
Выпуск 15 (183)
29 августа 2016 года

Энтузиасты. Цветы, кино, все будет 
хорошо… Кому достался специальный 
приз? Репортаж о выставке, посвященной 
Году российского кинематографа.

Битва на пляже. Кто стал волейбольным 
королем и кому достался первый мяч? 
Лидеры и аутсайдеры состязаний – 
в нашей турнирной таблице.

Вот и славненько: названия улиц 
Приморского района, которые являются 
визиткой Санкт-Петербурга, но пугают 
своеобразием гостей города.

А так ли добры бобры? Из-за неуемного 
строительного азарта и плотин 
этих млекопитающих затоплены 
прилегающие территории. Понастроили тут.

Ох уж этот день… Что «отмочила» 
небесная канцелярия на 516-летие 
поселка Лисий Нос? О чем поют гармонь 
и «Дискомафия» под проливным дождем?
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«Чайке» – новый полёт«Чайке» – новый полёт

2Инвестор, которого ждут. О чем договорились муниципалы с руководством Санкт-Инвестор, которого ждут. О чем договорились муниципалы с руководством Санкт-
Петербургской торгово-промышленной палаты? Что будет с бывшим кинотеатром «Чайка» Петербургской торгово-промышленной палаты? Что будет с бывшим кинотеатром «Чайка» 
в Лисьем Носу? Первый шаг к трудному выбору.в Лисьем Носу? Первый шаг к трудному выбору.

Уважаемые жители поселка 

Лисий Нос, ученики, учителя, 

воспитатели, студенты, родители!

1 сентября – трепетный праздник 

детства и юности. Тех, кто приступает 

к учебе, ждут встречи с друзьями, 

учителями, с новыми знаниями 

и людьми. Для родителей, заботя-

щихся о воспитании и образовании 

своих детей, – ожидания побед 

и свершений, и, конечно, волнение – 

все ли получится? У первоклассников 

и педагогов – это особый день, день 

открытий и долгого пути по дороге 

знаний. Будущих школьников на пути 

ждет немало трудностей и преград, 

но главное, рядом всегда будут муд-

рые учителя.

Нашей школе № 438 есть чем гор-

диться. Треть педагогического соста-

ва – учителя высшей категории, двое 

носят звание заслуженного учителя 

Российской Федерации, имея за плеча-

ми более 50 лет педагогического ста-

жа. Ежегодно выпускники учебного за-

ведения пополняют ряды «золотых» 

медалистов, лауреатов региональных, 

всероссийских и международных на-

учных олимпиад. Хочется выразить 

благодарность всему педагогическому 

коллективу школы за яркие достиже-

ния учеников. Без вашего упорного 

труда это было бы невозможно. 

В 2017 году школа № 438 отметит 

55-летний юбилей со дня основания. 

Учебное заведение не только продол-

жило богатейшие традиции классиче-

ского образования, но и приумножило 

их. Светское образование в Лисьем 

Носу ведется с 1842 года. Уверен, и пе-

дагоги, и молодое поколение серьез-

но и ответственно отнесутся к возло-

женной на них миссии – преподавать 

и учиться в одной из лучших школ 

Санкт-Петербурга.

Хотелось бы пожелать школьни-

кам и студентам легко и с энтузиаз-

мом осваивать новые предметы, по-

лучать новые знания. Учителям же – 

вести по дороге знаний своих воспи-

танников с душой и вдохновением, 

ведь только вы способны зажечь 

в учениках тягу к учебе, только вы 

можете развить в них умение думать, 

анализировать, чувствовать, сопере-

живать, что так важно в современ-

ном мире. Пусть грядущий учебный 

год будет интересным, насыщенным 

событиями и свершениями. С Днем 

знаний, друзья!

В. М. Грудников, 

глава МО пос. Лисий Нос
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Заявили 
о поселковых особенностях
 В администрации Приморско-

го района состоялись публичные 

слушания по проекту правил бла-

гоустройства территории Санкт-

Петербурга. В них приняли учас-

тие представители комитетов по 

благоустройству, градострои-

тельству и архитектуре админи-

страции Приморского района, 

представители муниципалитетов, 

в том числе руководство местной 

администрации МО пос.Лисий 

Нос.

Наибольшее количество пред-

ложений в проект внесли депута-

ты муниципальных образований 

пос. Лисий Нос и Лахта-Ольгино. 

Ввиду специфики застройки по-

селков, преобладания частных до-

мовладений наиболее остро здесь 

стоят вопросы благоустройства 

территорий, обслуживания вод-

ных объектов и вывоза бытового 

мусора.

Напомним, публичные слуша-

ния проходят во всех районах Пе-

тербурга в целях реализации Зако-

на Санкт-Петербурга от 25.12.2015 

№ 891-180 «О благоустройстве 

в Санкт-Петербурге». Хочется ве-

рить, что принятие правил благо-

устройства устранит «пробелы» 

в законодательстве и урегулирует 

ключевые проблемы, с которыми 

ежедневно приходится сталки-

ваться муниципалам.

Будь готов!

Уважаемые жители поселка 

Лисий Нос! 18 сентября 

2016 года состоятся выборы 

депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого 

созыва и депутатов Законода-

тельного собрания Санкт-Пе-

тербурга шестого созыва.

Информируем вас о том, что 

в соответствии с действующим 

законодательством избиратель, 

который не может прибыть в день 

голосования в помещение для го-

лосования того избирательного 

участка, где он включен в список 

избирателей, вправе получить 

в соответствующей избиратель-

ной комиссии открепительное 

удостоверение и принять участие 

в голосовании по тому избира-

тельному округу, в котором этот 

избиратель обладает активным 

избирательным правом, и на том 

избирательном участке, где он 

будет находиться в день голосо-

вания.

Жители Лисьего Носа могут по-

лучить открепительные удостове-

рения в территориальной избира-

тельной комиссии № 12, располо-

женной по адресу: Санкт-Петер-

бург, ул. Савушкина, д.  83, до 

6 сентября 2016 года. Режим рабо-

ты: понедельник–пятница с 09:00 

до 18:00; суббота, воскресение – 

выходной. Телефон: 340-55-89.

Или в участковой избиратель-

ной комиссии с 7 сентября 

2016 года (пос. Лисий Нос, Примор-

ское ш., д. 48). Режим работы: поне-

дельник–пятница с 13:00 до 20:00 

часов, 10–11 сентября 2016 с 10:00 

до 14:00.

Информация об адресах других 

участковых и территориальных из-

бирательных комиссий размещена 

на сайте www.gov.sbp.ru.

«Чайке» – новый полёт
Муниципалитет поселка Лисий Нос 

и Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата 
подписали соглашение о сотрудничестве

В августе 2016 года было 

подписано соглашение о со-

трудничестве между муници-

пальным советом МО пос. Ли-

сий Нос в лице главы В. М. Груд-

никова и Санкт-Петербургской 

торгово-промышленной пала-

той в лице президента В. И. Ка-

тенева.

В документе говорится, что сто-

роны намерены осуществлять со-

трудничество по следующим ос-

новным направлениям:

– продвижение инициатив по 

инвестированию в проекты на тер-

ритории МО пос. Лисий Нос, а так-

же содействие в развитии субъек-

тов предпринимательства, в том 

числе в социальной сфере;

– содействие развитию инфра-

структуры, поддержка предприни-

мательства на территории МО пос.

Лисий Нос, в том числе в инноваци-

онной сфере.

В числе первоочередных за-

дач – поиск эффективного инве-

стора, способного дать вторую 

жизнь бывшему кинотеатру «Чай-

ка», расположенному на террито-

рии поселка. СПб ТПП намерено 

оказать муниципалам содействие 

в решении этой нелегкой задачи.

По имеющейся информации, Тор-

гово-промышленной палатой в бли-

жайшее время под председательст-

вом президента ТПП В. И. Катенева 

будет организован «круглый стол», 

посвященный теме поиска инвесто-

ра, в диалоге примут участие специ-

алисты СПб ТПП, руководство При-

морского района Санкт-Петербурга, 

ведущие промышленники региона, 

представители предприниматель-

ского сообщества. В ходе «круглого 

стола» будет определен наиболее 

эффективный и экономически обо-

снованный путь развития рассма-

триваемого объекта в рамках разре-

шенного использования террито-

рии и здания. Заинтересованным 

инвесторам будет предоставлена 

вся необходимая информация по 

объекту и порядку взаимодействия 

с органами власти по представле-

нию и реализации возможных про-

ектов. Каждое из поступивших пред-

ложений будет подробно рассмот-

рено, а положительно настроенно-

му инвестору участники соглашения 

окажут максимум содействия в про-

хождении бюрократических проце-

дур, взаимодействию с органами 

власти и скорейшей реализации ин-

вестпроекта. Объем необходимых 

вложений и сроки окупаемости бу-

дут зависеть от вида использования 

объекта и эффективности бизнес-

плана.

