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Итоги творческого конкурса: знай наших! 
Чья лисичка признана лучшей? Чей талант 
покорил строгое, но справедливое жюри? 
Поздравляем с победой!

Нина Борисовна Киселева, председатель 
Совета ветеранов Лисьего Носа: 
«Наш совет очень боевой, трудолюбивый, 
ему всего 30 лет!»

Прошлое – это опыт. Своими 
воспоминаниями поделился выпускник 
школы № 438, капитан 2 ранга, 
военный пенсионер Г.Н. Константинов.

«Экодомики» вернулись! Теперь можно 
сдавать на переработку не только 
стеклотару, макулатуру и пластик, 
но и металл – консервные банки!

Отличная новость: в Лисьем Носу начались 
работы по установке светофора 
на опасном участке Приморского шоссе, 
у здания муниципалитета.
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Победный май Победный май 
и «Песняры»и «Песняры»

5Как отпраздновали жители поселка Лисий Нос 72-ю годовщину Великой Победы? Как отпраздновали жители поселка Лисий Нос 72-ю годовщину Великой Победы? 
Наша память, гордость, наше единство: 9 мая в рядах «Бессмертного полка». Наша память, гордость, наше единство: 9 мая в рядах «Бессмертного полка». 
Чем был ознаменован этот светлый день? Подробности – в нашем репортаже.Чем был ознаменован этот светлый день? Подробности – в нашем репортаже.

Уважаемые жители поселка Лисий Нос! 

Поздравляю вас с одним из самых главных госу-

дарственных праздников – с Днем России!

Современная Россия – сильное и независимое госу-

дарство, твердо стоящее на страже своих национальных 

интересов и год от года укрепляющее статус могучей 

державы.

Таких выдающихся позиций Россия добилась, пройдя 

сложный многовековой путь становления государствен-

ности, путь, на котором формировалась сила духа и незы-

блемые ценности нашего народа – единство и независи-

мость, мир и согласие.

В этот праздничный день желаю вам здоровья, благо-

получия, успехов в труде и новых достижений на благо 

нашего поселка и города!

Глава МО пос. Лисий Нос В. М. Грудников  

Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с Днем России!

Праздник, ставший символом возрождения величия страны, объединяет 

всех нас в любви к Отечеству, в стремлении сохранять Россию сильной 

и процветающей.

Единение и сплоченность всегда являлись основой могущества нашей 

страны, залогом ее успешного развития. И сегодня, сохраняя и преумножая 

славные традиции наших предшественников, мы с уверенностью смотрим 

в будущее.

Санкт-Петербург является одним из лидеров в экономике, в социальной 

сфере, в модернизации городской инфраструктуры, в развитии науки, куль-

туры, образования, в продвижении инновационных идей. 

В этот праздничный день желаю всем счастья, крепкого здоровья, опти-

мизма и новых успехов в труде на благо нашей Родины!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Вячеслав Макаров

12 июня – День России
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

П Р О Т О К О Л

Публичных слушаний по обсуждению 
Решения муниципального совета «Об 
утверждении отчёта об исполнении 
местного бюджета муниципального 

образования поселок Лисий Нос за 
2016 год» № 21 от 04.05.2017

17 мая 2017 г.
15-00
Место проведения: Санкт-Петербург, 

поселок Лисий Нос, ул. Новоцентральная, 
дом 21/7, литера А.

Присутствовали: 8 человек
Председательствующий: Глава МА МО 

пос. Лисий Нос С. В. Федотов
Ведущий: Начальник организацион-

но-правового сектора МА МО пос. Лисий 
Нос Р. В. Коваль

Секретарь: Ведущий специалист орга-
низационно-правового сектора МА МО пос. 
Лисий Нос В. А. Горский.

Повестка дня:
1. Об обсуждении Решения МС МО по-

селок Лисий Нос «Об утверждении отчёта 
об исполнении местного бюджета муници-
пального образования поселок Лисий Нос 
за 2016 год» № 21 от 04.05.2017.

СЛУШАЛИ:
Докладчик: Глава МА МО пос. Лисий 

Нос С. В. Федотов
Решение МС МО пос. Лисий Нос о про-

ведении публичных слушаний № 22 от 
04.05.2017 и Решение МС МО поселок 
Лисий Нос «Об утверждении отчёта об 
исполнении местного бюджета муни-
ципального образования поселок Лисий 
Нос за 2016 год» № 21 от 04.05.2017 были 
опубликованы в местной газете «Вести 
Лисьего Носа» № 3 (5) от 05.05.2017 го-
да и на официальном сайте www.
moposl isnos.ru.

Глава МА МО поселок Лисий Нос С. В. Фе-
дотов представил на обсуждение Решение 
МС МО поселок Лисий Нос «Об утверждении 
отчёта об исполнении местного бюджета 
муниципального образования поселок 
Лисий Нос за 2016 год» № 21 от 04.05.2017. 
С. В. Федотовым были озвучены основные 
параметры исполнения местного бюджета 
МО пос. Лисий Нос за 2016 год, результаты 
исполнения в 2016 году муниципальных 
программ, перечень мероприятий, вы-
полненных на территории МО пос. Лисий 
Нос в рамках исполнения муниципальных 
программ.

Со дня опубликования Решения МС МО 
пос. Лисий Нос о проведении публичных 
слушаний № 22 от 04.05.2017 и Решения МС 
МО поселок Лисий Нос «Об утверждении 
отчёта об исполнении местного бюджета 
муниципального образования поселок 
Лисий Нос за 2016 год» № 21 от 04.05.2017 
по настоящее время письменных предло-
жений не поступило.

