ка воспитывала меня на героиче-

ских примерах русской истории. 

Она много рассказывала мне 

о блокаде Ленинграда. Кни-

га В. С. Новикова и личные с ним 

встречи стали для меня незабы-

ваемыми уроками нравственно-

сти. К своему 85-летию со дня ро-

ждения Виктор Сергеевич издал 

книгу. И не забыл обо мне. 9 мая 

2015 года, в День Победы, на тор-

жественном митинге вручил мне 

свою новую книгу с дарственной 

надписью. Прочитав теплые, сер-

дечные слова, я буквально за-

хлебнулась от радости. Я буду 

хранить эту книгу как память 

о человеке, гражданине, патрио-

те, авторе проекта памятника 

о Малой дороге жизни. Теперь 

29 апреля 2016 года в поселке Лисий Нос на Центральной площа-

ди чествовали школьников и педагогов – участников и победите-

лей творческого конкурса сочинений «Что для меня значит Малая 

дорога жизни?» Конкурс был инициирован создателем фонда «Со-

зидающий мир» В. А. Заренковым при поддержке редакции газеты 

«Комсомольская правда» и Комитета по образованию Санкт-Пе-

тербурга.

С гордостью хочется отметить, что интерес подрастающего 

поколения к урокам прошлого, памяти далеких событий Великой 

Отечественной войны и блокадных будней родного поселка не уга-

сает. На суд строгого жюри было представлено более 200 сочине-

ний учащихся школ Санкт-Петербурга. Активное участие в твор-

ческом состязании приняли и юные лисьеносовцы – ученики школы 

№ 438. Представляем выдержки из некоторых сочинений наших 

ребят. Все они о том, как памятник солдату, защищавшему «До-

рогу мужества», стал символом поселка, и о той спасительной ма-

гистрали, которая проходила через Лисий Нос к Ораниенбаумско-

му плацдарму в тяжелейший период блокады Ленинграда в годы 

Великой Отечественной войны.

 В рядах 
«Бессмертного полка»

9 мая по Невскому проспекту 

Санкт-Петербурга прошел «Бес-

смертный полк». В числе участни-

ков – и колонна жителей Лисьего 

Носа. Лисьеносовцы в едином 

строю прошли маршем от площа-

ди Александра Невского до Адми-

ралтейства.

В составе делегации – дети вой-

ны, жители блокадного Ленингра-

да, ученики школы № 438, работ-

ники муниципальных учреждений, 

представители местной власти во 

главе с В. М. Грудниковым. Шест-

вие сопровождалось песнями во-

енных лет, патриотическими ре-

чевками. «Спасибо деду за Побе-

ду!» – раздается в строю, и колон-

на взрывается громогласным 

«Ура!».

В руках главы МО пос. Лисий 

Нос В. М. Грудникова – портрет со-

ветского военачальника, генерала 

армии, Героя Советсткого Союза 

Ивана Ивановича Федюнинского. 

И это не случайно. Именно под его 

руководством прошла переброска 

2-й ударной армии из Ленинграда 

к Ораниенбаумскому плацдарму 

через Лисий Нос, чтобы нанести 

врагу сокрушительный удар и пол-

ностью освободить город от бло-

кады.

По официальным данным, в про-

шедшей акции «Бессмертный полк» 

приняли участие более 600 тысяч 

жителей Санкт-Петербурга.

Никто не забыт
 В канун Дня Победы в поселке 

Лисий Нос на Центральной площа-

ди прошел торжественный митинг, 

посвященный празднованию 71-й 

годовщины Победы советского на-

рода в Великой Отечественной 

войне. Присутствующие почтили 

память павших минутой молчания. 

Ученики прочитали для ветеранов 

трогательные стихи о войне.

Глава МО пос. Лисий Нос 

В.М. Грудников поздравил собрав-

шихся с наступающей датой, отме-

тив важную роль поселка в освобо-

ждении нашего города от блокады:

– Сколько бы ни минуло лет с по-

бедной весны 1945 года, для России 

нет более светлого, святого празд-

ника, чем День Победы. В нем – ве-

личие нашего народа, мужество 

и героизм поколения победителей, 

горе потерь и радость встреч. Се-

годня мы чествуем всех наших вете-

ранов, кто с оружием в руках гро-

мил немецко-фашистских захватчи-

ков, кто отстоял наш город на Неве, 

кто ковал Победу в тылу.

Оборона Ленинграда – это не 

просто этап той войны. Каждый 

день, каждый час, каждую минуту на 

протяжении 900 дней блокады люди 

знали и верили, что не быть нашему 

городу побежденным. Наша мирная 

жизнь оплачена высочайшей ценой: 

десятками миллионов человече-

ских жизней, невиданными лишени-

ями и страданиями. Знать героиче-

ское прошлое Отечества, гордиться 

подвигом дедов и прадедов – наш 

непреходящий нравственный долг 

перед ними.

Мы гордимся той особой мис-

сией, которую с честью выполнили 

жители Лисьего Носа: в условиях 

блокады, голода и холода необходи-

мо было обеспечить сообщение Ле-

нинграда с Кронштадтом и Орани-

енбаумом. Нитью надежды, залогом 

полного снятия блокады и разгрома 

врага стала проходившая через по-

селок Малая дорога жизни – Дорога 

мужества. Сегодня это символ тех 

нелегких испытаний, которые легли 

на плечи всех, кто ценой своих жиз-

ней не сдал город врагу.

Низкий поклон вам, дорогие ве-

тераны, за то, что вы отстояли наш 

город, за то, что отстояли нашу стра-

ну в кровопролитной вероломной 

войне. Спасибо вам за тот пример 

мужества и стойкости, который вы 

показываете всем нам, живущим се-

годня. Вы все – поколение победите-

лей, отстоявших свободу, подарив-

ших мир народам и странам, жизнь 

будущим поколениям.

А еще в Победный май ветера-

нов ждали праздничные концерты 

в Доме культуры и в библиотеке.

