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Наш футбол – реальная игра

«Он и тебя посчитал». Для чего нужна
Всероссийская сельскохозяйственная
перепись, и затронет ли она жителей
Лисьего Носа? Дачники, готовьтесь.

3
То яма, то канава. В Лисьем Носу вновь
ищут причину подтопления земельных
участков. Глава МО пос. Лисий Нос
В.М. Грудников – о решении проблемы.

4
Санкт-Петербург – Минск – Брест –
Санкт-Петербург. Школьники и педагоги
из Лисьего Носа преодолели тысячи
километров на «Поезде памяти».

6
Не дорога, а крепость. Редут «Альгамбра».
Что удалось раскопать археологам
спустя 160 лет после Крымской войны
на Приморском проспекте?

7
Боня-путешественница нашлась
за сотню километров от дома, совершив
самостоятельное путешествие
на электричках из Лисьего Носа в Ладогу.

В то время как весь мир с замиранием сердца ждал финального свистка чемпионата
«Евро-2016», муниципалитет Лисьего Носа на своем поле провел собственный футбольный
турнир. Кто показал реальный футбол? И кто первым почувствовал запах плей-офф?
Результаты команд – в турнирной таблице.
Уважаемые жители Лисьего Носа и гости нашего замечательного поселка!
Традиционно в конце июля мы отмечаем
День поселка Лисий Нос. В этом году наш
поселок празднует 516-летие. Это не «круглая» дата, но день рождения поселка традиционно является одним из самых любимых событий, которого мы все ждем и к которому готовимся. Примите наши искренние и сердечные поздравления.
У нашего поселка – уникальная история,
своя судьба, свой облик. Поселок Лисий
Нос – живописный уголок с сосновыми лесами, дубовыми заповедными полянами,
богатой самобытной архитектурой, героическим прошлым и собственными традициями.
Трудно переоценить боевые заслуги
нашего поселка перед Родиной. В период
Крымской войны 1853–1856 годов установленные здесь оборонительные сооружения стали серьезной преградой, вставшей на пути вражеской флотилии и не
пропустившей врага к городу через Финский залив. Подвиг Лисьего Носа в период блокады во время Великой Отечественной войны хранят в своих сердцах
и стар, и млад. Нитью надежды, залогом
полного снятия блокадного кольца и разгрома врага стала проходившая через поселок Малая дорога жизни – Дорога Мужества. Ценой сотен тысяч жизней город
не был сдан врагу. Имена, доблестный
труд и боевые заслуги предыдущих поколений лисьеносовцев навсегда останутся
в летописи поселка.
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30 июля – День поселка Лисий Нос

Поэтому мы считаем, что главным богатством поселка являются люди – трудолюбивые, умеющие работать и идти в ногу
со временем, сильные духом и волей, инициативные и талантливые в своем деле,
умеющие беречь и сохранять память
о славном прошлом Лисьего Носа и создавать новое.
Слова благодарности жителям блокадного Ленинграда, фронтовикам и труженикам тыла, всем, кто сберег, а в послевоенные годы восстанавливал мирную жизнь
в поселке, кто трудился на его благо в советский период, в сложное перестроечное
время и трудится сегодня.
Жители своими достижениями и победами во всех сферах вносят большой вклад
в историю. Немалая заслуга в этом принад-

лежит молодежи. Дорогие друзья! Спасибо
всем вам за успешную работу и искреннюю
любовь к родной земле!
Мы хотим, чтобы наш поселок был всегда цветущим и красивым, а жизнь каждой
семьи была наполнена душевным теплом,
радостью и благополучием! Мы знаем, что
будущее нашего поселка зависит, прежде
всего, от нашего общего желания и стремления, сохранив лучшее, сделать его еще
более современным, комфортным и благоустроенным.
С праздником! Желаем мира и любви
всем, кто называет себя жителем Лисьего
Носа!
Муниципальный совет
и местная администрация
МО пос. Лисий Нос
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ПЕРЕПИСЬ

1 июля 2016 года стартовала
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года. Переписчикам предстоит собрать широкий
спектр данных, характеризующих
структуру и ресурсный потенциал
сельского хозяйства страны. Итоги
сельскохозяйственной переписи –
залог проведения эффективной
аграрной политики. Это уже вторая сельскохозяйственная перепись, первая прошла в 2006 году.
Сельхозпроизводителей пересчитают в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 апреля 2013 года
№ 316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года».
В Приморском районе СанктПетербурга переписью будут охвачены три муниципальных образования: МО пос. Лисий Нос,
МО Лахта-Ольгино, МО Коломяги. Всю эту территорию будет
обслуживать один переписчик,
которого для этих целей снабдят необходимыми документами, удостоверением, связью
и транспортом.
Объекты сельскохозяйственной
переписи – юридические и физические лица, которые являются
собственниками, пользователями,
владельцами или арендаторами
земельных участков, предназначенных или используемых для производства сельскохозяйственной
продукции либо имеют сельскохозяйственных животных.
Переписи подлежат следующие категории производителей
сельскохозяйственной продукции:
а) сельскохозяйственные организации (организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, и малые предприятия, включая микропредприятия);

Сельхозпроизводителей
Лисьего Носа пересчитают!
б) крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные предприниматели;
в) личные подсобные и другие
индивидуальные хозяйства граждан, имеющих земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального
жилищного строительства, другие
земельные участки, не входящие
в объединения, или имеющих
сельскохозяйственных животных;
г) садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие
объединения граждан.
Программа
Всероссийской
сельскохозяйственной переписи
2016 года содержит ряд вопросов о применении новых технологий сельхозпроизводителями
и использовании ими кредитов
и субсидий. Например:
• о применении передовых методов ведения хозяйства (биологические методы защиты растений от
вредителей и болезней, капельная
система орошения, очистные сооружения на животноводческих
фермах, возобновляемые источники энергоснабжения и др.);
• о привлечении организацией
кредитных средств и целях их использования (кредитные средства
на пополнение оборотных средств,
на приобретение земельных участков, техники машин и оборудования, сельскохозяйственных животных и др.);
• о получении субсидий (дотаций) за счет средств федерального
бюджета и/или бюджета субъекта
Российской Федерации и др.
В Лисьем Носу в общей сложности переписью будет охвачено около 245 сельскохозяйственников, в том числе микропредприятия, фермерские хозяйства и индивидуальные
предприниматели, владельцы
личных подсобных и других ин-

дивидуальных хозяйств, садоводы, огородники, дачники.
При проведении перепеси будет использоваться как метод
сплошного опроса, так и метод выборочного статистического наблюдения.
Сельскохозяйственные организации заполняют переписные листы самостоятельно и в обязательном порядке. Для них на сайте Росстата размещены шаблоны в электронном виде и указания по
заполнению электронных форм.
Методом сплошного опроса будут переписаны крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. Переписчик
придет в каждое хозяйство. Аналогично будет проводиться сбор сведений о личных подсобных хозяйствах в сельской местности.
В садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан опрос членов объединения будет выборочным. Переписчик придет в каждое
такое объединение, но опрошены
будут лишь те его члены, которые
попадут в 20 % выборку.
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года проходит под лозунгом «Село в порядке – страна в достатке!». Это значит,
что только самое полное и объективное исследование аграрных ресурсов страны, каким является перепись, может стать основой для
формирования аграрной политики – как в целом по стране, так
и в каждом отдельном регионе,
селе, деревне.
Завершится перепись на территории МО пос.Лисий Нос 15 августа
2016 года.
Открыта телефонная «горячая
линия» Всероссийской
сельскохозяйственной
переписи 2016 года.
Позвонившие на номер
8–800–707–2016 –
смогут получить ответы
на наиболее
распространенные вопросы
об одном из крупнейших
статистических наблюдений.
Звонки бесплатны
на всей территории
Российской Федерации.