Глава МО пос. Лисий Нос рас-

сказал о приоритетных инвести-

ционных направлениях:

– Мы хотели бы видеть на тер-

ритории нашего поселка спортив-

ный, культурно-досуговый или 

образовательный объект, услуги 

которого стали бы доступны не 

только для жителей Лисьего Носа 

и петербуржцев, но и для гостей 

города. Ни в коем случае бывший 

кинотеатр «Чайка» не должен прев-

ратиться в торговый центр или 

в многоквартирный дом. Рекон-

струированное здание и террито-

рия могли бы стать, к примеру, 

школой фигурного катания, домом 

творчества юных, студией танца 

и балета, тренировочной базой ат-

летических секций и так далее. Воз-

можно, это будет культурно-раз-

влекательный центр, арт-галерея, 

школа для одаренных детей.

Объявление
15 сентября 

2016 года 

в помещении 

Библиотеки № 6

 (пос. Лисий Нос, 

Балтийский пр., д. 36) 

в 17 часов 

состоится заседание 

общественного совета МО 

пос. Лисий Нос

Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата в этом году от-

мечает 95-летний юбилей. Какую же поддержку тут может получить 

предприниматель? Юридические консультации, сертификаты о происхо-

ждении товара, рекомендательные письма, переводы и надежную базу 

партнеров. Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата высту-

пает в качестве третейского судьи между компаниями, участвует в рабо-

те промышленных выставок («ИнтерСтройЭкспо», «Энергетика и элек-

тротехника», «Российский промышленник», «АГРОРУСЬ» и др.) городских 

отраслевых комитетов. В Санкт-Петербургскую ТПП входит 4 тысячи ор-

ганизаций. 13 лет президентом палаты является Владимир Катенев, за-

служенный машиностроитель России, доктор экономических наук.

Заброшенный кинотеатр «Чайка» в Лисьем Носу – яркий памятник 

сталинской эпохи. Кинотеатр был выполнен по типовому проекту ар-

хитектора Зои Брод, которая, получив в 1949 году заказ от «Союзки-

нопроект», начинает создавать по всему Советскому Союзу ряд весь-

ма схожих между собой кинотеатров. «Чайка» – простой и величест-

венный кинотеатр, рассчитанный на 330 мест. Планировка здания 

была предельно простой: через центральный вход зритель попадал 

в просторный вестибюль, куда выходили окошки касс, за вестибю-

лем располагалось фойе, бывшее самым красивым помещением ки-

нотеатра. «Чайка» продолжала действовать как городской кинотеатр 

до начала 2000-х годов. Месторасположение бывшего кинотеатра: 

пос. Лисий Нос, Новоцентральная улица, д.  6/8.

Администрация Приморско-

го района, как исполнительный 

орган государственной власти, 

оказывает содействие избира-

тельным комиссиям в реализа-

ции их полномочий при подго-

товке и проведении выборов. 

На данный момент уже проведе-

на инвентаризация помещений 

для голосования с целью обес-

печения избирательных комис-

сий качественной бесперебой-

ной связью, а также инвентари-

зация всего технологического 

оборудования, в том числе урн 

и кабинок для голосования. 

Особое внимание уделяется во-

просу безопасности и антитер-

рористической защищенности 

в период подготовки и проведе-

ния выборов. Содействие рай-

онной администрации в этом 

вопросе оказывает УМВД по 

Приморскому району.

О трудном выборе
Уважаемые жители посел-

ка Лисий Нос, скоро выборы, 

и нам нужно разобраться, 

кто достоин наших голосов. 

Чтобы сделать правильный 

выбор, нужно хорошо поду-

мать. Что выбрать: время 

регресса или путь спасения 

страны от развала?

Нельзя сказать, что при руко-

водстве СССР было плохое, было 

и хорошее, но фактически в веде-

нии первых секретарей и их окру-

жения (политбюро) находились 

заводы, фабрики и пароходы. Все 

богатства страны и многомилли-

онный народ были в их руках (жи-

тели деревень, небольших посел-

ков не имели паспортов). И даже 

имея все это, страна дошла до го-

лода. Уже в 70–80-е годы надо 

было вводить карточки, везде 

были очереди, полки в магазинах 

были пустые. Рухнуло все. Воен-

но-промышленный комплекс, 

возможно, спас государство от 

войны. Зато одним росчерком 

пера не стало такой страны.

Вспомните, сколько было 

обе щаний, которые и сейчас 

продолжаются, и зовут нас 

в «прежний рай».  Поэтому, жите-

ли поселка, подумайте. Нам нуж-

на команда, которая вместе 

с президентом сможет спасти от 

развала страну, которую «клю-

ют» со всех сторон.

Заранее благодарю вас. Всем 

здоровья, удачи и всех земных 

благ.

С уважением – Борис Павлович 

Скородумов

ИНИЦИАТИВА
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ДАТА

Дожди бьют рекорды…
А в местной администрации МО пос. Лисий Нос побит рекорд по количеству обращений граждан по вопросам подтопления частных территорий

Количество выпавших осадков 

этим летом в Петербурге прибли-

зились к рекорду. Текущий июль 

назван одним из самых дождливых 

месяцев за всю историю города, не 

отстает и август. В течение месяца 

количество выпавших осадков со-

ставило 164 % от нормы, аналогич-

ные показатели синоптики могли 

наблюдать лишь в апреле 

2010 года, а абсолютным рекорд-

сменом считается июль 2000 года, 

за который выпало 192 % нормы 

осадков. По словам руководителя 

группы долгосрочных прогнозов 

городского Гидрометцентра Ната-

льи Мироничевой, уходящее лето 

войдет в пятерку самых дождли-

вых сезонов города на Неве.

Затоплены южное и северное 

побережье Финского залива, тер-

ритории в районах Обухово, Кол-

пино, Пушкина. Аномально до-

ждливое лето превращало в стре-

мительные реки даже городские 

магистрали, оборудованные лив-

невой канализацией.

Жителей Лисьего Носа рекорды 

«небесной канцелярии», прямо 

скажем, не радуют: некоторые зе-

мельные участки затоплены. Где-то 

канавы не справляются, так как не 

предназначены для мелиорации, 

а только лишь для отвода воды 

с дорог; где-то бобры устроили 

плотину на мелиоративном кана-

ле, и это привело к подтоплению 

района Каупилово; где-то река 

Черная обмелела и замедлила 

свое течение – и идут жители в кан-

целярию местную, к муниципа-

лам – пожаловаться на подтопле-

ния. Мол, сделайте что-нибудь, 

прочистите канавы! Чистили? Еще 

раз прочистите…

Виноваты ли муниципалы, в пря-

мом смысле слова не вылезающие 

сегодня из канав, обследуя все но-

вые и новые затопленные частные 

территории по заявлениям гра-

ждан? Местная администрация всег-

да прикладывала и прикладывает 

максимальные усилия, несмотря на 

отсутствие полномочий по мелио-

рации частных территорий, по под-

держанию водоотводной системы 

дорог поселка в надлежащем состо-

янии: в 2014 году на территории Ли-

сьего Носа было прочищено более 

7,5 км канав; в 2015 году – около 8 км 

канав; в настоящее время произво-

дится очистка канав на Раздельном 

пр., ул. Ивановской, ул. Александ-

ровской.

Однако, как уже писали «Вести 

Лисьего Носа», дело не только в ре-

гулярной очистке. Проблема под-

топлений частных территорий 

в Лисьем Носу имеет множество 

причин: зачастую сами собствен-

ники жилых домов нарушают функ-

циональность канав, самовольно 

изменяя их профиль, устанавливая 

непредусмотренное проектом 

оборудование. Плюс ко всему за-

мусоривание и заиливание русла 

Черной речки, разрушение водо-

отводных каналов, ведущих к Фин-

скому заливу через лесные терри-

тории. Непрекращающиеся дожди 

внесли свою немалую лепту, коли-

чество жалоб со стороны населе-

ния на подтопления территорий 

поселка резко возросло.

К слову, шквал возмущений под-

топленными участками в Лисьем 

Носу приходится как раз на «мо-

крые» погодные рекорды. В июле 

2000 года жителям поселка прихо-

дилось совсем туго, ведь к тому же 

еще не были достроены защитные 

сооружения, идущие к Кронштадту. 

А в апреле 2010 года средства массо-

вой информации писали: «Лисий 

Нос затопило! Больше двухсот участ-

ков оказались под водой. Подвалы 

в домах затоплены, выйти из дома 

без резиновых сапог невозмож-

но…». Каким образом местным вла-

стям и коммунальщикам удалось 

снять остроту вопроса в 2010 году – 

сообщает «100ТВ»: «Проблему павод-

ка в Лисьем Носу решили очень 

просто – вырыли глубокую яму по-

среди проезжей части».

С. В. Федотов, глава местной 

администрации МО пос. Лисий Нос

Доказано: Лисий Нос – морской поселок
В Лисьем Носу широко отме-

тили День рождения поселка. 

Что «отмочила» погода на 

516-летие поселка Лисий Нос 

и о чем поют гармонь и «Диско-

мафия» под проливным до-

ждем – в нашей сегодняшней пу-

бликации.

«Лисий Нос – морской посе-

лок», – под таким девизом прошло 

в этом году празднование 516-ле-

тия нашего родного местечка. По-

года вторила громкому лозунгу, 

показав по-настоящему морской 

характер: от солнцепека до про-

ливного дождя, от штиля до неве-

роятного бриза. Несмотря на небе-

сные капризы, Центральная пло-

щадь собрала невероятное коли-

чество жителей и гостей Лисьего 

Носа, которых ждала насыщенная 

праздничная программа на новой 

сцене.