ЧТО ДЛЯ МЕНЯ ЗНАЧИТ 

Глава МО пос. Лисий Нос 

В. М. Грудников: «Наша всеобщая 

задача – собрать по крупицам, со-

хранить и передать будущим по-

колениям информацию о герои-

ческом прошлом нашего Лисьего 

Носа. Что для каждого из нас зна-

чит Малая дорога жизни? Это 37 

километров надежды на снятие 

блокады. Это первая прибавка 

хлеба осажденному городу 

в 1942 году. Это полное снятие 

блокады Ленинграда в 1944 году. 

Дорога мужества – это тысячи 

жизней, это символ тех нелегких 

испытаний, которые легли на пле-

чи всех, кто ценой своих жизней 

не сдал город врагу».

Тройка победителей удостои-

лась ценных призов: ноутбука, 

планшета и электронной книги. 

Двое учеников 10 класса школы 

№ 438 Иван Котов и Анастасия Со-

ломатина получили специальные 

призы по решению жюри. Все, кто 

принял участие в состязании 

творческих работ, были награ-

ждены поощрительными приза-

ми.  
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Мне кажется порою, что солдаты…

Победный май в поселке Лисий 

Нос жители отметили шествием 

«Бессмертного полка» и потряса-

ющим концертом на Центральной 

площади. В торжествах приняло 

участие более 300 человек. Орга-

низатором праздничных меро-

приятий выступила местная адми-

нистрация МО пос. Лисий Нос.

Портреты совсем юных сол-

дат, между датами рождения 

и смерти лаконичное тире: рядо-

вой, сержант, старший лейте-

нант – светлые лица, и так мало 

жизни было отпущено им, но мы 

будем помнить каждого. Будем 

помнить всех, известных и неиз-

вестных, что сложили свои голо-

вы за нас, за сегодняшний мир. 

Колонны лисье носовцев возглав-

ляет духовой оркестр: это наш 

«Бессмертный полк», в составе 

которого традиционно идут уче-

ники школы № 438, работники 

местных учреждений, представи-

тели органов местного самоу-

правления и, конечно, главные 

герои праздника – ветераны 

и участники Великой Отечествен-

ной войны.

Маршрут – несколько кварта-

лов от Мариинского проспекта до 

Центральной площади, участни-

ков шествия на каждом пере-

крестке приветствуют прохожие, 

развеваются яркие стяги на ули-

це. Нарядная площадь радостно 

встречает гостей прздничным 

концертом и полевой кухней. На 

сцене разворачивается яркое 

действо с участием танцевальных 

коллективов и сольных номеров. 

«Мне кажется порою, что солда-

ты…», – звучит известная песня на 

стихи Расула Гамзатова, и невоз-

можно сдержать слез. Никто и не 

сдерживает, ведь День Победы – 

святой и светлый праздник, это 

праздник со слезами на глазах, 

слишком дорогой ценой она до-

сталась: столько смотрят на нас 

сегодня с портретов «белых жу-

равлей».

Герои Великой 
Отечественной войны: 
как найти пропавшего 

без вести?
71 год прошел со Дня Победы, 

но судьбы тысяч людей так и оста-

ются невыясненными. До сих пор 

продолжаются поиски мест захо-

ронений погибших воинов. Если 

вы хотите установить судьбу или 

найти информацию о своих погиб-

ших или пропавших без вести род-

ных и близких, определить место 

их захоронения, обратитесь 

в местную администрацию МО 

пос. Лисий Нос (ведущий специа-

лист Ю. А. Рудинская). Мы постара-

емся вам помочь. Телефон для 

справок: +7-911-971-66-21. Адрес 

электронной почты: rudinskaya@

moposlisnos.ru.

Для самостоятельного поиска 

вы можете воспользоваться об-

щедоступными базами данных 

Министерства обороны РФ и ар-

хивами, размещенными в сети 

Интернет: www.obd-memorial.ru, 

http://podvignaroda.mil.ru, https://

pamyat-naroda.ru.

о Малой дороге узнали все. Спа-

сибо Виктору Сергеевичу, кото-

рый не забыл свое блокадное дет-

ство, эшелоны, идущие по рель-

сам. Знал, что эта дорога ведет 

к Победе. Верил, ждал и дождал-

ся. Написал книгу, где рассказал 

правду о прожитых в блокаде 

днях. Затем задумал создать па-

мятник. Память не стынет! В кам-

не и бронзе она останется на дол-

гие годы.

Я люблю рисовать, немного за-

нимаюсь лепкой, поэтому смотрю 

на памятник с особым восхищени-

ем. Казалось бы, солдат в тулупе, 

позади мешки с мукой, фонарь 

в руках, за спиной винтовка. Очень 

простая композиция, но сколько 

в ней значения! Мы помним, мы не 

забудем, мы чтим память о дороге, 

пусть названной Малой, но доро-

гой жизни. И в этом для меня зна-

чение этой легендарной ледовой 

трассы.

Анастасия Куркина, 10 класс

Нас объединил памятник

Тема блокады Ленинграда в на-

шей семье священна. А в школе 

есть музей, который хранит геро-

ическую историю Лисьего Носа 

в годы блокады. Среди экспози-

ций самое большое внимание 

привлекают стенды, рассказыва-

ющие о Малой дороге жизни. 

С фотографий, помещенных на 

стендах, на нас смотрят люди, ко-

торые стали живой легендой. 

О них рассказывают школьные эк-

скурсоводы всех лет, одним из 

них была и моя мама. До сих пор 

в школу приходят пожилые люди 

послушать ребят, полистать ста-

рый альбом о деятельности доро-

ги. Память передается из поколе-

ния в поколение.

Самым значимым для сохране-

ния памяти стало событие, на ко-

тором присутствовали жители 

поселка, наши ученики и почет-

ные гости из района и города. 

8 мая 2015 года состоялась торже-

ственная церемония открытия па-

мятника, установленного в честь 

легендарной дороги, которую 

позднее историки назвали Малой 

дорогой жизни. Большая и ответ-

ственная работа по установке па-

мятника легла на известного в го-

роде строителя В. А. Заренкова. 

Его заслуга в том, что было завер-

шено задуманное благородное 

дело.

