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Самоуправление. Видна ли работа 
муниципалов? Станут ли достижения 
2015 года «точкой роста» социально-
экономического развития поселка?

Кто за это в ответе? Жители поселка Лисий 
Нос спросили главу муниципального 
образования В. М. Грудникова 
о наболевшем. О проблемах начистоту.

Ракурс. Старый дуб в Лисьем Носу может 
быть признан памятником. Исследователи 
подозревают в посадке дерева-великана 
императора Петра I.

Сколько килограммов пластика помещается 
в багажнике легковушки? Как дотащить 
до приемного пункта 10 кг макулатуры? 
Откровения у «экодомика».

Тренинг. Можно ли научить трезвости? 
Муниципалы организовали для подростков 
серию необычных занятий, где учат 
говорить «Нет!»
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Этот день мы приближали, Этот день мы приближали, 
как могли!как могли!

С Днем Победы!
Дорогие ветераны, труженики тыла, жи-

тели блокадного Ленинграда, уважаемые 

лисьеносовцы! От всей души поздравляю 

вас с 71-й годовщиной Великой Победы!

Сколько бы ни минуло лет с победной 

весны 1945 года, для России нет более свет-

лого, святого праздника, чем День Победы. 

В нем – величие нашего народа, мужество 

и героизм поколения победителей, горе 

потерь и радость встреч. Сегодня мы чест-

вуем всех наших ветеранов, кто с оружием 

в руках громил немецко-фашистских за-

хватчиков, 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 го-

роду побежденным. Наша мирная жизнь 

оплачена высочайшей ценой: десятками мил-

лионов человеческих жизней, невиданными 

лишениями и страданиями. Знать героиче-

ское прошлое Отечества, гордиться подви-

гом дедов и прадедов – наш непреходящий 

нравственный долг перед ними.

Мы гордимся той особой миссией, кото-

рую с честью выполнили жители Лисьего 

Носа: в условиях блокады, голода и холода 

необходимо было обеспечить сообщение 

Ленинграда с Кронштадтом и Ораниенбау-

мом. Нитью надежды, залогом прорыва бло-

кады и разгрома врага стала проходившая 

через поселок Малая дорога жизни – Дорога 

Мужества. Сегодня это символ тех нелегких 

испытаний, которые легли на плечи всех, кто 

ценой своих жизней не сдал город врагу.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, 

за то, что вы отстояли наш город, за то, что 

отстояли нашу страну в кровопролитной 

вероломной войне. Спасибо вам за тот при-

мер мужества и стойкости, который вы по-

казываете всем нам, живущим сегодня. Вы 

все – поколение победителей, отстоявших 

свободу, подаривших мир народам и стра-

нам, жизнь будущим поколениям.

Вечная память тем, кому не суждено 

было дожить до светлого Дня Победы… Мы 

помним.

Будем верны памяти павших!

Вечная слава героям! Низкий поклон по-

бедителям! С праздником вас, дорогие дру-

зья. С Днем Победы!

В. М. Грудников, 

глава МО пос. Лисий Нос

Мария Павловна Черемонцева: откровенно об ужасах военного времени, пережитой блокаде, Мария Павловна Черемонцева: откровенно об ужасах военного времени, пережитой блокаде, 
потере близких и бесконечной радости, которую принесла Победа – в нашем интервью.потере близких и бесконечной радости, которую принесла Победа – в нашем интервью.
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ДАТАТРЕНИНГ

АКЦИЯ

ОТКРЫТЫЙ УРОК
ТЕХНОЛОГИИ

ОФИЦИАЛЬНО

1 мая – День весны и труда
Уважаемые жители Лисьего 

Носа! Примите самые теплые по-

здравления с Днем весны и труда!

Уважение к тр уду, стремление 

ставить общие цели и достигать их 

совместно, умение работать на 

благо общего дела – дают новые 

силы и объединяют разные поко-

ления.

Первомай по-прежнему олице-

творяет солидарность трудящихся, 

символизирует единство и спло-

ченность всех созидательных сил, 

объединенных общим стремлени-

ем к благополучию и развитию. Это 

праздник всех, чья созидательная 

деятельность является основой 

жизни Лисьего Носа, кто своим 

ежедневным трудом создает за-

втрашний день, процветание 

и благополучие.

Хочется выразить слова искрен-

ней благодарности старшему поко-

лению лисьеносовцев за созида-

тельный многолетний труд на благо 

родного поселка в мирное время 

и самоотверженность, самопожер-

твование в годы Великой Отечест-

венной войны и послевоенный пе-

риод восстановления страны. Мы 

гордимся вашим трудовым подви-

гом. И очень хочется верить, что 

подрастающее поколение с энтузи-

азмом и молодым задором подхва-

тит переданную вами эстафету. 

В поселке создан и успешно дейст-

вует Молодежный совет. Ребята 

искренне любят свой край, верят 

в созидающую силу природы и че-

ловека, несут важную миссию со-

хранения экологии нашего поселка.

Нас всех объединяет искреннее 

желание своим плодотворным тру-

дом сделать поселок Лисий Нос 

 изобильным и благополучным. От 

всей души желаем всем хорошего 

настроения, чтобы дела приноси-

ли добрые плоды. А рядом с вами 

пусть всегда будут любящие и лю-

бимые люди! Здоровья, счастья 

и всех благ вам и вашим близким!

Местная администрация 

и муниципальный совет 

МО пос. Лисий Нос

Органы местного 
самоуправления подзарядились

21 апреля Росс ия отмечала 

День местного самоуправления. 

Работники местных и районных 

администраций, муниципаль-

ных советов Приморского райо-

на Санкт-Петербурга отмети-

ли праздник утренней зарядкой, 

став участниками спортивного 

флешмоба. Подзарядились и со-

трудники органов местного са-

моуправления поселка Лисий Нос.

Муниципалов ждал комплекс из 

25 спортивных упражнений под 

руководством опытных инструкто-

ров Центра спорта Приморского 

района. Среди участников зарядки 

были замечены руководители ад-

министрации Приморского райо-

на, в том числе глава Николай Цед, 

депутаты ЗакСа Санкт-Петербурга, 

а также чемпион Олимпийских игр 

Людмила Муравьева, мастер спор-

та России международного класса 

по кекусинкай, чемпион мира по 

карате Роман Узунян.

Местное самоуправление – не-

отъемлемая часть гражданского 

общества, ведь именно эта власть 

максимально приближена к насе-

лению, действует в интересах каж-

дого человека, призвана решать 

задачи социально-экономическо-

го развития, благоустройства тер-

ритории, обеспечения населения 

коммунальными услугами.

Хочу свой бизнес
26 апреля 2016 года в школе 

№ 438 прошел открытый урок 

«Я хочу свой бизнес», который был 

организован при поддержке мест-

ной администрации МО пос. Лисий 

Нос и был призван раскрыть все 

секреты ведения честного пред-

принимательства и открытия соб-

ственного дела с нуля. Ученики 10 

и 11 классов погрузились в мир 

бизнес-планирования, особенно-

стей российского налогообложе-

ния и господдержки малых пред-

приятий.

Член совета по малому пред-

принимательству при главе При-

морского района Светлана Дмит-

риевна Лозовая рассказала, на-

сколько важна поддержка бизнеса 

для нашего города и страны в це-

лом, поделилась личным опытом 

создания и развития собственного 

дела, ответила на вопросы школь-

ников.

Заместитель главы местной ад-

министрации Сергей Геннадьевич 

Широков подробно остановился 

на преимуществах бизнес-инкуба-

торов, которыми могут воспользо-

ваться предприниматели на на-

чальном этапе своей деятельно-

сти, удовлетворив живой интерес 

учащихся, планирующих или заду-

мывающихся о возможности в бу-

дущем пополнить ряды тех, кто, 

что называется, хотят работать «на 

себя». Ребята, посетившие урок, 

почерпнули не только важную для 

себя информацию, но получили 

подробные буклеты-инструкции, 

разъясняющие азы предпринима-

тельства и раскрывающие пошаго-

во, как можно начать свой бизнес – 

от момента регистрации и выбора 

организационно-правовой формы 

своего дела до рекомендаций по 

выбору системы налогообложе-

ния.

Малый бизнес, по сути, не такой 

и малый – небольшие предприятия 

и организации, создатели которых 

подходят к своей работе с душой – 

основа бюджета нашего государст-

ва. Именно поступающие налоги от 

предпринимателей и формируют 

местные бюджеты, которые расхо-

дуются на нужды территорий: 

к примеру, благоустройство и ре-

монт дорог. И чем успешнее биз-

нес, тем богаче страна.

«Водоканал» 
предлагает вакуумную канализацию

В ходе VII форума «Северное из-

мерение», который проходил 

в Санкт-Петербурге в начале апре-

ля, состоялся круглый стол «Водо-

снабжение, водоотведение – инно-

вационные технологии». Опыт ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга» 

представил начальник бюро раз-

вития систем водоснабжения и во-

доотведения петербургского «Во-

доканала» В. А. Гвоздев. Он расска-

зал о применяемых новых техниче-

ских решениях для систем 

водоснабжения и водоотведения 

при проектировании вакуумной 

канализации в поселках Торики 

и Лисий Нос. В настоящее время 

идет разработка проектов.