День поселка традиционно от-

крыл развлекательный интерактив 

для самых маленьких. Веселые 

аниматоры встречали юных жите-

лей мастер-классами по изготов-

лению и запуску бумажных кора-

бликов, «веселыми стартами», иг-

рами и викторинами. Юные модни-

цы выстроились в очередь на 

аквагрим, а самые смелые устре-

мились к надувному батуту, чтобы 

продемонстрировать самые раз-

ные чудеса эквилибристики.

Внимание же старшего поколе-

ния захватила ретро-программа, 

развернувшаяся у сцены. «Караоке 

под баян» – так назвали организа-

торы выступление звонкого дуэта, 

мгновенно превратившееся в хор, 

участниками которого стали все 

зрители без исключения. Артисты 

весьма полюбились публике, отче-

го, как гласит песня, и гармонь 

поет, и душа.

Продолжил концерт местный 

коллектив ветеранов – известный 

и почитаемый каждым жителем 

поселка хор «Лисички», исполнив-

ший песни на морскую тематику. 

На празднично оформленной сце-

не также выступили участник «Фа-

брики звезд» Аллы Пугачевой Кон-

стантин Легостаев и лауреат меж-

дународных конкурсов Наталья 

Ленских, а также коллектив студии 

танца.

К началу официальной части 

празднования небо нахмурилось 

окончательно, и грянул ливень, 

внося свои поправки в работу зву-

коусилительного оборудования, 

но даже отказывающие от сырости 

микрофоны не помешали донести 

до замерших в ожидании гостей 

праздника все самые теплые слова 

поздравлений.

Глава муниципального образо-

вания В. М. Грудников сердечно по-

приветствовал собравшихся 

и объявил радостное известие: му-

ниципалитет совместно с Санкт-

Петербургской торгово-промыш-

ленной палатой в самое ближай-

шее время вплотную займутся по-

иском подходящего инвестора, 

способного дать жизнь бывшему 

кинотеатру «Чайка», расположен-

ному на территории поселка. Его 

слова подтвердил президент ТПП 

В. И. Катенев, выразив уверенность 

в успешном воплощении идеи 

и поблагодарив за тесное сотруд-

ничество. Также с Днем рождения 

поселка жителей Лисьего Носа по-

здравила Л. М. Боричева, секре-

тарь политсовета партии «Единая 

Россия» Приморского района 

Санкт-Петербурга.

Глава местной администрации 

МО пос. Лисий Нос С. В. Федотов 

пригласил на сцену активистов по-

селка, внесших немалый вклад 

в его развитие, благоустройство, 

воспитание молодого поколения. 

Все они были отмечены благодар-

ственными письмами, грамотами 

и подарками.

Кульминацией торжества стало 

зажигательное выступление спе-

циального гостя программы – 

группы «Дискомафия». Даже про-

ливной дождь не смог прогнать 

зрителей, предусмотрительно за-

хвативших разноцветные зонтики, 

танцевавших вместе с артистами, 

исполняющими известные хиты 

дискотек 1970–1980-х годов. 

Отдел благоустройства МА МО пос. Лисий Нос расположен по 

адресу: пос. Лисий Нос, Большой пр., д. 20А.

Начальником отдела благоустройства Сергеем Александровичем 

Бобковым проводится личный прием граждан в соответствии с гра-

фиком: вторник – с 15 до 17 часов, четверг – с 11 до 13 часов. Телефон 

для справок: 240-30-33.
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ДЕЛО МАСТЕРА ЭНТУЗИАСТЫ

ЭКСКУРС Поразительный мир воды
20 авгу ста жители Лисьего 

Носа побывали на экскурсии 

в «Музее воды». Поездка была 

организована местной админи-

страцией МО пос. Лисий Нос. Эк-

скурсионная программа была 

посвящена истории Санкт-Пе-

тербурга, влиянию рек, каналов 

и мостов города на развитие си-

стемы водоснабжения в Петер-

бурге.

Посетители познакомились 

с историей старинной водонапор-

ной башни, поднялись на смотро-

вую площадку, откуда полюбова-

лись видом на акваторию Невы. Во 

время экскурсии гости музея по-

знакомились с первыми устройст-

вами для подъема и доставки воды 

(акведуками, шадуфами, водопро-

водами), увидели макеты первых 

сооружений очистки воды – ан-

глийские медленные фильтры, де-

ревянные водопроводные трубы, 

коллекцию старинных сантехниче-

ских устройств.

На экскурсии побывало около 

40 человек, и у каждого – масса 

впечатлений, которыми хочется 

поделиться. Вот лишь несколько 

отзывов:

– Нас встречал памятник петер-

бургскому водовозу у входа в водо-

напорную башню. Водовоз был 

главным действующим лицом го-

родской системы водоснабжения 

в «довопроводный период». Музей 

нам очень понравился своей экспо-

зицией, очень интересные экспона-

ты. А рассказ экскурсовода оказал-

ся таким увлекательным, что время 

пролетело совсем незаметно.

– Сама обстановка весьма 

и весьма необычная. Ведь по пути 

нам за считанные, можно сказать, 

секунды пришлось пережить 

и увидеть все времена года – мы 

попали и под снегопад, и под осен-

ний дождь, увидели весеннюю гро-

зу и летнюю радугу!

– Что запомнилось? Всем эк-

скурсантам предложили взять по-

душечки, на которых удобно си-

деть. Это потому, что во время эк-

скурсии часто хочется присесть, 

а кругом гранит, холодный и сколь-

зкий. Так вот небольшие матерча-

тые подушечки как раз удобны для 

того, чтобы и передвигаться с ними 

по залу, и сидеть на них.

– Когда мы попали в зал, меня 

просто поразила красота – как буд-

то попали в совершенно другой 

мир, – настолько в нем царила ат-

мосфера таинственности и вели-

чия… Очень необычный интерьер. 

На территории чисто, есть лавоч-

ки, много цветов, вид ухоженный. 

Расположен музей на нескольких 

этажах водонапорной башни. Есть 

и лифт, но так интересно подни-

маться по винтовым крученым 

лестницам!

Цветы, кино, все будет хорошо…
Выставка-конкурс «Калейдо-

скоп цветов» традиционно про-

ходит в саду «Библиотека» в ав-

густе. В мелодии уходящего лета 

он становится звучным финаль-

ным аккордом, в котором цвет 

и музыка гармонично дополня-

ют друг друга. Конкурс удался, 

несмотря на угрожающе сдвину-

тые брови небес, вопреки про-

ливным дождям, вдребезги раз-

бившим надежды садоводов со-

брать в одном букете всю красо-

ту своих садов.

Отрадно видеть, что участники 

конкурса выходят за рамки букета 

и тяготеют к более сложным компо-

зициям. Организаторы мероприя-

тия: ОО «КЛП «Примула» и библио-

тека поселка Лисий Нос решили по-

святить его 100-летию российского 

кинематографа. К этой дате был 

приурочен и концерт из произведе-

ний Микаэла Таривердиева, кото-

рый превосходно исполнили арти-

сты «Петербург-концерта». Практи-

чески все работы участников так 

или иначе раскрывают тему: «Наш 

кинематограф». Только перечисле-

ние названий вызывает в памяти 

волну ассоциаций и воспоминаний: 

«Приходи на меня посмотреть» – 

композиция Тамары Филипповой; 

«Живет такой парень» – работа Та-

мары Козловской, «Ирония судьбы, 

или с легким паром» – отклик на ше-

девр Э. Рязанова Ларисы Луппиан.

А вот другая тема, тесно связан-

ная с прошедшей эпохой. Гильза 

от артиллерийского снаряда, 

а в ней букет махровых ромашек – 

белые растрепанные перья над 

покореженным железом – «Летят 

журавли», так называется работа 

Камилы Починой. Другая работа: 

подлинная буденовка, гимнастер-

ка с петлицами и рядом букет по-

левых цветов – такой букет можно 

собрать, на ходу спрыгнув с мед-

ленно идущего поезда. Узнаете 

фильм? Конечно, это «Офицеры»! 

«Есть такая профессия, ротный, 

Родину защищать». Эту работу 

представила Людмила Сироткина. 

Гроздья рябины, алые капли на зе-

леном мху – «А зори здесь тихие», 

композиция Полины и Влады По-

ляк. И конечно, «В бой идут одни 

старики» – любимый фильм Веры 

Борисовой.

Говоря о результатах конкурса, 

следует сказать, что всем участни-

кам и победителям в отдельных но-

минациях, депутат Катя Кондакова 

приготовила превосходные призы 

в виде наградных розеток. Первое 

место зрительское голосование 

присудило творческому союзу Гали-

ны и Сергея Петровых за их компо-

зицию по фильму «Сталкер». Зрители 

имели возможность услышать еще 

и музыку из фильма и звучавшее 

в нем стихотворение Арсения Тар-

ковского. А специальный приз от ад-

министрации муниципального об-

разования глава МО Вадим Марко-

вич Грудников вручил Тамаре Сла-

винской за композицию «Наш 

кинематограф». Словосочетание 

это, буквально примененное к исто-

рии нашего поселка, означает толь-

ко одно – кинотеатр «Чайка». Катуш-

ки с кинолентой, настоящий «кинош-

ный» сценарий, альбом открыток 

с фотографиями артистов, подлин-

ные снимки, на которых «Чайка» еще 

кинотеатр, и на фоне афиши – краси-

вые и молодые те, кому сейчас дале-

ко за…  Но не будем считать чужие 

годы. То, что именно эта композиция 

удостоилась специального приза ад-

министрации, вселяет сдержанный 

оптимизм в то, что все еще будет. 