Роль и значение дороги для на-

шего города, как и страны в це-

лом, велика. Трасса была важным 

стратегическим объектом для 

обороны и защиты города в годы 

блокады. Днем и ночью шли по 

рельсам железнодорожные со-

ставы до мыса на берегу. Затем 

груз, а это было и продовольст-

вие, и боевая техника, и воинские 

соединения, перегружался зимой 

на «полуторки», летом на баржи 

и лодки. Только благодаря само-

отверженности и стойкости наро-

да можно было выстоять и побе-

дить сильного врага. Судьба горо-

да Ленинграда стала судьбой ве-

ликой страны.

Что было бы с городом, если бы 

фашисты его захватили, даже 

нельзя представить. Малая дорога 

жизни не только обеспечила все 

872 дня блокады оборону города, 

но и стала залогом успеха опера-

ции под кодовым названием «Ян-

варский гром». И день начала опе-

рации – 14 января 1944 года – стал 

началом победы. Одновременно 

ударили пушки и зенитки. Нача-

лось контрнаступление с берега 

поселка, и через две недели оно 

завершилось разгромом врага под 

Ленинградом. Вот что для нас всех, 

живущих в России, значит Малая 

дорога жизни.

Хочется добавить, что не только 

жители поселка смогут теперь по-

чтить память близких, но и жители 

других регионов. Нас объединил 

памятник в нашем поселке. А еще 

я горжусь тем, что наш памятник 

признан победителем городского 

смотра-конкурса по благоустрой-

ству в номинации «Самый благ о-

устроенный объект культуры». 

Увековечивание памяти стало выс-

шей оценкой подвига и мужества 

легендарной дороги.

Виктор Литвинов, 8 класс

Какова цена легендарной 
дороги?

Как все мальчишки, я любил 

слушать рассказы о войне, о  по-

двигах и мужестве солдат, о сме-

лых и отважных бойцах, которые 

победили врага. Об этом мне рас-

сказывали и дома, и в детском 

саду, а позднее – в школе. Об исто-

рии Малой дороги жизни, ставшей 

легендарной в блокадной истории 

моего родного города, я слышал 

с самого детства.

Первую информацию о Малой 

дороге жизни я узнал от С. Н. По-

теряйко, которая много лет рабо-

тала в нашей школе. Светлана Ни-

колаевна рассказала мне о том, 

как полвека назад в школу при-

ехал командующий 2-й ударной 

армии И. И. Федюнинский со свои-

ми боевыми товарищами. Эта 

встреча положила начало увеко-

вечивания памяти дороги, став-

шей легендарной. В школе начал-

ся сбор материалов о ледовой 

трассе, поиск участников Малой 

дороги жизни, организация 

встреч с ветеранами и первые эк-

скурсии в школьном музее, посвя-

щенные Малой дороге жизни. Го-

товились стенды, заполнялись 

альбомы, шла активная перепи-

ска с офицером Ф. Н. Егорченко-

вым, проходили встречи с жив-

шим неподалеку от школы боцма-

ном Т. И. Лебедевым.

Первые экскурсии о Малой 

дороге жизни проводили стар-

шеклассники, а поисковую рабо-

ту вели пионеры. Стенды офор-

млял учитель В. Ю. Чуркин, ему 

ребята приносили новые мате-

риалы по результатам поиска. 

С интересом я слушал рассказы 

о мужественных защитниках 

«Приморского плацдарма». Сре-

ди них были и жители поселка 

Лисий Нос, их потомки учатся 

в нашей школе. Цена работы Ма-

лой дороги жизни – в словах из 

пожелтевшего музейного эк-

скурсионного листка: «Может 

быть, благодаря этой дороге, по 

улицам города Ленина не ступа-

ла нога фашиста».

Я горжусь, что в поселке открыт 

памятник Малой дороге жизни 

«Дорога мужества». Мемориал на 

Центральной площади поселка 

стал не только местом, куда прихо-

дят поклониться героям блокад-

ного Ленинграда, но и символом 

поселка.

Спасибо за то, что в нашем по-

селке не забывают о героической 

роли Малой дороги жизни: от са-

мого старшего (поколения побе-

дителей) до младшего – учащихся 

нашей школы.

Григорий Литвинов, 9 класс

В монументе – 
память моей семьи

Открытие в Лисьем Носу мону-

мента «Дорога мужества», оли-

цетворяющего  стойкость защит-

ников города Ленинграда в годы 

блокады, стало для нас приме-

ром гражданского подвига лю-

дей, осуществивших мечту вете-

ранов поселка. Неоценимо зна-

чение Малой дороги жизни не 

только для ленинградцев, зажа-

тых в кольце. И Кронштадт, и Ора-

ниенбаум с прилегающими тер-

риториями держались благодаря 

этой трассе, но сегодня я бы хо-

тел рассказать о значении Малой 

дороги жизни для меня и нашей 

семьи.

Об этой дороге мне впервые 

рассказала прабабушка, Серафи-

ма Яковлевна Калачева. Сегодня 

ее уже нет с нами. Более подроб-

но я узнал о блокаде от бабушки, 

Ирины Михайловны Калачевой, 

дочери Серафимы Семеновны. 

Со слезами на глазах, бабушка 

сказала, что этот памятник свя-

зан с нашей семейной историей.

Начну излагать фрагменты из 

семейного архива по порядку. Наш 

дом – ровесник двадцатого века. 

Буквально в шести десятках ме-

тров от дома проходила железная 

дорога, которая в годы блокады 

стала частью Малой дороги жизни. 

Все 872 дня блокады в доме был 

слышан тревожный стук колес. 

А во время бомбежки поселка по-

гибли отец семейства и его стар-

шая дочь.

Памятник «Дорога мужества» 

завершают стелы из камня. На 

гранитных досках высечены сло-

ва о подвиге жителей поселка 

и воинов, обеспечивающих рабо-

ту трассы. Первая стела рассказы-

вает об учителях поселковой шко-

лы и учениках-выпускниках 

1941 года, которые ушли на фронт 

в первых рядах. Среди них был са-

мый младший из семьи – Лев. 

Дома бережно хранятся его пись-

ма с фронта, последнее письмо 

было особенно теплым. Погиб Лев 

Семенович 1 июня 1944 года 

в Бессарабии. Анастасия, млад-

шая из семьи, всю блокаду была 

на оборонных работах. Награжде-

на медалью «За оборону Ленин-

града».