С. В. Федотов предложил по результа-
там слушаний принять следующие Реше-
ния:

1) Публичные слушания по Решению 
МС МО поселок Лисий Нос «Об утверждении 
отчёта об исполнении местного бюджета 
муниципального образования поселок 
Лисий Нос за 2016 год» № 21 от 04.05.2017 
признать состоявшимися;

2) Информирование жителей о прове-
дении публичных слушаний осуществлено 
согласно действующему законодательст-
ву, представлена исчерпывающая инфор-
мация по предмету слушаний, регламент 
публичных слушаний выдержан без сры-
вов и нарушений;

Голосовали:
«За» 8 чел.
«Против» 0 чел.
«Воздержались» 0 чел.
РЕШИЛИ:
1) Публичные слушания по Решению 

МС МО поселок Лисий «Об утверждении 
отчёта об исполнении местного бюджета 
муниципального образования поселок 
Лисий Нос за 2016 год» № 21 от 04.05.2017 
признать состоявшимися;

2) Информирование жителей о прове-
дении публичных слушаний осуществлено 
согласно действующему законодательст-
ву, представлена исчерпывающая инфор-
мация по предмету слушаний, регламент 
публичных слушаний выдержан без сры-
вов и нарушений;

Председатель С. В. Федотов
Секретарь В. А. Горский

Дороги дождались ремонта
В Лисьем Носу стартовал ре-

монт дорог. Подрядная организа-

ция после восстановления грунто-

вого покрытия на ул. Черная речка 

приступила к асфальтированию 

улиц Александровской и Горской. 

Начаты работы по асфальтирова-

нию улицы Новой и Мариинского 

проспекта. Всего до середины сен-

тября в поселке будет отремонти-

ровано 14 дорог.

Глава местной администра-

ции МО пос. Лисий Нос С. В. Фе-

дотов, представляя ежегодный 

отчет депутатскому корпусу, 

рассказал о планах по ремонту 

дорог в этом году:

– На 2017 год сумма на цели со-

держания и ремонта дорог была 

увеличена до 53 % бюджета муни-

ципального образования. До 

15 сентября будет отремонтирова-

но 1 дорога с неусовершенствован-

ным покрытием (ул. Черная речка) 

и 13 асфальтобетонных дорог: ул. 

Центральная, Большой пр., Балтий-

ский пр., ул. Моховая, ул. Александ-

ровская, ул. Электропередач, Мари-

инский пр., ул. Военная, ул. Кольце-

вая, ул. Новая, ул. Каупиловская, ул. 

Нижняя, ул. Горская. Ремонтные ра-

боты производятся в соответствии 

с адресной программой по ремон-

ту дорог, разработанной отделом 

благоустройства местной админи-

страции МО пос. Лисий Нос, и за-

ключенным муниципальным конт-

рактом.

Хорошая новость: здесь будет светофор!
Продолжаются работы по 

установке светофора через 

опасный нерегулируемый пеше-

ходный переход на Приморском 

шоссе (у здания муниципалите-

та МО пос. Лисий Нос). Уже про-

ведена прокладка силового кабе-

ля к объекту, по обе стороны 

дороги появились защитные ог-

раждения.

Обращаем внимание водите-

лей и пешеходов н а необходи-

мость быть предельно внима-

тельными и вежливыми друг 

к другу на дороге, особенно в пе-

риод строительных работ, по-

скольку в связи с необходимо-

стью размещения светофорного 

оборудования на Приморском 

шоссе немного расширена разде-

лительная зона между встречны-

ми полосами движения, в связи 

с чем ширина дороги для автомо-

билей, двигающихся по левой по-

лосе, незначительно сужается. 

Без уширения разделительной 

полосы невозможна установка 

светофора. Необходимо соблю-

дать скоростной режим и быть 

внимательными во избежание 

аварийных ситуаций. На данном 

участке установлены дорожные 

знаки, предупреждающие водите-

лей о препятствии и сужении до-

рожного полотна. По окончанию 

работ будет нанесена разметка, 

а также налажено освещение пе-

рехода в темное время суток.

Также в связи с проведением 

работ по установке светофора до 

1 июня будет ограничено движе-

ние автотранспорта от Николаев-

ской улицы до Холмистой, а до 

6 июня – от улицы Боровой до Ни-

колаевской улицы.

По информации комитета тран-

спортной инфраструктуры Санкт-

Петербурга, работы по организа-

ции в поселке Лисий Нос регулиру-

емого пешеходного перехода про-

изводятся в соответствии 

с утвержденным проектом и пол-

ностью ему соответствуют.

Оборудование опасного участ-

ка шоссе регулируемым перехо-

дом стало возможным благодаря 

деятельному участию местной ад-

министрации МО пос. Лисий Нос, 

муниципалитета поселка, депута-

тов и всех жителей, единой прин-

ципиальной позиции о необходи-

мости устройства светофора в по-

селке, требованиям, отстаиваемым 

в том числе в Правительстве Санкт-

Петербурга. Напомним, проекти-

рование светофорного объекта 

было выполнено в 2016 году.

Пешеходный переход у виадука: почему так?
В 2016 году Комитетом по развитию транспортной инфраструк-

туры Санкт-Петербурга, СПб ГКУ «Дирекцией по организации дорож-

ного движения Санкт-Петербурга» совместно с ГИБДД была разрабо-

тана и утверждена схема дорожного движения, действующая на тер-

ритории пос. Лисий Нос, в соответствии с которой в конце прошлого 

года в районе туннеля под виадуком Приморского шоссе была нанесена 

разметка, обозначающая пешеходные переходы, и установлены со-

ответствующие знаки.

Жители поселка часто спрашива-

ют: почему именно таким образом 

организован пешеходный переход? 

Для чего потребовалось делать два 

перехода, задействуя «островок» 

у ДК, а не один – по прямой? Ответы 

на эти вопросы дают правила до-

рожного движения. Развязка При-

морского шоссе, проходящая вдоль 

магазина «Спар», образует в этом 

месте два Т-образных перекрестка: 

с улицей Центральной и Морским 

проспектом. От улицы Холмистой по 

направлению к улице Центральной 

действует одностороннее движе-

ние. Соответственно автомобили-

сты, выезжающие с улицы Централь-

ной на развязку Приморского шос-

се, всегда должны совершать пра-

вый поворот, одновременно уступая 

автомобилям слева и справа. По-

скольку улица расположена к раз-

вязке под углом, видимость ограни-

чена. С другой стороны магазина – 

водители, выезжающие на перекре-

сток с Морского проспекта, могут 

двигаться в любом направлении 

(в условиях ограниченной видимо-

сти, поскольку выезд с проспекта 

также расположен под углом к раз-

вязке и углублен по отношению 

к ней).