И все будет хорошо.

Мария Забровская

Детективные приключения 
Юлии Ольшанецкой

Прекрасный собеседник, от-

крытый человек, любознатель-

ный и разносторонний – это все 

о ней, о Юлии Ольшанецкой, педа-

гоге, переводчике, а также авто-

ре множества стихов и расска-

зов для подростков. За плечами 

престижные учебные заведения, 

увлекательная научная работа, 

незабываемые путешествия 

и опыт в разных направлениях: 

как говорится, от физики до ли-

рики. А теперь вот и детский де-

тектив. В сентябре 2016 года 

в Библиотеке № 6 состоится 

презентация книги Юлии Ольша-

нецкой «Приключения Рафика».

Это первая работа Юлии в де-

тективном жанре. Юных читателей 

ждет веселое и опасное путешест-

вие по городу Санкт-Петербургу 

вместе с героями детской книжки 

«Приключения Рафика». Из дома 

миллионера похищена старинная 

книга. Двое его сыновей, Рафик 

и Женька, пытаются ее найти. Они 

встречают новых друзей и «влипа-

ют» в опасные истории. Родители 

мальчиков нанимают детектива, 

Генриетту-сыщицу, ведь дети сов-

сем не знают города, и даже поезд-

ка в общественном транспорте мо-

жет обернуться бедой, если бы не 

друзья. Итак, эта книга – настоя-

щий путеводитель по городу на 

Неве и история о том, как важна 

в жизни дружба.

 Рассказывает Юлия Ольша-

нецкая:

– Я всегда, с раннего детства, 

любила придумывать разные за-

тейливые истории, сочинять сказ-

ки. Сначала рассказывала друзьям 

в детском саду, потом – товари-

щам по школе, позже – собствен-

ным детям и ученикам. А потом 

решила записывать. И знаете, пе-

реводить книги, к примеру, с ан-

глийского – это немного скучно. 

Гораздо интереснее писать самой. 

Люблю путешествовать по разным 

городам, общаться с самыми раз-

ными людьми. Мне приходилось 

много ездить в фольклорные и эт-

нографические экспедиции, бро-

дить по городам и местечкам Ук-

раины, Белоруссии и Литвы. Из 

увлечений – некрополистика, ар-

хитектура. Сочиняла всегда и ве-

зде: гуляя по городу, например. 

Сюжеты рождаются сами, в голо-

ве. В них и какой-то личный опыт, 

и выдуманные истории. А вот ти-

пажи героев в большинстве своем 

«списаны» с детей моих знакомых 

и друзей. У многих родителей есть 

шанс узнать своих дочерей и сы-

новей в моих рассказах. Моя но-

вая книга «Приключения Рафи-

ка» – о детях, что сбежали из дома, 

изображая детективов, и внезап-

но открыли для себя свой город 

и людей, которые в нем живут. 

Моя мама, которая живет в Ли-

сьем Носу, очень переживает за 

меня и всегда гордится моими до-

стижениями, поэтому одну из пер-

вых презентаций книги я проведу 

именно в поселке Лисий Нос.

От себя заметим, что ребята 

и взрослые, которые захотят посе-

тить мероприятие, смогут не толь-

ко познакомиться с автором, но 

и узнать много нового из мировой 

истории книгопечатания, познако-

миться с древними фолиантами 

и старинными рукописями. К сло-

ву, останавливаться на достигну-

том Юлия Ольшанецкая не собира-

ется, и уже сейчас работает над 

новым произведением – книгой 

в жанре фантастики.

Кстати, иллюстратором книги 

«Приключения Рафика» выступил 

талантливый израильский худож-

ник Илья Магид. Он родился в Пе-

тербурге, после школы закончил 

Мухинское училище и Институт ди-

зайна и декоративно-прикладного 

искусства. Так хобби стало работой, 

а еще он очень любил выходить на 

парусном фрегате в акваторию 

Невы. Преподаватель, учит ребят 

видеть и рисовать не ожиданные 

вещи. В новой книге иллюстратор 

приглашает нас своими работами 

вместе с ним пройтись по родному 

городу, познакомиться с его глав-

ными коренными обитателями – 

поэтами, музыкантами, другими за-

мечательными людьми, которые 

и создают неповторимую атмосфе-

ру Санкт-Петербурга. Кроме того, 

сюжет книги настолько понравился 

режиссеру Борису Волоху, что, 

вполне вероятно, «Приключения 

Рафика» в ближайшее время будут 

экранизированы.

Наша справка

Юлия Валерьевна Ольшанецкая родилась и выросла в Санкт-Пе-

тербурге. Училась в школах Москвы и Санкт-Петербурга. Закончила 

Ленинградский институт точной механики и оптики (сегодня это 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский универси-

тет), работала в Государственном оптическом институте имени 

С. И. Вавилова. В девяностые поступила в Петербурский институт 

иудаики, но, по ряду обстоятельств, не закончила его. Работала 

в еврейских воскресных и общеобразовательных школах. Владеет 

тремя иностранными языками: иврит, английский и испанский. 

Преподает иностранные языки, физику и математику. Воспитала 

сына и дочь.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ 
Г ОСТИНАЯ

СОЦИУМ

О, СПОРТ, ТЫ – МИР!

ЮБИЛЕЙ

1 сентября
За спиной красивый ранец,

А в руках большой букет,

Ты торжественно шагаешь,

И тебя счастливей нет!

Прозвенит звонок веселый

Школа двери распахнет,

В класс войдешь ты в светлый, 

новый

И учиться ты начнешь!

Лисий Нос вас поздравляет,

Поздравляет вся страна!

Вы сегодня – первоклашки!

Что за чудная пора!
 Людмила Алексеевна Романова

Служение и призвание Анны Алексеевны
«Прими, учитель, 

не слова привета, а часть души 

от благодарных нас…»

Е. Д. Кучаева

Эти слова, уважаемые читатели 

газеты «Вести лисьего Носа», может 

произнести каждый из вас в адрес 

своего первого учителя. Учитель-

ская профессия – одна из многих, 

заслуживающих большого к себе 

уважения. Конечно, на земле много 

профессий, от которых зависит буду-

щее страны, благополучие ее гра-

ждан. К людям этих профессий отно-

сятся и государственные деятели, 

и политики, и экономисты, ученые 

и изобретатели, солдаты и офицеры. 

Но на первом месте всегда будет 

учитель. Велика роль педагога не 

только в обучении, но и в становле-

нии личности, определении жизнен-

ных ценностей. О роли учителя мож-

но говорить бесконечно. Педагог – 

это тот человек, который передает 

молодому поколению все ценности, 

накопленные человеком тысячеле-

тиями. Педагог – это тот, кто всегда 

рядом. Тот, кто теплом своих рук 

и добротой сердца охраняет учени-

ка, а благородством души – возвы-

шает его.

В нашей школе вот уже тридцать 

лет работает Анна Алексеевна Веш-

нева. По-разному приходят в школу 

учителя и по-разному складывают-

ся их судьбы. У Анны Алексеевны, 

нашего учителя, – уникальная про-

фессиональная дорога. Родилась 

Анна Алексеевна в поселке Лисий 

Нос, в семье, которая заслуживает, 

чтобы о ней рассказали.

Глава семьи, Алексей Евдокимо-

вич Корижин, едва успел закончить 

седьмой класс местной школы № 18 

имени А. С. Пушкина, как началась 

война. Четырнадцатилетний пар-

нишка ушел в партизанский отряд. 

До полного освобождения города 

Ленинграда от вражеской блокады 

находился сначала в третьей, а за-

тем шестой партизанских бригадах. 

Юный партизан награжден двумя 

орденами – Отечественной войны II 

степени, Славы III степени и меда-

лью «За боевые заслуги в годы Ве-

ликой Отечественной войны». 

В 1944 году нашего земляка зачи-

слили курсантом в отдельный учеб-

ный радиополк. Доучивался Алек-

сей Евдокимович уже после войны, 

когда вернулся в родной поселок. 

А потом до пенсии работал на Ле-

нинградском авиационном заводе, 

всем известном «Северном», что 

в «Новой Деревне».

Послевоенная дорога привела 

в наш поселок двух девушек-пско-

витянок: Таисию и Валентину. Де-

вушки, будучи детьми, провели во-

енные годы в оккупации, их дет-

ские годы, как и у многих сверстни-

ков, опалены войной. Таисия 

Леонтьевна, мама Анны Алексеев-

ны, став женой, затем матерью 

двух детей, продолжала работать 

на заводе, где трудился и муж. 

