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Поклонимся…

Здесь будет светофор? Специалистыпроектировщики с нивелирами
возле опасного пешеходного перехода
на Приморском шоссе вселили надежду.
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Разбор полетов: чем прославились
«Вести Лисьего Носа» на XV Конкурсе
муниципальных и районных средств
массовой информации Санкт-Петербурга?
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22 июня, в День памяти и скоби, жители Лисьего Носа почтили павших на полях
Великой Отечественной войны возложением цветов к мемориалу и траурной панихидой.
Николай Королько, помощник лесничего:
«Не верь словам, а верь глазам своим».
Что происходит на пересечении Военной
и Лосиной улиц? Новая стройка?
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К 80-летию Приморского района.
Черная речка: куда ушел Пушкин?
«Наше всё» в истории родного края,
или Чем был отмечен день рождения поэта.
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У истоков пути «из варяг в греки»:
впечатления жителей Лисьего Носа от
поездки в гости к Вещему Олегу в Старую
Ладогу, организованной муниципалитетом.

Уважаемые жители Лисьего Носа!
Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский день семьи, любви
и верности. Во все времена семья была
и остается основой общества, источником
любви, преданности и уверенности в завтрашнем дне. Истоки этого праздника –
в глубине веков. Примером прочной духовной связи, истинной заботы друг о друге почти восемь столетий являются святые
благоверные Петр и Феврония Муромские. Их преданность друг другу вошла
в легенду.
В Лисьем Носу – крепкие, дружные семьи, в которых воспитываются талантливые, творчески одаренные дети. И это заслуга супружеских пар, которые строят
свои взаимоотношения на основе любви,
мудрости, доброты. Считаю, что всем нам,
а особенно тем, кто еще только задумывается о создании собственной семьи, необходимо брать пример с пар-долгожителей,
с тех, кто долгие годы, несмотря на жизненные перипетии, трепетно хранит верность, чистоту и искренность отношений,
бережет славные семейные традиции,
помнит о героическом прошлом своей Родины. Семья – это главная хранительница
духовно-нравственных ценностей, национальной культуры и исторической преемственности поколений. И какие бы ни случались перемены в жизни общества, хочется, чтобы для каждого семья оставалась надежной опорой, домом, согретым
любовью и добротой.
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8 июля – Всероссийский день
семьи, любви и верности

Многие семьи поселка гордятся своей
историей и добрыми традициями, и мы
всегда с благодарностью вспоминаем имена трудовых династий, героев Великой
Отечественной войны, людей, изучающих
и сохраняющих историческое прошлое
Лисьего Носа, приумножающих его достижения. Эти семьи не только прославляют
наш поселок, но и во многом служат примером.
Я искренне желаю, чтобы в каждой семье
жила потребность в сохранении семейных
и человеческих ценностей, чтобы на креп-

ком фундаменте семьи рождались и росли
дети, а старшее поколение имело возможность делиться с внуками своими опытом
и мудростью.
От всей души желаю, чтобы в ваших семьях всегда царили любовь и взаимопонимание, не покидала уверенность в завтрашнем дне и успешно претворялись в жизнь
намеченные планы! Крепкого вам здоровья, душевной гармонии и большого семейного счастья!
В. М. Грудников,
глава МО пос. Лисий Нос
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ОФИЦИАЛЬНО

Лисьему Носу –
пять веков и 16 лет

30 июля на Центральной площади лисьеносовцы традиционно отпразднуют очередной
день рождения своего любимого
поселка. В этом году Лисьему
Носу исполнится 516 лет.
Жителей и гостей поселка ждут
выступления танцевальных и музыкальных коллективов, а также аттракционы и конкурсы. Организаторы торжеств – представители
местной администрации МО пос.
Лисий Нос – обещали, что скучно не
будет никому: насыщенная праздничная программа порадует и маленьких, и взрослых. Празднование

Вести Лисьего Носа

П Е Р С П Е К Т И ВА

В Лисий Нос на трамвае?
В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры СанктПетербурга строят планы. В среднесрочной перспективе в Лисий
Нос от северных станций городского метро можно будет добраться на легкорельсовом трамвае.
Программа развития транспортной системы Петербурга и Ленобласти предусматривает строительство 13 современных трамвайных
линий. Еще в 2014 году обсуждались наиболее перспективные направления, в том числе появление

линии между будущей станцией
метро «Коломяжское» и поселком
Лисий Нос. Финансирование проектов будет осуществляться по
схеме
государственно-частного
партнерства.
Предварительная
стоимость строительства каждой
линии оценивается в 10 млрд руб.
Первую линию легкорельсового
трамвая в Смольном планируют
проложить уже в 2018 году между
аэропортом «Пулково» и станцией
метро «Купчино», в настоящее время идет проектирование.

будет проходить под девизом «Лисий Нос – морской поселок».

Для справки: первое упоминание о поселке Лисий Нос встречается еще в 1500 году в переписной окладной книге Водской пятины, где
он был назван «село Лисичье в Корине носу». В 1617 году эта местность была захвачена Швецией и вернулась в состав России лишь
в начале XVIII века. Практически сразу после основания Петербурга
поселок стал играть роль важного стратегического пункта. Здесь
же была расположена небольшая усадьба Петра I и посажена дубовая роща. До XIX века Лисий Нос принадлежал древнему графскому
роду Стенбок-Ферморы, и только в начале XX века здесь образовался дачный поселок, который получил регулярную планировку.

Б Е З О П АС Н О С Т Ь

Опасный пешеходный переход
через Приморское шоссе у здания
муниципального совета в Лисьем Носу будет оборудован светофором.

О проблемах безопасности дорожного движения на данном
участке дороги несколько лет кряду говорили и на собраниях, инициированных органами местного
самоуправления, и в высоких кабинетах, и на выездных комиссиях на

Д О Б Р О П ОЖ А Л О ВАТ Ь

Светофор в Лисьем Носу:
стартовали работы по проектированию
территории поселка с участием руководства
Санкт-Петербурга,
представителей Комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Наконец, проблема обрела
свое разрешение.
По информации пресс-службы
администрации
Приморского
района, «Дирекция организации
дорожного движения» провела
конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по
установке светофорного объекта
на Приморском шоссе в районе
поселка Лисий Нос (и по ряду
других адресов на территории
района).
«Заявки на проектирование новых светофорных объектов поданы на основании мониторинга дорожной ситуации, трафика автотранспорта и пешеходов, а также
на основе рассмотрения обращений жителей по данному вопросу.
Специалисты отдела строительства учитывают мнение как пешеходов, так и автомобилистов», – рассказали в пресс-службе.
После завершения проектировочных и изыскательских работ
средства на установку светофора

в Лисьем Носу будут предусмотрены в бюджете.
В прошлом году в целях обеспечения безопасности дорожного
движения и для удобства жителей
по инициативе муниципальных
властей были выполнены работы
по продлению пешеходной дорожки от автобусной остановки до перехода вдоль Приморского шоссе,

ведущего к туннелю; опасный пешеходный переход был оборудован проблесковыми маячками,
а «отбойник», расположенный напротив остановочного комплекса,
снабжен соответствующими дорожными знаками и светоотражающими тумбами; на рекламной
конструкции установлен предупреждающий баннер.