СА М ОУ П РА В Л Е Н И Е
Количество обращений граждан в местную администрацию
МО пос. Лисий Нос во втором квартале 2016 года увеличилось более
чем вдвое по сравнению с первым
кварталом этого и аналогичным
периодом 2015 года и составило
45 обращений. Это свидетельствует как о тесно налаженном диалоге
органов местного самоуправления
с населением, так и говорит о неравнодушии и активности жителей
поселка, заинтересованных в его
процветании.
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Диалог – стратегия развития
Основное количество поступивших обращений (более 40 %) касалось газификации частных жилых
домов, оборудования освещения
улиц и домов, льготного подключения водоснабжения.
Аналогичное количество обращений было связано с вопросами
благоустройства территории муниципального образования.
Из общего числа обращений примерно 10 % составили вопросы по
опеке и попечительству. Столько же
гражданами было направлено за-

просов, не относящихся к компетенции органов местного самоуправления. К примеру, о предоставлении
земельных участков в собственность для целей индивидуального
жилищного строительства, а также
вопросы, касающиеся ремонта частных домов и территории.
На каждое из обращений заявителям были направлены подробные ответы. По вопросам, не входящим в полномочия муниципалов,
были составлены и направлены запросы в компетентные органы.

ЗНАЙ НАШИХ

В добрый путь, ребята!
В Приморском районе выпускникам средних учебных заведений, закончившим школы с выдающимися результатами, вручили награды. Двое учащихся школы № 438 в Лисьем Носу окончили
курс средней школы с «золотыми» медалями.
«Почти 200 выпускников школ
Приморского района получили медали “За особые успехи в учении”
и почетные знаки “За особые успехи в обучении” из рук главы администрации Приморского района
Николая Цеда. Церемония проходила в Красном зале администрации, были приглашены выпускники, имеющие в аттестате зрелости
только отметки “отлично”, а также
победители научных олимпиад», –
сообщает пресс-служба администрации Приморского района.
Среди награжденных – и ученики
школы № 438.
Выпускники получили заслуженные награды, памятные подарки и бурные овации зрительного
зала. Мы гордимся вашими успехами, и в добрый путь!
«Дорогие выпускники, вы – это
будущее нашей страны. Желаю вам
на протяжении всей жизни сохра-

нить тягу к постоянному развитию
и познанию. Видя сегодня большое
количество молодых людей с горящими глазами, можно быть уверенными в том, что Россия продолжит
развиваться и процветать. В нашей
стране есть все условия, чтобы
каждый из вас мог заявить о себе
и осуществить свои цели и мечты.
Никогда не забывайте родную школу и своих наставников, даже спустя многие годы они будут искренне переживать за вас и радоваться
вашим победам», – обратился к собравшимся Николай Цед.
Праздник выдающихся выпускников завершился на крыльце администрации, откуда будущие студенты, загадав заветные желания,
запустили в небо воздушные шары
цветов российского триколора.

Выпускники школы № 438 Ирина Мироненко и Евгения Хархордина
продолжили список «золотых» медалистов учебного заведения. Павел Чеплевский, Роман Слесарчук, Полина Петрова получили аттестаты где почти все оценки «отлично». Еще десять ребят закончили школу
с результатами «хорошо» и «отлично» в аттестате.

Д АТА

Лисий Нос –
морской поселок

Под таким девизом пройдет в этом году празднование
516-летия поселка Лисий Нос
30 июля на Центральной пло- правда, первая рыбка шла по рущади в 12 часов лисьеносовцы блю. Мясо было в два раза дороже.
традиционно отпразднуют оче- В годы блокады Ленинграда рыбаредной день рождения своего лю- ки Лисьего Носа выходили ежебимого поселка. Насыщенная дневно в море, хотя враг стоял на
праздничная программа пораду- противоположном берегу».
ет и маленьких, и взрослых.
В этот праздничный день маТо, что Лисий Нос по праву назы- леньких жителей ждет специальная
вают морским поселком, говорят развлекательная программа с учаистория и свидетельства очевид- стием аниматоров. На площади буцев. Из воспоминаний Лидии Ско- дут установлены батут и другие атбелевой, жительницы поселка, пе- тракционы. Взрослых порадует задагога с 50-летним стажем, заслу- жигательное выступление специженного учителя РФ: «Лисий Нос – ального гостя программы – группы
поселок и морской, и рыбацкий! «Дискомафия». В праздничном конЗдесь испокон веков ловили рыбу церте также выступят участник «Фарыбаки-профессионалы, на мысе брики звезд» Аллы Пугачевой Консбыл филиал рыболовецкого колхо- тантин Легостаев, лауреат междуназа имени В. И. Ленина. Корюшку ели родных конкурсов Наталья Ленских
ведрами, коптили угрей, марино- и известные танцевальные коллеквали миногу, сушили мелкую ры- тивы. Самых активных ждет караоке
бешку… И так все жители. Судак под баян и, конечно, дискотека.
продавали по 1,50 руб. Корюшка Подробная афиша – на 8-й странице
стоила 60 копеек за килограмм, газеты «Вести Лисьего Носа».
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Подтопления – проблема «рукотворная»

В поселке Лисий Нос началась проверка работоспособности водоотводных канав.
Какие меры будут предприняты муниципалитетом?
Начался
период
дождей,
и в местную администрацию
ежедневно стали обращаться
жители с жалобами на подтопление участков, неработающие водоотводные канавы. Виновниками, как правило, называют соседей – мол, засыпали канаву, устраивая въезд на участок,
а то и вовсе в канаву врезали
трубу для отвода бытовых стоков, существенно ее уменьшив
глубину или водопропускную способность. Как говорится, наши
«кулибины» проблем не боятся,
сами создают.
Третий год подряд местная
власть уделяет самое пристальное
внимание приведению придорожных водоотводных канав в рабочее
состояние.
Напомним,
в 2014 году на территории Лисьего
Носа в соответствии с муниципальным контрактом было прочищено
более 17 километров канав,
в 2015 году – более 6 километров
(в том числе дополнительная прочистка канав по обращениям граждан). Это помогло частично снять
вопросы подтопления там, где они
стояли наиболее остро: водопропускные канавы на основных улицах поселка были очищены от ила
и мусора, восстановлен профиль

ВА Ж Н О

канав, удалена кустарниковая растительность.
Однако все чаще от жителей мы
слышим вопрос: «Как найти выход
из ситуации и воздействовать на
соседей справа, которые зарыли
недавно прочищенную придорожную канаву?» Отвечу: соседи, засыпавшие канаву, нарушили правила
благоустройства
г. Санкт-Петербурга. Придорожные водоотводные канавы Лисьего Носа – это не
дренажная система поселка, они
не предназначены для мелиорации территорий поселка и осушения придомовых территорий, а являются элементом дорог и предназначены для отвода воды с дорожного полотна. Таким образом,
дорожные «подушки» остаются сухими, покрытие не разрушается,
а отведенная дождевая и талая
вода по канавам следует к естественным водоемам, не загрязняя их.
Стоит отметить, что дороги являются собственностью Комитета по
развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, а канавы – это неотъемлемая часть
дороги, и любое вмешательство,
связанное с изменением профиля
дорог, в том числе водоотводных
канав, должно согласовываться

с КРТИ, а произведенные изменения – вноситься в паспорта дорог.
Период дождей выявил основные причины недостаточной водопропускной способности придорожных канав и возникающих проблем с подтоплением: использование канав не по назначению – слив
канализационных стоков из частных домов (в том числе сброс воды
из бассейнов), несанкционированная установка труб несоответствующего уклона и диаметра под съездами к домам, завал канав грунтом без устройства сливных лотков, что нарушает нормальный
отвод воды, разрушение или повреждение труб под магистральными проездами.
Местной администрацией и муниципальным советом МО пос.Лисий Нос будет создана совместная
комиссия, которой будет выработан ряд мер решению проблемы
с водопропускной способностью
канав. В рамках работы комиссии
будут проработаны наиболее проблемные участки. По результатам –
в адрес собственников частных
жилых домов, производивших не-

санкционированные работы по изменению профиля канав и технических въездов к жилым участкам,
установке
непредусмотренного
паспортами дорог оборудования,
местной администрацией МО пос.
Лисий Нос будут направлены письма с просьбой устранить нарушения, в ряде случаев будет предложено техническое решение по
устранению недостатков.
В случае отказа специалистами
отдела благоустройства МА МО
пос.Лисий Нос (в первую очередь
по заявлениям граждан) в отношении собственников земельных
участков, нарушивших целостность и водопропускную способность придорожных канав, что
привело их в несоответствие действующим технологическим нормам и параметрам, указанным в паспортах дорог, будут составляться
протоколы об административном
правонарушении, канавы будут освобождаться от несоответствующего техническим регламентам
оборудования.
В. М. Грудников,
глава МО пос. Лисий Нос

Пользуетесь водопроводом – заключите договор!