Следующая стела рассказывает 

о том, как жители поселка собрали 

средства на танки. От нашей семьи 

в общий сбор тоже были сданы 

деньги. И моя прапрабабушка 

с младшей дочкой пришли в тот 

день к церкви, чтобы увидеть три 

созданных на эти средства танка 

и благословить их.

Стела, рассказывающая о по-

двиге 2-й ударной армии, тоже 

часть нашей семейной истории. 

Моя прабабушка, Серафима Семе-

новна, служила радисткой в 26-м 

полку связи 2-й ударной армии. 

В июле 1943 года ей вручили ме-

даль «За оборону Ленинграда». 

Я горжусь своими предками. Па-

мять о них сохранена в монументе!

Даниил Шишкарев, 8 класс

МАЛАЯ ДОРОГА ЖИЗНИ?

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

К 80-ЛЕТИЮ ПРИМОРСКОГО  РАЙОНА

Наша цена Великой Победы…
Добровольцы

В первые дни войны, 28–30 июня 

1941 г., в Ленинграде началось созда-

ние отрядов народного ополчения, 

куда добровольцами шли рабочие, 

инженеры, учителя, ученые, арти-

сты – все, кто не подлежал призыву 

в армию, но мог держать оружие. 

Только с 30 июня по 7 июля в ряды 

ополченцев вступили 160 тысяч че-

ловек, в том числе 32 тысячи жен-

щин. Среди ополченцев было более 

30 тыс. жителей Приморского райо-

на. 2-й Приморский стрелковый 

полк формировался из населения 

Старой и Новой Деревень, а также 

жителей той части Петроградской 

стороны, которая в 1941 г. входила 

в состав Приморского района.

В Приморском районе в народ-

ное ополчение записалось 1146 

комсомольцев, из них 130 девушек. 

Всего за шесть месяцев 1941 г. 

ушло на фронт 5000 человек.

«Борисы Петровичи»

По ночам жители Старой и Но-

вой Деревень слышали, как, посту-

кивая на стыках рельсов, шел на 

север бронепоезд. Его дальнобой-

ные орудия стреляли по немцам на 

южном берегу залива, причем 

огонь эта передвижная батарея от-

крывала из разных мест. Прятали 

же его от вражеской авиации 

в Лахте, напротив Ключевого про-

спекта. От главной железнодорож-

ной колеи была проложена отвод-

ная ветка в лесок. Жители посёлка 

всегда видели только один броне-

поезд, обшитый щитами так, что 

невозможно было рассмотреть ни 

паровоза, ни орудийных платформ. 

На самом деле, их было два, и они 

сменяли друг друга. В диспетчер-

ской их называли «Борисами Пет-

ровичами», а различали по присво-

енным им номерам.

7 сентября 1941 г. было останов-

лено наступление немецко-фашист-

ских захватчиков у Ораниенбаума, 

но перед командованием Ленин-

градским фронтом встала сложная 

проблема – наладить переправу 

к Ораниенбауму через Кронштадт.

Так, во время Великой Отечест-

венной войны в Лисьем Носу по-

явился еще один «Борис Петро-

вич». По заброшенной железнодо-

рожной ветке ходил бронепоезд, 

который представлял собой артил-

лерийский транспортер, обстрели-

вавший передовые позиции нем-

цев и долго остававшийся незаме-

ченным. Он стрелял в сторону Ора-

ниенбаума с железнодорожной 

ветки, находившейся в створе ули-

цы Ленина, а отстаивался в 2–3 км 

в сторону от Лисьего Носа у так на-

зываемой Галаевой будки. Коман-

диром транспорта был П. И. Анто-

щенко.

Также здесь был размещен 115-й 

зенитный полк, которым командо-

вал полковник В. Г. Привалов. 

С конца 1941 г. – 26-й гвардейский 

истребительный авиационный 

полк под командованием Героя Со-

ветского Союза капитана В. А. Ма-

циевича. В этом полку также слу-

жил Герой Советского Союза капи-

тан Д. Е. Оскаленко.

Дорогая Победа

27 января 1944 г. блокада была 

полностью снята. В Ленинграде 

ожившие колокола храмов и собо-

ров двое суток оглашали своим 

звоном окрестности (с 1933 г. коло-

кольный звон был запрещен). Ра-

достная дата, но с какими потеря-

ми она была достигнута! Только на 

Серафимовском кладбище, распо-

ложенном в Приморском районе 

в течение 1941–1944 гг. было погре-

бено свыше 100 тысяч человек.

В Приморском районе (данные 

на 25 мая 1945 года) при обстрелах 

и бомбежках погибло более 800 че-

ловек, от голода – более 30 тысяч. 

Было ранено более 1000 человек. 

Даже если соединить все людские 

потери, указанные в официальных 

источниках, все равно они окажут-

ся заниженными. Поэтому точное 

число жертв – не только жителей 

Приморского района, но и всего го-

рода Ленинграда – указать сложно. 

Но мы помним всех погибших, от-

давших жизнь за спасение Родины.

По материалам В. М. Федорова

О чем писали 
«Вести Лисьего Носа?»

Летом 2016 года газете «Ве-

сти Лисьего Носа» исполнится 

10 лет. За время существования 

местного издания вышло в свет 

176 номеров, опубликовано мно-

жество материалов о жизни по-

селка. Продолжаем полюбившу-

юся многим рубрику и рассказы-

ваем, о чем писала газета в раз-

ные годы.

Май 2011 года
Из воспоминаний ветерана Ве-

ликой Отечественной войны Лео-

нида Забелина: «Мама спрятала 

меня и полугодовалого брата 

в имеющемся в доме подвале 

в надежде, что немцы не найдут 

нас, но они вошли в дом и стали 

тщательно его обыскивать. Их шаги 

раздавались над нашими голова-

ми. В этот момент Вовке захотелось 

зареветь, и мама закрыла его рот 

рукой… Не найдя живых в доме, 

фашисты подожгли его со всех сто-

рон. Пламя уже дошло до крыши, 

когда в дом вбежала соседская де-

вочка и помогла нам выбраться…»

Май 2012 года
Муниципальное образование 

пос. Лисий Нос торжественно на-

градило удостоверением «Почет-

ный житель Лисьего Носа» Людми-

лу Кирилловну Никитину и Лидию 

Валентиновну Скобелеву. Людмила 

Кирилловна и Лидия Валентиновна 

работают в школе № 438 Примор-

ского района Санкт-Петербурга, 

которой предстоит 1 сентября 

2012 года отметить 55-ю годовщи-

ну своей деятельности.