Специалисты, произведя расче-

ты, пришли к выводу о том, что ор-

ганизация единого нерегулируемо-

го пешеходного перехода (от тун-

неля к магазину), не разделенного 

«островком безопасности», при за-

данных условиях невозможна. Это 

может стать опасным и не только 

привести к авариям, но и унести 

чьи-то жизни при ДТП. Единствен-

ный безопасный с точки зрения 

правил дорожного движения вари-

ант был утвержден в разработан-

ной схеме и реализован на практи-

ке: один пешеходный переход – от 

туннеля к ДК, второй – от ДК через 

Морской проспект.

Кроме того, хотим обратить 

внимание автомобилистов на сле-

дующий момент: в соответствии 

с утвержденной схемой дорожно-

го движения, парковка автотран-

спорта возле магазина «Спар» не 

предусмотрена. В соответствии 

с правилами дорожного движ ения 

совершить остановку и припарко-

вать автомобиль в данном месте 

можно только параллельно пеше-

ходной дорожке, а не поперек 

к ней. Кроме того, неправильная 

парковка затрудняет и без того ог-

раниченную видимость водите-

лям, выезжающим с улицы Цен-

тральной и Морского проспекта.

Будьте уважительны друг к дру-

гу на дороге и внимательны ради 

собственной безопасности!

Да будет свет!  
В Лисьем Носу 

спроектируют и наладят 
уличное освещение

По данным Комитета по энергети-

ке и инженерному обеспечению ад-

министрации Санкт-Петербурга, 

в муниципальном образовании Ли-

сий Нос по подпрограмме «Проекти-

рование и выполнение реконструк-

ции электрических сетей и устройств 

наружного освещения улиц» плани-

руются проектирование 2019–

2020 годы, строительство и органи-

зация уличного освещения в 2020–

2025 годы по следующим адресам:

– Ивановская ул.;

– Верхняя ул.;

– Нижняя ул.;

– Николаевский пр.;

– Ореховская ул.;

– Средняя ул.;

– Тихая ул.

Это стало возможным благода-

ря многочисленным запросам ор-

ганов местного самоуправления 

МО пос. Лисий Нос, указывающих 

на насущную необходимость вы-

полнения данного вида работ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ
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Мелиоративные каналы: 
прочистят 2 километра

«В Приморском районе близ Ли-

сьего Носа этим летом будет очи-

щены русла двух мелиоративных 

каналов, находящихся в государст-

венной собственности, – сообщает 

“Агентство строительных ново-

стей”. – Общая протяженность ка-

налов – более 2 км».

Подрядчиком выступает ООО 

«Экофлора», заказчик – СПб ГКУ 

«Мелиоративная система». Соот-

ветствующий протокол опублико-

ван на сайте госзакупок. Работы 

будут выполнены до 15 августа 

2017 года. Подрядчику следует 

очистить русла, укрепить берега 

с откосами, выкосить водную и бе-

реговую растительность и выпол-

нить многие другие операции.

Напоминаем, кроме того, 

в 2017 году за чет средств местного 

бюджета будет осуществлена про-

чистка канав вдоль улиц: Моховой, 

Кольцевой, Новоцентральной, 2-й 

Полянской и вдоль Балтийского 

проспекта.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В НЕСКОЛЬКО СТРОК

ЗНАЙ НАШИХ!

РЕАКЦИЯ

Мир, труд, май!
1 мая, в День Весны и Труда, де-

легация поселка Лисий Нос про-

шла дружным маршем в составе 

колонны администрации Примор-

ского района Санкт-Петербурга по 

Невскому проспекту, поддержав 

главные и традиционные лозунги 

Первомая: «За мир!» и «За честный 

труд и солидарность трудящихся!». 

В шествии приняли участие жите-

ли поселка, сотрудники местной 

администрации и Суниципального 

совета, глава МО пос. Лисий 

Нос В. М. Грудников. Возглавлял ко-

лонну глава администрации При-

морского района Н. Г. Цед.

Жители Лисьего Носа побывали 

на экскурсии в Музее Фаберже. По-

ездка была организована местной 

администрацией МО пос. Лисий 

Нос.

Музей Фаберже – частный му-

зей в Санкт-Петербурге, располо-

жен в Дворце Нарышкиных-Шува-

ловых. Обладает не имеющим ана-

логов собранием русского ювелир-

ного и декоративно-прикладного 

искусств XIX–XX вв. Наиболее цен-

ные и известные предметы в кол-

лекции музея – 9 императорских 

пасхальных яиц, созданных фир-

мой Карла Густава Фаберже. В кол-

лекции музея в том числе находят-

ся первое и последнее из импера-

торских яиц.Гонка ГТО: путь победы
13 мая на базе учебно-трениро-

вочного центра «Кавголово» состоя-

лась гонка ГТО «Путь Победы» – мас-

штабный забег по пересеченной 

трассе с препятствиями, при-

уроченный ко Дню Победы в Вели-

кой Отечественной войне. В числе 

участников – сотрудники местной 

администрации МО пос. Лисий Нос 

и члены Молодежного совета.

Команда Лисьего Носа доблестно 

преодолела 6 километров и 25 пре-

пятствий трассы, при этом каждый 

рубеж представлял стилизованную 

точку, связанную с событиями Вели-

кой Отечественной войны.

Захватывающий и очень слож-

ный путь пройден! Вот что значит 

командная работа! Ребята показа-

ли настоящую сплоченность, под-

держивая друг друга на каждом 

этапе. Гордимся единством и до-

стижениями нашей команды!