Работы по изысканию в Лисьем Носу

Наши двери открыты!
СПб ГБУ «Центр социальной
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
Приморского
района Санкт-Петербурга» проводит Дни открытых дверей.
Приглашаются семьи, воспитывающие детей-инвалидов, инвалидов трудоспособного возраста,
лиц с ограниченными возможностями, жители муниципального
образования пос. Лисий Нос. Познакомиться с деятельностью учреждения можно по адресу: Санкт-

Петербург, Богатырский пр., д. 48,
корп. 1. Телефон 676-75-92.
Даты ближайших мероприятий:
• 26 августа 2016 года,
• 23 сентября 2016 года –
с 11:00 до 16:00.

Бесплатные услуги
•
•
•
•

Дефектолог
Логопед
Психолог
Юрист

• Оздоровительные мероприятия
• Инструктор по труду (столярная мастерская, батик, швейная
мастерская)
• Бассейн
• Инструктор по адаптивной
физической культуре (индивидуальные и групповые занятия, скандинавская ходьба, керлинг, бочче
и др.)
ЖДЕМ ВАС, ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА!

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПЯТОГО СОЗЫВА
ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний
по обсуждению проекта
Решения муниципального
совета «О внесении изменений
в решение муниципального
совета от 11.03.2011
№ 6 «О принятии Устава
муниципального образования
поселок Лисий Нос»
22 июня 2016 г.
16-00
Место проведения: Санкт-Петербург, поселок Лисий Нос, ул. Новоцентральная, дом 21/7,
литера А.
Присутствовали: 13 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
поселок Лисий Нос «О внесении изменений в решение муниципального совета от 11.03.2011 № 6
«О принятии Устава муниципального образования поселок Лисий Нос»;
СЛУШАЛИ:
Докладчик: Глава МО пос. Лисий
Нос В. М. Грудников.
Решение МС МО пос. Лисий Нос о проведении публичных слушаний и проект Решения МС
МО поселок Лисий Нос «О внесении изменений
в решение муниципального совета от 11.03.2011
№ 6 «О принятии Устава муниципального образования поселок Лисий Нос» были опубликованы в местной газете «Вести Лисьего Носа» № 10
(178) от 06.06.2016 года и на официальном 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 решение муниципального совета от 11.03.2011
№ 6 «О принятии Устава муниципального образования поселок Лисий Нос». В. М. Грудниковым
были озвучены вносимые изменения и основания для их внесения в Устав МО пос. Лисий Нос.
Со дня опубликования Решения МС МО пос.
Лисий Нос о проведении публичных слушаний
и проекта Решения МС МО поселок Лисий Нос
«О внесении изменений в решение муниципального совета от 11.03.2011 № 6 «О принятии Устава
муниципального образования поселок Лисий
Нос» по настоящее время письменных предложений не поступило.
В. М. Грудников предложил по результатам
слушаний 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 № 6 «О принятии Устава муниципального образования поселок Лисий Нос» признать
состоявшимися;
2) Рекомендовать муниципальному совету
муниципального образования посёлок Лисий Нос
внести изложенные изменения в Устав МО пос.
Лисий Нос;
3) Информирование жителей о проведении
публичных слушаний осуществлено согласно
действующему законодательству, представлена
исчерпывающая информация по предмету слушаний, регламент публичных слушаний выдержан без срывов и нарушений;
Голосовали:
«За» 13 чел.
«Против» 0 чел.
«Воздержались» 0 чел.
РЕШИЛИ:
1) Публичные слушания по проекту решения МС МО поселок Лисий Нос «О внесении изменений в решение муниципального совета от
11.03.2011 № 6 «О принятии Устава муниципального образования поселок Лисий Нос» признать
состоявшимися;
2) Рекомендовать муниципальному совету
муниципального образования посёлок Лисий Нос
внести изложенные изменения в Устав МО пос.
Лисий Нос;
3) Информирование жителей о проведении
публичных слушаний осуществлено согласно
действующему законодательству, представлена
исчерпывающая информация по предмету слушаний, регламент публичных слушаний выдержан без срывов и нарушений;
Председатель В. М. Грудников
Секретарь В. А. Горский

Вести Лисьего Носа
ПАМЯТЬ
22 июня, в День памяти и скорби, жители Лисьего Носа почтили
павших в боях Великой Отечественной войны возложением цветов и венков к воинскому мемориалу и поклонному кресту на кладбище в Горской и траурной панихидой.
22 июня 1941 года, 75 лет назад,
началась Великая Отечественная
война. Этот день, пожалуй, для каждой семьи является Днем памяти
и скорби. Война затронула всех.
Сколько их, не вернувшихся
с фронта, не выживших в блокаду,
сгинувших в концлагерях, пропавших без вести… Сколько их, с украденным войной детством, с поломанными судьбами?..
Митинг на кладбище в Горской,
у поклонного креста неизвестному
солдату, защитнику Лисьего Носа,
открыт. Траурную панихиду отслу-

ЗНАЙ НАШИХ
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Поклонимся…
жил протоиерей отец Дмитрий
(Князь-Владимирская
церковь
в Лисьем Носу). После он поблагодарил каждого, кто пришел, чтобы
вместе вспомнить и своих не вернувшихся с войны родных, и тех,
чьи имена не указаны на мемориальных досках. Пусть не известно
имя, но подвиг каждого – бессмертен.
У стелы погибшим в блокаду ленинградцам присутствующие почтили память павших минутой
молчания. Председатель совета
ветеранов
поселка
Лисий
Нос В. Б. Киселева произнесла проникновенную речь, а ученики школы № 438 прочитали трогательные
стихи о войне.
Сколько бы ни минуло лет с той
скорбной даты, мы будем помнить.
Память – это великая объединяющая сила нашего народа. Наша

мирная жизнь оплачена высочайшей ценой: миллионами человеческих жизней, невиданными лишениями и страданиями. Знать героическое прошлое Отечества, гордиться
подвигом
дедов
и прадедов – наш непреходящий
нравственный долг перед ними.
Поклонимся подвигу павших
жителей Лисьего Носа: в условиях
блокады, голода и холода необходимо было обеспечить сообщение
Ленинграда с Кронштадтом и Ораниенбаумом. Нитью надежды, залогом полного снятия блокады
и разгрома врага стала проходившая через поселок Малая дорога
жизни – Дорога Мужества. Поклонимся тем, кто ценой своих жизней
не сдал город врагу, отстоял страну в кровопролитной вероломной
войне.

«Вести Лисьего Носа» –
в пятерке лучших!

Газета «Вести Лисьего Носа» заняла 3 место в конкурсе
районных и муниципальных СМИ Санкт-Петербурга
в номинации «Лучшее оформление издания».
15 июня были подведены итоги XV Конкурса муниципальных
и районных СМИ Санкт-Петербурга, проводимого под эгидой
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга. Церемония награждения победителей проходила в голубом зале помещения Торгово-промышленной палаты.
Всего в конкурсе приняли участие 67 муниципальных изданий
и 5 районных СМИ города. 527 различных выпусков газет пришлось
изучить жюри, председателем которого выступил А.С. Селезнев, глава

ревизионной комиссии Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

АКТУАЛЬНО
ТРЕНИНГ
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Школа бизнесмена

В Лисьем Носу цикл семинаров
и тренингов, организованных
местной администрацией для
представителей малого бизнеса,
завершился «круглым столом»
с участием представителей муниципалитета, Комитета по развитию
предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга
и налоговой службы. В ходе дискуссии каждый участник смог получить компетентные ответы на
все волнующие его вопросы.
Что же беспокоит малый бизнес
и мешает развитию? Первое – это
«бумажная волокита». Порой, чтобы
принять участие в какой-либо
региональной или федеральной
программе поддержки бизнеса: по
субсидированию, покрытию части
затрат или льготному кредитованию малого предприятия, – бизнесмен рискует ноги стереть до плеч,
пока собирает справки в различных
инстанциях. Как заверил И.В. Петрунин, начальник отдела по поддержке малого и среднего предпринимательства КРПП, с 2017 года система документооборота значительно
упростится, функции по консультированию и предоставлению раз-

личных справок, приему и составлению документов будут переданы
в МФУ, и предприниматели смогут
получать консультации и обслуживание, оформлять все необходимые
документы по принципу «одного
окна». Это позволит значительно
сократить время на прохождение
бюрократических процедур.
А. В. Кузнецов, старший государственный инспектор МИ ФНС № 26
по Санкт-Петербургу, рассказал
о принципах налогообложения
предпринимателей, пояснив разницу между ЕНВД и патентной системой, а также ответил на вопросы присутствующих о практике
проведения проверок финансовой
деятельности
индивидуальных
предпринимателей и предприятий
малого бизнеса.
Диалог состоялся. Собравшиеся
узнали много полезной информации о государственных и региональных мерах поддержки бизнеса, роли местного самоуправления
в содействии развитию малого
предпринимательства, получили
методические пособия, раскрывающие секреты успешного ведения
собственного дела.