Уважаемые
собственники
и арендаторы частных жилых
домов и земельных участков поселка Лисий Нос! ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» проводит
проверку
малоэтажной
застройки с целью выявления самовольных подключений к сетям
коммунального водоснабжения
и водоотведения и выявления
уличных водоразборных колонок, на которые отсутствуют
договоры на водоснабжение.

Если ваше домовладение имеет
самовольное подключение к сетям
коммунального
водоснабжения
и водоотведения, во избежание
проведения работ по принуди-

тельному отключению, а также
если вы, не имея договора на водоснабжение, пользуетесь уличной
водоразборной колонкой, во избежание ее демонтажа вам надлежит
обратиться в ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» для заключения договора на водоснабжение
и водоотведение.

• если номер вашего договора
начинается с цифры 18 или имеет
пятизначный номер.
Заключение и перезаключение
договоров происходит на безвозмездной основе.

Необходимо заключить
или перезаключить договор:

1. Заявление от абонента на
заключение договора холодного
водоснабжения и договора водоотведения (заполняется на месте).
2. Свидетельство права собственности на дом и земельный участок или иной правоустанавливающий документ. Если домовладение оформлено на несколько собственников, то дополнительно
требуется предоставление доверенности на право заключения
договора одному из собственников домовладения, оформленной
остальными сособственниками,
или заявление от каждого собственника.

• если у вас имеется фактическое подключение к коммунальным сетям водоснабжения и водоотведения;
• если вы пользуетесь водой из
уличной водоразборной колонки;
• если у вас договор на пользование водой из уличной водоразборной колонки, а фактически уже проведен водопроводный ввод в дом;
• если изменились существенные условия договора: изменилась
схема водоснабжения или водоотведения, появились субабоненты
и пр.;

3

П О ЗА КО Н У

Частная
собственность –
неприкосновенна
В поселке Лисий Нос и за его
пределами горячо обсуждается
информация о том, что на улице
Морские Дубки перекрыт забором
проход к Финскому заливу и ведется строительство частного дома.
На сегодняшний день документально подтверждено, что земельный участок по адресу: ул. Морские
Дубки, д. 42, принадлежит физическому лицу на праве частной собственности. Все документы, разрешающие строительство, владелец предоставил местной администрации
МО пос. Лисий Нос. Таким образом,
собственник обладает всеми установленными законодательством РФ
правами на земельный участок
и имеет возможность выполнения
строительства на нем. Местная администрация обращается ко всем
жителям Лисьего Носа с убедительной просьбой не посягать на чужое
имущество. Проникновение на частную территорию, порча ограждений
и иного имущества недопустима.
Лица, совершающие противоправные действия в отношении чужого имущества, по заявлению
собственника могут быть привлечены к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности.
По результатам рейдового
осмотра, проведенного Департаментом Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования по Северо-Западному федеральному округу, на
территории ул. Морские Дубки
и ул. Пограничной, участок, расположенный по адресу: ул. Морские Дубки, д. 42, находится
в частной собственности, между
домами № 22 и 24 ул. Морские
Дубки проходит дорога, выходящая к береговой полосе Финского залива. Проход по данной
дороге и вдоль береговой полосы свободен, факт преграждения доступа к заливу установлен не был, нарушений природоохранного законодательства
не выявлено.

В Н И М А Н И Е!

Отключение
электроэнергии!

Необходимый
пакет документов

3. Копия личного паспорта
(страницы с фотографией и регистрацией).
4. Копия паспорта на прибор
учета (при наличии).
5. Если присоединение выполнено к частным водопроводным
или канализационным сетям, желательно предоставить согласие
владельца сети.
Куда обратиться: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 19, департамент по реализации подключений.
Горячая линия (812) 305-09-09.

ЗАО «Курортэнерго» сообщает о плановых отключениях
электроэнергии
в
июле
2016 года в соответствии с графиком проведения профилактических ремонтных работ по
адресам в Лисьем Носу.
19 июля 2016 года, с 10:00
до 16:00 – ул. Центральная,
дд. 11, 14 лит. А, Б; Балтийский
пр., дд. 8, 2, 3, 5–7 лит. А, 10/1, 10,
11, 33; ул. Холмистая, дд. 3/5, 12;
ул Центральная, дд. 5–43, 8–36.
21 июля 2016 года, с 9:00 до
19:00 – ул. Центральная, дд. 11,
14 лит. А, Б; Балтийский пр., дд. 8,
2, 3, 5–7 лит. А, 10/1, 10, 11, 33;
ул. Холмистая, д. 12; ул. Центральная, дд. 5–43, 8–36.
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Вести Лисьего Носа

Чтобы связь поколений не оборвалась

Я П О М Н Ю, Я Г О РЖ УСЬ…

Ученики школы № 438 приняли участие в Международной акции «Поезд памяти»
С 20 по 23 июня 2016 года в Белоруссии проходила Международная акция «Поезд памяти», приуроченная Дню памяти и скорби –
75-й годовщине начала Великой
Отечественной войны. В поездке
приняли участие и ученики 7–8-х
классов школы № 438, расположенной в поселке Лисий Нос, Ирина Кезберис, Мария Моравина,
Алена Корниенко, Андрей Штангей, Павел Груздов и Никита Белолипский, а также руководители –
Павел Николаевич Щелоков, преподаватель ОБЖ, и я, заведующая
школьным музеем «Из истории
поселка Лисий Нос и школы».

В путь
«Поезд памяти» прошел по маршруту «Санкт-Петербург – Минск –
Брест – Санкт-Петербург». Железнодорожный состав из 11 вагонов
был занят школьниками и воспитанниками средних специальных
учреждений города. Почетными
пассажирами, а их было 36 человек, стали ветераны войны, жители
блокадного Ленинграда и узники
фашистских концлагерей. Среди
них были и наши земляки. К примеру, Борис Николаевич Бриль. Он
более двадцати лет возглавлял отдел физической культуры и спорта
Приморского района Санкт-Петербурга, маленьким ребенком с мамой прошел муки и ужас концлагеря. К счастью, выжил и сегодня живет на Морской улице поселка.
В данной акции участвовало несколько школ Приморского района, поэтому нам особенно приятно
за оказанную нам честь по участию
в столь значимом мероприятии.
Перед отправлением поезда по
маршруту на Витебском вокзале
города состоялся митинг, в котором участвовало более трехсот человек. Все участники митинга –
в одинаковой, специально сшитой
форме – выстроились по отрядам.
С напутственным словом перед
школьниками и молодежью выступил депутат Государственной
Думы Олег Анатольевич Нилов.
Анатолий Николаевич Кривенченко, депутат ЗАКСа, рассказал участникам митинга об акции «Поезд
памяти», поблагодарил ребят за
работу в общественных организациях и мероприятиях, связанных
с патриотическим направлением.
Сокровенные слова были сказаны
и почетными участниками акции,
чью юность и детство опалила война. Звучали и выступления руководителей молодежных организаций. По окончании митинга началась посадка в вагоны поезда. Пер-

выми прошли под громкие
аплодисменты ветераны. Затем
организованно проследовали все
участники акции. Торжественно
звучала музыка, провожающие
дружно помахали отъезжающим,
и поезд тронулся.
Настроение у нас было приподнятое, мы понимали всю ответственность данной поездки. Надо
сказать, мы к ней тщательно подготовились. С этой целью изучили
историю начала Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Мы
ехали на место, где был принят
первый удар, где сражались героические защитники западной границы страны. Белорусская земля полыхала в огне пожаров, дрожала от
взрывов снарядов. Древняя столица республики была практически
разрушена фашистами. 90 % строений и зданий красивого города
были превращены в руины и пепелища. Погиб в те годы каждый третий житель Белоруссии.