Лучшие лисички и художники
Местная администрация МО 

пос. Лисий Нос подвела итоги 

конкурса «Укрась Лисичку!». Его 

целью стало выявление лучшей 

авторской работы, по эскизам ко-

торой в дальнейшем могут быть 

оформлены малые архитектур-

ные формы (лисы), установлен-

ные на территории поселка 

в прошлом году.

Для участия в творческом кон-

курсе было подано 48 работ. 

Строгое, но справедливое жюри 

внимательно рассмотрело и оце-

нило каждый рисунок, выявив 

лучших из лучших, после чего 

в торжественной обстановке со-

стоялось награждение победите-

лей.

Итак, кто же лучше всех смог 

«украсить лисичку»? Глава МС пос. 

Лисий Нос Вадим Маркович Груд-

ников поздравил Людмилу Федо-

тову (1-е место), Ксению Кондако-

ву (2-е место) и Марину Владими-

ровну Денделеву (3-е место) с по-

бедой, отметив творческий 

подход участниц конкурса. Не 

остались без внимания и прекра-

сные работы Насти Коренковой 

и Даши Бражковой.

На фото – глава МО пос. Лисий 

Нос В. М. Грудников и победитель 

конкурса Л. Е. Федотова.  

Остановка на Военной – в перспективе
Жители спрашивают: когда бу-

дет установлен новый остановоч-

ный комплекс на улице Военной 

взамен ликвидированного? Люди, 

ожидая общественный транспорт, 

испытывают неудобства, выну-

ждены в любую погоду – осадки, 

ветер – стоять на никак и ничем 

незащищенном пространстве. 

Кроме того, в поселке проживают 

и пожилые люди, и люди с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья, которые в данных условиях 

не имеют возможности для отды-

ха, ожидают транспорт стоя. Мест-

ная администрация обратилась 

с запросом в профильную струк-

туру администрации города.

Комитет по благоустройству 

Санкт-Петербурга, рассмотрев об-

ращение местной администрации 

МО пос. Лисий Нос по вопросу уста-

новки павильона ожидания город-

ского пассажирского транспорта на 

автобусной остановке «Военная 

улица» (Приморское шоссе, д. 118, 

лит. А), сообщает в письме, что 

в 2017 году установка остановочно-

го комплекса не предусмотрена, 

поскольку не включена в соответст-

вующую адресную программу. Дан-

ные мероприятия будут предусмо-

трены в перспективе при выделе-

нии финансирования на выполне-

ние работ по устройству павильона 

ожидания транспорта. 

1 июня – Международный 
день защиты детей

Уважаемые жители Лисьего Носа – дети и родители! 
Примите поздравления с Международным 

днем защиты детей!
Детство – удивительная пора 

в жизни каждого человека: ог-

ромный и прекрасный мир по-

лон ярких красок. Впереди мно-

жество дорог, и все мечты кажут-

ся исполнимыми. Этот день – 

очере дное напоминание взро-

слым, что мы в ответе за жизнь, 

здоровье и судьбу каждого ре-

бенка, ведь дети – наше будущее. 

Ради них мы работаем и живем, 

строим планы и стараемся сде-

лать этот мир лучше. Мы, взро-

слые, должны окружать детей 

вниманием и заботой, формиро-

вать у них почтительное отноше-

ние к достоянию прошлого, 

учить доброте и человечности. 

Это ответственная задача всего 

общества, каждого из нас.

Дети надеются на нас, взро-

слых, полностью доверяют нам, 

нуждаются в нас. Сегодня мы 

стремимся сделать все возмож-

ное, чтобы юные жители поселка 

были здоровы, имели условия 

для занятий спортом, участвова-

ли в общественной жизни, не за-

бывали о героическом прошлом 

Лисьего Носа и своих земляках.

Нам есть чем гордиться. В на-

шем поселке много талантливых 

ребят: музыкантов, художников, 

спортсменов, победителей крае-

ведческих олимпиад, номинан-

тов различных конкурсов, фе-

стивалей, победителей соревно-

ваний. Многие из них, несмотря 

на довольно юный возраст, 

успешно представляют поселок 

Лисий Нос на всероссийских, го-

родских и районных состязани-

ях. Большинство из них – учени-

ки школы № 438, и их успехи – 

это свидетельство неравноду-

шия и профессионализма их 

наставников.

Желаю всем жителям Лисьего 

Носа любви, здоровья, мира, до-

бра и благополучия, а ребятам – 

прекрасного летнего отдыха, но-

вых впечатлений, новых успехов 

и достижений на благо поселка 

и нашей России.

В. М. Грудников, 

глава МО пос.Лисий Нос

Все на футбол!
17 июня 2017 года в поселке 

Лисий Нос состоится турнир по 

футболу. 

Местная администрация сов-

местно с молодежным советом му-

ниципального образования при-

глашают команды и болельщиков 

на ставший уже традиционным 

ежегодный футбольный турнир, 

который пройдет на стадионе око-

ло школы № 438 с 11:00–17:00. 

В турнире сможет поучаствовать 

до 6 команд. Количество мест огра-

ничено, торопитесь подать заявку!

Профессиональное судейство, 

хорошее настроение, музыка и от-

личная погода запланированы! Ин-

формируйте своих друзей и знако-

мых о данном мероприятии.

Подать заявку и получить пере-

чень документов и требований, 

предъявляемых к проведению тур-

нира, вы можете по телефону мест-

ной администрации МО пос. Лисий 

Нос: 434-90-29; или лично заявить 

об участии по адресу: пос. Лисий 

Нос, ул. Холмистая, д. 3/5 (здание 

муниципалитета).  

 В мире искусства
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Песни Победы
В библиотеке № 6 в Лисьем Носу 

прошло праздничное мероприятие, 

посвященное 72-й годовщине Побе-

ды в Великой Отечественной войне.

Вначале прозвучало приветствие 

и поздравление главы МО пос. Ли-

сий Нос В. М. Грудникова, поблагода-

рившего ветеранов за проявленное 

в годы войны мужество и веру в По-

беду. Также Вадим Маркович поже-

лал присутствующим мирного неба 

над головой, отметив, насколько 

важно сегодняшнему поколению бе-

режно хранить память, передавать 

из поколение в поколение.