Ф Е С Т И ВА Л Ь

Собаки-терапевты

Газета «Вести Лисьего Носа» стала обладателем диплома третьей
степени в номинации «Лучшее
оформление издания». Первая полоса и другие страницы выпуска
газеты, представленной на конкурс, украсили дайджест Совета

муниципальных образований СПб
с итогами конкурса.
В данной номинации редакцией
был представлен № 2 газеты «Вести Лисьего Носа» (февраль 2016 г.),
ставший первым в этом году концептуально обновленным восьмистраничным выпуском. Согласитесь, быть в пятерке лучших муниципальных газет Санкт-Петербурга
(в конкурсе участвовало 72 издания) – это почетно.
Также на третьей позиции оказалась газета «Пулковский меридиан». Второе место разделили издания муниципальных образований
Морской округ и Финляндский
округ, первое место жюри присудило вестнику МО Остров декабристов.

В поселке Лисий Нос на Центральной площади прошел фестиваль «Свет белых ночей», посвященный сценической дрессировке
собак. Зрители не только увидели
интересные постановки: танцы
с участием собак, элементы исполнения четвероногими друзьями
команд курса служебной дрессировки, но и смогли поучаствовать
в смешных конкурсах и пообщаться с собаками-терапевтами.
Почему мы назвали этих собак
терапевтами? Мероприятие прошло в рамках поддержки и развития канис-терапии, которая является способом лечения и реабилитации детей-инвалидов и людей с ограниченными
возможностями
с использованием специально обученных собак.
В фестивале приняли участие
артисты с собаками из разных городов России, главный приз завоевала команда волонтеров-собаководов из Пскова. Приглашенным
членом жюри на мероприятии был
Польди Кюль, канис-терапевт
и преподаватель из ФРГ.
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Вести Лисьего Носа

Малые сады «Примулы» – большое общее дело

Жители Лисьего Носа счастливы, что могут наслаждаться воистину императорскими садами «Примулы» не только на выставках, а каждый день, гуляя по родному поселку.

Сад – это картина, сделанная из растений и ландшафта. Сад – дитя (творение) человека. Он растет, меняется, его нужно воспитывать и облагораживать.
«Цветы жизни» – так назывался в этом году фестиваль
«Императорские сады России»,
который проходил в Михайловском саду с 10 по 19 июня. Ландшафтные композиции, игровые
пространства и арт-объекты,
представленные на выставке,
были посвящены теме детства. Главный приз конкурса в номинации «Малые сады» присужден композиции «Ключ от забытой страны» общественной
организации «Клуб любителей
природы “Примула”». Мы поздравляем с победой наших земляков!

Ключ от забытой страны
Мария Забровская и архитектор
Наталья Паричка представили
композицию, центром которой
служит большой, заржавевший
и покрытый мхом замок – вход
в забытую страну своего детства,
войти в которую можно только ребёнку, а взрослому уже не протиснуться в замочную скважину, как
ни старайся. В обход, по дощатому
помосту, как по тропинке своих
воспоминаний, можно пройти
вдоль всей экспозиции к старым

качелям, где под дождём мокнет
забытый, а когда-то любимый
зверь. Мишка, щенок? «Зайку бросила хозяйка…» И в самом деле,
глядя на композицию, отчетливо
представляешь себе картины из
собственного беззаботного детства: рыбалки с друзьями, посиделки
на чердаке старого дома, веселую
кутерьму во дворе. Кстати, в основу идеи композиции легла коллективная работа ребят из Молодежного экологического отряда Лисьего Носа.
В фестивале приняли участие
дизайнеры из России, Испании, Дании, Финляндии, и каждый из авторских коллективов представил
свои проекты. В состав международного жюри входили известные
ландшафтные мастера из России,
Испании, Великобритании. Например, Мэтью Чайлдс, известный
ландшафтный дизайнер, участник
и призер знаменитой цветочной
выставки в Челси.

По следам фестивалей
ОО «КЛП “Примула”» третий раз
принимает участие в этом фестивале, и международное жюри трижды отмечало призами представляемые клубом работы. Сначала
милый
«Зазеркальный
сад»,
а в 2014 году на конкурс была представлена работа «Сад “Библиотека”», специально для которой Мария Забровская сделала садовую
скульптуру маленького читателя.
Вот что рассказывает об этом автор проекта:
– Сад «Библиотека» был создан
жителями поселка, членами общественной организации «Примула»
в 2012 году. Сначала мы провели
несколько субботников на территории будущего сада, а потом
к делу приступил Молодежный
экологический отряд. Два месяца
ребята и девушки работали, создавая пространство, которое теперь радует жителей и гостей Ли-

Мария Забровская

сьего Носа. Были проложены дорожки, посеян газон, разбиты
клумбы. Все растения для сада
были подарены и высажены на
территории жителями поселка.
Сад был очень хорош, но так как
это сад при библиотеке, очень хотелось, чтобы в нем «поселился»
маленький читатель. Любимым автором моего детства был Вениамин Каверин. Кроме широко известных романов, В. Каверин писал замечательные детские сказки. Теперь они незаслуженно
забыты, а мне хотелось, чтобы,
приходя в библиотеку, дети-читатели выбирали хорошую литературу, написанную мастером слова,
каким был Вениамин Каверин.
«Немухинские музыканты», «Много хороших людей и один завистник» – честно говоря, даже сейчас,
когда порой бывает грустно, я читаю эти умные и веселые сказки,
написанные чудесным языком. Герои сказок – Петька Воробьев
и превращенная в сороку девочка
Таня стали героями нашей выставочной экспозиции в 2014 году.
Тогда это стоило нам первого места, ведь темой выставки была Англия! Но зато участие в конкурсе
мобилизовало силы для завершения работы в срок. После выставки читатель Петька отправился
прямиком в Лисий Нос, где он до
сих пор и стоит в саду «Библиотека». Не монументальная, но целиком и полностью садовая фигурка – мой первый опыт в жанре
скульптуры.
То, что сад «Библиотека» до сих
пор жив, цветет и радует своих
почитателей – целиком и полностью заслуга наших жителей, членов ОО «КЛП “Примула”». Сад –
это живой организм, без ухода,
любви постоянной заботы он зарастет и погибнет за считанные
недели. Только постоянный патронаж обеспечивает саду ухоженный и приветливый вид. Сейчас такой общественный сад –
уникальное явление. Почему-то
очень мало стало людей, которые
понимают, что, вкладывая свой
труд в окружающую среду, они
выигрывают – ведь наградой становится цветущая, ухоженная
страна. К счастью, в нашем поселке такие люди есть.
Все, кому нравятся наши сады
и выставочные проекты, отмечают
изящество пространственного решения и гармонию, в которой объединяются линии дорожек, умело
подобранные растения и малые
архитектурные формы. В этих садах хочется жить, к ним тянет вернуться. Все это огромная заслуга
ландшафтного архитектора Натальи Паричка. Ее профессионализм
и удивительные человеческие ка-

чества знают и ценят многие жители нашего поселка.