Май 2013 года
В преддверие Великой Победы 

в адрес депутатов муниципального 

образования обратился Совет вете-

ранов поселка с просьбой о помощи 

и содействии в установке на терри-

тории Лисьего Носа памятника мо-

рякам, солдатам и труженикам тыла. 

Известно, что через Лисий Нос про-

ходила Малая дорога жизни, связы-

вающая Кронштадт и «Ораниенба-

умский пятачок» с городом. Депута-

ты откликнулись на просьбу, на-

правив обращение в высшие 

государственные органы власти.

Май 2014 года
Из воспоминаний Л арисы Евге-

ньевны Ревазовой: «Когда нача-

лась война, мне было около трех 

лет. Помню, было очень холодно, 

и жутко хотелось есть. Я лежала 

в постели и старалась не двигать-

ся. У кровати стоял шкаф, и я заме-

тила, что сверху на шкафу мама 

держала хлеб. Очень маленькие 

кусочки давала через определен-

ное время. На шкаф я смотрела, 

как завороженная, и боялась 

уснуть, мне казалось, что интер-

вал между кормлениями длится 

слишком долго или мама забудет 

покормить меня».

Уникальное надгробие: ключ к тайне
Памятник всегда был симво-

лом присутствия человека, ко-

торому он посвящен, на земле. 

Если говорить о надгробиях, то 

это знак долгой и доброй памя-

ти о близком или родном челове-

ке, это знак любви и уважения 

к нему. Побывав в Рязани, москов-

ский специалист по некрополи-

стике, исследователь  Лада Ан-

цибор обнаружила уникальный 

памятник, имеющий самое пря-

мое отношение к поселку Лисий 

Нос. И памятник оказался не 

только уникальной находкой для 

специалистов, но и, мы уверены, 

поможет раскрыть одну семей-

ную тайну.

Что же необычного в самом 

 обыкновенном на вид надгробии? 

Необычный розовый цвет шакин-

ского кварца? Способ изготовле-

ния? Форма? Нет, это домашний 

адрес, указанный на плите, кроме 

стандартных фамилии, имени, от-

чества, памятных дат и эпитафии: 

«Л-д Лисий Нос Холмистая 72».

Евгений Михайлович Яковлев. Ро-

дился 18.11.1927 г., скончался 

18.01.1948 г. С фотографии, помещен-

ной на памятнике, на нас смотрит 

молодой мужчина в военной форме. 

Ниже – надпись «М.4.P.II» и эпитафия: 

«Дорогому незабвенному Жене. 

Папа, мама». Судя по погонам, па-

рень был сержантом. Памятник по-

сещается, на Пасху появились све-

жие цветы. Находится захоронение 

на воинском мемориальном кладби-

ще, на котором, в частности, есть 

и захоронение ленинградцев, умер-

ших в эвакуации в Рязани. Мы поста-

рались выяснить, является ли покой-

ный солдат нашим земляком, и, если 

это возможно, найти его родных, 

чтобы узнать о судьбе солдата. И нам 

это удалось.

Рассказывает Александра Ген-

надьевна Старостина, двоюрод-

ная племянница Евгения:

– Действительно, по улице Хол-

мистой, в доме 72, в Лисьем Носу 

проживала моя бабушка – Алексан-

дра Ивановна Яковлева с мужем 

Михаилом Васильевичем (они захо-

ронены в Сестрорецке). У нас в ар-

хивах сохранилось фото захороне-

ния их сына и большой портрет Ев-

гения Михайловича Яковлева. Со 

слов папы, как раз его и использо-

вали для памятной плиты. Есть сви-

детельства о рождении, смерти 

Яковлевых, награды, удостовере-

ния. Сохранились воспоминания, 

имена, адреса людей, которые уха-

живали за могилой в Рязани (бабуш-

ка не могла это делать и отправляла 

деньги на поддержание могилы 

в надлежащем состоянии), так же 

остались данные резчика по камню. 

Рассказывали, что умер Евгений 

Михайлович после долгого пребы-

вания в госпитале, спустя 3 года по-

сле окончания войны. Он был един-

ственным сыном в семье, и бабушка 

практически держала тему закры-

той из-за боли потери, полагаю. 

Яковлевы все проявили себя в те 

годы – защитники блокадного Ле-

нинграда… Моя мама имеет удо-

стоверение узника, родилась она 

в Литве, когда их туда угнали немцы. 

Наверное, нет в Петербурге семьи, 

которую бы не затронула война, 

и в каждой свои герои. Еще могу 

предположить, что раз за захороне-

нием до сих пор кто-то ухаживает, 

можно попробовать разыскать тех 

людей, наверняка в их семье есть 

какая-то информация, легенда, по-

чему они продолжают эту тради-

цию, за что, конечно, спасибо им.

Однако редакции, имея сохра-

нившиеся с тех времен данные 

(родными Евгения Яковлева редак-

ции предоставлены адреса), найти 

ни ухаживающих за захоронени-

ем – в те годы этим занималась Со-

вья Ивановна Подъяблонская, ни 

мастера, изготовившего памятник – 

Григория Герасимовича Тимохина, 

пока не удалось. В Рязани больше 

нет таких адресов, улицы заполни-

ли новенькие многоэтажки. Извест-

но только, что Софья Ивановна 

в 1990 году была награждена меда-

лью «Ветеран труда», а муж Софьи 

Ивановны – Владимир Михайло-

вич – еще в 1942 году погиб на 

фронте. Резчик по камню Григорий 

Герасимович жил в Москве и, пред-

положительно, переехал по друго-

му адресу. К сожалению, слишком 

мала надежда на то, что кто-то из 

участников тех событий, еще жив.

Между тем, домашний адрес на 

могильной плите был выгравиро-

ван вовсе неслучайно.