Воспоминания, слезы и улыб-

ки – все перемешалось в этот день, 

как в знаменитой песне.

Гостей праздника порадовали 

песни военных лет в исполнении 

аккордеониста Ивана Медведева, 

которые стали музыкальным по-

дарком ветеранам и жителям 

блокадного Ленинграда. Иван 

Александрович исполнил песни 

«Огонек», «Эх, дороги», «Люби-

мый город», «Десятый наш десан-

тный батальон», «Смуглянка», 

«Синий платочек», «Катюша», 

«День Победы».

Величию и мужеству посвящается
В поселке Лисий Нос состоя-

лись памятные мероприятия, 

посвященные 72-й годовщине 

Великой Победы – традицион-

ные митинги у поклонного кре-

ста на кладбище в Горской и у па-

мятника «Дорога Мужества» на 

Центральной площади поселка. 

В мероприятиях приняли учас-

тие жители поселка, члены Со-

вета ветеранов и представи-

тели молодого поколения – уча-

щиеся школы № 438, работники 

различных организаций и учре-

ждений.

Скорбную минуту у поклонного 

креста в Горской, где покоятся 

и мирные жители, погибшие от го-

лода, от бомбежек, артобстрелов, 

и воины, защищавшие Ленинград, 

открыла председатель Совета ве-

теранов поселка Лисий Нос Н. Б. Ки-

селева. Подхватила эстафету памя-

ти член Совета ветеранов Л. С. Круг-

лова. Она все 872 блокадных дня 

и ночи была с мамой и братом в Ли-

сьем Носу. Рассказ жителя блокад-

ного Ленинграда до глубины души 

тронул каждого, кто присутство-

вал на митинге памяти.

Минута молчания – и цветы ло-

жатся к подножию креста. Мы пом-

ним.

Бронзовый солдат, зорко вгля-

дывающийся в даль, поднимая по-

выше свой фонарь, встречает 

участников митинга на Централь-

ной площади: это «Пост № 1» – па-

мятник Малой дороге жизни – «До-

роге Мужества». Звучат торжест-

венные речи, ребята из клуба 

«Мы – патриоты» сменяют друг 

друга в памятном карауле, и каж-

дый понимает друг друга без слов: 

нельзя допустить повторения на-

стигшей в 1941 году нашу страну 

беды.

Максим Новиков, ученик 1-го 

класса школы № 438 прочитал 

«Балладу о маленьком человеке» 

Роберта Рождественского. Это не 

пустые слова для мальчишки: его 

прадед – Алексей Кузнецов – слу-

жил на корабле в Кронштадте, 

обороняя город Ленинград от 

врага.

Торжественные речи прозвуча-

ли из уст главы МО пос. Лисий 

Нос В. М. Грудникова, депутатов За-

конодательного собрания Санкт-

Петербурга А. А. Ваймера и А. В. Хо-

доска, заместителя главы админи-

страции Приморского района 

Р. И. Волковского.

Низкий поклон тем, кто отстоял 

наш город на Неве, кто защитил 

нашу страну, кто ковал Победу 

в тылу.  

Семейные архивы: потомки победителям
Завершена работа над первым 

выпуском книги «Бессмертный 

полк школы № 438». Издание вы-

шло в свет в канун Дня Победы.

В рамках этого замечательного 

проекта учащиеся изучали семей-

ные архивы и рассказывали о родст-

венниках, внесших свой вклад в По-

беду над фашизмом в Великой Оте-

чественной войне. Результатом ис-

следований и стала книга, созданная 

на основе детских сочинений. На 

торжественной церемонии презен-

тации книги присутствовали пред-

ставители Законодательного собра-

ния Санкт-Петербурга, Приморского 

отделения Санкт-Петербургского 

городского отделения ВООВ «Бое-

вое братство», совета ветеранов Ли-

сьего Носа, местной администрации 

МО пос. Лисий Нос, родители, ба-

бушки, дедушки и все, кто пришел 

поддержать учеников – участников 

проекта. В завершение – торжест-

венное вручение книги ветеранам 

и всем героям мероприятия.

А завтра была война…
Как жил поселок Лисий Нос в са-

мый трагический для прошлого на-

шей страны день? Каким он был 

22 июня 1941 года?

С началом Финской и Второй 

мировой войны Лисий Нос превра-

тился в пункт размещения 

и устройства на жительство мно-

гих беженцев с Карельского пере-

шейка и из Сестрорецка. Было при-

нято более 4000 человек.

С июня 1941 года мы потеряли 

завоеванные территории Карель-

ского перешейка, и Черная речка 

стала нейтральной полосой, а Се-

строрецк – прифрон товым. Уже 

в августе запрещался въезд и вы-

езд из Ленинграда без особых про-

пусков, вышел приказ о сдаче ра-

диоприемников. Зимой, в сильные 

холода, заставили разбирать ста-

рые дома на дрова, лес рубить за-

прещалось. В первую блокадную 

зиму погибло очень много жите-

лей поселка и переселенцев.

В 1929–1930 годах начальником 

местной летной части аэродрома 

был назначен Валерий Чкалов. 

Здесь демонстрировались эффек-

тные приемы пилотажа на «ЯК-62» 

и «Су-29». Правда, подобные маши-

ны появлялись над Горской только 

«пролетом».

По железнодорожной ветке 

курсировал артиллерийский 

транспортер, обстреливая не-

мецкие позиции (уникальный 

образец этой артиллерийской си-

стемы в настоящее время экспо-

нируется в музее на форте «Серая 

лошадь»).