Минск, встречай!
Утром 21 июня мы прибыли
в столицу. Минск встретил нас при
полном параде и красоте, как и полагается городу европейской цивилизации. Нам предоставили комфортабельные автобусы, чтобы познакомиться с городом и посетить
памятные святые места, связанные
с военными лихими годами. Автобусная экскурсия продолжалась около трех часов. Город поразил нас
своим величием, чистотой, уникальной архитектурой. Он сохранил память о днях военного лихолетья. Мы посетили Курган Славы, где
возложили цветы, отдав дань памяти защитникам города.
Наш путь по маршруту акции на
протяжении трех часов сопровождался рассказом экскурсовода.
Вдоль дороги мелькали обелиски
и памятники жертвам войны. Дороги благоустроенные, ровный ряд
лесополосы радовал глаз, а чистота
вокруг приятно удивила нас. Памятники и обелиски ухожены, буквально утопают в цветах и цветочных
гирляндах. Местные жители бережно хранят память о тех, кому мы все
сегодня обязаны жизнью.

Наша боль – Хатынь
Путь был долгим, мы приближались к одному из самых памятных
мест республики – к мемориалу, где
сохранена память о жертвах войны
жителей села Хатынь. На месте бесчеловечного преступления против
мирного населения у памятникамемориала «Непокоренный чело-

век» делегация из Санкт-Петербурга провела митинг. К нам присоединились люди, пришедшие отдать
память жертвам войны. Митинг
прошел торжественно и проникновенно. Детские и юношеские лица
склонились в минуте молчания,
каждый участник церемонии возложил вслед за венками цветы к мемориалу. Венки возлагали, несли,
чеканя шаг, воспитанники Морского кадетского корпуса города Кронштадта. А как дети слушали ветеранов, которые выступили со словами
напутствия молодому поколению,
рассказали о своей нелегкой жизни
в годы блокады Ленинграда! Во время минуты молчания стояла такая
тишина, что казалось, перестала
шелестеть листва березок, посаженных у монумента.

щего с внуком перед нами прошли
этапы обороны крепости в течение месяца, пролетели кадры хроники, фотографии героев защитников крепости, в небо взмыли в виде
белых журавлей воздушные шары.
Полилась песня, затем другая…
После выступлений представителей администрации Бреста, делегаций других городов наступила
скорбная минута молчания. А затем
залпы салюта осветили небо. Началось возложение венков и цветов.
Мы склонили головы у подножия
мемориала, тихо постояли, увидели
слезы у старшего поколения и подумали, какой ценой завоевано счастье жить под мирным небом. Мы
понимаем это, рожденные в послевоенное время.

Как это было. Реконструкция
Пограничный рубеж
Отдав дань памяти погибшим
149 жителям Хатыни, среди которых было 75 детей, мы отправились к историко-культурному памятнику-комплексу «Линия Сталина». Экскурсия продолжалась два
часа, но они пролетели как миг, несмотря на жаркую погоду и небольшую усталость. На ногах мы
были с 6 часов утра. На «Линии Сталина» нас сопровождали девушки
в военной форме, мы стали участниками тех далеких событий, что
вошли в мировую военную историю. Трудно представить, что выпало на долю пограничного рубежа. Мы увидели военную технику,
походили по траншеям, постояли
у танков, сфотографировались,
чтобы осталась память о поездке.
Ребята делились впечатлениями,
задавали вопросы экскурсоводу.

Город-герой Брест
Поздно вечером мы прибыли на
вокзал, где нас ждал поезд, чтобы
продолжить маршрут к главной
цели поездки. Впереди – самый ответственный этап акции. Поезд
шел в город Брест. Беспримерный
подвиг города-героя Бреста известен всем. Память о защитниках
Брестской крепости живет в сердцах народа вот уже более трех
четвертей века. И будет жить. Эта
память – боль всех потомков, тех,
кому важен мир на земле. Особенно сегодня, когда на земле не
очень спокойно. Горячие точки
планеты продолжают отнимать
людские жизни.
Поезд подошел к вокзалу города ночью, а в 03 часа нас уже ждали
автобусы. Сон как рукой сняло.
Раннее утро было свежим и тихим.
Удивительно, что город с населением 640 человек почти не спал.
Перед нами шли жители города
нескончаемым потоком. В Брест
прибыли делегации из Казахстана,
Москвы, Пскова и Владимира.
Люди тихо переговаривались, ожидая начала торжественно-траурной церемонии.
Акция проходила на таком эмоциональном уровне, что передать
это словами невозможно. Постараюсь рассказать, о тех чувствах, которые мы испытали, присутствуя
в святом месте. Еще не рассвело,
но от лучей прожекторов было
светло, как днем. Под диалог веду-

В 5:30 утра 22 июня началась масштабная военно-историческая реконструкция событий 75-летней давности. Было не по себе от появившихся самолетов в небе, от взрывов,
от раннего тумана, скрывающего
фашистских солдат в кустах.
Реконструкция того утра повторилась в действиях. Сопереживание присутствующих было очень
сильным. Крепость (ее длина составляет 6 километров) приняла
тогда, в июне 1941 года, неравный
бой. Накануне войны население
крепости мирно спало, не зная
о страшном коварном ударе врага.
Главное, если весной крепость
была густо заселена войсками, то
уже в начале июня полки, как обычно, были выведены в летние лагеря
и на работу на берегу Западного
Буга. В крепости остались только
штабы, дежурные подразделения
полков, большей частью состоявшие из одной-двух рот.
Гарнизон проснулся внезапно,
среди огня и смерти, многие погибли, еще не осознав момента начала войны. Остальные приняли свой
первый и последний бой. Те, кто
сразу не погиб, приняли решение
сражаться до конца. И они выполнили эту задачу. Вечная слава защитникам крепости!
По окончании реконструкции
нас ждала экскурсия в музее крепости. И вновь взволнованно слушаем рассказ экскурсовода. Переходим от одного экспоната к другому и вновь сопереживаем, смотрим, как будто видим, как все
происходило тогда, в 1941-м. Мы
еще раз оглядели просторы крепости, возведенной в 19 веке, поклонились ее стенам и пошли к автобусам. Пора домой.