Стержень невидим,
но необходим
«Клуб любителей природы
“Примула”» объединяет садоводов
Лисьего Носа, считающих своим
общественно важным делом не
только участие в различных выставках, фестивалях и конкурсах,
но и создание комфортной среды
именно в родном поселке, выступающих за сохранение его экологии, уникальных природных особенностей. Они стараются своими
силами создавать новые привлекательные места для отдыха и прогулок. Сады исполнены в лучших традициях садово-паркового планирования. Важно понимать, что создание сада – это не просто
высаженные или расставленные
в горшках цветы и деревья, это,
прежде всего – идея, хорошо продуманная планировка территории,
подчеркивающая ее достоинства,
проектирование и устройство различных элементов таким образом,
чтобы у посетителя сада осталось
впечатление целостности, естественности и гармонии. Члены клуба – наши садоводы, старающиеся
много читать, изучать опыт других
людей, повышать свой уровень, –
показывают высокое профессиональное мастерство. Благодаря их
умению сады в поселке имеют тот
самый профессиональный стержень, который стороннему человеку не видим, но так необходим.

Вперед
к «Черепаховым островам»!
А впереди еще много работы.
С 1 июля ОО «КЛП “Примула”» организует Молодежный экологический отряд, шестой год подряд
обеспечивая летнюю занятость
подростков в нашем поселке. Работы в созданном ребятами за два

предыдущих года саду «Черепаха»
будут продолжены. Кроме того,
и этот отряд, вместе с наставниками, внесет свой вклад в историю
поселка – впереди у ребят новое,
большое, интересное дело. В планах – развитие сада «Черепаха»,
получатся самые настоящие «Черепаховые острова».
Молодежный экологический
отряд уже сформирован, в него
вошло 18 юных жителей Лисьего
Носа, трудоустройство ребят проходит через Молодежную биржу
труда по государственной программе временной занятости подростков Санкт-Петербурга. Ребят
ждут пятидневная рабочая неделя, четырехчасовой рабочий день,
а зарплата за месяц составит
9500 рублей. К слову, многие ребята имеют немалый опыт, работая в отряде каждое лето на протяжении 3–4 лет подряд. Есть
и новички. Но все – и взрослые,
и юные единодушно заявляют, что
готовы к новым свершениям на
благо Лисьего Носа, что и обещают доказать ударной работой везде, где нужны руки и горячие сердца. Пожелаем отряду удачи!
И вперед, к «Черепаховым островам»!

Вести Лисьего Носа
Л Е С О П О Л О СА

Здравствуйте, дорогие жители
Лисьего Носа!
К нам поступает большое количество вопросов по поводу работ,
производящихся в лесу у перекрестка улиц Военной и Лосиной.
Озабоченность по этому поводу
вполне объяснима, в средствах
массовой информации описывается масса случаев внезапной застройки зеленых массивов.
Если жители действительно интересуются жизнью Лисьего Носа,
они могли заметить, что такие работы ведутся вокруг поселка постоянно. Лесничество проводит работы по очистке территории на

Так было
КО Н Ц Е П Ц И Я

В Мариинском дворце прошли
депутатские слушания по вопросу «О концепции проекта Закона “Об обращении с отходами
в Санкт-Петербурге”», организованные постоянной комиссией по экологии и природопользованию Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
В. М. Грудников, глава МО пос.
Лисий Нос:
– На территории поселка муниципалитет поддерживает развитие
селективного сбора отходов. Необходимость разработки закона «Об
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Николай Королько:
«Верить глазам, а не слухам!»
площади 25 га ежегодно. И об этом
уже не раз говорилось на встречах
с жителями поселка, и даже со
школьниками. В первый же день
производства работ был установлен информационный аншлаг
с указанием целей и объема производимых работ.
Помимо работ по санитарной
очистке леса, лесничество организовало небольшую зону отдыха на
данной территории. Была произведена планировка участка, установлены две скамейки, перекинуты
два мостика через канаву, а также
21 мая во Всероссийский день посадки леса была произведена вы-

Так стало

садка деревьев и кустарников совместно с обществом «Искусство
жить».
Обращаю ваше внимание, что
участок, на котором ведутся работы, находился в ненадлежащем состоянии, вызванном захламлением
самими жителями. Вдоль канав выбрасывается большое количество
мусора, в лес на тележках по тропинкам завозятся листва, ветви –
нередки такие случаи и сейчас.
Неужели жители стали интересоваться работами на данном
участке лишь из боязни потерять
бесплатное место для свалки? Надеюсь, что нет. И впредь призываю
жителей поселка использовать городские леса лишь по назначению:
для отдыха и прогулок.
Зона отдыха на пересечении
улиц Военной и Лосиной: как было,
и как стало – на наших фотографиях.
С уважением,
помощник лесничего Приморского
лесничества Николай Королько

Закон «Об отходах»
и раздельный сбор мусора:
Лисий Нос поставили в пример
отходах» обсуждается давно, остроты вопросу добавляют вступившие
в силу с 1 января 2016 года поправки
в жилищное законодательство РФ,
обусловливающие как запрет размещение полигонов твердых коммунальных отходов на территории городских поселений, так и реформирование системы обращения с отходами, образуемыми собственниками
частных домов и территорий.
Одним из предложений, прозвучавших на слушаниях, – включить
в законопроект повсеместное внедрение раздельного сбора отходов,
позволяющего достичь максимального увеличения сбора сырья для
вторичной переработки в целях сохранения экологии, минимизации
прямой утилизации ТБО на полигонах и ресурсосбережения.
Единое мнение участников: разработка настоящего закона должна способствовать перестроению

сферы обращения с отходами на
принципах снижения образования
отходов.
Председатель Санкт-Петербургского отделения «Международного
Зеленого Креста» Ю.С. Шевчук в качестве примера привел опыт муниципального образования пос. Лисий
Нос, где активно развивается система раздельного сбора отходов.
Предложения по обсуждаемой
концепции закона были направлены
депутатской рабочей группе, которая продолжит работу над созданием проекта Закона «Об обращении
с отходами в Санкт-Петербурге».

Разрешены т олько солнечные ванны

ка 20 урн для мусора, пляжные зонтики и кабинки для переодевания.
Специалисты Роспотребнадзора проверили песок и воду пляжа
на основные микробиологические
показатели. К сожалению, как
и в прошлом году, купание в этом
месте неблагоприятно для здоровья, но солнечным ваннам и актив-
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Почему отверстия стали меньше?
Более чем полгода на территории нашего поселка стоят
«экодомики», и популярность
раздельного сбора мусора неизменно растет. Однако растет
и процент некачественного, непригодного для переработки
вторсырья. Активисты раздельного сбора решили перебороть
ситуацию. Как? Выясняли «Вести
Лисьего Носа».
Лето в разгаре, в самом расцвете дачный сезон, и совершенно
естественно, что количество макулатуры и пластика, сдаваемых
в «экодомики», возросло в разы!
Только представьте, в январе, когда появился первый «экодомик»,
его емкости приходилось опустошать раз в неделю, в феврале – раз
в неделю вывозилось вторсырье
уже из двух «экодомиков». Популярность раздельного сбора мусора росла в геометрической прогрессии, и на сегодняшний день,
в связи с быстрой наполняемостью
отсеков, вывоз вторсырья осуществляется дважды в неделю.
В мае количество сдаваемого на
переработку вторсырья составило
около 3 тонн! И такая поддержка со
стороны населения достойна всяческих похвал, ведь ежемесячно 3
тонны отходов запускаются в переработку, а не оказываются на свалке. А какова экономия при оплате
вывоза мусора!