– Вакуумная канализация мо-

жет быть проложена непосредст-

венно на поверхности земли и мо-

жет работать в условиях отрица-

тельных температур, так как ваку-

ум обеспечивает постоянный 

отвод стоков из системы. В резуль-

тате вода не замерзает – она мгно-

венно откачивается вакуумной 

станцией на очистку, – заявил 

В. А. Гвоздев.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПЯТОГО СОЗЫВА

П Р О Т О К О Л

Публичных слушаний 

по обсуждению проекта 

Решения муниципального 

совета «О внесении изменений 

в решение муниципального совета 

от 11.03.2011 № 11 «О принятии 

Устава муниципального 

образования поселок Лисий Нос»

19 апреля 2016 г.

17:00

Место проведения: Санкт-Петербург, поселок Ли-

сий Нос, ул. Новоцентральная, дом 21/7, литера А.

Присутствовали: 16 человек

Председательствующий: Глава МО пос. Лисий 

Нос В. М. Грудников.

Секретарь: Специалист I категории МА МО пос. 

Лисий Нос В. А. Горский.

Повестка дня:

1. Об обсуждении проекта Решения МС МО посе-

лок Лисий Нос «О внесении изменений в решение 

муниципального совета от 11.03.2011 № 11 “О при-

нятии Устава муниципального образования посе-

лок Лисий Нос”»;

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Глава МО пос. Лисий Нос В. М. Грудни-

ков.

Решение МС МО пос. Лисий Нос о проведении пу-

бличных слушаний и проект Решения МС МО поселок 

Лисий Нос «О внесении изменений в решение муни-

ципального совета от 11.03.2011 № 11 “О принятии 

Устава муниципального образования поселок Лисий 

Нос”» были опубликованы в местной газете «Вести 

Лисьего Носа» № 4 (172) от 08.04.2016 года и на офи-

циальном сайте moposlisnos.ru.

Глава МО поселок Лисий Нос В. М. Грудников 

представил на обсуждение проект решения МС МО 

поселок Лисий Нос «О внесении изменений в реше-

ние муниципального совета от 11.03.2011 № 11 

“О принятии Устава муниципального образования 

поселок Лисий Нос”». В. М. Грудниковым были озву-

чены вносимые изменения и основания для их 

внесения в Устав МО пос. Лисий Нос.

Со дня опубликования Решения  МС МО пос. Ли-

сий Нос о проведении публичных слушаний и про-

екта Решения МС МО поселок Лисий Нос «О внесе-

нии изменений в решение муниципального совета 

от 11.03.2011 № 11 “О принятии Устава муниципаль-

ного образования поселок Лисий Нос”» по настоя-

щее время письменных предложений не поступи-

ло.

В. М. Грудников предложил по результатам слу-

шаний принять следующие Решения:

1) Публичные слушания по проекту решения 

МС МО поселок Лисий Нос «О внесении изменений 

в решение муниципального совета от 11.03.2011 

№ 11 “О принятии Устава муниципального обра-

зования поселок Лисий Нос”» признать состояв-

шимися;

2) Информирование жителей о проведении пу-

бличных слушаний осуществлено согласно дейст-

вующему законодательству, представлена исчер-

пывающая информация по предмету слушаний, 

регламент публичных слушаний выдержан без 

срывов и нарушений.

Голосовали:

«За» 16 чел. «Против» 0 чел. 

«Воздержались» 0 чел.

РЕШИЛИ:

1) Публичные слушания по проекту решения МС 

МО поселок Лисий Нос «О внесении изменений в ре-

шение муниципального совета от 11.03.2011 № 11 

“О принятии Устава муниципального образования 

поселок Лисий Нос”» признать состоявшимися;

2) Информирование жителей о проведении пу-

бличных слушаний осуществлено согласно дейст-

вующему законодательству, представлена исчер-

пывающая информация по предмету слушаний, 

регламент публичных слушаний выдержан без 

срывов и нарушений.

Председатель В. М. Грудников

Секретарь В. А. Горский

Можно ли научить трезвости?

Молодежь и подростки, про-

живающие в поселке Лисий Нос, 

подхватили необычную эстафе-

ту. «Эстафета трезвости» – 

такое название носит цикл заня-

тий, организованных местной 

администрацией МО пос. Лисий 

Нос специально для подрастаю-

щего поколения. Это не какие-то 

занудные лекции о вреде пьянст-

ва и наркомании, а тренинги, 

проходящие в игровой форме, по-

могающие подросткам не заблу-

диться в бесконечном потоке 

искушений и сказать свое реши-

тельное «Нет!».

Целенаправленная воспита-

тельная работа с молодежью, свое-

временное и полное информиро-

вание несовершеннолетних о не-

гативных последствиях потребле-

ния наркотических и психотропных 

веществ в доступной игровой фор-

ме позволяют достичь максималь-

ного положительного результата.

Цикл занятий для старшеклас-

сников проходит в Лисьем Носу 

в апреле и мае, и, хочется верить, 

на летние каникулы ребята отпра-

вятся со стойким неприятием 

к возможности попробовать алко-

голь, табак, а тем более – наркоти-

ки. Можно ли научить трезвости? 

Образ жизни, конечно, выбор каж-

дого. Но, как говорится, предупре-

жден – значит вооружен!  

На прошедших встречах педа-

гоги на основе простых опытов 

с шариками продемонстрировали 

ученикам, как легко алкоголь раз-

рушает любой живой организм. 

Молодые актеры привели цитаты 

великих людей об опасности 

вредных привычек. В жаркие де-

баты превратилась игра, в ходе 

которой участникам предлага-

лось убедить условного «алкого-

лика» не употреблять спиртное. 

Впереди еще несколько занятий 

с веселыми играми, соревновани-

ями и призами. Без поощритель-

ных подарков не останется никто, 

а победители всех этапов получат 

возможность посетить по абоне-

менту в бассейн, лазертаг или 

пейнтбольную базу.

Занятия проходят в рамках ис-

полнения муниципальной про-

граммы по профилактике неза-

конного потребления наркотиче-

ских средств и психотропных ве-

ществ, наркомании в Лисьем Носу. 

Это важнейшее направление дея-

тельности органов местного само-

управления, позволяющее пред-

отвратить многие из негативных 

проявлений в будущем. Реализуе-

мая в 2016 году программа примет 

участие в городском конкурсе ан-

тинаркотических проектов.
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ПАМЯТЬ

ДАТА

АКТУАЛЬНО

НАШИ 
ИНТЕРВЬЮ

Как принять участие в шествии «Бессмертный полк» на Невском?
По информации комитета по 

вопросам законности, правопо-

рядка и безопасности прави-

тельства Санкт-Петербурга, 

традиционное шествие «Бес-

смертного полка» в этом году 

обещает собрать свыше 300 

тысяч участников.

В шествии примут участие 

представители более 30 нацио-

нально-культурных объединений, 

автономий и землячеств Петер-

бурга: они пройдут в традицион-

ных национальных костюмах 

в знак памяти о том, что Победа 

была достигнута объединенными 

усилиями всей нашей многонацио-

нальной страны.

Формирование колонны «Бес-

смертного полка» будет организо-

вано в День Победы, 9 мая, на Нев-

ском (Старо-Невском) проспекте со 

стороны площади Александра Не-

вского по направлению к площади 

Восстания. Наполнение колонны 

будет производиться с 14:00, шест-

вие «Бессмертного полка» начнется 

в 15:00. По мере наполнения колон-

ны, чтобы избежать «перегрузки», 

движение по направлению к Нев-

скому проспекту с прилегающих 

улиц будет ограничиваться. Для ре-

гулирования людских потоков пла-

нируется использовать возможно-

сти метрополитена. Основная стан-

ция, на которую будут прибывать 

желающие принять участие в гран-

диозном шествии, – метро «Пло-

щадь Александра Невского».

Поучаствовать в мероприятии 

можно как самостоятельно, так 

и в организованной группе.  Напо-

минаем жителям Лисьего Носа, что 

в поселке для желающих принять 

участие в шествии «Бессмертного 

полка» на Невском проспекте бу-

дет организована автобусная до-

ставка, необходима предваритель-

ная запись.

Записаться для участия мож-

но в МА МО Лисий Нос (ул. Холми-

стая, д. 3/5). Телефон 434-90-29.

Герои 
Великой Отечественной войны: 

как найти пропавшего без вести?
Победа в Великой Отечествен-

ной войне досталась нам очень до-

рогой ценой. Судьбы тысяч людей 

так и остались невыясненными. До 

сих пор продолжаются поиски мест 

захоронений погибших воинов. 

Если вы хотите установить судьбу 

или найти информацию о своих по-

гибших или пропавших без вести 

родных и близких, определить ме-

сто их захоронения, обратитесь 

в местную администрацию МО пос.