А вот Валентина Леонтьевна была 

депутатом Лисьеносовского по-

селкового Совета несколько созы-

вов. Старожилы помнят ее как 

энергичного человека, отдающего 

много времени общественной ра-

боте. В школьном музее бережно 

хранятся удостоверения Валенти-

ны Леонтьевны, по которым мы мо-

жем изучать историю обществен-

ной власти в поселке в 50-е годы 

прошлого века.

Анна Алексеевна выросла 

в дружной семье. Ее брат, Алек-

сандр, и она сама закончили нашу 

школу, вступили во взрослую 

жизнь, обзавелись семьями.

Как Анна Алексеевна выбрала 

себе профессию? Ответ прост: в по-

селке сложилась многолетняя доб-

рая традиция. Традиция передачи 

любви к учительской профессии 

появилась много лет назад. Если по-

считать всех, кто последовал этой 

традиции, то количество выпускни-

ков, избравших педагогический 

путь, приблизится к трехзначному 

числу. Среди них и первые послево-

енные выпуски, и выпуски совре-

менные. Сегодня в школе работают 

15 выпускников, из них 6 – учителя-

ми. Из поколения в поколение пе-

редаются те присущие только этой 

профессии качества человеческой 

души. Для Анны Алексеевны приме-

ром стала первая учительница 

Клавдия Тимофеевна Мохова. Клав-

дия Тимофеевна обладала педаго-

гическим талантом, а еще была кра-

сива той чисто русской красотой, 

что так привлекала. Была строгой, 

но справедливой. Требовательной 

и ответственной, вместе с тем от-

зывчивой и доброжелательной. Та-

кой она осталась в памяти своих 

учеников.

После школы Анна Алексеевна 

поступила в Ленинградское до-

школьное педагогическое училище 

№ 5. Закончив его, 4 года работала 

воспитателем в детском саду. 

В 1985 году в школах страны откры-

ли экспериментальные классы по 

обучению детей с шестилетнего 

возраста. Подготовив материаль-

ную базу для участия в эксперимен-

те, наша школа открыла в 1986 году 

класс для шестилеток. Администра-

ция школы в лице Светланы Никола-

евны Потеряйко и Нелли Васильев-

ны Дряпочко пригласила на работу 

свою бывшую ученицу. Педагоги 

знали Анну Алексеевну как ответст-

венного человека и знающего до-

школьную психологию, поверили 

в нее и убедили стать учительни-

цей. 1 сентября 1986 года Анна 

Алексеевна стала учителем. Пер-

вые шестилетки требовали к себе 

особого внимания и заботы. Анна 

Алексеевна это понимала и с пол-

ной отдачей включилась в экспери-

ментальное обучение. Прошла об-

учение в Академии постдипломно-

го образования, а потом поступила 

в Ленинградский государственный 

педагогический институт имени 

А. И. Герцена. Опыт и умение рабо-

тать с малышами пришли быстро, 

и вот уже тридцать лет Анна Алек-

сеевна обучает местную детвору.

Но первый выпуск запомнился 

по-особенному, на фотографии пе-

ред вами замечательные детские 

лица. Сегодня это взрослые люди, 

а их десять детей посещают нашу 

школу. Справа на снимке – Анна 

Алексеевна, слева – воспитатель 

группы продленного дня Галина 

Ильинична Бакутина. К слову, тоже 

замечательный педагог, ныне вете-

ран педагогического труда. Мне 

приходилось знать и встречаться 

с большой частью ребятишек, запе-

чатленных на снимке. Сколько до-

брых слов сказано ими в адрес сво-

ей первой учительницы. Ученики не 

забыли добрые и красивые глаза 

наставницы, всегда с любовью 

и неж ностью, а когда надо – со стро-

гостью смотревшие на них. Помнят 

красивый голос, ведь Анна Алексе-

евна большая мастерица и петь, 

и читать стихи, сказки. А в шесть лет 

детям так хочется играть, а учение 

не может быть легким и приятным. 

Но ребята охотно вспоминают, как 

их учительница стремилась сделать 

уроки интересными и доступными 

для них, малышей. Не забылись 

и яркие пособия на школьной доске 

и стенах. В «кармашках» жили бук-

вы, из которых получались такие 

«трудные» слова. Молодая учитель-

ница старалась, чтобы ученики до-

бились успеха в решении задач, 

умении грамотно писать диктанты, 

чтобы они радовались новым зна-

ниям. Учиться в первом классе 

труднее всего. Поэтому все смотре-

ли на Анну Алексеевну, когда было 

особенно трудно. А в ее глазах всег-

да было столько надежды, столько 

веры, что у ребят все получится. 

И ребята очень старались. А учи-

тельница радовалась за них, радо-

валась, что им все интересней 

в школе, к которой они привыкали.

Но в понятие «Учитель» входит 

не только человек, дающий знания, 

а человек-наставник по жизни. Та-

ким человеком для нескольких со-

тен ребятишек поселка стала Анна 

Алексеевна. Она очень общитель-

ный, умный, добрый и понимающий 

человек. Анна Алексеевна вносит 

в каждый свой новый класс тепло, 

сплоченность и уверенность друг 

в друге. Работает Анна Алексеевна 

с большой отдачей. В работе реша-

ет двуединую задачу – учит и воспи-

тывает. Находит подход к детям, 

умеет заинтересовать, увлечь. Осо-

бенно ценна эта работа в привитии 

детям чувства любви к своей роди-

не, к родным истокам. Каждый вы-

пуск Анны Алексеевны оформляет 

альбомы, в которых отражена исто-

рия малой родины, семьи. К семи-

десятилетию со Дня Победы в Вели-

кой Отечественной войне каждый 

из 24 учеников Анны Алексеевны 

оформил документальный матери-

ал о своих родных и близких в этот 

тяжелый период. Из собранного ре-

бятами материала, который береж-

но хранится в школьном музее «Из 

истории поселка Лисий Нос и шко-

лы», мы узнали о новых героиче-

ских страницах, о подвигах наших 

земляков. Каждый год в шествии 

«Бессмертного полка» идет с пор-

третом отца-партизана наша Анна 

Алексеевна, рядом с ней несут пор-

треты своих прадедов и дедов ее 

современные и бывшие ученики. 

Достойный пример в воспитании.

Еще Анна Алексеевна запомни-

лась ученикам умением организо-

вать праздники, спортивные меро-

приятия, экскурсии. А помните, Анна 

Алексеевна, спортивные соревнова-

ния, в которых всегда ваши дети ак-

тивно участвовали? Как вы верили 

в победу своих подопечных? Вы бра-

ли на руки уставших ребятишек, хва-

лили победителей и утешали побе-

жденных… А как вы с классом участ-

вуете в школьных праздниках? Ка-

ждому ребенку всегда отведена 

роль, которая для него выбрана. Вы-

брана так, чтобы он почувствовал 

всю важность и ответственность вы-

ступления. Ведь ваши дети выступа-

ли и выступают на сцене перед всей 

школой, учителями и родителями. 

Хочу вам признаться, что мы всегда 

любуемся выступлениями ваших де-

тей, как умело вы организуете эти 

выступления. Надо видеть, как де-

сятки детских глаз смотрят в зал, 

и как сияют эти доверчивые, любо-

пытные глаза малышей. Спасибо вам 

за эту детскую радость. Вы для них: 

и бывших, и настоящих учеников – 

были и остаетесь самой любимой, 

самой доброй , самой умной и вни-

мательной.

Хочу сказать о том, что свой бо-

гатый педагогический опыт Анна 

Алексеевна передает молодым 

учителям, не только работающим 

в школе, но и в районе. Мудрый на-

ставник, более десяти лет была за-

местителем директора школы по 

учебно-воспитательной работе, 

сейчас, совместно с учебной на-

грузкой, выполняет ряд админи-

стративных функций по организа-

ции учебно-воспитательной рабо-

ты. За многолетний труд Анна 

Алексеевна Вешнева награждена 

знаком «Почетный работник Мини-

стерства образования и науки Рос-

сийской Федерации», имеет звание 

«Ветеран труда», удостоена грамо-

тами регионального и районного 

уровней. Анна Алексеевна – почет-

ный житель поселка Лисий Нос.

Работать в школе непросто. Каж-

дый урок требует огромного напря-

жения интеллектуальных, душев-

ных, физических сил. В наше непро-

стое время не всегда ценят учителя, 

порой обвиняя его необоснованно, 

не всегда понимая сложность и от-

ветственность педагогического 

труда. Учитель – это нелегкая про-

фессия, это и призвание, это и слу-

жение. Служение детям, прежде 

всего. Спасибо, Анна Алексеевна, за 

служение детям поселка в течение 

тридцати лет в нашей родной 438-й 

школе! Успехов вам, здоровья 

и простого человеческого счастья.

С уважением и признательно-

стью от имени администрации 

школы и коллектива – 

Лидия Валентиновна Скобелева

Битва на пляже 
13 августа на пляже «Фокс 

Бич» прошел турнир по волейбо-

лу. Соревнования были органи-

зованы местной администра-

цией МО пос. Лисий Нос совмест-

но с Молодежным советом по-

селка. Любители этого 

пляжного вида спорта смогли не 

только зарядиться бодростью, 

но и пощекотали нервы присут-

ствующим болельщикам, ведь 

турнир был по-настоящему 

жарким, наполненным яркими 

игровыми моментами и нешу-

точной борьбой.