Однако вместе с тем качество
сдаваемого вторсырья резко ухудшилось. Все чаще попадаются пакеты с откровенным мусором, в том
числе с пищевыми отходами. К сожалению, это может подорвать всю
деятельность по раздельному сбору мусора в поселке. Компанией,
предоставившей
«экодомики»,
было принято решение уменьшить
отверстия для сдачи вторсырья,
ведь только таким образом можно
бороться с нерадивыми жителями
поселка, выбрасывающими мусорные пакеты в «экодомики».
Помните: «экодомик» – не помойка!
Конечно, уменьшившиеся отверстия емкостей «экодомиков»
доставляют некоторые неудобства
при использовании, но другого выхода нет. Просим вас внимательней относиться к сдаче вторсырья.
Напоминаем основные правила
раздельного сбора: пластик нужно
промыть и смять, а макулатуру
плотно связать. Принимаемые
«экодомиками» виды фракций обозначены в размещенных на них инструкциях.
И не забывайте, что раздельный
сбор не только помогает городу не
задохнуться от свалок в будущем,
но и является способом снижения
количества твердых коммунальных отходов, а вместе с тем и платы
за их вывоз.

Теперь можно сдать и стекло!

Б Л А Г ОУС Т Р О Й С Т В О

200 кубометров речного песка завезли на пляж «Морские дубки» в поселке Лисий Нос. Помимо этого водолазы обследовали и очистили 30
метровую зону акватории Финского
залива около пляжа – сообщает
пресс-служба администрации Приморского района Санкт-Петербурга.
В рамках ежегодной подготовки
к летнему периоду на пляже отремонтировали и покрасили все оборудование, разместили информационные стенды и спасательные
щиты, установили биотуалет с рукомойником. Все лето на пляже будет работать спасательная станция. Также на пляже установлено
16 скамеек, 2 контейнера и поряд-

ОБЩЕЕ ДЕЛО

ному пляжному отдыху ничто не
помешает. Отметим, что до конца
сентября на пляже и прилегающей
территории будет осуществляться
ежедневная уборка мусора, рыхление и очистка верхнего слоя песка.
Помните, уборка пляжа не повод его загрязнять! Просим вас бережней относиться к окружающей
среде и чистоте мест общего отдыха. Убирайте за собой мусор в специально подготовленные контейнеры. Ни в коем случае не вытряхивайте уголь из мангалов на песок, это очень сильно затрудняет
его очистку. Остатки от угля также
необходимо утилизировать в мусорные контейнеры.

На прошлой неделе возле магазина «Спар» по многочисленным
вашим просьбам был установлен
контейнер для сдачи на вторпереработку изделий из стекла.
На протяжении нескольких месяцев активисты, пропагандирующие раздельный сбор мусора,
и сотрудники местной администрации МО пос. Лисий Нос только
и слышали от жителей, что пластик и макулатура – это хорошо,
но куда сдавать стекло? Наконецто свершилось! Удалось договориться с компанией, перерабатывающей стекло, взять на обслуживание Лисий Нос.

Что и куда сдавать?
Куда сдать: контейнер рядом
с «экодомиком», возле виадука.
Что можно сдать: принимается
любое стекло, в том числе оконное.
Контейнер имеет два круглых отверстия сверху, куда можно опускать стеклянные тары. Внимание:
керамику и хрусталь сдавать в контейнер нельзя.
Пожалуйста, пользуйтесь!

Куда переехал «экодомик»
с Военной улицы?
Уважаемые жители Лисьего
Носа, обращаем ваше внимание на
то, что «экодомик», ранее размещенный на Военной улице, по техническим причинам был перемещен на некоторое расстояние от
прежнего
месторасположения
и теперь стоит на Ленинградском
шоссе. Не обнаружив «экодомик»
на прежнем месте, осмотритесь,
и он обязательно попадет в поле

вашего зрения. «Экодомик» не исчез, он просто переехал.

Пункты приема пластиковой тары
В целях приема на вторпереработку изделий из пластмассы в Лисьем Носу, помимо «экодомиков»,
установлены
сетки-приемники
для пластиковых бутылок.
Куда сдать пластиковые бутылки:
– эко-корзина у бани;

– эко-корзина на пляже;
– эко-корзина у дома № 20 по
Большому проспекту.
Пользоваться
«экосетками»
просто: ополоснуть пластиковую
тару, измять, поместить в приемное отверстие без крышки.
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Здесь, на Черной речке…

ПАМЯТЬ
22 июня 1941 года – день начала Великой Отечественной войны, 22 июня – 75-я годовщина нашей скорби. Миллионы погибших,
миллионы искалеченных судеб,
миллионы рано повзрослевших
ребят. Что переживали они
в первые часы, дни и месяцы войны?
В начале четвертого часа утра
несколько наблюдателей на фортах
Кронштадта и на кораблях одновременно увидели группу чужих
самолетов. 12 «юнкерсов» низко
шли к Котлину со стороны северного берега. Прекрасная видимость
позволила обнаружить нарушителей воздушного пространства России на предельной дальности. На
фортах Обручев и Первомайский на
линкоре «Марат» ударили зенитки.
Немецкие самолеты отвернули
перед огневой завесой, сбросили
какие-то предметы в стороне от
Кронштадтского
корабельного
фарватера. Днем выяснилось, что
немецкие летчики сбросили магнитные мины.
В 12 часов 22 июня звучит сообщение В. М. Молотова по радио:
«Граждане и гражданки Советского
Союза! Советское правительство
и его глава товарищ Сталин поручили мне сделать следующее заявление: сегодня, в 4 часа утра, без
предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска
напали на нашу страну, атаковали
наши границы во многих местах
и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города…».
Когда по радио было передано
заявление Советского правительства и стало известно, что началась
война, жизнь Ленинграда как бы
вошла в новое русло. К районным
военкоматам начал стекаться народ. Указ Президиума Верховного
Совета СССР о мобилизации предписывал военнообязанным явиться на призывные пункты 23 июня

раля (27 января - по старому стилю) 1837 года в районе Черной речки близ Комендантской дачи.

Кстати…
Лидия Скобелева, заслуженный учитель РФ: «В 1978 году школу № 438 в Лисьем Носу окончил
четырежды правнук А. С. Пушкина. Сам ученик – Александр Данилевский – об этом не рассказывал,
узнали случайно после выхода
книги
Русанова
“Потомки
А. С. Пушкина”. Фото из выпускного альбома Саши было опубликовано в книге. Интересная
история… Но это факт».
Дуэль была спровоцирована
анонимными письмами, намекавшими на неверность жены Пушкина. Условия дуэлянтов были смертельными и практически не оставляли шанса уцелеть обоим, они
должны были стреляться с расстояния двадцати шагов друг от друга,
барьер составлял десять шагов,
стрелять разрешалось с любого
расстояния на пути к барьеру.