Г. Н. Константинов

Наша слава и гордость

Продолжаю свой рассказ о мо-

ряках-земляках, служивших Рос-

сии в годы Великой Отечественной 

войны: новые залпы салюта во сла-

ву моряков, оборонявших страте-

гический путь и служивших на Ма-

лой дороге жизни, проходившей 

все 872 дня блокады Ленинграда 

через наш поселок, а затем по во-

дам и льду Финского залива. Среди 

них были и капитаны самоходных 

барж, катеров, и моряки, охраняв-

шие дорогу на берегу. После вой-

ны многие из них остались жить 

в поселке, обзавелись семьями. 

В нашей школе учатся их потомки.

Портреты матросов Максима 

Попкова, Георгия Гусева, Констан-

тина Матвеева и всех наших зем-

ляков мы несем во время шествия 

«Бессмертного полка» 9 мая. 

В прошлом году в ноябре, испол-

нилось 75-лет с начала работы Ма-

лой дороги жизни. Эта дорога от-

крыла путь к контрнаступлению 

по полному освобождению Ле-

нинграда от блокады. Кодовое на-

звание «Январский гром». 14 янва-

ря 1944 года в 9 часов 30 минут по 

московскому времени поселок, 

особенно побережье, содрогну-

лись от мощной артиллерийской 

канонады. Одновременно загово-

рили пушки, зенитки фортов «Се-

рая лошадь» и «Красная горка», 

линкора «Марат», Кронштадта 

и береговая батарея поселка. На-

чалось победоносное наступле-

ние по освобождению города от 

блокады. И уже через две недели 

впервые в истории войны залпы 

салюта прогремели не в столице, 

а в нашем городе.

Гордимся и другими страницами 

истории, которую вершили наши 

земляки-моряки. Вот еще одна ге-

роическая страница. Казалось бы, 

действия во время прохождения 

Северного морского конвоя далеки 

территориально от нашего поселка, 

но и еще один залп звучит в память 

о нашем учителе – Вениамине Абра-

мовиче Якубовском.

Знаток нескольких языков, Ве-

ниамин Якубовский, молодой 

и очень находчивый, стал военным 

разведчиком, под видом перевод-

чика участвовал в работе Северно-

го морского конвоя. Служба нача-

лась с должности сигнальщика на 

«Дервише», потом появились от-

ветственные задания. Разведка – 

дело тонкое, хоть и ходил на судах 

союзников, но надо было быть на-

чеку.

За службу на море Вениамин Аб-

рамович награжден орденами 

и медалями и даже по приглаше-

нию королевы Елизаветы посетил 

Великобританию. Здесь моряк-ве-

теран был награжден от имени ан-

глийского правительства за учас-

тие в работе Северного морского 

конвоя. Учитель проработал в шко-

ле № 438 много лет, жил неподале-

ку. Его рассказы о тех годах службы 

на море запомнились  всем мест-

ным мальчишкам. Может быть, 

именно поэтому среди наших вы-

пускников немало тех, кто связал 

свою жизнь с флотом.

Ученик школы № 438 

Владислав Шубадеев, 

победитель 

литературного конкурса 

«Салют во славу земляков»

Трудные уроки…
В школе № 438 поселка Лисий 

Нос прошел «Урок памяти». Стар-

шеклассники провели для учени-

ков младших классов экскурсию по 

музею школы. Здесь хранятся бес-

ценные материалы и артефакты 

о мужестве ленинградцев в годы 

Великой Отечественной войны. 

Школьный музей работает уже бо-

лее полувека, его экспонаты собра-

ны школьниками разных поколе-

ний и рассказывают, прежде всего, 

об участниках войны – выходцах из 

поселка. Многие сегодняшние уча-

щиеся – прямые потомки этих ге-

роев. После встречи в музее вме-

сте с учителями и приглашенными 

гостями учащиеся совершили пу-

тешествие по местам поселка, свя-

занным с памятными днями дейст-

вия Малой дороги жизни.

Завершилась экскурсия у па-

мятника «Дорога Мужества». Этот 

монумент посвящен Малой дороге 

жизни и подвигу защитников Ле-

нинграда. Малая дорога жизни, по 

сути, являлась продолжением ле-

гендарной ладожской «Дороги 

Жизни». Малая дорога жизни про-

ходила по Финскому заливу от Ли-

сьего Носа и Горской – к Кронштад-

ту и Ораниенбауму и действовала 

с ноября 1941 года. В годы войны 

по ней доставили сотни тонн про-

дуктов, боеприпасов и тысячи сол-

дат. Именно эта дорога обеспечила 

подготовку и успех операции «Ян-

варский гром», полностью освобо-

дившей 27 января 1944 года Ленин-

град от вражеской осады.

У монумента перед учащимися 

выступили Камила Почина, жи-

тельница Лисьего Носа, которая, 

будучи ученицей,   стояла у истоков 

создания школьного музея, а также 

писатель Анатолий Аграфенин, ко-

торый готовит книгу об истории 

Малой дороги жизни.

ДАТА

Корабли Северного Морского конвоя
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ТРАДИЦИИ С нами те, кто жил во имя нас!

В Лисьем Носу широко от-

праздновали 72-ю годовщину 

Победы в Великой Отечествен-

ной войне.

9 мая «Бессмертный полк Ли-

сьего Носа» прошел по улицам 

поселка, собрав не менее тысячи 

участников. Людское море с пор-

третами родных людей, отдавших 

жизни в борьбе за сегодняшний 

мир и светлое будущее новых по-

колений, за Родину, за Победу 

в Великой Отечественной войне, 

в едином марше прокатилось от 

храма через весь Балтийский 

проспект к Центральной площа-

ди. Возглавлял строй военный ре-

тро-автомобиль, из динамиков 

которого лились через весь посе-

лок знаменитые и всеми люби-

мые песни Победы и торжествен-

ные марши.

В руках главы муниципального 

образования В. М. Грудникова – 

фотография советского воена-

чальника, генерала армии, Героя 

Советского Союза Ивана Иванови-

ча Федюнинского. Именно благо-

даря его стратегии, смекалке, во-

енной тактике II Ударной армии 

удалось переправиться по Малой 

дороге жизни от Лисьего Носа 

к Ораниенбаумскому плацдарму, 

чтобы 27 января 1944 года нане-

сти сокрушительный удар по вра-

жеским войскам, удерживавшим 

город на Неве в 900-дневной бло-

каде.