Домой
Нас ждет Санкт-Петербург.
И снова путь длиною в 20 часов, но
уже домой. Настроение было приподнятое. Мы понимали, что с достоинством выполнили миссию.
Честь, которую нам оказали, включив в Международную акцию «Поезд памяти», мы высоко оценили.
В нашем поселке живут выходцы из
Белоруссии, наши земляки воевали за ее освобождение, многие из
них остались лежать на белорусской земле. От жителей поселка мы
возложили цветы, вручили сувениры белорусским ветеранам. Быть

причастным к этому уникальному
проекту – большая честь для каждого из нас.
Наше важное и значимое мероприятие закончилось рано утром,
23 июня, когда поезд прибыл на Витебский вокзал. Не могу не рассказать о том, как ребята выстроились
на перроне в длинную шеренгу, чтобы поприветствовать ветеранов,
бывших с нами в поездке. Раздались
громкие аплодисменты, ветераны
прошли мимо ребят со слезами благодарности за уважение и почет.
Аплодисменты долго не смолкали.
Только когда ветераны сели в автобус, ребята разошлись.
В завершение рассказа хочу поблагодарить от имени администрации школы нашу местную власть за
предоставление сувениров, а родителей школьников – за воспитание
замечательных ребят. Поездка была
ответственной, и поэтому наказ родителей был очень важен. Все эти
дни мы держали связь со школой
и родителями. Дети нас не подвели.
Особая благодарность Павлу Николаевичу Щелокову. Молодой учитель работает в школе пять лет. Много занимается патриотическим воспитанием школьников, руководит
кружком «Мы – патриоты». В этом
кружке занимаются не только мальчики, но и девочки. Местная администрация поселка Лисий Нос позаботилась о военно-морской форме для
ребят, что позволяет нам активно
участвовать в смотрах строя и песни
и в районе, и в городе. Мы обязательно расскажем ребятам о нашей
поездке, оформим презентацию для
школьного родительского собрания, подготовим материал в школьный музей. И это станет продолжением традиций, заложенных много
лет назад в школе, гдекола на протяжении более полувека свято чтят героическое прошлое страны и своей
Малой родины поселка Лисий Нос.
Невозможно не произнести
слова благодарности и нашим сопровождающим молодым ребятам, сотрудникам городского
Дворца молодежи. Их внимание
и забота, подготовка к отъезду
и обеспечение контроля были на
должном уровне. У нас много замечательной молодежи, которая выросла в непростое для России время патриотами и достойной сменой старшего поколения.
Старшее поколение – это пример настоящей любви к Родине,
ответственности за ее будущее.
В подтверждение этим словам –
активная жизненная позиция ветеранов, живущих в поселке. Ветераны держат связь со школой, своей
общественной деятельностью вызывают глубокое к себе уважение.
Связь поколений продолжается.
Лидия Валентиновна Скобелева,
заслуженный учитель
Российской Федерации

Вести Лисьего Носа
РАЗ Д Е Л Ь Н Ы Й С Б О Р
В поселке активно развивается и поддерживается жителями селективный сбор мусора. «Раздельный сбор мусора –
это модно, удобно, правильно!» – под таким девизом
местной администрацией муниципального
образования
был выпущен ряд видеосюжетов, призывающих к бережному отношению к экологии поселка Лисий Нос, сохранению
его чистоты и привлекательности.
Глава МО пос. Лисий Нос
В. М. Грудников:
– Что такое раздельный сбор
мусора в поселке Лисий Нос? Это
не только экономия на вывозе
твердых бытовых отходов с частных жилых участков, это забота
о нашем будущем, о следующих поколениях. Создавая в поселке раздельный сбор, мы думали о благе
жителей не только нашего муниципального образования, а о благе
жителей всего города. Нам с вами
здесь жить. Нам с вами здесь воспитывать детей. В первую очередь
забота о чистоте поселка – это
наша с вами задача, это наша
с вами обязанность. Раздельный
сбор мусора – это наше общее важное дело. Я хочу сказать спасибо

Б Л А Г ОУС Т Р О Й С Т В О
Несмотря на все опасения
и населения, и органов местного
самоуправления в связи с переходом на новую систему сбора и вывоза мусора, в 2016 году объем
и количество возникающих на
территории
Лисьего
Носа
несанкционированных
свалок
значительно сократились по
сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Экономия – почти миллион!
Так, за 1 полугодие 2015 года за
счет средств бюджета было вывезено на полигон 4 тысячи 415 кубометров отходов с несанкционированных свалок на общую сумму
2 миллиона 820 тысяч 376 рублей.
По итогам первого полугодия –
ликвидировано 2 тысячи 620 кубических метра отходов с обнаруженных стихийных свалок на сумму 1 миллион 890 тысяч 256 рублей. Достигнуто сокращение
объема
несанкционированных
свалок более чем на 40 %.
Таким образом, система принятых органами местного самоуправления мер по поддержанию чистоты в поселке показала эффективность не только в плане утилизации и вывоза ТБО, формируемых
населением, но и позволила оптимизировать средства бюджета –
экономия составила 930 тысяч
120 рублей или порядка 33 %.
Для более эффективной борьбы
с несанкционированными свалками создан телефон «горячей линии» с автоответчиком: 434-90-46,
на который жители могут позвонить в любое время и сообщить об
обнаружении и местонахождении
свалки. Формирование на территории поселка свалок мусора не
допускается, обнаруженные несанкционированные свалки ликвидируются в течение 2 дней с момента обнаружения.
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Это модно, удобно, правильно!
Молодежному совету муниципального образования поселок Лисий
Нос. Благодаря вам наш поселок
поднялся на совершенно новый,
передовой уровень в вопросах
раздельного сбора мусора. Так
держать, ребята! Я думаю, вместе
мы сделаем наш поселок передовым, чистым и благополучным для
жизни.
Председатель Молодежного
совета поселка Лисий Нос Диана
Забровская:
– Прошло уже полгода с тех пор,
как мы запустили в Лисьем Носу
первый пилотный проект по раздельному сбору мусора. И сейчас
уже можно сказать, что этот проект
у нас прижился. Мы действительно
поставили успешный эксперимент.
Сегодня более 20 % жителей ежедневно или еженедельно используют «экодомики». Это здорово! Мы
показываем пример не только нашим детям, но и соседним муниципальным образованиям.
Специалист местной администрации МО пос. Лисий Нос
В. А. Горский:
– Все говорят: «Хотим жить, как
в Европе». Так, как люди живут в Европе? Представьте себе Барселону:
там раздельный сбор мусора развит
колоссально! Вторсырье разделяет-

ся на 10 разных фракций. Где вы такое видали? Так давайте же и наш
Лисий Нос в уровне раздельного
сбора превратим в мини-Барселону.
Важно отметить, что система раздельного сбора помогает не только
защитить природу, экологию поселка, России, но и не бьет по карману.
Современная система вывоза мусора в поселке предполагает оплачиваемость. Сортировка же мусора
позволяет вам сэкономить довольно большое количество денег.
Помощник лесничего Приморского лесничества Николай Королько:
– Селективный сбор мусора
давно уже не «ноу-хау». В странах
Восточной Европы такой опыт применяется уже более 20 лет. Нам
твердо внушили, что за все надо
платить. И сейчас, в период стагнации, самое время начать считать
наши деньги. В поселке практически одновременно введен индивидуальный подход к оплате вывоза
мусора и селективный его сбор.
Мне кажется, не нужно большей
мотивации, чем возможность без
труда сэкономить свои деньги. Вы
разделяете мусор, относите его
в специальные места и не платите
за этот объем при его вывозе. Вы не
относите мусор в лес, сдаете и эко-

Где можно посмотреть видеосюжеты?
Видеоролики о развитии в Лисьем Носу раздельного сбора мусора
размещены на официальном сайте муниципального образования пос.
Лисий Нос и доступны для просмотра по ссылке: http://moposlisnos.ru/
information/our/video, а также в социальных сетях: группа «Лисий Нос
каждый день!» в «ВКонтакте» – https://vk.com/club78357132; страница
«Лисий Нос – официально о поселке» в «Фейсбуке» – https://www.
facebook.com/Лисий-Нос-официально-о-поселке-1504404799867180/
videos. Приятного просмотра!
номите выделяемые из бюджета
средства на его уборку, которые
идут из ваших же налогов. Сэконом-