В итоге – оба соперника были ранены. Пушкин – смертельно.
На месте дуэли 8 февраля
1937 года. установлен строгий обелиск из розового гранита с бронзовым барельефом А.С. Пушкина.
Новый памятник в честь поэта близ
Черной речки открыли в Пушкинский день – это скамья с поэтическим названием «Пушкин ушел».
Расположилась она у дома 3 по улице Савушкина, на ней – будто бы на
минуту забытые плащ Пушкина, его
цилиндр, открытая книга и перо.
«Создается впечатление, что
Александр Пушкин только что отдыхал на этой скамье, а потом
встал и ушел», – прокомментировали в пресс-службе Приморского
района.

75 лет нашей скорби
1941 года, но уже в 12 часов 30 минут 22 июня у военкоматов начали
выстраиваться очереди добровольцев.
Через несколько минут – сигнал
воздушной тревоги, людей просят
укрыться в подвалах и бомбоубежищах. Оказалось – самолет-разведчик… Если посмотреть в небо –
над городом множество черных
точек, их невозможно сосчитать –
это аэростаты.
В одночасье война отняла у целого поколения детство. Некоторых пенсионеров мы сегодня называем детьми войны. И дело вовсе не возрасте. Их воспитала война, отнимая самое дорогое и то
время, которое отпущено человеку не для страданий, а для беззаботной радости.
Мария Павловна Черемонцева,
почетный житель Лисьего Носа, ветеран Великой Отечественной войны, награждена медалью «За оборону Ленинграда»: «Этот день
я очень хорошо помню. Я была
в пионерском лагере под Лугой,
и когда мы сидели в столовой за за-

На фото: рабочие слушают сообщение Информбюро. Фото Б. Уткина.

О чем писали
«Вести Лисьего Носа»?

Н А М – 10 Л Е Т

К 8 0-Л Е Т И Ю П Р И М О Р С КО Г О РА Й О Н А

6 июня в России отметили
Пушкинский день (День русского
языка): именно в это день родился великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин, большая часть творческий жизни которого связана с нашим городом
на Неве. А история Приморского
района неразрывно связана
с тем самым трагическим днем,
когда поэта не стало, и с самой
известной литературно-исторической дуэлью.
Поединок на пистолетах между
камер-юнкером
Александром
Пушкиным и поручиком бароном
Жоржем де Геккерном (Дантесом)
произошел в старом сквере у пересечения Коломяжского проспекта
и железнодорожной линии Сестрорецкого направления 8 фев-

Вести Лисьего Носа

втраком – нам объявили о начале
войны. Поднялся шум, гам, беготня, мы не могли понять, осознать
это известие, все плакали. Потом
стали приезжать родители и забирать детей. Вскоре и моя мама тоже
забрала меня в город. Мы жили
в Ленинграде. А потом город оказался в блокаде… Тогда мне было
13 лет».
Нина Бодрова: «В августе
1941 года мне едва исполнилось
12 лет, я провожала маму на поезд –
она ехала к брату, студенту института инженеров железнодорожного
транспорта, проходящему летнюю
практику в Чудово. На прощание
мама протянула мне трехрублевую
купюру, “на мороженое”. Те три рубля я запомнила на всю жизнь. К исходу 20 августа немецкие войска
захватят станцию Чудово, перережут железнодорожную ветку Ленинград – Москва, и я увижу маму
лишь в мае 1944 года».
14-летний Миша Дмитриев: «Накануне мы с мамой приехали в Ленинград из своей деревни, чтобы
посоветоваться с отцом, который
учился на медицинских курсах.
“Бегите на юг, в Колпино, – говорит
отец. – Колпино точно не сдадим!”
Уже темнело, когда мы подошли
к вокзалу. Внутрь не пройти. В толпе мать видит знакомую. “Вы что,
с луны свалились! – кричит она. –
Немцы уже в Колпино!”»
8 сентября 1941 года. Немецкие
войска захватывают Шлиссельбург
и выходят к Ладожскому озеру.
Кольцо вокруг Ленинграда замыкается. Пройдет несколько месяцев,
и мертвые будут лежать на улицах – с голыми ногами, торчащими
из хлипких ботиночек. А такие 12-,
13- и 14-летние мальчики и девчонки будут вкалывать по десять часов
на заводах, чтобы обеспечить нужды фронта и города, чтобы получить «рабочую» норму хлеба, стоя
на ящиках, чтобы дотянуться до
станков.

18 июля газете «Вести Лисьего Носа» исполняется 10 лет. Из
года в год мы старались работать для вас, дорогие читатели, освещая на страницах издания самые актуальные темы
и события жизни поселка. Хорошим подарком ко дню рождения
газеты стал диплом третьей
степени, завоеванный изданием
на XV Конкурсе муниципальных
и районных СМИ Санкт-Петербурга, однако лучшей оценкой мы
считаем ваши отзывы и интерес. Благодарим, что, как и прежде, с нетерпением ждете каждый свежий выпуск. О чем писали
«Вести Лисьего Носа» несколько
лет назад – в нашей сегодняшней
публикации.

Июнь 2011 года
Есть в мире много славных мест,
Где есть моря, песок и лес.
Есть Майами, Сочи, Барбадос,
Есть чудо-место – Лисий Нос!
На карте мира не найти,
И не ведут к нему пути
От мировых курортных зон,
Где есть и море, и озон.
И лес, сады кругом, поляны,
А дачники носят большие панамы,
И есть в нем дома и коттеджи тоже,
Живут старики и кто помоложе.
Детишки растут всем на диво.
Да, место прекрасное, все здесь красиво!
Л. Сопитько

Июнь 2012 года
Совету ветеранов поселка Лисий Нос исполнилось 25 лет. Уже
четверть века ветераны поселка
совместно отмечают памятные во-

Н АС Л Е Д И Е

енные даты, встречаются друг
с другом, чтобы поделиться воспоминаниями, поддерживают друг
друга в трудные минуты. Председатель совета – Нина Борисовна Киселева и секретарь – Лидия Ивановна Борейко, не жалея сил и времени, участвуют в митингах памяти, помогают в подготовке многих
муниципальных мероприятий.

Июнь 2013 года
17 июня в поселке Лисий Нос одним детским социальным учреждением стало больше! В здании, где
20 лет назад располагался областной Дом ребенка, открылся новый
пансион для детей-сирот. После
того, как детский дом расформировали, здание долгие годы пустовало и разрушалось. Теперь здесь
начинается новая жизнь детского
учреждения, уже совсем другого
по своему обустройству и организации – «Пансиона семейного воспитания “Наш дом”».

Июнь 2014 года
Состоялись
долгожданные
и зрелищные соревнования по
пейнтболу среди молодежи поселка. Многие пейнтбол относят к новому патриотическому виду спорта. Активные и бесстрашные патриоты поселка Лисий Нос играли
в командные военные игры, завоевывали вражеские знамена, шли
друг на друга в атаку «стенка на
стенку». Команды были вооружены
винтовками-маркерами и одеты
в специальные защитные костюмы
и маски. Различали друг друга команды по ярким косынкам – желтым и красным. Победила дружба.