 Портреты, портреты, портре-

ты – им не было числа и края! 

Сколько же невинных жертв прине-

сла с собой страшная, кровопро-

литная, вероломная война… Огля-

нувшись назад и не увидев оконча-

ния колонны, кто-то в строю «Бес-

смертного полка» произнес строки 

из стихотворения Эдуарда Асадова:

И, шагая за высокой новью,

Помните о том, что всякий час

Вечно смотрят с верой и любовью

Вслед вам те, кто жил во имя вас!

Устремившуюся на Центральную 

площадь колонну с нетерпением 

ждали артисты, изумительно вку-

сная солдатская каша и сладкий чай.

Со сцены прозвучали поздрав-

ления и проникновенные песни 

военных лет в исполнении солиста 

Мариинского театра Владимира 

Самсонова. Жители поздравляли 

друг друга, украдкой смахивая 

слезы, ведь нет в России семьи, ко-

торую бы обошла стороной война.

Выступления творческих кол-

лективов города сменились долго-

жданным выходом знаменитых 

белорусских «Песняров». Даже не-

постоянство погоды не помешало 

празднику: артистам, исполняв-

шим прославленные хиты, подпе-

вала вся площадь. Это был незабы-

ваемый концерт, который надолго 

останется в памяти.

Продолжились торжества шест-

вием в рядах «Бессмертного пол-

ка» на Невском проспекте, куда 

направилась делегация поселка 

Лисий Нос.

Наш совет – боевой и трудолюбивый
Совет ветеранов поселка Ли-

сий Нос в преддверие 72-й годов-

щины Великой Победы отметил 

свое 30-летие. Сегодня мы бесе-

дуем с его председателем – Ни-

ной Борисовной Киселевой. О до-

стижениях и проблемах Совета, 

о повседневной работе и важ-

ных делах – читайте в нашем 

интервью.

– Нина Борисовна, совет ве-

теранов поселка Лисий Нос 

в этом году отметил свое 30-ле-

тие. Расскажите об истории со-

здания Совета. Кто стоял у исто-

ков его появления?

– Первым председателем сове-

та ветеранов был Валерий Михай-

лович Уланов, участник Великой 

Отечественной войны, боевой 

офицер, разведчик, который до-

шел до Берлина и расписался на 

Рейхстаге.

В середине 1990 года председа-

телем был избран Алексей Алексее-

вич Митчин, участник Великой Оте-

чественной войны. За свою трудо-

вую деятельность награжден орде-

ном «Трудовой славы». Это были 

отчаянные организаторы, понима-

ющие и болеющие за Лисий Нос.

В истории Лисьего Носа тяже-

лые годы войны, блокады останут-

ся в памяти навсегда: очень много 

судеб прошло через пункт «Н», то 

есть через Лисий Нос. На мемори-

альном кладбище в Горской по 

инициативе Совета ветеранов 

установлен мирской крест, где по-

коятся умершие лисьеносовцы 

в 1941–1942 годах от блокадного 

голода и холода.

– Расскажите о наиболее яр-

ких достижениях Совета ветера-

нов, его работе на благо родно-

го поселка.

– Многое изменилось в посел-

ке в хорошем смысле: мы стали 

внутригородским муниципальным 

образованием в составе Примор-

ского района Санкт-Петербурга.

Совет ветеранов в 2013 году вы-

ступил с инициативой увековечить 

память о Малой дороге жизни, ко-

торая проходила через Лисий Нос 

на Кронштадт, памятником, авто-

ром которого стал житель поселка 

Виктор Сергеевич Новиков, 

скульп тор, график, писатель. Мно-

го было затрачено сил, энергии ад-

министрацией муниципального 

образования, почетным жителем 

поселка В. А. Заренковым (он пра-

ктически финансировал все затра-

ты) для открытия памятника.

8 мая 2015 года памятник «Доро-

га Мужества» был торжественно 

открыт, и теперь все знаковые ме-

роприятия проводятся возле него. 

Памятник стал всероссийской гор-

достью.

В 2011 году началась газифика-

ция поселка, завершившаяся 

к 2013 году. Решением Совета вете-

ранов этой тяжелой работой сов-

местно с муниципалитетом зани-

малась секретарь Совета Лидия 

Ивановна Борейко.

9 мая 2014 года под эгидой мест-

ной администрации был впервые 

сформирован «Бессмертный полк 

Лисьего Носа», с тех пор шествие 

организуется ежегодно – по Бал-

тийскому проспекту от церкви до 

Центральной площади, откуда 

участников шествия мы торжест-

венно провожаем для участия 

в общегородском петербургском 

шествии «Бессмертного полка» на 

Невском проспекте.

– С какими проблемами при-

ходится сталкиваться Совету ве-

теранов сегодня?

– Сейчас, в юбилейный для Со-

вета ветеранов год, в Лисьем Носу 

еще много нерешенных вопросов. 

Ветераны – люди солидного возра-

ста, всем далеко за 70, а социальные 

учреждения и инфраструктура – 

вся размещена в центре поселка: 

почта, сберкасса, поликлиника, 

баня, магазины, муниципалитет, ап-

тека – и 5–7 километров пешком ве-

теранам трудно преодолевать. Со-

вет ветеранов обратился к депута-

там В. И. Катеневу (Госдума РФ), 

А. В. Ходоску и А. А. Ваймеру (Зако-

нодательное собрание Санкт-Пе-

тербурга), чтобы совместно с муни-

ципальным образованием нашлась 

возможность решить вопрос с ор-

ганизацией работы внутрипоселко-

вого транспорта. Нужен небольшой 

автобус, курсирующий по Лисьему 

Носу, социальное такси – не выход.

– Ветераны поселка, несмо-

тря на почтенный возраст, явля-

ются активными участниками 

всех проводимых в Лисьем Носу 

традиционных мероприятий, 

а также зачастую инициаторами 

новых.