Парадокс: свалок стало меньше
Жизнь по-новому
Активизация работы МУП «Лисий Нос» по предоставлению индивидуальных услуг населению по
вывозу ТБО с использованием индивидуальных контейнеров объемом 240 литров, многочисленные
собрания и встречи с населением
по определению системы сбора
и вывоза бытового мусора, принятое решение отказаться от использования коллективных контейнерных площадок для сбора мусора
и перейти на индивидуальную систему утилизации отходов, – несмотря на известные опасения,
дали положительные результаты.
При сегодняшней системе сбора и вывоза ТБО собственники самостоятельно заключают договоры на вывоз мусора со специализированными организациями, предлагающими данный вид услуг,
и оплачивают количество предоставленных услуг по факту их оказания – за объем собранного и вывезенного мусора каждым конкретным собственником частного
дома или земельного участка. Общие контейнерные площадки открытого типа при этом были ликви-

дированы, а освободившиеся территории благоустроены.
Немного цифр. На 31 января
2016 года МУП «Лисий Нос» было
заключено 495 договоров, в январе поступившая от населения сумма составила 41 тысячу 568 рублей.
На сегодняшний день МУП «Лисий Нос» заключено 543 договора
с собственниками жилья на индивидуальный вывоз мусора. Стоимость вывоза 1 контейнера емкостью 240 литров составляет 190 рублей по предоплате. Неплатежи не
допускаются. Вывозы осуществляются дважды в неделю по заявкам
получателей услуг, то есть по факту
накопления ТБО. Среднее количество вывозов по заявкам жителей
в неделю составляет 100 индивидуальных контейнеров объемом
240 литров. Ежемесячное поступление средств от населения – порядка 125 тысяч рублей.
Также на территории поселка
действуют и другие специализированные организации, предлагающие населению услуги по вывозу
мусора. Жители вправе самостоятельно выбрать компанию, услугами
которой они будут пользоваться.

К примеру, аналогичные услуги
предлагает один из индивидуальных предпринимателей поселка.
Услуга по вывозу мусора им предоставляется населению с условием
использования пакетов для сбора
мусора с логотипом компании объемом 60 литров по цене 50 рублей за
вывоз данного объема. Предлагаемыми услугами пользуется около
300 собственников частных домов.
Таким образом, если учитывать
клиентов только этих двух организаций, на индивидуальный сбор
и вывоз мусора перешло около 850
собственников жилфонда поселка,
что намного превышает количество пользователей коллективных
контейнерных площадок в 2015
году.

Раздельный сбор
помогает экономить
Также муниципалитетом активно поддерживается развитие селективного сбора мусора. При рачительном ведении хозяйства,
практикуя раздельный сбор отходов, сдавая сырье на вторпереработку, жители не только стремятся
сохранить экологию города, но
и значительно снижают объем
формирования индивидуального
мусора и экономят на оплате его
вывоза.
В Лисьем Носу установлено
2 «экодомика» с отсеками для приема макулатуры и пластика, контейнер для сбора стекла и три сетки-корзины для сбора пластиковой тары. Данные емкости опустошаются дважды в неделю. На
сегодняшний день количество вывозимого в месяц вторсырья составляет около 3 тонн.
Жители поселка также могут
воспользоваться услугами «экомобиля», который ежемесячно дежурит в Лисьем Носу и принимает
опасные виды отходов.

ленные деньги направляются на
благоустройство, например, организацию таких мест отдыха.

Л Е С О П О Л О СА

Нарушители
скрылись,
бросив грузовик
Сотрудниками
Приморского
лесничества,
осуществлявшими
обход подведомственных лесных
терриорий в Лисьем Носу, на
прошлой неделе были обнаружены любители устраивать несанкционированные свалки. Нарушители,
приехав на грузовой «ГАЗели», выгружали в лесу в районе ул. Военной строительный мусор. Перегородив дорогу служебным «УАЗиком», лесничим удалось задержать
машину злоумышленников. Судя
по количеству выгруженного хлама, «ГАЗель» совершила уже не
один рейс. Однако самих нарушителей задержать не удалось, водитель и «грузчики» попросту сбежали за газовую станцию, бросив машину с документами на произвол.
Известно, что «ГАЗель», груженую
мусором, сопровождала иномарка
серебристого цвета. Данный автомобиль также скрылся с места происшествия. Участковый полицейский, оперативно отреагировавший на сообщение лесничих, заверил, что личности нарушителей
будут установлены, в распоряжении органов правопорядка имеются номера автомобилей и свидетельские показания. В настоящее
время ведется проверка.
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РАКУРС

Редут «Альгамбра»:
северный оплот Крымской войны
Сегодня здесь, «на месте славных дел», проводятся археологические раскопки, в которых самое
непосредственное и активное
участие приняли школьники Приморского района. Экспедиция является частью Молодежного образовательного проекта «Школа
юных археологов» и приурочена
к 80-летию района.
Раскопки проводятся под руководством и под контролем опытных научных сотрудников, археологов Государственного Эрмитажа.
Из находок, обнаруженных экспедицией – несколько подков
и образцы керамики позапрошлого века, а также множество элементов образцов бытовой утвари
солдат 19 века. В ходе археологических работ ученые и школьники
выявили также строительные особенности оборонительного вала.
В частности, было установлено, что
оборонительная
конструкция
представляет собой не просто земельную насыпь, а имеет более
сложную инженерную структуру
с фундаментом и армированием.

«Очень важно пробудить в подрастающем поколении желание
исследовать историю родного края, как Санкт-Петербурга, так
и конкретно Приморского района. С интереса к прошлому Малой
родины, к корням, с изучения ее истории и начинается патриотизм и истинная любовь к Родине. С этого начинается сильная
Россия! Уверен, многие ребята, которые приняли участие в экспедиции “Редут «Альгамбра”, захотят связать свое будущее с историей и археологией, а некоторые из них, несомненно, внесут вклад
в развитие российской науки», – подчеркнул глава администрации
Приморского района Николай Цед.

А в заключительный день работы
экспедиции «Школу юных археологов» ждал колоссальный подарок: на
месте раскопок была обнаружена
сабля 19 века – палаш – рубяще-колющее клинковое холодное оружие
с широким к концу, прямым и длинным клинком, который имеет одностороннюю заточку.
Можно сказать, что это самая
значимая и ценная находка в рамках экспедиции. Артефакт, скорее
всего, будет передан для исследования в Государственный Эрмитаж.
Другие найденные артефакты после
реставрации
отправятся
в школьные музеи. В частности,
в музей исторического клуба школы № 53 Приморского района.

В начале XX века привычная
нам топонимика поселка была
совсем другой. Лисьим Носом называли мыс, выдающийся в аквато-

В Лисьем Носу подлежат газификации 1596 жилых домов. До
2014 года в поселке планируется
строительство газопроводов протяженностью 90,2 км. Строительство газопроводов осуществляется
по очередям, всего их девять.
В адресную программу газификации включено 133 адреса льготных
категорий собственников жилья.
В 2011 году будет газифицировано
82 домовладения, на эти цели из
бюджета Санкт-Петербурга выделено 11 миллионов рублей.

Июль 2012 года
Спортсменам школы № 438 предоставили честь участвовать в европейском поединке, который проводился в Бельгии. Ребята с тренером приняли участие в соревновании и вернулись с победой!
Александр Черкасов завоевал личное 3-е место в данном виде спорта.

Вторая победа – интеллектуальная: наши школьники приняли
участие в городском конкурсе, посвященном победе русского народа в
Отечественной
войне
1812 года, ответив на вопросы викторины, заняв 2-е и 3-е место.

Июль 2013 года
Один из любимых праздников наших жителей – день поселка Лисий
Нос. Традиция празднования сложилась в 2000 году, когда поселку исполнилось 500 лет. С этих пор муниципальное образование проводит
торжественные концерты в честь
Лисьего Носа ежегодно. В 2013 году
поселку исполняется 513 лет, жителей ожидает веселая и яркая программа, катание на русской печи,
дрессированные медведи, хорьки,
носухи, кролики, собаки, крысы, котята, поросята и, конечно же, лисы!