Лисий Нос (ведущий специалист 

Ю. А. Рудинская). Мы постараемся 

вам помочь. Телефоны для справок: 

434-90-29, +7-911-971-66-21. Адрес 

электронной почты6 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.

Расскажи о заслугах деда!
Администрация Приморского 

района Санкт-Петербурга сообща-

ет, что в период с 25.04.2016 по 

25.06.2016 проводится акция, по-

священная 71-й годовщине Побе-

ды советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.

В ходе проведения данной ак-

ции на информационных стендах, 

расположенных в государствен-

ных учреждениях, подведомст-

венных администрации, а также 

на стендах в помещениях органов 

местного самоуправления будет 

размещена информация о боевых 

заслугах участников Великой Оте-

чественной войны, проживающих 

на территории Приморского рай-

она.

Если вы хотите разместить ин-

формацию о своих родственни-

ках – участниках боевых действий 

в период Великой Отечественной 

войны, вам необходимо направить 

в адрес администрации следую-

щую информацию:

– согласие на размещение све-

дений на информационных стен-

дах (предоставляется на бумажном 

носителе в администрацию При-

морского района: ул. Савушкина, 

д. 83, каб. 314);

– фотографию (предоставляет-

ся в электронном виде на адрес: 

svistelnik@tuprim.gov.spb.ru);

– краткую информацию (год ро-

ждения, место службы, боевые на-

грады, на территории какого муни-

ципального образования прожи-

вает – предоставляется в элек-

тронном виде на адрес: svistelnik@

tuprim.gov.spb.ru).

Вышеуказанные сведения просим 

направлять на адрес электронной 

почты: svistelnik@tuprim.gov.spb.ru.

Дополнительную информацию 

о проведении акции можно полу-

чить по телефону: 576 -82-16.

2 апреля 75 лет исполнилось жителю блокадного Ленинграда Ар-Ар-

кадию Львовичу Слуцкому.кадию Львовичу Слуцкому.

3 апреля 80-летний юбилей встретила житель блокадного Ленин-

града Антонина Алексеевна Хайт.Антонина Алексеевна Хайт.

7 апреля 75-летие отметил Николай Кузьмич БуткинНиколай Кузьмич Буткин, ветеран Во-

оруженных сил.

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

Низкий вам поклон от всех жителей поселка Лисий Нос, желаем Низкий вам поклон от всех жителей поселка Лисий Нос, желаем 

вам крепкого здоровья, сил и радостных дней. Вы – гордость на-вам крепкого здоровья, сил и радостных дней. Вы – гордость на-

шего поселка, ваша жизнь и ваш труд – пример для всех нас. Будь-шего поселка, ваша жизнь и ваш труд – пример для всех нас. Будь-

те счастливы! Любви вам  и заботы!те счастливы! Любви вам  и заботы!

К УДА ОБРАТИТЬСЯ,  ЕСЛИ…

С ЮБИЛЕЕМ Поздравляем в апрелеПоздравляем в апреле

Этот день мы приближали, как могли!
О блокаде Ленинграда, о труд-

ных военных годах, о том, как 

люди ждали Победу, были написа-

но, наверное, миллионы статей, 

снято немало телефильмов, за-

писаны тысячи интервью, но нет 

ни одной похожей друг на друга 

судьбы. И именно из личных воспо-

минаний героев тех лет мы мо-

жем узнать правду. Чтобы пом-

нить… Сегодня мы беседуем с Ма-

рией Павловной Черемонцевой – 

почетным жителем Лисьего 

Носа, ветераном Великой Отече-

ственной войны, удостоенной за 

свой трудовой подвиг в тяжелые 

военные годы государственной 

наградой СССР – медали «За обо-

рону Ленинграда». Марии Павлов-

не 88 лет, но до сих пор, вспоми-

ная свое детство и военную 

юность, она не может сдержать 

слез.

– Мария Павловна, 22 июня 

1941 года началась война. Фа-

шистская Германия вероломно 

вторглась на территорию Совет-

ского Союза. Расскажите, как вы 

узнали об этом?

– Этот день я очень хорошо 

помню. Я была в пионерском лаге-

ре под Лугой, и когда мы сидели 

в столовой за завтраком – нам объ-

явили о начале войны. Поднялся 

шум, гам, беготня, мы не могли по-

нять, осознать это известие, все 

плакали. Потом стали приезжать 

родители и забирать детей. Вскоре 

и моя мама тоже забрала меня в го-

род. Мы жили в Ленинграде в Мо-

сковском районе, на улице Рощин-

ской. А потом город оказался 

в блокаде… Тогда мне было 13 лет.

– Первый год блокады был 

самым тяжелым…

– До сих пор больно вспоминать. 

Голод, холод, бомбежки, 125 грам-

мов хлеба (как иждивенцам), тела 

погибших на улицах – все это навсег-

да врезалось в память. Помню гро-

хот рвущихся снарядов, как горели 

Бадаевские сахарные склады: мы 

вышли из бомбоубежища, а весь го-

род заволокло дымом. Нам сказали, 

что это горят продовольственные 

склады. Потом брат ходил туда за го-

релым сахаром и землей, которую 

надо было растворить в воде, чтобы 

добыть немного сладости.

– Мария Павловна, расска-

жите о своей семье.

– Воспитывала нас с братом Ва-

лентином (он был старше меня на 

2 года) мама одна. Отец умер, когда 

я была совсем маленькая. Однако им 

не суждено было выжить. Мама – 

 Паросковья Павловна – умерла бло-

кадной зимой 1942 года. Мы с ней 

спали под одним одеялом, но я даже 

не услышала, как она умерла тихо во 

сне. Обычно она будила меня: «Вста-

вай, Маша, пора идти карточки ото-

варивать». Но этим утром уже не 

смогла. А через месяц не стало бра-

та. Так я осталась одна… Я даже 

точно не знаю, где похоронены 

мои родные люди. Весной проезжа-

ла специальная машина, забирала 

и увозила куда-то тела…

– Как же маленькой девочке 

удалось выжить без семьи 

в условиях блокадного города?

– Сначала я пошла к своим дво-

юродным сестрам, они жили на со-

седней улице, тоже одни. Скоро их 

забрали в детдом, а меня не взяли – 

сказали, что я «переросток». Тогда 

меня приютили чужие люди, они же 

направили меня в ремесленное 

училище, где мне некоторое время 

спустя дали общежитие. А наш дом, 

где мы жили с мамой, разбомбили – 

и идти мне было некуда. В училище 

нам выдали одежду, шинели, поста-

вили на довольствие. Наверное, 

именно благодаря этому удалось 

выжить. Сестры тоже выжили, мы 

виделись после войны.

– Какую профессию вам при-

шлось освоить в училище?

– Мы были слесари-инструмен-

тальщики. Работали на заводе 

им. Карла Маркса. Летом 1942 года 

училище (и нас вместе с ним) эваку-

ировали в Горьковскую область, 

тоже на оборонный завод. Верну-

лись на прежнее место мы сразу по-

сле прорыва блокады Ленинграда. 

Работа мне казалась не очень слож-

ной, и мы даже не сразу сообрази-

ли, что работаем для фронта, на 

оборону, для Победы. Потом нас 

всей группой представили к награ-

де «За оборону Ленинграда». Вот 

эта медаль на груди, – показывает 

Мария Павловна, – самая потрепан-

ная, но самая дорогая. День Победы 

мы уже встретили в Ленинграде, мы 

приближали его, как могли.

– Как вы узнали, что кончи-

лась война?

– Помню, стояли у открытого 

окна в общежитии. Вдруг кто-то про-

бежал и сказал, что мы победили! 

Все вдруг высыпали на лестницу, 

плакали, обнимались и целовались, 

и все вдруг стали орать песню: «Ар-

тиллеристы, Сталин дал приказ…» 

До сих пор вспоминаю, как мы на 

весь мир гремели этой песней. Но-

чью в Ленинграде грянул салют – 

было светло, как днем. А потом стали 

ездить в Озерки встречать возвра-

щающихся с фронта солдат. Это 

было всеобщее ликование. Они все 

шли и шли, и конца не было их ря-

дам. Мир.

Мария и Валентин Черемонцевы, 

1937 год
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САМОУПРАВЛЕНИЕ Глава отчитался перед населением
29 марта состоялась отчет-

ная встреча руководства адми-

нистрации Приморского района 

Санкт-Петербурга и руководст-

ва муниципального образования 

пос. Лисий Нос с населением.

Глава муниципального образо-

вания Вадим Маркович Грудни-

ков доложил об исполнении пол-

номочий органами местного 

 самоуправления поселка в 2015 

году, поделился планами на буду-

щее.

Реализация 
крупных проектов

Приоритетными направления-

ми деятельности органов местно-

го самоуправления в 2015 году ста-

ли; текущий ремонт и содержание 

дорог, благоустройство и озелене-

ние, обеспечение чистоты: ликви-

дация свалок, уборка улиц, созда-

ние новых зон отдыха.

В 2015 году был установлен па-

мятник «Дорога Мужества» на Цен-

тральной площади поселка Лисий 

Нос за счет внебюджетных средств. 