Лисий Нос –
заповедный край

Парк «Ближние Дубки» стал памятником регионального значения
Комитет по государственному контролю, использованию
и охране памятников истории
и культуры Санкт-Петербурга
24 мая подписал распоряжение
№ 10-205, согласно которому
объект «Парк “Ближние Дубки”»
в Лисьем Носу вошел в перечень
объектов культурного наследия
регионального значения.
В 2001 году парк «Ближние Дубки», находящийся на территории
поселка в ведении Приморского
лесничества (кварталы 92, 93, 94),
вошел в список выявленных объектов культурного наследия нашего региона, а в этом году повысил
свой статус до федерального уровня – сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

История парка «Ближние Дубки» начинается в первой четверти XVIII столетия, когда наряду
с южным побережьем Финского
залива, Петр I начал осваивать
и северное. У Сестрорецка возводится оружейный завод, плотина
на реке Сестре; одна за другой
строятся здесь усадьбы Петра I –
«Дальние», «Средние» и «Ближние Дубки». Строительство царских усадеб в «Ближних Дубках»
(1723–1725 годы) было вызвано,
прежде всего, необходимостью
довольно частых поездок сюда
Петра I в связи со строительством
оружейного завода и плотины.
К сожалению, на сегодняшний
день построек того времени не
сохранилось.

Вести Лисьего Носа
К ИСТОКАМ
9 июня местной администрацией МО пос. Лисий Нос была организована однодневная автобусная экскурсия «Старая Ладога. Русь изначальная» для жителей поселка. Во время поездки
в Старую Ладогу экскурсанты
не только узнали о первых веках
Новгородской и Киевской Руси
и ее первых князьях: Рюрике, Вещем Олеге, Игоре, Святой Ольге,
Святославе и о князе Владимире, Крестителе Руси, – но и поделились своими воспоминаниями.
Какие тайны скрывают берега
реки Волхов и заповедные курганы? Все, что удивило участников экскурсии, – в нашей публикации.
Активист поселка, член Молодежного совета Лисьего Носа поделился своими впечатлениями:
– Экскурсия в Старую Ладогу
стала настоящим подарком в преддверии Дня России. Правда, по
пути пришлось объезжать пробку
на КАДе, возникшую из-за ремонта
дороги, о чем никто не пожалел,
ведь в результате мы ехали через
Всеволожск по Дороге жизни. Далее наш путь проходил через поселок имени Морозова, носящий фамилию знаменитого революционера и ученого. Как поведала экскурсовод, он написал первую в мире

О, С П О Р Т! Т Ы – М И Р!

Выпуск № 11 (179),
28 июня 2016 года

ОБЩЕЕ ДЕЛО

В гостях у Вещего Олега
«Песню летчиков», очень популярную в 1910–1923 годах:
«Вперед, на крыльях белой птицы!
Легко нам в вольной высоте!
Там белых тучек вереницы
Нас встретят в дивной красоте,
В лицо нам дунет ветер бурный,
Вся даль оденется в туман,
Обнимет нас струей лазурной,
Как брат, воздушный океан!..»
В Путилово у нас была техническая остановка. Владимир Николаевич Овчинников, увидев на АЗС
мотоциклы, начал вспоминать
и рассказывал, как в свое время
любил их. Первый он купил
в 1966 году, и сразу же с женой поехал на нем из Ленинграда в Крым.
Когда мы приехали в Старую Ладогу, первую столицу русского государства, а ныне сельское поселение, на воспоминания потянуло
и Юрия Спиридоновича Галича. Лет
40 назад он ловил крупных лещей
в окрестностях села, а само же
село было в полном запустении.
Сейчас там красота: реконструирована крепость, реставрируются
монастыри.
В Старой Ладоге на берегу реки
Волхов мы увидели самую первую
столицу древней Руси, самую первую на Руси каменную крепость,
храм Святого Георгия XII века, действующий Никольский мужской

П О Э Т И Ч Е С К АЯ
Г ОС Т И Н АЯ
Финский залив

монастырь и храм Иоанна Златоуста, где хранится частица мощей
Николая Угодника, епископа МирЛикийского, действующий девичий Успенский монастырь и Успенский храм XII века, храм Иоанна
Предтечи 1276 года, святой родник
Параскевы Пятницы, курган «Могила Вещего Олега».
Поездка никого не оставила
равнодушным и, как говорят участники, запомнится надолго, оставив
самые приятные впечатления.
Датой основания Старой Ладоги
считается 753 год, и наши экскурсанты, пораженные древней архитектурой, почувствовали себя покорителями легендарного пути «из
варяг в греки», именно в начале

этой дороги расположен город.
Именно сюда в 862 году был приглашен на княжение старший из
трех призванных на Русь братьевварягов Рюрик. Главной достопримечательностью Старой Ладоги
является крепость, которая располагается на месте впадения реки
Ладожки в Волхов. Ладожский мыс
хранит следы трех крепостей. Первая была построена Вещим Олегом
на рубеже IX–X веков, но в конце X века она была разрушена шведами. Новая каменная крепость
была возведена в в 1114 году при
князе Мстиславе Великом. Третья
крепость, уцелевшая до наших
дней, построена в XV–XVI веках.

Велосипед, как говорится, это
не роскошь, и не только средство
передвижения, а еще и романтика,
возможность приятно и интересно
провести время, и в случае с организованным велопробегом – покататься в компании единомышленников и возможность найти новых
друзей.
Участники велопробега в Лисьем Носу традиционно дружно
откликнулись на призыв местной
администрации муниципального
образования – организатора мероприятия и с энтузиазмом поспешили покорить специально оборудованную трассу. Сбор любителей
покрутить педали состоялся на 1-й
Полянской улице, на берегу Финского залива. Длина маршрута составила 8 километров.
Дружный старт, и участники
мчатся вдаль, помогая друг другу
на «трудных» участках и подбадривая отстающих, ведь велопробег в Лисьем Носу – это не гонка,
а велосипедный праздник! Праздник теплой дружбы и взаимовыручки.
И вот велосипедисты прибывают на место финиша, где их ждут
угощения, чай, и, конечно, памятные подарки и медали за участие.

К солнцу тянутся струны сосен,
Пахнут сосны янтарной смолой.
Неоглядная неба просинь
В море падает синевой.
Море нежно мурлычет кошкой,
Кладёт лапы на влажный песок.
Ослепительных бликов лукошко
Опрокинулось за горизонт.
Расплескали вальяжные волны
Лучезарный аккомпанемент.
Эхом кружит созвучия полный
Ветра с чайкой воздушный дуэт.
Я люблю эту музыку моря,
Бесконечный прилив и отлив,
Задушевную песню прибоя –
Тихий, сказочный Финский залив.
Сергей Галицкий

Лисий Нос:
здесь самолеты и грибы

Фото Евгения Потеряйко

8 километров взаимовыручки

29 мая в Лисьем Носу состоялся традиционный велопробег. В этом
году спортивно-массовое мероприятие было приурочено к 80-летию
Приморского района и празднованию 71-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
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Царит веселье, площадка на 1-й
Полянской заставлена велосипедами, а их владельцы делают первые фотографии, чтобы похвастаться в социальных сетях заслуженными наградами.
В велопробеге приняли участие члены Молодежного совета
поселка, представители местной
администрации и муниципального совета МО пос. Лисий Нос, жители поселка – от мала до велика.
А победила, как и положено,
дружба!