Соревнования проходили на 

двух полях при профессиональном 

судействе. В состязаниях приняло 

участие 6 команд. Глава муници-

пального образования В. М. Грудни-

ков открыл волейбольный турнир, 

совершив первую подачу и высту-

пив с приветственным словом:

– Уважаемые участники турни-

ра, болельщики и гости спортивно-

го праздника!

Сегодня муниципалитет вме-

сте с Молодежным советом про-

водит турнир по пляжному во-

лейболу. Совместная организа-

ция спортивных мероприятий на 

территории поселка Лисий Нос 

уже стала доброй традицией. Для 

нас очень важно, что наша моло-

дежь принимает активное учас-

тие в жизни поселка, и мы с радо-

стью поддерживаем такие полез-

ные инициативы.

Пляжный волейбол – популяр-

ный летний вид спорта, это не толь-

ко закалка характера, силы духа, но 

и активный отдых. От всей души 

желаю командам и болельщикам 

ярких красивых схваток на поле, 

яркой зрелищной игры и хорошего 

отдыха!

По итогам серии игр места 

в турнирной таблице распредели-

лись следующим образом: 1-е ме-

сто по праву завоевала команда 

гостей из Сестрорецка; 2-ю сту-

пень пьедестала заняли ребята из 

команды пожарно-спасательной 

части Лисьего Носа «Огнеборцы», 

третьими стали игроки сборной 

завода «Ниссан» «Калсоник кан-

сей». В четверку лучших вошла ко-

манда «Луч», на пятом месте сбор-

ная жителей поселка «Лисий Нос», 

замыкает турнирную таблицу ко-

манда Молодежного совета МО 

пос. Лисий Нос.

Команды-победители получили 

заслуженные награды, остальные 

участники турнира были отмечены 

памятными медалями с символи-

кой муниципального образования.
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К 80-ЛЕТИЮ ПРИМОРСКОГО  РАЙОНА

РАКУРС

НАМ – 10 ЛЕТ ФОТОПРОЕКТ

Странные улицы: 
2-й проезд 1-й Конной Лахты 

и 3-я линия 1-й и 2-й половины
Эти странные названия принад-

лежат улице в Ольгино и проездам 

в Коломягах. Впрочем, первый то-

поним из пяти слов: 2-й проезд 1-й 

Конной Лахты – упразднят уже 

в этом году.

В 1950-х годах в 1-й Конной Лах-

те появились четыре проезда, на-

звания которых состояли из пяти 

слов и различались порядковым 

номером. 1-й, 3-й и 4-й проезды 1-й 

Конной Лахты были упразднены 

в 2007 году в связи с исчезновени-

ем. 2-й проезд сохраняется как до-

рога доныне.

Проектом планировки Ольгина, 

утвержденным в минувшем июне, 

предполагается, что через 2-й про-

езд пройдет крупная магистраль – 

Суздальское шоссе. По этой причи-

не топоним будет упразднен в кон-

це 2016 года.

3-я линия 1-й половины прохо-

дит от улицы Аккуратова до Бере-

зовой улицы, 3-я линия 2-й полови-

ны – от Главной улицы в тупик за 

Репищеву улицу. Многие считают, 

что это две половины одной улицы, 

разделенные прудом, и так их 

и именуют – 3-я линия 1-я полови-

на и 3-я линия 2-я половина. Это 

неверно.

На самом деле с начала XIX века 

Коломяги делились на две полови-

ны, что и нашло отражение в топо-

нимии – первая улица из каждой 

пары находилась в первой полови-

не Коломяг, вторая – во второй.

Странных названий улиц в Коло-

мягах, несмотря на принятые пра-

вительством правила присвоения 

наименований в Санкт-Петербурге, 

не допускающие употребления бо-

лее трех слов, упразднение не ко-

снется, ведь норма не распростра-

няется на старые исторические то-

понимы. Поэтому такие странные 

наименования, как 3-я линия 1-й 

и 2-й половины, будут и поныне ра-

довать горожан и удивлять гостей 

Приморского района города .

О чем писали 
«Вести Лисьего Носа»

Газете «Вести Лисьего Носа» 

исполнилось 10 лет. И мы про-

должаем полюбившуюся чита-

телям нашу юбилейную рубрику, 

в которой вспоминаем самое 

важное, о чем писала газета все 

эти годы. В каждом номере – не 

просто сухие строки, а новей-

шая история поселка, летопись 

Лисьего Носа.  

Август 2011 года
Традиция празднования Дня по-

селка зародилась в Лисьем Носу 

в 2000 году, когда поселку испол-

нялось 500 лет. С тех пор муници-

пальное образование проводит 

этот праздник ежегодно. В этом 

году, несмотря на дождливую по-

году, концерт, проходивший на 

Центральной площади, посетило 

немало гостей. На площади был 

установлен бесплатный батут и ат-

тракцион «Электромобили», а ак-

терами проводились игры для де-

тей.

Август 2012 года
Наша школа № 438 отмечает 

свой 55-летний юбилей со дня 

основания. Светское образование 

в Лисьем Носу ведется с 1842 года, 

а 1 сентября 1957 года в школе, рас-

положенной среди лесного масси-

ва, недалеко от морского берега, 

раздался первый звонок. Первона-

чально учебное заведение получи-

ло статус «Школа-интернат» под 

номером 12. Учреждение имело 

два здания – учебный и спальный 

корпуса. В каждой параллели было 

по три класса, два из которых со-

стояли из детей-сирот. Один класс 

называли «приходящим», в нем 

учились дети из микрорайона.

Август 2013 года
Подходят к концу работы по 

благоустройству Центральной 

площади поселка. Выполнены сле-

дующие работы: демонтированы 

старая детская площадка и старое 

газонное ограждение, устроены 

покрытия из тротуарной плитки, 

произведен посев газонов, выса-

жены кусты, выполнена облицовка 

ограждений клумб гранитным кам-

нем, установлен гранитный поста-

мент с гербом поселка.

Август 2014 года
Огненный вал войны не обошел 

и Лисий Нос, многие дома были раз-

рушены, количество населения рез-

ко сократилось, для восстановления 

хозяйства привлекались военно-

пленные. В 1945 году на асфальтовом 

заводе работало 400 немецких воен-

нопленных, которые асфальтирова-

ли дорогу Ленинград–Выборг. Они 

также работали в мастерской по ре-

монту оборудования завода, нахо-

дившейся на Морском проспекте 

в поселке Лисий Нос. Бараки воен-

нопленных находились на Погра-

ничной улице и улице Электропере-

дач. Каждый день кто-нибудь из нем-

цев появлялся на улице с мешком 

и просил милостыню. Милосердные 

женщины, которые сами не доедали, 

подавали бывшему врагу кусок хле-

ба или картошку. Пленные благода-

рили заученной фразой на русском: 

«Спасибо, матушка».

Наш старый новый Лисий Нос
В день празднования 516-летия 

поселка муниципалитетом была 

организована выставка, на кото-

рой был представлен удивитель-

ный фотопроект «Наш старый но-

вый Лисий Нос». Выставочные 

стенды были установлены на Цен-

тральной площади и вызвали не-

шуточный интерес жителей посел-

ка, и неудивительно: сравнить день 

сегодняшний и времена столетней 

давности – это так увлекательно. 

У наших читателей есть уникальная 

возможность еще раз подробно 

рассмотреть некоторые работы.

Лисий Нос. Улица Холмистая. 1980-е годы 
и 2016 год

Лисий Нос. Балтийский пр. (бывший Влади-
мирский). Начало ХХ века и 2016 год

Лисий Нос.  Железнодорожная станция «Лисий Нос» (бывшая «Раз-
дельная». Начало ХХ века и 2016 год

Лисий Нос. Универмаг. 1980-е годы и 2016 год

Лисий Нос. Дворы «Рабочего поселка». 1980-е годы и 2016 год

Лисий Нос. Приморский пр. (бывший Земский пр.). Начало ХХ века 
и 2016 год

Лисий Нос. Балтийский пр. Годы Великой Оте-
чественной войны и 2016 год

Лисий Нос. Путепровод. Начало 1980-х годов 
и 2016 год

Лисий Нос. Озерная улица (Озерковая). Начало 
ХХ века и 2016 год

Лисий Нос. Побережье Финского залива. Нача-
ло ХХ века и 2016 год
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОПРОСА так ли добры бобры?
Бобры активно строят пло-

тины в Лисьем Носу, жители жа-

луются на подтопления. Из-за 

неуемного строительного азар-

та этих млекопитающих зато-

плены прилегающие террито-

рии. «Понастроили тут», – воз-

мущается обыватель.

В течение месяца из-за бобро-

вых плотин произошло подтопле-

ние лесных участков и частных тер-

риторий в западной части поселка. 

Обследовав местность, сотрудни-

ки Приморского лесничества сов-

местно с активистами молодежно-

го экологического движения обна-

ружили несколько сооруженных 

бобрами плотин на водоотводных 

канавах, ведущих к Финскому зали-

ву. Ежедневно лесничеством выяв-

ляется около 4–5 бобровых по-

строек. Добротно сделанные пло-

тины из веток, деревьев, обмазан-

ные глиной не позволяют уходить 

воде, перепад местами составлял 

до метра. С большим трудом при-

ходится ежедневно разбирать об-

наруженные «дамбы», однако не-

угомонные строители возводят за-

пруды вновь и вновь.