Июль 2014 года
Архитектор Виктор Сергеевич
Новиков:
– Над памятником «Дорога Мужества» я начал работать 20 лет назад. Первый вариант композиции
назывался «Цена ленинградского
хлеба». В композиции, выполненной в бронзе, был изображен солдат, который и в дождь, и в лютые
холода везет хлеб Ленинграду, охраняя каждый мешок. Больше года
назад общественностью была поддержана идея установки в Лисьем
Носу памятника «Дорога Мужества». Требовался именно символ,
который был бы выражен в одной
фигуре и раскрывал смысл событий тех лет. Сейчас над памятником
работает большая группа скульпторов и архитекторов.

ВА М П И С Ь М О

4 факта из истории Лисьего Носа

В Лисьем Носу была собственная железная дорога «на одну
версту». Она шла от залива до
центра поселка и использовалась
только для доставки продуктов
в магазины. Появлением своей
внутренней железной дороги Лисий Нос обязан находившемуся
здесь в период Крымской войны
военному городку, который, впрочем, прекратил свое существование, а вот мини-железная дорога
осталась.
В конце XIX – начале XX веков
в поселке Лисий Нос кипела бурная культурная жизнь. К приме-

Сегодня, 18 июля 2016 года, газете «Вести Лисьего Носа» исполнилось 10 лет. А это значит,
что вы держите в руках юбилейный номер, тринадцатый по счету, вышедший в этом году. Всего
за период существования издания – от момента регистрации
по настоящее время – был выпущен 181-й номер, «Вести Лисьего
Носа», как и прежде, продолжают радовать своих читателей
свежими новостями и актуальной информацией. В этот день
в 2016 году газету учредил муниципальный совет МО пос. Лисий
Нос. Продолжаем вспоминать,
о чем писала местная газета несколько лет назад.

Июль 2011 года

А З Н А Е Т Е Л И В Ы , Ч Т О…

ру, между церковью и офицерским домом был разбит сад с тремя прудами. В этом саду по праздникам и воскресеньям играл
духовой оркестр флотского экипажа и пел хор. В 1911 году в поселке
был построен деревянный театр
на 900 зрителей.

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

Сегодня трудно себе представить, но 160 лет назад часть
Приморского проспекта (в районе дома № 50) представляла собой вовсе не трассу, как мы привыкли, а самые настоящие оборонительные укрепления. Редут
«Альгамбра» – так назывались
самые северные оборонительные сооружения 1853–1856 годов,
призванные защитить СанктПетербург и подступы к балтийскому побережью в годы Крымской войны.
А защищаться было от кого:
в той войне против Российской империи выступил союз стран в составе Англии, Франции и Турции.
Несмотря на то, что основные боевые действия разворачивались
в Крыму, было решено укрепить
безопасность балтийского побережья для обороны столицы – СанктПетербурга. Соперник, оценив
оборонительный потенциал побережья, не стал предпринимать попыток нападения на Петербург. После войны редут был оставлен за
ненадобностью.

Вести Лисьего Носа

рию Финского залива. Дачный поселок, расположенный в центральной и прибрежной части, именовали Владимировкой (в честь
владельца – В. Стенбок-Фермора),
далее – «Раздельной» по названию
железнодорожной станции. А железнодорожной станцией «Лисий
Нос» наименовалась станция в Горской – здание сохранилось до сего
дня.

С последней трети XIX века из
Петербурга в Лисий Нос можно
было добраться на речном
трамвайчике. Речной транспорт
издавна занимал заметное место
в городских пассажирских перевозках. Пристань, где можно было
купить билет и отправиться в поселок, располагалась в устье реки
Мойки. Отсюда пароходы следовали также в Кронштадт.

Поможем, господа краеведы?
Здравствуйте, уважаемые жители поселка Лисий Нос. К вам
обращается краевед из г. Сестрорецка – Евгений Нифашев.
В нашем районе готовится уникальное издание, посвященное
истории автобусного движения
за последние 90 лет. Немного захватывается здесь и история вашего поселка. Выход книги планируется осенью 2016 года.
Уникальность будущего издания еще и в том, что в его подготовке участвуют и сами жители:
помогают своими воспоминаниями и, самое главное, – фотоиллюстративными материалами.
С тем же предложением я обращаюсь и к вам: может, у вас сохранились старые фотографии
с
автобусами
маршрутов

№ № 411, 416, 299? Плюс самое,
пожалуй, уникальное – материалы, связанные с маршрутным
такси, работавшим на территории поселка Лисий Нос в 1980-х
годах в летнее время по выходным дням на базе советского микроавтобуса «РАФ-2203».
Предоставляемые фотоматериалы возвращаются в целости и сохранности после их
сканирования (записи в цифровой формат), либо, если их
невозможно извлечь из фотоальбома – перефотографируются с выездом на дом.
Контакты для связи:
тел. 8-904-330-51-62,
электронная почта:
szd77@mail.ru,
Евгений Нифашев.

Вести Лисьего Носа
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Как камни, как деревья…

Э Н Т УЗ И АС Т Ы
В саду «Библиотека» в Лисьем
Носу прошла выставка работ известного
петербургского
скульптора Веры Виглиной.
И хоть скульптуры поселились
возле поселковой библиотеки на
один день, у зрителей создавалось впечатление, что они располагались здесь, в уютной зелени, всегда, настолько они «вписались» в экспозицию сада.
Белоликие девчушки-ангелы сидят на траве, одна баюкает ушастого кролика, другая играет на флейте, подражая пению птиц, каждая
фигура – воплощение спокойствия, умиротворения и философии
жизни.

Вера Виглина
так рассказывает
о себе и своем творчестве:
– Ландшафтной скульптурой
я занялась несколько лет назад. До
этого я делала миниатюры на эмали, работала с фарфором и фаянсом, материалами тонкими и деликатными. И вот – грубая, крупнозернистая шамотная глина. Этот
материал меня увлек и полностью
захватил. Я стала делать крупные
ландшафтные формы. Кажется, какая разница, где стоит ваза или
скульптура – внутри или снаружи?
На самом деле, скульптура для открытого пространства «работает»
вместе с травой, деревьями и небом, а не с плоской стеной интерьера. Ландшафтная скульптура

СОЦИУМ
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А У НАС…

Боня – путешественница

рождена, чтобы жить на воле.
Я стараюсь делать скульптуры такими же живыми, растущими из
земли, как деревья, и такими же
простыми и спокойными, как камни. Пусть человек, глядя на них,
успокаивается, думает о вечном
и прекрасном. Мне хочется, чтобы
мои скульптуры наполняли пространство радостью и гармонией.

Наша справка
Вера Виглина – петербургская художница, скульптор. Выпускница
кафедры керамики Ленинградского высшего художественно-промышленного училища им. В. И. Мухиной. Вера Виглина сначала работала
с фарфором, фаянсом и миниатюрой, а в начале 2000-х годов увлеклась крупными формами. Вера Виглина – автор персональных выставок в Петербурге в Юсуповском саду, Петропавловской крепости, музее-заповеднике «Павловск» и на других площадках города, также
активно участвует в больших групповых проектах и международных
художественных форумах.