Рассказывают Геннадий Васи-

льевич и Галина Федоровна (дво-

юродная сестра Евгения Яковле-

ва) – родители Александры:

– На тему смерти Евгения в на-

шей семье старались не говорить, 

настолько было тяжело его родите-

лям, всю жизнь переживавшим 

утрату. В 1946 году Евгения призва-

ли в армию и направили в рязан-

ское военное училище, а в 1948 году 

он умер, находясь в военном госпи-

тале № 395 города Рязани. Что с ним 

произошло и какова причина смер-

ти – нам неизвестно до сих пор. 

И это самое главное, что мы хотели 

бы узнать. Памятник на рязанском 

кладбище отец Евгения установил 

в 1956 году, изготовили памятник 

в Москве. А домашний адрес на над-

гробной плите, надо полагать, был 

выгравирован вовсе не случайно. 

В то время, когда Евгений ушел слу-

жить, его родители жили в Петер-

бурге, у них была там квартира. 

Продали они эту квартиру (еще был 

домик в деревне) сразу после изве-

стия о его смерти, невыносимо им 

было жить в стенах, постоянно на-

поминающих о сыне. И купили уча-

сток в Лисьем Носу, начали строить-

ся, сдали дом в эксплуатацию 

в 1951 году. Скорее всего, свой но-

вый домашний адрес они указали 

на памятнике, чтобы дать сыну 

знать, где они теперь живут, что они 

думают о нем, что они вместе. А во-

обще – отец Евгения Михаил был 

очень щепетильным, основательно 

записывал и хранил все данные. 

Немногое, конечно, сохранилось до 

сегодняшнего дня, до сих пор в се-

мье осталось несколько листочков 

его записей. Имеется даже расписа-

ние электричек из Москвы в Рязань 

50–60-х годов прошлого века.

К слову, мы расшифровали и то, 

что означает аббревиатура «М.4.Р.II» 

на памятнике. Первая версия, что 

это условное обозначение опытно-

го образца скоростного бомбарди-

ровщика ОКБ Мясищева, что бази-

ровалось для испытания бомбарди-

ровщиков на аэродроме Дягилево 

в Рязани, не подтвердилась.  Образ-

цы данной модели самолетов нача-

ли испытывать в 50-х годах. Эти бук-

вы и цифры имеют менее романтич-

ное значение: место и ряд захоро-

нения – ответ нашелся в записной 

книжке М.В. Яковлева.

P. S. Редакция газеты «Вести Лисьего 

Носа» решила продолжить расследова-

ние судьбы солдата Е. М. Яковлева 

и обратиться к краеведам Рязани за 

помощью. Будем держать вас в курсе, 

уважаемые читатели.

Памятник Е. М. Яковлеву, Рязань

Е. М. Яковлев, курсант военного 

училища
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ВАМ ПИСЬМО

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СПРАВКА

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР

Гордимся воспитанниками
Хочется порадоваться, что 

у нас среди молодежи есть ак-

тивные, энергичные, неравно-

душные ребята. У них душа бо-

лит за чистоту поселка. Так, 

Илья Иванченко и Кирилл Юрь-

ев не только организуют вывоз 

мусора для жителей, но и заре-

комендовали себя на субботни-

ке. Они по первому звонку при-

везли в детский сад мешки под 

мусор, помогли наполнить их 

и все вывезли. Почаще бы так 

проходили с убботники! Прият-

но, что это наши воспитанники.

Если всем жителям поселка 

следить за порядком, то в по-

селке будет чисто. Ведь муни-

ципалы по мере возможности 

стараются обеспечить вывоз 

мусора. Просто надо каждому 

поддерживать начатое дело. 

Установлены «экодомики», сет-

ки для пластика (возле бани), 

давайте не будем запихивать 

туда мусор.

Так же хочется отметить Ди-

ану Забровскую, Арину Бакано-

ву, что ведут очень активную 

просветительскую работу сре-

ди школьников, жителей посел-

ка.

Хочется призвать всех жите-

лей: давайте сделаем наш посе-

лок чистым!

Воспитатели детского сада 

«Родничок» И. А. Федотова 

и О. М. Будакова

Внимание! 
Отключение электроэнергии!

ЗАО «Курортэнерго» сообщает, 

что в связи с проведением плано-

вых ремонтных работ будет вре-

менно прекращена подача элек-

троэнергии на следующие объек-

ты пос. Лисий Нос:

– 01.06.2016 г., с 9:00 до 19:00 – 

Большой пр., д. 27, 28/5, 31; ул. Же-

лезнодорожная, д. 32; ул. Иванов-

ская, д. 7; ул. Корженевская, д. 3–15; 

раздельный пр., д. 5, 43;

– 02.06.2016 г., с 9:00 до 19:00 – 

ул. Железнодорожная, д. 8, 10; Зе-

леный пр., д. 1, 19; уч. 89; ул. Красно-

армейская, д. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 22; 

Раздельный пр., д. 14, 7/18;

– 06.06.2016 г., с 9:00 до 19:00 – 

ул. Короткая, д. 3, 5, 6, 8, 9, 13, 17; 

Морской пр., д. 23, 25; ул. Озерковс-

кая, д. 35/26, 37, 38, 41/11;

– 07.06.2016 г., с 9:00 до 19:00 – 

ул. Лесная, д. 2, 4; ул. Новоцен-

тральная, д. 7/5; ул. Песочная, д. 3; 

Приморской ш., д. 16–36; уч. 1, 2 

(юго-западнее д. 20, лит.А по При-

морскому шоссе).

Что можно 
сдать в «экомобиль»?

«Экомобиль» – мобильный 

пункт приема опасных отходов. Со-

бранные материалы отправляются 

в специальные сооружения, где по-

том происходит утилизация опа-

сных отходов. «Экомобиль» осна-

щен определенными контейнера-

ми, специально предназначенны-

ми для перевозки и хранения таких 

материалов, как ядовитые и опа-

сные бытовые отходы. Принимают-

ся опасные отходы совершенно 

бесплатно!

Можно сдавать в «экомо-

биль» различные предметы, со-

держащие опасные бытовые от-

ходы.