Также возле памятника произведе-

ны работы по благоустройству: мо-

щению тротуаров и дорожек, 

устройству цветников, гранитного 

постамента с барельефами, по 

установке скамеек и урн. В рамках 

акции «Сирень Победы» ветерана-

ми возле памятника были высаже-

ны кусты сирени.

В городском смотре-конкурсе 

по благоустройству в номинации 

«Самый благоустроенный объект 

культуры» памятник защитникам 

Малой дороги жизни (с благо-

устройством прилегающей терри-

тории) занял 1 место.

Произведено вертикальное 

озеленение на Центральной пло-

щади, у здания муниципального 

совета, церкви и библиотеки, 

у зоны отдыха на Морском про-

спекте.

Разбито несколько садов и скве-

ров на территории поселка Лисий 

Нос: в честь празднования 70-ле-

тия Победы при содействии При-

морского лесничества на Орехо-

вой улице была создана «Аллея па-

мяти», на пересечении улицы Заха-

рьевской с Ленинградским шоссе 

разбита кленовая роща, при актив-

ном участии жителей силами Мо-

лодежного экологического отряда 

создан сквер «Черепаха».

Реализован первый этап по об-

устройству зоны отдыха на Дубо-

вом переулке с установкой детской 

площадки и зоны отдыха. 

В 2016 году работа будет продол-

жена – появится площадка для 

взрослых.

В 2015 году в произведен ремонт 

8 дорог поселка: из них 3 грунто-

вых – ул. Лесная, Трудовой переулок, 

ул. Короткая; 5 в асфальтовом испол-

нении – ул. Красноармейская, Ле-

нинградское шоссе, ул. Петровская – 

от Межевой до Балтийского про-

спекта, Морской пр. и пер. Дубовый.

В конце 2015 года на Централь-

ной площади поселка был установ-

лен сценический павильон. Новая 

сцена стала замечательным подар-

ком жителям поселка.

Безопасность 
дорожного движения

В 2015 году были приняты до-

полнительные меры, способствую-

щие безопасности дорожного дви-

жения при переходе пешеходами 

Приморского шоссе в централь-

ной части поселка:

– за счет внебюджетных средств 

выполнены работы по продлению 

пешеходной дорожки от автобу-

сной остановки до пешеходного пе-

рехода, ведущего к туннелю;

– нерегулируемый пешеход-

ный переход у здания муниципаль-

ного совета был оборудован про-

блесковыми маячками, а разграни-

чивающий потоки транспорта «от-

бойник», расположенный напротив 

остановочного комплекса, снаб-

жен соответствующими дорожны-

ми знаками и светоотражающими 

тумбами;

– на рекламной конструкции 

над Приморским шоссе (на спуске 

с виадука) со стороны города был 

установлен баннер, информирую-

щий о том, что впереди опасный 

пешеходный переход;

– по просьбе жителей Лисьего 

Носа органам местного само-

управления поселка удалось до-

стигнуть договоренность с руко-

водством РЖД о ремонте лестнич-

ных сходов на перрон железнодо-

рожной станции «Лисий Нос».

Праздники и мероприятия

Приоритетным направлением 

на 2015 год являлось проведение 

торжеств в честь празднования 

70-летия Победы. Они про шли на 

высоком уровне, все запомнили 

и трогательные моменты вручения 

медалей ветеранам, и выступле-

ние Татьяны Булановой, и сцену-

«Полуторку», и открытие мемори-

ального комплекса, посвященного 

блокадному подвигу земляков. 

8 мая состоялась торжественная 

церемония открытия памятника 

«Дорога Мужества». Ветеранам 

вручено 140 медалей.  9 мая жите-

ли поселка Лисий Нос приняли 

участие в акции «Бессмертный 

полк», которая началась шествием 

в поселке в сопровождении орке-

стра, далее – молодежь и ветераны 

продолжили акцию, приняв учас-

тие в шествии на Невском проспек-

те в Санкт-Петербурге. Так же 

в честь празднования 70-летия По-

беды для жителей была организо-

вана теплоходная прогулка с воз-

можностью посмотреть салют По-

беды с Невы.

В 2015 году еще один акцент был 

сделан на работе с молодежью. 

Проведено 40 мероприятий с уча-

стием детей и подростков. В том 

числе по инициативе молодежного 

актива была организована экскур-

сия в Петропавловскую крепость.

Состоялись спортивные меро-

приятия: «Лыжня-2015 в Лисьем 

Носу» и велопробег, «Веселые 

старты» для школьников поселка 

ко Дню защиты детей и 4 соревно-

вания по пейнтболу.

В рамках военно-патриотическо-

го воспитания прошли военно-поле-

вые учения «Мобилизация» на базе 

МЧС в Шлиссельбурге. И ряд других.

Местное самоуправление

В 2015 году был создан моло-

дежный совет МО, он успешно ра-

ботает.

Была проведена подготовитель-

ная работа по формированию об-

щественного совета МО пос. Лисий 

Нос. Он создан и успешно начал 

свою деятельность.

Задачи по благоустройству 
на 2016 год

1. Передача памятника «Дорога 

Мужества», установленного к 70-ле-

тию Победы, на баланс местной ад-

министрации. В настоящее время 

собирается комплект документов: 

оформляется земельный участок, 

получаются технические условия 

для электроподключения и осве-

щения памятника.

2. Завершение второго этапа 

работ по обустройству зоны отды-

ха на Дубовом. В 2016 году терри-

тория будет озеленена деревьями 

и кустарниками, будет обустроена 

площадка для взрослых. Детская 

зона отдыха, появившаяся здесь 

в 2015 году, пользуется популярно-

стью у жителей – здесь всегда мно-

го семейных пар с детьми.

3. Благоустройство парка 

«Морские Дубки» на Новоцен-

тральной улице. Состоялся аукци-

он на право проведения работ. Бу-

дет произведена санитарная рас-

чистка территории от завалов – 

мусора и кустарника, вырубка 

больных деревьев, корчевание 

пней, посадка новых деревьев 

и кустарников – дубы, клены, со-

сны; формовка крон деревьев. 

Парк обретет ухоженный вид.

4. Создание зон отдыха с устрой-

ством пешеходных дорожек с моще-

нием тротуарной плиткой вдоль ул. 

Новоцентральной, ул. Деловой и ул. 

Электропередач с озеленением тер-

ритории и установкой вдоль доро-

жек малых архитектурных форм. 

Общая протяженность дорожек со-

ставит около 1030 метров.

5. Устройство зоны отдыха на 

углу ул. Красноармейской и Большо-

го проспекта. Здесь впервые будут 

использованы для создания лан-

дшафта элементы геопластики 

и другие виды благоустройства. 

Средства на проведение работ по 

строительству включены в муници-

пальные программы и бюджет 

2016 года. После их завершения ор-

ганы местного самоуправления по-

селка представят новую зону отдыха 

на общегородском смотре-конкур-

се по благоустройству.

Уборка, вывоз мусора 
и  раздельный сбор ТБО

Продолжается работа по пере-

воду частного сектора поселка на 

индивидуальную систему сбора 

и вывоза твердых бытовых отхо-

дов. Призываю всех не затягивать с 

заключением договоров на инди-

видуальный вывоз ТБО, поскольку 

с 1 января 2016 года собственни-

ков обязывают к этому вступившие 

в силу поправки в жилищном зако-

нодательстве.

Создан телефон «горячей ли-

нии»: 434-90-46, на который жите-

ли поселка могут позвонить и со-

общить об обнаруженных свалках.

На территории поселка при ак-

тивном участии молодежного сове-

та установлено два «экодомика» для 

приема пластика и макулатуры – 

возле магазина «Spar» и на ул. Воен-

ной, это позволяет жителям значи-

тельно уменьшить объем формиро-

вания индивидуального мусора. 

Кроме того, ежемесячно возле зда-

ния муниципального совета органи-

зовано дежурство «экомобиля» для 

сбора опасных отходов.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ВАЖНО!

Спрашивали? Отвечаем!
Глава МО пос. Лисий Нос 

В. М. Грудников ответил на во-

просы жителей.

Вера Внукова: «Здравствуйте. 

На ул. Кольцевой, между садиком 

и школой, напали две собаки: одна 

черная, вторая рыжая. Хорошо, что 

шла с велосипедом и смогла от них 

отгородиться, и машина в помощь 

сразу подъехала. Есть ли какой-ни-

будь отлов собак у нас в поселке?»

Екатерина Ковалева: «Пожа-

луйста, решите вопрос с черным 

терьером, который нападает на 

людей в поселке Лисий Нос на ул. 

Центральной. Неужели невозмож-

но решить данный вопрос на уров-

не главы МО?»