Потеряшку из Лисьего Носа
обнаружили за 100 км от дома,
собака пустилась в путешествие на электричках.
Потерялась собачка. Такие объявления не редкость на страницах
соцсетей. Не всегда хозяевам удается быстро найти и вернуть домой
заблудившегося любимца, зачастую
потерявшиеся домашние животные
пополняют бездомные стаи, погибают от рук злоумышленников или,
потеряв надежду найти прежний
дом, прибиваются к новому. Собаке
по кличке Боня повезло. Благодаря
неравнодушию людей и ее владельцев, оперативно разместивших объявления о потере где только можно,
потеряшку нашли уже на второй
день поисков. Пропала в Лисьем
Носу, а обнаружили в Ладоге!
Рассказывает Елена Волкодавова:
– Эта собака живет с моими родителями, Боне уже 10 лет. Наша
семья живет в Петербурге, а в Лисьем Носу у нас дом. Родители часто приезжают сюда, всегда Боню
берут с собой. Как вы понимаете,
всегда ездят на электричке, у Бони
это любимый вид транспорта,
очень любит электрички. В день,
когда она пропала, началась сильная гроза. По всей вероятности собака испугалась (грозу она не любит) и решила уехать подальше от
непогоды. Предполагаем, что она
«села» в электричку на станции

«Лисий Нос», доехала до Финляндского вокзала, а там «пересела» на
другую электричку – до Ладоги.
Или осталась в этой же, если электрички имеют свойство менять
маршрут… Наверное, Боня просто
хотела попасть домой, в городскую
квартиру, а уехала в Ладогу.
Как бы там ни было, а собаку, которая не знает, куда бежать, и увязывается за прохожими, на железнодорожной станции «Ладожское
озеро» заметила пара, решившая
отдохнуть за городом. Молодые
люди сразу разместили объявление в группе «Я потерялся» в социальной сети «ВКонтакте», благодаря чему уже через несколько часов
Боня-путешественница оказалась
дома. Особые слова благодарности хозяева собаки выражают продавцу станционного магазина за
то, что приютила потеряшку до
приезда владельцев. Трогательное
видео, на котором запечатлен момент встречи, хозяева собаки разместили в соцсетях поселка Лисий
Нос в Интернете.

О, С П О Р Т! Т Ы – М И Р!

Пешком от ревматизма
Буквально месяц назад в поселке Лисий Нос начала свою работу
группа для желающих заниматься
скандинавской ходьбой, но уже
обрела немалое количество поклонников. Записаться в группу
может каждый, занятия проходят
дважды в неделю – по вторникам
с 11:30, и по пятницам – с 13:30. Место сбора – двор поликлиники
в поселке Лисий Нос. Телефон для
записи: 434-90-29. Занятия абсолютно бесплатные, проходят под

Реальная игра
В поселке Лисий Нос прошел турнир по футболу

руководством опытного тренера.
Палки для скандинавской ходьбы
предоставляются местной администрацией всем желающим посещать курсы.
Отзывы о проводимых занятиях – только положительные. Группа
не только ходит по красивым местам, но занимается разминкой,
растяжкой с эспандером, различными дыхательными гимнастиками. Можно взять с собой детей, для
них тоже подготовлен комплекс
упражнений.

Для справки
Скандинавская ходьба – вид спорта, полезный, несложный и доступный практически любому человеку, вне зависимости от уровня подготовки, здоровья, веса или социального статуса. Заключается она в активном
передвижении при помощи специальных палок, напоминающих лыжные.
Какова же польза скандинавской ходьбы с палками? Палки, имея сцепление с ладонью, как будто продолжают руки. В результате при движении
удается перенести часть веса тела на дополнительные опоры, разгрузив
тем самым зону коленей, ступней и тазобедренных суставов. Если сравнивать с ездой на велосипеде или бегом, то данные виды активности наоборот привлекают коленные суставы и голеностоп к дополнительной работе. Однако благодаря технике ходьбы и палкам тело задействует на 40 %
больше мышц, чем при езде на велосипеде, и на 45 % больше, чем при
беге. Происходит улучшение деятельности сосудов и сердца, укрепляются спинные и брюшные мышцы, улучшается осанка.

Местная администрация совместно с Молодежным советом
МО пос. Лисий Нос организовали
турнир по мини-футболу, который прошел на стадионе около
школы № 438.
В турнире приняли участи 5 команд, 2 команды представляли Лисий Нос, в том числе команда пожарной части и сборная жителей
поселка. Профессиональное судейство и сильные игроки придали
турниру азарт, зрелищность, особую атмосферу – реальный футбол,
которого так долго добивались любители этого спорта в поселке.
Глава МО пос. Лисий Нос
В. М. Грудников тепло поприветствовал команды и зрителей, поздравив всех с открытием турнира по футболу:
– Уважаемые жители поселка
Лисий Нос, участники турнира, бо-

лельщики и гости спортивного
праздника! Сегодня муниципалитет вместе с Молодежным советом
проводит турнир по футболу. Подобный совместный опыт, я надеюсь, превратится в добрую традицию. Местная администрация и муниципальный
совет
готовы
и в дальнейшем поддерживать
инициативы и полезные начинания молодых жителей поселка.
Футбол, пожалуй, самый популярный вид спорта, он закаляет характер, воспитывает упорство, силу,
волю к победе. Впервые в Лисьем
Носу мы проводим турнир такого
уровня – 5 команд поборются сегодня за право называться лучшими. Это знаменательное событие.
От всей души желаю командам
и болельщикам ярких красивых
схваток на поле, яркой зрелищной
игры и хорошего настроения! По-

здравляю вас с началом футбольного турнира. И пусть победит
сильнейший!
Серия игр, ожесточенная борьба за мяч, множество голевых моментов заставили понервничать
игроков и болельщиков, в результате выявив победителей.
В итоговой турнирной таблице места распределились следующим образом:
1 место – «NMGR» (команда от
завода «Ниссан»);
2 место – «Огнеборец» (команда
пожарной части поселка Лисий
Нос);
3 место – «Лестер Сити» (сборная жителей поселка);
4 место – «Calsonic Kansei» (команда ООО «Корпорация Три Столицы»);
5 место – «Терминатор-2».
Команды и победители турнира
были награждены памятными медалями и кубками с символикой
муниципального образования пос.
Лисий Нос.

8

Выпуск № 13 (181),
18 июля 2016 года

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Вести Лисьего Носа
П О Э Т И Ч Е С К АЯ
Г ОС Т И Н АЯ
Тебе, мой милый Лисий Нос
Тебе, мой милый
Лисий Нос,
Я свое сердце открываю.
Тебе, мой славный
Лисий Нос,
Свои стихи я посвящаю.
Чтоб дальше цвел
и хорошел,
Ведь краше нет тебя!
И день рожденья твой,
поверь,
Отметим, как всегда.
Ты хорошеешь
с каждым годом!
Ты хорошеешь
с каждым днем!
Идя по улицам
центральным,
Порой тебя не узнаем.
Ты изменился,
нет тут споров.
Ты изменился –
посмотри,
Вокруг – красавицаприрода
Всем дарит милые цветы.
С уважением –
Людмила Алексеевна Романова

С Ю БИ Л Е Е М

Чествуем
ветеранов
и долгожителей!
4 июля Петру Яковлевичу
Менину участнику Великой
Менину,
Отечественной войны исполнилось 90 лет.
11 июля 91 год отметила
участник Великой Отечественной войны Мария Ивановна
Пасечник.
Пасечник
23 июля участник Великой
Отечественной войны Михаил
Иванович Арсентьев встретит
80-летний юбилей.
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

Расскажите о самом важном!

Уважаемые жители поселка Лисий Нос! Если в вашей жизни или жизни ваших близких, друзей, соседей недавно произошло какоелибо знаменательное событие (юбилей, рождение детей, знаковая годовщина супружеской жизни, яркие трудовые или творческие
достижения и так далее), или вы знакомы с человеком, чьи заслуги и жизненный путь заслуживают самой высокой оценки, расскажите
нам об этом. А мы, в свою очередь, в день празднования 516-летия поселка Лисий Нос, не только публично поздравим юбиляров, именинников, супругов, счастливых родителей и всех прославляющих своими делами наш поселок людей со сцены. Но и вручим подарки.
Сообщить о замечательном событии или о достойном награды человеке можно по телефону 434-90-29 или лично – приходите
в местную администрацию МО пос.Лисий Нос (ул. Холмистая, д. 3/5, каб. № 7).
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