К ним относятся:

– всевозможные лампы, в кото-

рых содержится ртуть;

– градусники ртутные;

– батарейки, которые уже от-

служили свой срок;

– некоторые виды бытовых 

приборов;

– оргтехника;

– аккумуляторы;

– покрышки от автомобилей;

– различная бытовая химия;

– лакокрасочные материалы;

– препараты медицинского на-

значения, у которых закончился 

срок годности.

График дежурства «экомобиля» 

в Лисьем Носу 

(ул. Холмистая, д. 3/5) 

10 июня с 18:00–19:00, 25 июля 

с 19:30–20:30, 27 августа с 13:00–

14:00, 17 сентября с 11:30–12:30, 

2 ноября с 18:00–19:00, 25 ноября 

с 18:00–19:00, 21 декабря с 19:30–

20:30.

Куда сдать 
крупногабаритный мусор?

Теперь можно заказать вывоз 

крупногабаритного мусора и в Ли-

сьем Носу. Чтобы получить спра-

вочную информацию, необходимо 

обратиться в отдел благоустройст-

ва местной администрации МО пос.

Лисий Нос, телефоны: 240-30-33 или 

434-90-46. Стоимость вывоза одно-

го кубометра мусора, в соответст-

вии с утвержденным тарифом, со-

ставит 1250 рублей. Список компа-

ний, предлагающих вывоз некото-

рого крупногабаритного мусора на 

безвозмездной основе, опублико-

ван на странице местной админ и-

страции «ВКонтакте» – «Лисий Нос 

каждый день»: http://vk.com/

club78357132.

Руководство Приморского района – 
о проблемах жителей Лисьего Носа

На совместной встрече насе-

ления с руководством Примор-

ского района и муниципального 

образования поселок Лисий Нос, 

состоявшейся в конце марта, 

жителями было озвучено мно-

жество вопросов, относящихся 

к компетенции районных вла-

стей. Главой МО пос. Лисий Нос 

В. М. Грудниковым все они были 

направлены в адрес админи-

страции Приморского района. 

Публикуем полученные ответы, 

предоставленные заместите-

лем главы администрации При-

морского ра йона О. О. Ацкевич.

И. А. Михайлов: «На протяже-

нии нескольких лет в обществен-

ных туалетах по адресам: Раздель-

ный пр., д. 42, 56, отсутствует 

отопление! Кто откачивает выг-

ребные ямы и организовывает 

уборку помещений?»

– Общественные туалеты и их со-

держание не входит в состав обще-

домового имущества, переданного 

в управление ООО «Жилкомсервис 

№ 1 Приморского района». Финан-

сирование оказания услуг по вывозу 

и обезвреживанию нечистот осу-

ществляется за счет средств, пред-

усмотренных в бюджете Санкт-Пе-

тербурга. Квартирная плата жите-

лям за услугу «вывоз и обезврежива-

ние нечистот» не начисляется. 

В 2016 году на основании проведен-

ных конкурсных процедур вывоз 

и обезвреживание нечистот в посел-

ке Лисий Нос осуществляет ГУДСП 

«Курортное». Вывоз нечистот осу-

ществляется по мере накопления. 

Очистка ям по адресам: Раздельный 

пр., д. 42, 54 – последний раз произ-

водилась 14.03.2016 года; Раздель-

ный пр., д. 54 – по заявкам жителей – 

11 мая 2016 года. Уборка помещений 

общественных туалетов квартирной 

платой не предусмотрена.

Я. Н. Григорьева, Е. А. Сидо-

ренкова: «По адресу: ул. Иванов-

ская, д. 9 – не горит свет в подъез-

дах и перед парадными, под козырь-

ками, в связи с отсутствием по-

стоянного электрика».

– В настоящее время освеще-

ние под козырьком при входе в па-

радную и в парадных дома № 9 по 

Ивановской улице восстановлено.

С. Б. Волкова: «В квартире по 

адресу: ул. Ивановская, д. 12, корп. 

1 – частично не работает отопле-

ние».

– В срок до 1 августа 2016 года 

будут проведены работы по ре-

монту, гидравлическим испытани-

ям, промывке системы отопления 

для улучшения теплоснабжения 

потребителей.

С. Б. Комарова, В. Ф. Скорохо-

дов: «По каким причинам на протя-

жении нескольких лет в д. 44 по Раз-

дельному проспекту на входе в па-

радную не была установлена ме-

таллическая дверь?»

– По адресу: Раздельный пр., 

д. 44 – установка железной двери 

будет произведена в IV квартале 

2016 года.

Л. Е. Федотова: «Куда расходу-

ются средства, собранные с насе-

ления на текущий ремонт много-

квартирных домов? Почему мы не 

видим отчет о расходах?»

– С информацией о выполнении 

работ по текущему ремонту можно 

ознакомиться на сайте ООО «Жил-

комсервис № 1 Приморского райо-

на»: www.gksl-prim.ru или в произ-

водственном отделе, предваритель-

но позвонив по телефону: 432-69-28.

А. Л. Кустова, С. Д. Мельников, 

О. А. Смирнова: «Просим прове-

рить целостность выгребных ям 

по адресам: Большой пр., д. 23, 19; 

ул. Сестрорецкая, д. 8; ул. Иванов-

ская, д. 12, корп. 2».

– Произведена проверка це-

лостности выгребных ям по ука-

занным адресам. Выгребные ямы 

находятся в рабочем состоянии, 

откачка производится по мере их 

наполнения.

Н. К. Абрамов: «По словам со-

трудников ЖКС, в связи с установ-

кой счетчика на свет по адресу: 

Раздельный пр., д. 46 – повысилась 

плата за электроэнергию. Факти-

чески расход электроэнергии не со-

ответствует действительному».

– Расчет за потребленную элек-

троэнергию по адресу: Раздель-

ный пр., д. 46 – производится по 

установленным приборам учета 

и принятым в эксплуатацию ресур-

соснабжающей организацией 

в установленном порядке.

И снова о мусоре
Увидел свалку – позвони 434-90-46

Вот и наступил летний пери-

од, и в наш райский уголок нача-

ли стягиваться дачники, расчи-

щая свои дома от зимнего сора 

и многократно увеличивая объ-

ем собираемого в поселке мусо-

ра. Общих контейнерных пло-

щадок нет, договоров на вывоз 

нет, куда вывозить этот му-

сор – не совсем понятно… И ста-

ла территория нашего прекра-

сного поселка пополняться не-

санкционированными свалками.