– Уважаемые Вера и Екатерина, 

в ближайшее время будет органи-

зован вызов службы, занимающей-

ся отловом собак. По действующе-

му законодательству забрать 

в приемник могут только собаку 

без ошейника. Ее стерилизуют 

и выпускают на прежнее место об-

итания. Специалисты отдела благо-

устройства выйдут по указанным 

адресам и выдадут владельцам со-

бак предписания о недопустимо-

сти оставления собаки без присмо-

тра, а также предупредят о том, что 

при повторении подобной ситуа-

ции на них будет наложен штраф от 

1 до 3 тыс. рублей. При возможно-

сти просим вас сфотографировать 

собаку без присмотра на улице 

и направить фото в отдел благоу-

стройства местной администра-

ции поселка, это поможет соста-

вить протокол об административ-

ном правонарушении.

Игорь Садовой: «Добрый день! 

Обратил внимание сегодня на пла-

кат с военными фотографиями, по-

вешенный ко Дню Победы в прош-

лом году у магазина «Spar». Одна из 

частей баннера уже совсем потре-

пана ветром, местами порвана 

и висит криво, что сразу бросается 

в глаза. В таком виде лучше бы его 

уже, по-моему, снять, а то как-то 

некрасиво по отношению к памяти 

ветеранов получается. Фотогра-

фии, которые еще целы, можно 

было вырезать и сделать к ним 

рамки. Готов лично этим заняться 

на добровольных началах, вплоть 

до изготовления деревянных ра-

мок».

– Уважаемый Игорь, местная 

администрация пос. Лисий Нос по 

вашей просьбе обратилась к вла-

дельцу земельного участка, на ко-

тором ведется строительство. 

Пришедший в негодность баннер 

с фотографиями военных лет соб-

ственником был демонтирован 

и заменен на нейтральный. Благо-

дарим за обращение и предло-

женную помощь.

Марина Денделева: «Может ли 

муниципалитет финансировать ав-

тобусные экскурсии для детей 

с родителями? Особенно интере-

сны выезды профориентационной 

направленности – на предприятия. 

Туда, как правило, впускают только 

организованные группы. Семей-

ные выезды более эффективны, 

а позволить себе выехать всей се-

мьей мало кто может. Даже вари-

ант с частичной оплатой был бы 

интересен».

– Уважаемая Марина, по ин-

формации отдела культуры мест-

ной администрации МО пос. Лисий 

Нос, различные автобусные груп-

повые экскурсии для жителей по-

селка за счет средств местного 

бюджета проводятся регулярно. 

Записаться на посещение можно 

всей семьей. Проводимые экскур-

сии имеют различную направлен-

ность: культурно-просветитель-

ские, военно-патриотические, па-

ломнические, профориентацион-

ные. Ближайшая экскурсия (для 

школьников) состоится 4 мая, же-

лающие смогут посетить подвод-

ную лодку «Народоволец». На 

прошлой неделе жители поселка 

побывали на дамбе («КЗС»), узнали 

об истории появления загражде-

ний, их роли в предотвращении 

наводнений, смогли увидеть рабо-

ту оборудования. Эта экскурсия 

была организована по просьбам 

жителей поселка Лисий Нос. Объ-

явления о проводимых экскурсиях 

размещаются в группе поселка 

«ВКонтакте», на информационных 

стендах, официальном сайте, в га-

зете «Вести Лисьего Носа» – следи-

те за объявлениями, записывай-

тесь всей семьей. Если у вас имеет-

ся желание побывать на опреде-

ленной экскурсии в 2017 году, вы 

можете подать свою заявку в отдел 

культуры МА МО пос. Лисий Нос до 

августа 2016 года – ваши пожела-

ния будут учтены при формирова-

нии плана работы на следующий 

год.

Екатерина Ковалева: «Три-

жды обращалась к вам. Моя 

80-летняя бабушка, ветеран тру-

да, обращается с просьбой при-

нять меры в отношении соседа 

рядом с домом по улице Мирной, 

дом 4, который провел трубу 

и сливает воду в канавы. В ре-

зультате потоп. Приходила груп-

па людей во главе с непонятно 

кем, пожали плечами и ничего не 

сделали. Примите меры».

– Уважаемая Екатерина, ни од-

ного обращения в местной адми-

нистрации МО пос. Лисий Нос 

и в муниципальном совете МО пос.

Лисий Нос от вас не зарегистриро-

вано. Вам следует направить пись-

менное заявление в органы мест-

ной власти: ул. Холмистая, д. 3/5 – 

на основании обращения по ука-

занному адресу будет направлена 

комиссия, которая обследует про-

блемный участок канавы. В случае 

обнаружения нарушений целост-

ности и водопропускной способ-

ности канавы, в адрес виновного 

будет составлен протокол об адми-

нистративных правонарушениях, 

выдано предписание об устране-

нии нарушений. В случае отказа – 

меры принудительного характера, 

вплоть до демонтажа незаконного 

оборудования и обращения в су-

дебные инстанции с исковым тре-

бованием о возмещении вреда.

Екатерина Ковалева: «Вадим 

Маркович, можете ли вы как глава 

поселка гарантировать тишину на 

заливе летом и исключить очень 

громкие мероприятия в заведении 

на пляже,  где главной целью явля-

ется извлечение прибыли, а никак 

не покой и тишина жителей при-

брежных улиц?»

– Уважаемая Екатерина, при-

нимать меры в отношении пляж-

ного заведения местные органы 

власти могут только в случае на-

рушения его владельцами и по-

сетителями «закона о тишине». 

В Лисьем Носу соблюдение тиши-

ны регулируется законом «Об ад-

министративных правонаруше-

ниях в Санкт-Петербурге». Если 

вы считаете, что организацией 

нарушаются нормы закона, вы 

вправе обратиться с заявлением 

в полицию, к участковому, орга-

ны местного самоуправления 

или в суд для проведения эк-

спертизы и привлечения винов-

ных к административной ответ-

ственности.

На вывоз мусора 
необходимо иметь договор

С 01.01.2016 г вступили в силу по-

ложения главы V.1 Федерального 

закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Регу-

лирование деятельности в области 

обращения с твердыми коммуналь-

ными отходами» и изменения в Жи-

лищном кодексе РФ, в соответствии 

с которыми устанавливается обя-

занность собственников жилых 

домов или частей жилых домов, 

собственников помещений част-

ного сектора, обеспечивать об-

ращение с твердыми комму-

нальными отходами путем за-

ключения договора на вывоз му-

сора со специализированными 

организациями.

В соответствии со ст. 28 Феде-

рального закона от 24.06.1998 

№ 89-ФЗ «Регулирование деятель-

ности в области обращения с твер-

дыми коммунальными отходами» 

и ст. 8.2 КоАП РФ, неисполнение 

или ненадлежащее исполнение за-

конодательства Российской Феде-

рации в области обращения с отхо-

дами гражданами влечет за собой 

дисциплинарную, административ-

ную, уголовную или гражданско-

правовую ответственность.

И снова о дорогах
В Лисьем Носу прошло анке-

тирование, в ходе которого жи-

тели поселка выразили свое мне-

ние по организации дорожного 

движения внутри территории, 

а также внесли свои предложе-

ния, направленные на усиление 

безопасности на дорогах для ав-

томобилистов и пешеходов. 

Представляем обобщенные ито-

ги и результаты, полученные 

в ходе обработки предложений 

по улучшению дорожной обста-

новки в поселке.

За оборудование пешеходного 

перехода у магазина «Spar» выска-

залось 25 человек.

Установить знаки, ограничива-

ющие скорость движения в посел-

ке, попросили 12 жителей.

За установку знаков, ограничи-

вающих тоннаж автомобилей, ко-

торые имеют право передвигаться 

по территории поселка, поступило 

21 предложение.

Разработать полноценную схе-

му дорожного движения с установ-

кой знаков «Равнозначный пере-

кресток» на всей территории по-

селка предлагают 9 человек.

Переоборудование знаков 

у остановки «Рабочий поселок» не-

обходимо по мнению 18 жителей.

Разработать схему движения 

в поселке, которая будет предус-

матривать одностороннее движе-

ние по узким улицам, предложили 

4 респондента.

Установить знак «Дети» на Т-об-

разном перекрестке у выезда на 

Приморское шоссе и ул. Новоцен-

тральную предложили 9 человек.

Все поступившие предложения 

будут учтены в работе местной ад-

министрации.

В дополнение отметим, что по 

информации, подтвержденной ко-

митетом по развитию транспор-

тной инфраструктуры Санкт-Пе-

тербурга, на дорожном полотне от 

пешеходного тоннеля до тротуара 

улицы Раздельной (возле магазина 

«Spar») в 2016 году будет нанесена 

разметка «зебра», обозначающая 

пешеходный переход, с установ-

кой соответствующих дорожных 

знаков. Также достигнута догово-

ренность с ГЦРР о размещении на 

рекламной конструкции над шоссе 

плаката «Опасный переход, соблю-

дай скоростной режим» до конца 

2016 года.

Напомним, проектирование 

светофорного объекта на Примор-

ском шоссе на пешеходном пере-

ходе возле здания муниципально-

го совета КРТИ запланировано на 

2016 год. Установка – на 2017 год.

Оборудование пешеходного пе-

рехода через железнодорожные 

пути ограждениями и заездом для 

инвалидов-колясочников по обра-

щению местной администрации 

МО пос. Лисий Нос к руководству 

«РЖД» запланировано на 2016 год. 