А может, в Лисий Нос податься,
Оставив городскую сушь,
И за грибками нам смотаться,
Ведь не такая это глушь.
Все решено – и на платформе
Меня ты ждешь – пакет в руке.
Конечно, не в грибной мы форме,
Как горожане – налегке.
Идем, лесной вдыхая запах,
Распаренной сосны, берез…
Вот – шишки на еловых лапах,
А здесь недавно «белый» рос.
Набрав на суп и на второе,
И лесом, надышавшись всласть,
Выходим – силы больше втрое,
Ведь нам усталость – не напасть.
Но где же скатерть-самобранка?
Как разгулялся аппетит!
У поля летного – полянка,
Над полем – самолет летит!
Что тут сказать, уж я не знаю.
Такие странности судьбы.
Но эта станция такая,
Здесь самолеты и грибы.
Марина Бойкова-Гальяни

Лисий Нос

Летний сон – Лисий Нос,
Разворот дорог на Горской,…
Да в руке песчинок горстка,
И к реке крутой откос…
А потом, – леса, леса…
За окном пески, пески…
Лишь залива полоса,
Лишь былинок колоски…
Татьяна Оттава
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
С Ю БИ Л Е Е М
Библиотека № 6 СПб ГБУ
«Централизованная библиотечная система
Приморского района СПб» приглашает
(пос. Лисий Нос, Балтийский пр., д. 36, тел.: 434-90-53)
Режим работы:
вторник – пятница – 11:00–19:00, суббота – 11:00–18:00.

Массовые мероприятия
2, 23, 30 июля 2016 года, 12:00 – «Мульткалейдоскоп», час досуга для детей с показом мультфильма и творческими заданиями. 0+
7 июля 2016 года, 15:00 – «Киносеанс», встреча кинолюбителей, показ документального краеведческого фильма. 12+
9 июля 2016 года, 14:00 – «Праздник добра и света», «Петербург-концерт» представляет музыкальную программу ко Дню
семьи, любви и верности. 12+

Книжно-иллюстративные и художественные выставки
С 1 по 30 июля 2016 года – «Мир волшебной красоты: цветы
дома и сада», выставка для взрослых и детей из отраслевого фонда библиотеки.
До 31 августа 2016 года – «Вокруг света за 90 дней лета», выставка для взрослых к сезону отпусков.
С 1 по 30 июля 2016 года – «Дружба – это ценный дар», выставка для детей к Международному дню дружбы.
До 9 июля 2016 года – «Известные дачники и дачевладельцы
Лисьего Носа» – информационный стенд о скульпторе Михаиле
Петровиче Щеглове, авторе известных скульптурных работ города на Неве.
С 12 июля до 10 сентября – «Артист с Балтийского проспекта», информационный стенд о театральном актере и поэте «из
народа» Сергее Игнатьевиче Татарчуке.
Уважаемые жители Лисьего Носа! Библиотека также приглашает вас посмотреть краеведческие документальные фильмы на
большом экране, в которых рассказывается об истории города
и его пригородах: Лисий Нос, Малая дорога жизни, природа Сестрорецкой низины, Эрмитаж (3D), Михайловский театр, СанктПетербургская академия художеств, исторические интерьеры
Конституционного суда, храмы воинской славы Санкт-Петербурга, микроминиатюра и малые музеи Петербурга, музей Фаберже,
Кронштадтский Морской собор, форты Кронштадта, Александровский дворец, Гатчинский дворец.

Вести Лисьего Носа

Поздравляем от души!

10 мая 75 лет исполнилось Анне Николаевне Костюченко.
16 мая 80-летие отметила житель блокадного Ленинграда Татьяна Степановна Тур
Тур.
Зайнаб Сулеймановне Алмаметовой,
Алмаметовой жителю блокадного Ленинграда, 25 мая исполнилось 85 лет.
7 июня 80-летний юбилей встретил житель блокадного Ленинграда Владимир Иванович Печников.
Печников
Житель блокадного Ленинграда Марианна Дмитриевна Гогиш свое 75-летие отметила 8 июня.
Светлане Борисовне Волковой,
Волковой ветерану труда, 20 июня исполнилось 80 лет.

Чествуем долгожителей!
6 мая 91 год исполнилось участнику Великой Отечественной войны Нине Георгиевне Хрипковой.
Хрипковой
31 мая 97-летие встретила участник Великой Отечественной войны Ольга Никифоровна Батунова.
Батунова
Дорогие наши юбиляры и долгожители, примите наши сердечные поздравления! Низкий
вам поклон от всех жителей поселка Лисий Нос,
желаем вам крепкого здоровья, сил и радостных
дней. Вы – гордость нашего поселка, ваша жизнь,
ратный подвиг и ваш труд – пример для всех нас.
Будьте счастливы, любви вам и заботы!

О БЪЯ В Л Е Н И Е

Поздравь своих близких!

Уважаемые жители Лисьего Носа! Теперь вы можете поздравить своих родных и друзей с торжественными датами – юбилеями, днями рождения, бракосочетания – со страниц нашей газеты. Для
этого достаточно принести в редакцию (ул. Холмистая, д. 3/5, 1 этаж, каб. 3) текст поздравления и фотографию близкого человека или направить поздравление по электронной почте: E-mail:
rudinskaya@moposlisnos.ru с пометкой «Поздравление в газету». Поздравление будет размещено
в ближайшем информационном выпуске газеты «Вести Лисьего Носа». Не забывайте указывать свои
контакты для обратной связи!

Книга моей семьи

АКЦИЯ
С 1 июня по 31 августа в поселке Лисий Нос проводится акция
«Книга моей семьи».
У книги в современном мире
много соперников, и поэтому сохранение традиций семейного чтения – одна из главных вечных ценностей, которую старшее поколение вручает младшему. Есть книги,
к которым возвращаешься не раз –
перечитываешь сам и советуешь
другим. Один и тот же человек
в разные периоды жизни отдает
предпочтение разным книгам, но,
несомненно, в каждой семье есть
книга, которую прочитали все:
мама, папа, бабушка и еще все друзья и знакомые.
Для этого и была придумана
акция «Книга моей семьи». Поделитесь впечатлениями о книге,
любимой двумя или несколькими
поколениями вашей семьи. Условия участия просты: заполните
карточку (название, автор, любимые цитаты), опустите ее в «кни-

гу-копилку» (материальный символ акции), при желании можете
добавить эссе (краткое сочинение). По итогам акции будет составлен список и создан фильм,
премьера которого состоится
в сентябре.
«Книга-копилка» будет путешествовать по Лисьему Носу и распо-

лагаться поочередно на территории школы, Дома культуры, библиотеки, местной администрации МО
пос. Лисий Нос.
Подробную информацию о
проведении акции можно получить по телефону 434-90-53 или
в Библиотеке № 6 (пос. Лисий
Нос, Балтийский пр., д. 36).

Книга моей семьи
Ваш возраст _________ лет
Автор и(или) название книги ______________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Любимые цитаты или фразы из книги (по желанию) _________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Межрайонный отдел вневедомственной охраны по Приморскому району г. Санкт-Петербурга

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ
• СТАРШЕГО ПОЛИЦЕЙСКОГО НАРЯДА ГЗ

на должности

• ПОЛИЦЕЙСКОГО-ВОДИТЕЛЯ НАРЯДА ГЗ

– Оплачиваемые учебные отпуска;
Граждан РФ от 18 до 35 лет, годных по состоянию
здоровья, прошедших службу в ВС РФ, имеющих обра– Возможность бесплатного обучения в универзование не ниже полного среднего и постоянную ре- ситете МВД РФ;
гистрацию в Санкт-Петербурге или Ленинградской
– Обязательное государственное страхование;
области.
– Бесплатное медицинское обслуживание;
– Широкие перспективы дальнейшей служебной
– Удобный график работы, 2/2 (по 12 часов);
– Заработная плата от 26 000 руб. + дополнитель- карьеры;
ные выплаты;
– Направляем выпускников школ на очное обуче– Ежегодный отпуск 40 суток (+ дополнительные ние в вузы МВД РФ (стипендия и отсрочка от службы
дни на дорогу);
в ВС РФ).
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
г. Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, д. 8, тел. отдела кадров 431-17-36 с 10–00 до 17–00 (кроме сб и вс)
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