Мы неоднократно говорили, 

что ликвидация контейнерных 

площадок открытого типа продик-

тована вступившими с 1 января 

2016 года в силу изменениями, вне-

сенными в жилищное законода-

тельство РФ в части положений, 

касающихся регулирования дея-

тельности в области обращения 

с коммунальными отходами, 

и исключения из перечня полно-

мочий органов местного самоу-

правления функций по организа-

ции сбора и вывозу мусора с част-

ных территорий. Органы местного 

само управления не вправе расхо-

довать на эти цели бюджетные 

средства. Но наша общая задача – 

содержать поселок в чистоте.

Для борьбы с несанкциониро-

ванными свалками создан теле-

фон «горячей линии» с автоот-

ветчиком: 434-90-46, на который 

можно позвонить в любое время 

и сообщить об обнаружении и ме-

стонахождении свалки. Ликвида-

ция несанкционированных свалок 

относится к полномочиям местного 

значения. В этом направлении 

местной властью ведется активная 

работа, поэтому просим поддер-

жать инициативу и сообщать об 

образующихся свалках по телефону 

«горячей линии», и они будут опера-

тивно ликвидированы.

Но не забывайте и о необходи-

мости заключения индивидуаль-

ных договоров на вывоз мусора со 

специализированными организа-

циями. При рачительном ведении 

хозяйства, практикуя раздельный 

сбор, реально обойтись и одним 

вывозом в месяц.

Одновременно призываем вас 

помнить, что установленные в Ли-

сьем Носу «экодомики» и корзины 

для пластика – это не урны. Бросая 

туда бытовые отходы, которые не 

предназначены для вторичной пере-

работки, вы создаете дополнитель-

ные проблемы по их обслуживанию. 

Не соблюдая требования к раздель-

ному сбору вторсырья, поселок мо-

жет лишиться и сеток, и «экодоми-

ков». В таком случае жителям, кото-

рые практиковали раздельный сбор 

и экономили собственные средства 

при оплате вывоза бытовых отходов, 

придется оплачивать вывоз вторсы-

рья как обычный мусор.

Уважайте себя, свой поселок 

и своих соседей! Вместе мы сде-

лаем Лисий Нос чистым!

 В. М. Грудников, 

глава МО пос. Лисий Нос
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Выпуск № 9 (177), 
30 мая 2016 года Вести Лисьего Носа8

9 июня 2016 года местной администра-

цией МО пос. Лисий Нос будет организована 

однодневная автобусная экскурсия «Ста-

рая Ладога. Русь изначальная». Записать-

ся для бесплатного посещения могут только 

жители пос. Лисьего Носа.

Запись желающих отправиться на экскур-

сию осуществляется в местной администра-

ции МО пос. Лисий Нос по адресу: ул. Холми-

стая, д. 3/5, каб. 7 ( 2 этаж). При себе иметь 

паспорт, подтверждающий регистрацию на 

территории МО пос. Лисий Нос.  

Уважаемые жители Лисьего Носа! Теперь вы можете поздравить своих родных и друзей с торже-

ственными датами – юбилеями, днями рождения, бракосочетания – со страниц нашей газеты. Для 

этого достаточно принести в редакцию (ул. Холмистая, д. 3/5, 1 этаж, каб. 3) текст поздравления и фо-

тографию близкого человека, или направить поздравление по электронной почте: E-mail: 

rudinskaya@moposlisnos.ru с пометкой «Поздравление в газету». Поздравление будет размещено 

в ближайшем информационном выпуске газеты «Вести Лисьего Носа». Не забывайте указывать свои 

контакты для обратной связи!

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

 ОБЪЯВЛЕНИЕ

Библиотека № 6 СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Приморского района СПб» приглашаетБиблиотека № 6 СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Приморского района СПб» приглашает
(пос. Лисий Нос, Балтийский пр., д. 36, тел.: 434-90-53)

Массовые мероприятия
4, 11, 25 июня 2016 года, 12:00 – «Мульткалейдоскоп», час досуга для детей с показом мультфильма 

и творческими заданиями. 0+

18 июня 2016 года, 14:00 – «Встречи: песни Клавдии Шульженко», «Петербург-концерт» представляет 

музыкальную программу к 110-летию советской эстрадной певицы, народной артистки СССР Клавдии 

Ивановны Шульженко. 12+

21 июня 2016 года, 15:00 – «Киносеанс», встреча кинолюбителей, показ документального фильма 

«Кронштадтский Морской собор». 12+

30 июня 2016 (возможно изменение даты), 15:00 – «Музей есть память на века», информационно-

познавательная программа совместно с сотрудником Русского музея. 12+

Книжно-иллюстративные и художественные выставки
С 1 по 30 июня 2016 года – «Усатые, полосатые», выставка для взрослых и детей к Всемирному дню 

петербургских кошек и котов.

С 1 по 15 июня 2016 года – «Воспитание… родителей», выставка для взрослых к Международному дню 

защиты детей и Всемирному дню родителей.

С 16 июня по 31 августа 2016 года – «Вокруг света за 90 дней лета», выставка для взрослых к сезону 

отпусков.

С 1 по 30 июня 2016 года – «Сказочный писатель», выставка для детей к 125-летию русского писателя 

Александра Мелентьевича Волкова.

До 9 июля 2016 года – «Известные дачники и дачевладельцы Лисьего Носа», информационный стенд 

о скульпторе Михаиле Петровиче Щеглове, авторе известных скульптурных работ города на Неве.

До 11 июня 2016 года – «Я рисую Приморский», рисунки детей изостудии «ИЗОграф» ДК «Лисий Нос», 

посвященные 80-летию Приморского района.

Поздравь своих близких!

22 июня в 14 часов в библиотеке № 6 (Балтийский пр., 

д. 36) муниципалитетом проводится «круглый стол» по ак-

туальным вопросам предпринимательской деятельности.

Модератором «круглого стола» является Комитет по 

развитию предпринимательства и п отребительского рын-

ка Санкт-Петербурга.

Приглашаем предпринимателей и жителей поселка Ли-

сий Нос принять участие в заседании «круглого стола».