Перечень организаций, предлагающих услуги 
по вывозу коммунальных отходов:

МУП «Лисий Нос», телефон 434-90-46.

«Чистый лис», телефон 959-14-03.

ООО «Грузоперелет.ру», телефон: +7-911-004-40-04.

ООО «АММ», телефон: +7-911-901-01-11.

ООО «Контраст», телефон 334-98-85.

ООО «ЭкоСтройСервис», телефон 612-70-47.

ООО «ТрансМиссия», телефон 953-40-27.

Или любая другая компания – перевозчик ТБО.

Вниманию жителей, заключивших договоры на вывоз 

мусора с МУП «Лисий Нос». Если вы заключили договор, по-

лучили индивидуальный контейнер, но не пользуетесь 

услугой по вывозу ТБО, вам необходимо обратиться в МУП 

для расторжения договора и возврата индивидуального 

контейнера. Не ждите применения к вам мер  принудитель-

ного характера!

Жители поселка хотят больше стендов
Насколько хорошо информи-

ровано население о происходя-

щих в поселке событиях и дея-

тельности властей? Жители одно-

значно высказались за увеличе-

ние количества информационных 

стендов на территории Лисьего 

Носа. Муниципалитет на сегод-

няшний день обслуживает четы-

ре. Представляем результаты 

опроса, в котором приняло учас-

тие более 120 человек. Вопрос 

звучал так: «Хотели бы вы видеть 

больше информационных стен-

дов в пос. Лисий Нос для инфор-

мирования населения о предсто-

ящих событиях?». Голоса распре-

делились следующим образом:

да – 68,2 %;

нет – 16,3 %;

не важно – 15,  5 %.

НАШ ОПРОС
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НАМ – 10 ЛЕТ

ЕСТЬ ВОПРОС

НАСЛЕДИЕ

К  80-ЛЕТИЮ 
ПРИМОРСКОГО  РАЙОНА «Черепашья» дорога
Петербургский историк С. Е. Гле-

зеров в одной из своих статей писал, 

что в просторечии Приморская же-

лезная дорога иногда называлась 

«черепашьей». Построена она была 

в период 1871–1900 годов. Колея 

этой ветки была обычная, импер-

ская, вагончики и паровичок, заши-

тый в железную коробку, маленький, 

выкрашены в ярко-желтый цвет. Би-

леты выдавались кондукторами 

прямо в вагонах. При этом огром-

ный пассажиропоток и малое коли-

чество вагонов заставляли дачников 

ездить постоянно стоя.

Находился Приморский вокзал 

в Новой Деревне, на месте нынеш-

него дома 17 по Приморскому шос-

се. Это был маленький деревянный 

вокзальчик с хорошим буфетом 

и садиком. Отсюда шли поезда до 

дачных мест на берегу Финского 

залива. Дорога имела две ветки – 

Сестрорецкую, Озерковскую. Была 

Приморская дорога частной, 

и принадлежала она акционерно-

му обществу инженера П. А. Авена-

риуса.

По Сестрорецкой линии желез-

ной дороги первой станцией была 

Лахта, следом – Ольгино. Летом 

здесь было много дачников, кото-

рых привлекали соседство Фин-

ского залива, близость города, не-

дорогие цены на дачи. В прибреж-

ных камышах водились утки, дач-

ники на челноках уходили в залив 

ловить рыбу. В описываемое время 

купались с лодок, а на пляже рас-

полагались: в одном месте женщи-

ны, в другом – мужчины. Такой по-

рядок соблюдался строго.

Следующей станцией была Раз-

дельная, ныне – наш Лисий Нос. 

Это было небольшое имение, ассо-

циирующееся у пассажиров с ужа-

сами казней через повешение по-

литических заключенных, осу-

жденных после первой русской 

революции. От Раздельной шла 

ветка длиной около 3 километров 

на самый мыс, названный как и вся 

местность, вдающаяся в залив, Ли-

сьим Носом. На оконечности мыса 

была деревянная пристань, куда 

заходили пассажирские пароходы 

из Кронштадта, а паровозик с дву-

мя-тремя вагончиками по согласо-

ванному расписанию доставлял 

пассажиров до Раздельной. Из 

Кронштадта приезжали дачники, 

селившиеся на станциях Сестро-

рецкой ветки, или те, кто на Се-

строрецком курорте хотел прове-

сти хотя бы несколько часов вне 

скучной и строгой морской крепо-

сти. Пристань и ветка Лисьего Носа 

обслуживали военно-морское ве-

домство, имевшее здесь разного 

рода постройки и сооружения.

Далее вдоль ветки был поселок 

Разлив – одно из любимых дачных 

мест петербуржцев, затем городок 

Сестрорецк с чистенькими улица-

ми и веселыми домами.

Сестрорецкая линия с лета 

1925 года была соединена с Фин-

ляндской. Примерно в те же годы 

отправление поездов на Сестро-

рецк стало осуществляться с Фин-

ляндского вокзала.

(Продолжение – 

в следующем выпуске газеты 

«Вести Лисьего Носа») 

О чем писали 
«Вести Лисьего Носа»?

В этом году газета «Вести Ли-

сьего Носа» отмечает свой 

10-летний юбилей. Спасибо, до-

рогие читатели, что все это 

время вы были с нами. Благода-

рим, что с нетерпением ждете 

каждый выпуск издания. О чем 

писали «Вести Лисьего Носа» не-

сколько лет назад – в нашей се-

годняшней публикации.

Апрель 2011 года
Нина – сирота. Выпустившись 

из детдома, в наследство от ро-

дителей она получила холодную 

неустроенную квартиру в Лисьем 

Носу. Живут в ней сама Нина и ее 

несовершеннолетний сын. Жилье 

находится в непригодном состо-

янии: ветхие полы, электропро-

водка, отсутствие воды и канали-

зации. Местной администрацией 

было принято решение помочь 

девушке привести жилье в при-

годное состояние, устранить са-

мую главную и опасную пробле-

му в доме: аварийное состояние 

электропроводки. Теперь Нина 

может, не переживая за жизнь 

ребенка, включать электрообог-

реватель и другие электропри-

боры.

Апрель 2012 года
Уважаемые жители поселка Ли-

сий Нос, предлагаем вашему вни-

манию примеры положительного 

и отрицательного содержания 

придомовых участков.

Апрель 2013 года
На XVI региональном конкурсе 

юных экскурсоводов школьных 

крае ведческих музеев награжден 

дипломом  I степени десятиклассник 

школы № 438 Андрей Костин (твор-

ческий руководитель Л. В. Скобеле-

ва). Экскурсия, которую на конкурсе 

представил Андрей, была посвяще-

на истории создания и деятельности 

пожарной дружины в Лисьем Носу 

с 1919 года по настоящее время.

Апрель 2014 года
Из детских воспоминания о до-

военной жизни Ю. С. Галича: «Пом-

ню летний день. Мы в крошечном 

садике на Загородном проспекте. 

Стою у решетки. Передо мной не-

обыкновенное скопление людей, 

все в трепетном ожидании. В ма-

шине без верха ехал Папанин. Он 

раскланивался и приветственно 

махал кепкой. Кто такой Папанин, 

я уже знал и, подпрыгивая у решет-

ки сада, с большим удовольствием 

кричал: “Ура!”. Потом, когда меня 

расспрашивали, я рассказывал об 

увиденном в деталях и говорил: 

“А мне Папанин сказал: «Здравст-

вуй, Юрик”». Все смеялись, а я не 

понимал, почему, ведь я отчетливо 

слышал папанинские слова: 

“Здравствуй, Юрик!”» .

Друзья-краеведы, поможем?
В редакцию газеты «Вести Лисье-

го Носа» обратился Дмитрий Ника-

норов за помощью. Вот его рассказ: 

«У меня к вам большая просьба. Мой 

прадед, Филатов Григорий Григорье-

вич, владел домом в Лисьем Носу 

с 1912 по 1934 годы. В 1934 году дом 

был продан, и прадед с прабабуш-

кой переехали в Ленинград. Дом 

стоял на улице Высокой (удалось 

определить точный адрес по книжке 

“Санкт-Петербург 1913”. Адрес Фила-

това Гр.Гр. указан так: Сестрорецкая 

жд, ст. Раздельная, Земский 27, ныне 

Лисий Нос?). Сохранились две фотог-

рафии. Возможно ли найти этот дом 

по фото? И, если он сохранился, воз-

можно ли сфо тографировать его 

в современном виде? Сохранились 

ли какие-нибудь документы в архи-

ве по этому дому? Скажем, очень ин-

тересно, каковы размеры дома, 

усадьбы, был ли центральный водо-

провод и прочее. Эти сведения 

очень важны для меня, поскольку 

я пишу историю семьи».

Не дуб, а памятник
В Лисьем Носу обнаружен дуб, 

который в ближайшее время мо-

жет получить статус «Дерево – 

памятник живой природы». Об 

этом редакции газеты «Вести 

Лисьего Носа» рассказала Ирина 

Медалинская, художник-дизай-

нер, член Санкт-Петербургского 

городского отделения Всерос-

сийского общества охраны па-

мятников истории и культуры.