Прокомментировать ситуа-

цию мы попросили помощника 

лесничего Приморского участко-

вого лесничества СПбГКУ «Курор-

тный лесопарк» Н. С. Королько:

– Наверное, даже ленивый 

обратил внимание на большое чи-

сло осадков в конце этого лета. 

И что же делают наши жители при 

встрече со стихией? Бегут с жало-

бой в муниципалитет. А что делать 

животным в случае конфликта 

с погодой? Ведь, хотя они и не 

обладают избирательным правом, 

свои права у них тоже есть.

Итак. Бобер. Лохматый, тихий 

и скрытный трудяга. Когда его что-

то вокруг не устраивает, он решает 

свои проблемы самостоятельно. 

Так случилось и в этот раз. Вос-

пользовавшись высокой водой, он 

умудрился благоустроить свою 

территорию и возвести на водоот-

водящих канавах поселка свои 

плотины.

На самом деле, вклад бобра 

в затопление Лисьего Носа не так 

велик. Просто, воспользовавшись 

моментом, он усугубил обстановку 

в некоторых микрорайонах посел-

ка и в прилегающем лесу.

Каждый день семейство бобров 

упорно возводило свои плотины, 

создавая подпор воды, что обо-

стряло обстановку. Их действия 

вызвали огромное внимание всех 

заинтересованных лиц, а также 

толпу любопытствующих. Там были 

все. От главы администрации МО 

до школьников. Была даже мысль 

поставить видеокамеру для съе-

мок бобров «в быту». Однако воз-

никла проблема нарушения прав 

бобра на личную жизнь, поскольку 

разрешения на съемки он не да-

вал. И вот, когда жизнь семьи стала 

невыносима (жена пилит, дети пла-

чут, на улицу спокойно не выйти), 

бобер-отец, осознав вредность 

чрезмерного к себе внимания, ре-

шил «съехать» в другой район. 

«Мужик сказал – мужик сделал». Он 

перестал делать плотины выше по 

течению и переехал ниже.

Сейчас ситуация с подтоплени-

ем изменилась в лучшую сторону. 

И, несмотря на обильные осадки, 

району Лисьего Носа, где располо-

жены гаражи, вода уже не грозит. 

Хотя   в будущем все еще может из-

мениться…

Здесь будет новый парк
Работы по благоустройству пар-

ка «Морские дубки» в поселке Ли-

сий Нос – в разгаре. Уничтожен ва-

лежник, сухостой, выпилены боль-

ные деревья, порубочные остатки 

приготовлены к вывозу. После рас-

чистки территории тут появятся 

прогулочные дорожки и другие 

элементы благоустройства. У жите-

лей поселка будет еще одно заме-

чательное место для отдыха. Рабо-

ты по благоустройству проводятся 

по инициативе местной админи-

страции муниципального образо-

вания.

Немного истории: парк «Морские 

дубки» расположен близ берега Фин-

ского залива и был разбит еще 

в XVIII веке. Парк сохранил свой пей-

зажный вид, любителей природы по-

радуют устремленные ввысь сосны, 

развесистые реликтовые дубы, яр-

кие клены и белоствольные березы. 

Отсюда – рукой подать до одноимен-

ного пляжа, откуда открывается ве-

ликолепный вид на Финский залив.

Более трети жителей 
не платят за вывоз мусора

 С 2016 года в Лисьем Носу изме-

нилась система сбора и вывоза 

мусора из частного сектора. 

Собственники обязаны заклю-

чить договор со специализиро-

ванной организацией на индиви-

дуальный вывоз отходов. Мы по-

просили жителей поселка при-

нять участие в нашем 

анонимном опросе. Представля-

ем полученные результаты.

Заключили договоры на вывоз 

мусора посредством использова-

ния индивидуальных контейнеров 

и регулярно оплачивают услуги 

оператора 36 % собственников жи-

лых домов, расположенных на тер-

ритории поселка.

Пользуются специальными па-

кетами для сбора и вывоза мусора, 

предоставляемых специализиро-

ванной организацией, оплачивая 

ее услуги – 21 %.

В целом оплачивают услуги по 

утилизации отходов 57 % жителей.

Не платят за вывоз мусора, вне 

зависимости, имеется ли договор 

с оператором услуг, 43 % собствен-

ников жилья. При этом чуть боль-

ше половины из них утверждают, 

что при пользовании раздельным 

сбором отходов, устройстве ком-

постных ям и самостоятельной 

утилизации отходов мусора не 

остается, нечего выбрасывать и не 

за что соответственно платить.

Оставшиеся 20 %, не оплачива-

ющих услуги по вывозу ТБО, позво-

ляют себе избавляться от мусора 

как придется: возят в город, в кон-

тейнер для сбора мусора на пляже, 

выкидывают в канавы, в лес, под-

брасывают на соседние или забро-

шенные участки, к «экодомикам» 

и тому подобное.

Такое отношение к собственному 

поселку представляется нам недо-

пустимым и неправильным, поэто-

му, друзья, если вы заметили кого-то, 

кто выбрасывает мусор в неполо-

женных местах, создает свалки, про-

сим сообщить об этом по телефону 

«горячей линии» 434-90-46, а при 

возможности – произвести фото- 

или видеофиксацию, чтобы в даль-

нейшем можно было принять меры 

административного воздействия 

к нарушителю.

Да будет сад!
С июля по август при клубе лю-

бителей природы «Примула» 

в Лисьем Носу работал молодеж-

ный экологический отряд. Ше-

стой год подряд общественное 

объединение во главе с Марией 

Забровской обеспечивает лет-

нюю занятость подростков 

в нашем поселке. В этом году 

в работах по благоустройству 

приняли участие 18 юных жите-

лей Лисьего Носа, трудоустрой-

ство ребят проходило через Мо-

лодежную биржу труда по госу-

дарственной программе времен-

ной занятости подростков 

Санкт-Петербурга.

Сегодня каждый может оценить 

проделанную трудовым отрядом 

работу. За месяц, в непростых по-

годных условиях, ребята с нулево-

го цикла создали малый сквер на 

«треугольнике» у бани: между 

Морским проспектом и Стрелко-

вой улицей. Раньше это место 

представляло собой свалку быто-

вых отходов, но благодаря в том 

числе и усилиям ребят площадка 

стала просторной, безопасной 

и опрятной. Кроме того, на вело-

парковке у сада «Черепаха» появи-

лись еще две мозаичные фигурки. 

Просьба ко всем жителям: пока не 

произошло окончательного укоре-

нения газонной травы, бережно 

отнестись к новому скверу.

Давайте дружно поблагодарим 

членов молодежного отряда и их 

наставников за тот вклад, который 

они вносят в развитие поселка, 

и пожелаем новых свершений 

и интересных дел.

Чистота – это норма. Начнем с головы
Популярность раздельного 

сбора мусора в Лисьем Носу наби-

рает обороты. На пляже на днях 

появились дополнительные сет-

ки для сбора пластика и стекла, 

и они уже пользуются немалым 

спросом. Три новых сетки были 

установлены на средства гран-

та, полученного благодаря уси-

лиям председателя Молодежно-

го совета МО пос. Лисий Нос Диа-

ны Забровской, принявшей учас-

тие в конкурсе проектов по 

сохранению экологии.

В июне 2016 года прошел кон-

курс «Чистые берега», организо-

ванный в рамках первой в России 

биржи экологических проектов 

«Хейнекен». Конкурс проходил 

с 25 мая по 14 июня 2016 года с це-

лью поддержания наиболее эф-

фективных и прогрессивных про-

ектов, способствующих устойчиво-

му решению проблем утилизации 

отходов на прибрежных террито-

риях, в том числе Ленинградской 

области и Санкт-Петербурга. Всего 

для участия в конкурсе было на-

правлено 36 заявок. В десятке луч-

ших проектов, максимально отве-

чающих критериям конкурсного 

отбора (актуальность решаемой 

проблемы, устойчивость проекта, 

эффективные методы работы, пар-

тнерство между различными орга-

низациями), оказался и проект эко-

активиста нашего поселка Дианы 

Забровской.

Рассказывает наша победи-

тельница о своем личном пути 

к победе:

– У меня давно была идея вне-

дрить систему раздельного сбора 

на нашем пляже «Морские Дубки». 

Так как отдыхающих в хорошую по-

году довольно много, и, в основ-

ном, все приезжают сюда на пикни-

ки, объем использующихся пласти-

ковых и стеклянных бутылок огро-

мен. К сожалению, многие 

посетители пляжа оставляли му-

сор после себя прямо на песке. 

Чтобы исправить ситуацию, я по-

дала заявку на этот конкурс с эко-

логически просветительским про-

ектом «Сбор пластиковой и сте-

клянной тары на пляже Финского 

залива». Проект включает в себя 

установку оборудования для раз-

дельного сбора отходов (специ-

альные сетки); систему обслужива-

ния и вывоза; а также информиро-

вание посетителей пляжа. Все до-

вольно просто, но достаточно, 

чтобы отправлять реальный объем 

отходов на переработку, а не на 

полигоны, и повышать сознание 

и ответственность населения.