«Именно здесь, от Лисьего Носа 

до Сестрорецка, вдоль побережья 

Финского залива проходит самая 

северная линия произрастания 

в России реликтовых дубов. Сохра-

нились деревья возрастом 300 

и более лет, – рассказывает Ирина 

Михайловна, – и наша задача – сбе-

речь доставшееся нам природное 

богатство».

Самый старый дуб, по мнению 

исследователей, растет в районе 

Полян, на территории заказника 

«Северное побережье Невской 

губы». По информации Комитета 

по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспече-

нию экологической безопасности 

администрации Санкт-Петербур-

га, именно это дерево, возраст ко-

торого равен возрасту Санкт-Пе-

тербурга, претендует на высокий 

статус памятника. Заявка о его 

включении в Национальный ре-

естр старовозрастных деревьев 

уже направлена. Дуб-великан не 

одинок: подобные можно увидеть 

и на берегу в районе петровского 

парка «Средние Дубки», и на тер-

ритории «Морских Дубков». Ши-

рина линии произрастания дубов 

достигает 100 км от побережья 

вглубь материка.

Заместитель руководителя Ди-

рекции особо охраняемых при-

родных территорий Нино Нацва-

ладзе утверждает, что, предполо-

жительно, обнаруженный в Лисьем 

Носу дуб был посажен в начале 

XVIII века. Несмотря на то, что дубу 

более 300 лет, он находится в пре-

красном состоянии, имеет мощный 

ствол диаметром 1,5 м и раскиди-

стую живую крону диаметром око-

ло 25 м, высота дуба – 21 м.

«Обнаруженный дуб заслужи-

вает звания памятника не только 

из-за своего возраста. Вероятнее 

всего, посажено это дерево было 

по распоряжению Петра I, имев-

шего, по архивным данным, на 

этой территории дворец. Конечно, 

здание не сохранилось до наших 

дней, но даже сегодня еще прос-

матриваются устроенные 300 лет 

назад здесь аллеи, каналы, части 

старого дворцового фундамента. 

Я сама находила неподалеку кир-

пичи петровского времени, – рас-

сказывает Ирина Медалинская. – 

Поиск и сохранение уникальных 

старых деревьев, которые пред-

ставляют культурную, историче-

скую и природную ценность для 

страны – одна из наших задач. 

Здесь целые дубовые рощи. Их не-

обходимо чистить от сухостоя, 

а деревья освобождать от заро-

слей кустарника – некоторые бук-

вально опутаны рябиной. Дубам 

расти в таких условиях очень тя-

жело. Кроме того, дубовые рощи 

могут помочь территории избе-

гать подтоплений, выполняя фун-

кцию мелиорации, дубы отлично 

осушают почву, вбирая воду».

Балтийский пр., д. 51 А

ул. Электропередач, д. 16

ул. Межевая, д. 25

ул. Ивановская, д. 18

Фото апрель 2012 г.

Положительное содержание придомовой территории в поселке Лисий Нос

Плохое содержание придомовой территории в поселке Лисий Нос

Парк «Средние Дубки». Охраняемые составляющие: планировка, ка-

навная сеть, ценные породы деревьев. Дворец со службами стоял не-

далеко от берега Финского залива, за дворцом находился сад с оран-

жереями. Сегодня на месте усадьбы в зарослях леса видны рвы, кото-

рые окружали усадьбу и канал, выходивший на берег залива.
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ЭНТУЗИАСТЫ

ЭКОЛОГИЯ

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР

12,5 кг макулатуры! А вам слабо?
В рамках общепоселкового суб-

ботника прошла традиционная ак-

ция по популяризации среди насе-

ления раздельного сбора отходов. 

При поддержке местной админи-

страции МО пос. Лисий Нос, чле-

нов молодежного совета, а также 

активистов движения «Раздельный 

сбор» прошел мастер-класс по 

правильному обращению со втор-

сырьем.

Проведенные ранее со школьни-

ками и людьми старшего поколе-

ния эколекции не прошли даром. 

Такого количества единовременно 

сданного вторсырья «экодомики» 

не видели, пожалуй, ни разу.

К примеру, ученик 4 класса Да-

ниил Малин сдал 12,5 кг макулату-

ры! Ученики 5 и 3 класса Дарья 

и Александр Матвиенко принесли 

7 кг пластиковых бутылок, перво-

классница Мирослава-Марфа Пет-

рова сдала 6,6 кг макулатуры 

и 1,5 кг полимеров, жительница 

поселка Наталья Шеффер – 3,5 кг 

пластика!

Наши партнеры из экологиче-

ского движения «Раздельный сбор» 

решили наградить этих участников 

акции ценными призами за актив-

ность и неравнодушие к сохране-

нию экологии Лисьего Носа .

Куда сдать покрышки?
Уважаемые жители поселка, ко-

торым необходимо избавиться от 

старых автомобильных покрышек! 

Просто так выкидывать шины кате-

горически нельзя! Помните: авто-

мобильная покрышка будет разла-

гаться (и выделять при этом вред-

ные вещества в почву и атмосферу) 

на протяжении 100–120 лет! Некото-

рые оставляют шины в лесу… Кто, 

когда и куда их оттуда вывезет? 

Кроме того, в случае возгорания 

свалки с автомобильными покрыш-

ками земля и воздух в округе мгно-

венно становятся отравленными.

Чтобы этого не происходило, 

шины нужно сдавать в утилиза-

цию. При утилизации 1 тонны ста-

рых покрышек получается 600 кг 

материала, который затем можно 

использовать для изготовления 

новых колес.

Куда можно сдать покрышки? 

К примеру, в «экомобиль», который 

каждый месяц делает стоянку в Ли-

сьем Носу.  

График предстоящих дежурств 

«экомобиля» в Лисьем Носу (возле 

здания муниципального совета: 

ул. Холмистая, д. 3/5): 18 мая 

с 18:00–19:00, 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 но-

ября с 18:00–19:00, 21 декабря 

с 19:30–20:30.

Самый ответственный 
участок – заслуга ветеранов 

Подошел к концу месячник бла-

гоустройства. 23 апреля на терри-

тории поселка Лисий Нос состоял-

ся традиционный весенний суб-

ботник. Представители местной 

администрации, молодежного со-

вета, совета ветеранов, депутат-

ский корпус, работники предприя-

тий и учреждений, расположенных 

на территории поселка, жители 

дружно взялись за работу, чтобы 

сделать Лисий Нос еще чище и пре-

краснее.

С самого утра на улицах, в пар-

ках, скверах, возле многоквартир-

ных и частных домов с граблями, 

лопатами, пакетами для сбора му-

сора, другим необходимым инвен-

тарем стали собираться группы 

людей. Так началась работа по 

уборке прошлогодней листвы, су-

хой травы, веток, подготовке цве-

точных клумб. Неравнодушные 

к благоустройству поселка жители 

при непосредственном содейст-

вии муниципальных властей при-

вели в порядок не только улицы, но 

и частные территории.

Трудились слаженно и качест-

венно. Особой благодарности, как 

всегда, заслуживает работа членов 

поселкового совета ветеранов. Их 

силами был убран, пожалуй, самый 

ответственный участок Лисьего 

Носа – очищена Центральная пло-

щадь и вымыт монумент «Дорога 

Мужества».

Целая армия добровольных по-

мощников традиционно вышла на 

субботник под руководством 

Т. Г. Череповицкой. Результат их 

труда налицо – дворовые природ-

ные территории «за железной до-

рогой» пре образились и радуют 

глаз.

Не остались в стороне и коллек-

тивы местной администрации, ДК, 

школы, библиотеки и поликлини-

ки. Умыты Центральная площадь, 

улицы, проспекты. Очищены от 

прошлогодней листвы и мусора 

природные территории – скверы 

и сады, площади от ограждений до 

канав, лесные массивы. Кроме того, 

в поселке был организован цен-

трализованный вывоз порубочных 

остатков с частных территорий.

Вышел из бани – сдай тару!
Набирает популярность раз-

дельный сбор мусора. В конце 

апреля по инициативе местной ад-

министрации МО пос. Лисий Нос на 

территории поселка дополнитель-

но в целях приема на вторперера-

ботку изделий из пластмассы были 

установлены сетки-приемники для 

пластиковых бутылок.

Одна из корзин расположилась 

возле бани, вторая нашла свое ме-

сто на пляже, третья – возле дома 

№ 20А по Большому проспекту 

(в ближайшее время сетка будет 

перенесена к дому № 20).

Пользоваться «экосеткой» 

очень просто: достаточно опу-

стить пластиковую бутылку в спе-

циально предусмотренное прием-

ное отверстие. Как правильно сда-

вать пластиковую тару? Бутылка 

из-под лимонада или воды долж-

на быть без крышки и чистой. Пе-

ред тем как опустить пластиковую 

бутылку в сетку, ее желательно 

измять, таким образом она будет 

занимать меньше места.

Очень удобно и полезно для 

экологии: вышел из бани, попил 

воды – сдай тару, пикник на пля-

же – отнеси пластик в сетку-прием-

ник, сортируешь мусор дома – вы-

неси бутылки в «экокорзину» .

Экоуроки и экоученики
Учиться никогда не поздно. Тем 

более, с развитием современных 

технологий утилизации и вторич-

ной переработки мусора, каждому 

неплохо было бы быть в курсе, 

для чего необходим раздельный 

сбор ТБО, как бережное отноше-

ние к природе и невосполни-

мым ресурсам может помочь не 

только экологии страны, но и от-

дельной территории – к приме-

ру, поселку Лисий Нос. В середи-

не апреля активисты молодеж-

ного совета совместно с мест-

ной администрацией МО пос. 

Лисий Нос провели эколекции 

для пожилых жителей поселка 

и для школьников.

Представители самого от-

ветственного и сознательного 

поколения лисьеносовцев со-

лидарны с молодежью и всеце-

ло поддержали организацию раз-

дельного сбора отходов в нашем 

поселке. Заинтересованные в по-

вышении бытовой культуры, наши 

пенсионеры не только получили 

ответы на свои вопросы, но еще 

дали несколько ценных советов по 

улучшению уже существующей си-

стемы селективного сбора мусора 

и по усовершенствованию «экодо-

миков». Это мероприятие пока-

зало, насколько важно не толь-

ко объединять усилия всех по-

колений для развития Лисьего 

Носа, но и учиться друг у друга.

Темой экоурока для учени-

ков школы № 438 стало рацио-

нальное обращение с отхода-

ми. Ребята узнали, какие виды 

отходов (пригодных и не при-

годных для вторичной перера-

ботки) бывают, почему необхо-

димо сдавать на переработку 

вторсырье. Узнали, что являет-

ся опасными отходами и как их 

правильно утилизировать.

Надеемся, проведенные заня-

тия помогут и взрослым, и малы-

шам эффективно применять полу-

ченные навыки на практике, сде-

лать свой вклад в сохранение эко-

логии поселка.
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Выпуск № 6 (174), 
29 апреля 2016 года Вести Лисьего Носа8 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ПОЗДРАВЛЯЕМ

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

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

Массовые мероприятия
5 мая 2016 года, 12:00 – мероприятие, посвященное Дню Победы, 

чествование ветеранов, 12+.

10 мая 2016 года, 15:00 – «Киносеанс», встреча кинолюбителей, 

показ художественного ретро-фильма, 12+.

14 мая 2016 года, 14:00 – «Военная память», музыкальная программа 

ко Дню Победы, 6+.

21 мая 2016 года, 12:00 – «Мульткалейдоскоп», час досуга для 

детей с показом мультфильма и творческими занятиями, 0+.

Книжно-иллюстративные и художественные выставки
С 4 по 28 мая 2016 года:

– «Линия жизни», выставка для взрослых к 125-летию русского пи-

сателя, драматурга М. А. Булгакова;

– «Культура и истории наследие», выставка для взрослых к Между-

народному дню музеев;

– «Град Великого Петра», выставка для детей ко Дню города.

С 10 мая по 9 июля 2016 года – «Известные дачники 

и дачевладельцы Лисьего Носа», информационный стенд о скульпторе 

М. П. Щеглове, авторе известных скульптурных работ города на Неве.

С 11 мая по 11 июня 2016 года – «Я рисую Приморский. Мой 

любимый Лисий Нос», выставка рисунков воспитанников изостудии 

«Изограф» ПКЦ ДК «Лисий Нос» к 80-летию Приморского района.

С 17 по 28 мая 2016 года – «Умельцы живут по соседству», выставка 

творческих работ воспитанников ПКЦ ДК «Лисий Нос», посвященная 

Международному дню соседей.

ДК «Лисий Нос» СПб ГБУ «Приморский культурный центр» ДК «Лисий Нос» СПб ГБУ «Приморский культурный центр» 
представляетпредставляет

(пос. Лисий Нос, Приморское шоссе, д. 48, тел.: 434-94-59)

4 мая 2016 года, 18:00, открытая площадка ДК – «Мир, труд, 

май», праздничная программа ко Дню весны и труда и дню рождения 

Приморского района.

13 мая 2016 года, 18:00 – «Малая дорога жизни», концертная 

программа, посвященная празднованию Дня Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

15 мая 2016 года, 12:00 – «Семья – всему начало», акция «Дом 

культуры – территория семьи».

17 мая 2016 года, 14:00 – «Внимание, мотор. Начали!», творческая 

встреча подростков с представителями высшей школы режиссеров 

и сценаристов, посвященная году киноиндустрии.

17 мая 2016 года, 15:00 – «Готовимся к выпускному вечеру», 

интерактивная программа из цикла мероприятий «Знакомство 

с fashion-индустрией».

19 мая 2016 года, 15:00 – Красный зал администрации Приморского 

района (ул. Савушкина, д. 83) – «Монополия», интерактивная програм-

ма из цикла просветительских мероприятий для подростков «Человек 

будущего».

25 мая 2016 года, 18:00 – «С днем рождения, Петербург!», 

концертная программа, посвященная дню основания Санкт-

Петербурга.

Марина Петровна, Марина Петровна, 
с юбилеем!с юбилеем!

Сердечно поздравляю Марину 

Петровну Иванову с юбилейным 

днем рождения! В этих двух циф-

рах – пять и пять – оценка вашего 

нелегкого, но благородного труда. 

Невозможно переоценить тот 

вклад, который вы внесли и про-

должаете вносить в работу меди-

цинского учреждения поселка Ли-

сий Нос. Медицинское обслужива-

ние жителей поселка и пациентов 

гериатрического отделения заслу-

живает хорошей оценки. В этом 

и ваша личная заслуга, и коллекти-

ва, которым вы руководите долгое 

время. Вы продолжаете династию 

медицинских работников поселка.

Ветераны, как и все жители стар-

шего поколения, проживающие 

в поселке, благодарны вам, уважае-

мая Марина Петровна, за поддер-

жку и понимание наших возраст-

ных проблем, связанных со здоро-

вьем. Ваша доброта и внимание, 

уважение и компетентность при-

бавляют силы и здоровье. Приходя 

в поликлинику, видно, сколько тру-

да и заботы вы вкладываете в улуч-

шение качества работы учрежде-

ния. Новое современное оборудо-

вание, квалифицированный персо-

нал во многом определяют 

качество работы. В этом ваш труд 

как руководителя и наставника.

В день рождения примите мои 

искренние пожелания, которые 

посылаю от чистого сердца. Креп-

кого здоровья, душевного спокой-

ствия, любви родных и близких. 

Успехов, благополучия и счастья.

С чувством глубокого уважения 

и благодарности – 

Лидия Ивановна Борейко

С днем рождения, С днем рождения, 
Людмила Александровна!Людмила Александровна!

Наше поздравление с 45-летием 

со дня рождения Людмилы Алек-

сандровны Чеплевской хочется на-

чать словами великого педагога 

России В. А. Сухомлинского: «Да, 

учитель – это профессия, и призва-

ние, и ремесло. Но это и искусство, 

и служение. Служение детям, пре-

жде всего…». Эти слова характери-

зуют директора ГБОУ СОШ № 438 

Приморского района Санкт-Петер-

бурга. Людмила Александровна 

служит образованию и детям без 

малого четверть века. К выбору 

профессии Людмила Александров-

на пришла не случайно. Мечтала 

о профессии учителя с детства. 

Окончила с отличием педагогиче-

ский вуз по специальности «Учи-

тель русского языка и литерату-

ры», сейчас руководит школой. 

Людмила Александровна не пре-

кращает педагогической деятель-

ности. Эрудиция, компетентность, 

высокое педагогическое мастерст-

во, неустанное стремление к со-

вершенствованию – отличитель-

ные черты Людмилы Александров-

ны. Она – «Почетный работник об-

щего образования РФ». 

Энергичная, целеустремленная, 

внимательная к обучающимся 

и сотрудникам, Людмила Алексан-

дровна пользуется заслуженным 

авторитетом у коллег, учащихся 

и родителей. Наш коллектив под 

руководством Людмилы Александ-

ровны достиг хороших результа-

тов в работе, обучающиеся школы 

ежегодно побеждают во всерос-

сийских, региональных конкурсах 

и соревнованиях. Поздравляя 

Людмилу Александровну Чеплев-

скую с днем рождения, желаем ей 

здоровья, благополучия, творче-

ских успехов, новых педагогиче-

ских достижений. Учительство – 

самая уникальная в мире миссия. 

И эту миссию выполняет наш заме-

чательный наставник.

Пусть ваше профессиональное 

мастерство является примером, 

образом для подражания начинаю-

щим педагогам, а любовь к своей ма-

лой Родине ведет к формированию 

у воспитанников планетарного со-

знания, чувства ответственности за 

будущее России. Спасибо Вам, Люд-

мила Александровна, за труд, до-

броту, высокий профессионализм 

и человечность. Здоровья, творче-

ских успехов и благополучия.

Коллектив школы № 438