Одним из основных условий 

оценочной комиссии была устой-

чивость проекта. То есть эксперты 

оценивали, каким образом систе-

ма будет работать после оконча-

ния финансирования. Пляж «Мор-

ские Дубки» – оптимальный вари-

ант, ведь в поселке Лисий Нос уже 

внедрен раздельный сбор отхо-

дов. Это решало проблему с по-

иском компании-переработчика 

и построением логистической схе-

мы в будущем. Проект был объяв-

лен в числе победителей, получил 

финансирование и сейчас находит-

ся в процессе реализации.

На данный момент на берегу 

уже установлены специальные сет-

ки для раздельного сбора, которы-

ми посетители пляжа начали 

успешно пользоваться. Проект 

«Чистые берега» – это не просто 

попытка очистить одно небольшое 

место на побережье огромного за-

лива. Это стремление показать, что 

в наших силах поддерживать поря-

док, заботиться о том, чтобы мы 

сами и наши дети жили в чистоте, 

и именно это состояние восприни-

мали как норму. Как говорится, 

нужно начать с головы.  

Русло Черной Речки – на контроль
Депутат Законодательного собра-

ния Санкт-Петербурга М. А. Шишкина 

откликнулась на призыв муниципа-

литета  поселка Лисий Нос о содейст-

вии в выделении бюджетных средств 

на прочистку русла Черной Речки. 

Напомним, из-за засорения реки 

илистыми отложениями и мусором 

в паводковый и ливневый периоды 

происходит подтопление располо-

женных близ русла земельных участ-

ков на территории поселка.

«Мной обязательно будет по-

ставлен под контроль вопрос вы-

деления средств на организацию 

мероприятий по прочистке бере-

гов р. Черная, дноуглублению ру-

сла и укреплению ее берегов с це-

лью предотвращения повторного 

подтопления населенного пунк-

та», – сообщает в своем письме, на-

правленном в адрес главы местной 

администрации МО пос. Лисий 

Нос, Марина Анатольевна.
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Выпуск № 15 (183), 
29 августа 2016 года Вести Лисьего Носа8

Библиотека № 6 СПб ГБУ «Централизованная библиотечная Библиотека № 6 СПб ГБУ «Централизованная библиотечная 
система Приморского района СПб» приглашаетсистема Приморского района СПб» приглашает

(пос. Лисий Нос, Балтийский пр., д. 36, тел. 434-90-53).(пос. Лисий Нос, Балтийский пр., д. 36, тел. 434-90-53).

Режим работы: вторник–пятница – 11:00–19:00, суббота – 11:00–18:00.Режим работы: вторник–пятница – 11:00–19:00, суббота – 11:00–18:00.

9 сентября, 15:009 сентября, 15:00 – «Киносеанс», встреча кинолюбителей с режис- – «Киносеанс», встреча кинолюбителей с режис-
сером документального фильма «Малая дорога жизни» Ниной Пра-сером документального фильма «Малая дорога жизни» Ниной Пра-
харж. 12+харж. 12+

10, 24 сентября, 12:0010, 24 сентября, 12:00 – «Мульткалейдоскоп», час досуга для детей  – «Мульткалейдоскоп», час досуга для детей 
с показом мультфильма и творческими заданиями. 0+с показом мультфильма и творческими заданиями. 0+

15 сентября, 15:00 (возможно изменение даты) 15 сентября, 15:00 (возможно изменение даты) – «Музей есть па-– «Музей есть па-
мять на века», информационно-познавательная программа совмест-мять на века», информационно-познавательная программа совмест-
но с сотрудником Русского музея. 12+но с сотрудником Русского музея. 12+

28 сентября28 сентября – Подведение итогов акции «Книга моей семьи». 6+ – Подведение итогов акции «Книга моей семьи». 6+

Уважаемые жители Лисьего Носа! Библиотека также приглашает вас посмотреть краеведческие Уважаемые жители Лисьего Носа! Библиотека также приглашает вас посмотреть краеведческие 

документальные фильмы на большом экране, в которых рассказывается об истории города и его документальные фильмы на большом экране, в которых рассказывается об истории города и его 

пригородах: Лисий Нос, Малая дорога жизни, природа Сестрорецкой низины, Эрмитаж (3D), Михай-пригородах: Лисий Нос, Малая дорога жизни, природа Сестрорецкой низины, Эрмитаж (3D), Михай-

ловский театр, Санкт-Петербургская академия художеств, исторические интерьеры Конституцион-ловский театр, Санкт-Петербургская академия художеств, исторические интерьеры Конституцион-

ного суда, храмы воинской славы Санкт-Петербурга, микроминиатюра и малые музеи Петербурга, ного суда, храмы воинской славы Санкт-Петербурга, микроминиатюра и малые музеи Петербурга, 

музей Фаберже, Кронштадтский Морской собор, форты Кронштадта, Александровский дворец, Гат-музей Фаберже, Кронштадтский Морской собор, форты Кронштадта, Александровский дворец, Гат-

чинский дворец.чинский дворец.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Чествуем ветеранов и долгожителей!Чествуем ветеранов и долгожителей!С ЮБИЛЕЕМ

Дорогие юбиляры и долгожители, примите наши сердечные поздравления! Дорогие юбиляры и долгожители, примите наши сердечные поздравления! 

Низкий вам поклон от всех жителей поселка Лисий Нос, желаем вам крепкого здо-Низкий вам поклон от всех жителей поселка Лисий Нос, желаем вам крепкого здо-

ровья, сил и радостных дней. Вы – гордость нашего поселка, ваша жизнь, ратный ровья, сил и радостных дней. Вы – гордость нашего поселка, ваша жизнь, ратный 

подвиг и ваш труд – пример для всех нас. Будьте счастливы, любви и заботы!подвиг и ваш труд – пример для всех нас. Будьте счастливы, любви и заботы!

7 августа Лидии Ивановне БорейкоЛидии Ивановне Борейко, жителю блокадного Ленинграда, секрета-

рю Совета ветеранов МО пос. Лисий Нос, исполнилось 85 лет.

19 августа 80-летний юбилей отметила Евгения Антоновна ЛазареваЕвгения Антоновна Лазарева.

27 августа 93 года исполнилось участнику Великой Отечественной войны 

Надежде Ивановне НазаровойНадежде Ивановне Назаровой.

Местная администрация МО пос. Лисий Нос Местная администрация МО пос. Лисий Нос 

Сентябрь 2016 годаСентябрь 2016 года

1 сентября, школа № 438, в 9:301 сентября, школа № 438, в 9:30 – торжественная линейка, посвя- – торжественная линейка, посвя-
щенная Дню знаний.щенная Дню знаний.

8 сентября,8 сентября,  сбор у здания муниципального совета МО пос. Лисий сбор у здания муниципального совета МО пос. Лисий 
Нос (ул. Холмистая, д. 3/5), в 10:15Нос (ул. Холмистая, д. 3/5), в 10:15 – митинг на кладбище в Горской, по- – митинг на кладбище в Горской, по-
священный Дню памяти жертв блокады Ленинграда. Организован-священный Дню памяти жертв блокады Ленинграда. Организован-
ная автобусная доставка.ная автобусная доставка.

9 сентября, библиотека № 6 (Балтийский пр., д. 36), в 12:009 сентября, библиотека № 6 (Балтийский пр., д. 36), в 12:00 – про- – про-
грамма «Радушие» для жителей поселка Лисий Нос, посвященная грамма «Радушие» для жителей поселка Лисий Нос, посвященная 
90-летию любимого актера Евгения Леонова.90-летию любимого актера Евгения Леонова.

20 сентября, библиотека № 6 (Балтийский пр., д. 36), в 12:0020 сентября, библиотека № 6 (Балтийский пр., д. 36), в 12:00, – вы-, – вы-
ставка творческих работ «Калейдоскоп мастерства», 16+. Приглаша-ставка творческих работ «Калейдоскоп мастерства», 16+. Приглаша-
ются участники. Запись в каб. № 7 местной администрации МО ются участники. Запись в каб. № 7 местной администрации МО 
пос. Лиси й Нос (ул. Холмистая, д. 3/5), тел. 434-90-29.пос. Лиси й Нос (ул. Холмистая, д. 3/5), тел. 434-90-29.

24 сентября 24 сентября – выездная экскурсия для жителей Лисьего Носа – выездная экскурсия для жителей Лисьего Носа 
«О чем молчат лики Богородицы». Желающие записаться на экскур-«О чем молчат лики Богородицы». Желающие записаться на экскур-

СЕМИНАР
14 сентября 2016 года 

в «Зимнем саду» 
администрации Приморского 

района (ул. Савушкина, д. 83) 

состоится семинар 

«Адаптация и интеграция 

трудовых мигрантов; 

профилактика экстремизма». 

Участие в семинаре 

бесплатное. Приглашаются 

представители малого 

бизнеса. Желающие принять 

участие могут записаться 

в местной администрации 

МО пос. Лисий Нос 

(ул. Холмистая, д. 3/5) 

до 8 сентября. 

Телефон для справок 

и регистрации: 

434-90-29.