– Наш Совет очень боевой, тру-

долюбивый. Возвращаясь к теме 

30-летия Совета ветеранов, хочу 

сказать: как и в начале своей дея-

тельности, так и сейчас, Совет вете-

ранов всегда работал во взаимо-

действии с органами местного са-

моуправления муниципального 

образования. Если возникали во-

просы, они решались. Решались 

одни – возникали другие, это есте-

ственно, потому что Совет работа-

ет. Хочется отметить наших активи-

стов: это заместитель председате-

ля Совета Л. А. Шумило, секретарь 

организации Л. И. Борейко, члены 

Совета – Ю. С. Галич, Л. С. Круглова, 

Л. П. Юзина, М. П. Черемонцева.

Днем 8 мая 1945 года на 

улицах Ленинграда около ре-

продукторов стали собирать-

ся группы людей, ожидавших 

позывные Москвы. К вечеру, 

когда по радио начали пере-

давать приказы Верховного 

Главнокомандующего, напря-

жение достигло высшей сте-

пени. Ложась спать, люди сно-

ва, как в дни блокады, когда 

в любую минуту можно было 

ждать воздушного нападе-

ния, не выключали на ночь 

репродукторов. Но теперь 

они это делали для того, что-

бы не пропустить долгождан-

ного сообщения.

В 2 часа 10 минут, ночью, 

прозвучало сообщение о под-

писании акта о безоговороч-

ной капитуляции германских 

вооруженных сил. Весь огром-

ный город мгновенно проснул-

ся. В домах зажигались огни, 

из распахнутых окон неслись 

взволнованные голоса. Люди 

выбегали на улицу. После это-

го город уже не спал.

5
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ВОСПОМИНАНИЯ Любимый Лисий Нос
Чему учат воспоминания? Ка-

ждое воспоминание важно, не 

так ли? Воспоминания – это то, 

что было в прошлом. А про-

шлое – это опыт. Сегодня своим 

опытом и историей поселка Ли-

сий Нос делится с наши ми чита-

телями первый выпускник шко-

лы № 438, капитан 2 ранга, воен-

ный пенсионер Геннадий Никола-

евич Константинов. Сегодня он 

живет в Москве, но именно про-

веденные в поселке Лисий Нос 

детство и юность дали старт 

его карьере и судьбе.

Рабочий поселок

В марте 1948 года населенный 

пункт под официальным названи-

ем Лисий Нос был отнесен к кате-

гории рабочих поселков. Нача-

лось его развитие в новом каче-

стве. Через несколько лет реше-

нием исполкома Ленгорсовета от 

30 марта 1957 года в черту рабо-

чего поселка Лисий Нос были 

включены соседние Дубки, Поля-

ны, Каупилово и Горская. С ка-

ждым годом в Лисьем Носу уве-

личивалось число постоянных 

жителей. К середине 1950-х годов 

здесь были прописаны 20 тысяч 

человек.

Лисий Нос представлялся по-

селком цветущих садов. Тысячи де-

ревьев и кустарников были выса-

жены на его улицы и приусадебные 

участки. Особенно были хороши 

зеленые изгороди из сирени, ака-

ций, протянувшиеся по главной 

магистрали: Ленинградскому шос-

се и улицам, ведущим к морскому 

пляжу.

На Ленинградском шоссе боль-

шой участок земли занимает Се-

строрецкий парк-лесхоз. В двух 

питомниках выращивается свыше 

35 тысяч деревьев ценных пород 

для парков Ленинграда и Сестро-

рецкого района.

Станция

Лисий Нос снова стал местом от-

дыха. Десятки детских домов, са-

дов, пионерлагерей выезжали 

сюда ежегодно каждое лето. Посе-

лок хорошел. Подъезжая по желез-

ной дороге к Лисьему Носу, пасса-

жир прежде всего обращал внима-

ние на нарядное здание вокзала 

и зеленую аллею.

Украшал станцию старый дере-

вянный, добротно построенный 

железнодорожный вокзал с высо-

ким потолком и тяжелыми, боль-

шими дубовыми скамейками, на 

которых были вырезаны буквы 

«МПС» вдоль стен. Под потолком, 

напротив входа, висела картина 

в голландском стиле, изображаю-

щая пасущиеся в предгорье стада 

коров. Здание по архитектуре 

смело можно было бы отнести 

к памятнику деревянного зодче-

ства в железнодорожном строи-

тельстве. Много я за свою жизнь 

поездил, но подобного вокзала не 

встречал. Жаль, что его снесли, 

расширяя дорогу для строитель-

ства дамбы.

К вокзалу вела тенистая аллея 

из каринки. От железной дороги 

к песчаному берегу залива – хвой-

ный и смешанный лес постепенно 

переходит в дубовую рощу: дубы-

великаны растут в Лисьем Носу по-

чти вдоль всего берега.

К станции петлей подходила 

старая железнодорожная ветка. 

Приподнятый земляной перрон за-

рос травой, вдоль полотна – уют-

ные заросли шиповника.

В 1960-х годах станцию рекон-

струировали, расширили Примор-

ское шоссе, пристроив полосу 

к старой дороге, которую строили 

после войны пленные немецкие 

солдаты. Сейчас железнодорож-

ное полотно проходит через желе-

зобетонную платформу.

Жизнь

Лисий Нос в 60-х годах прошло-

го века сохранил в себе как музей-

ные экспонаты деревянные дачи 

дореволюционной постройки. 

В таких домах жили наши школь-

ные учителя, а в некоторых домах, 

близ станции, были устроены мага-

зины.

В северной части района возве-

дены жилые дома для рабочих 

и служащих ленинградских пред-

приятий. Так, по Большому, Раз-

дельному проспектам, Красноар-

мейской, Железнодорожной ули-

цам среди елового леса выросли 

большие двухэтажные деревян-

ные дома. На Ивановской улице 

было построено большое обще-

житие, в народе именуемое бара-

ком.

Весь административный центр 

располагался за вокзалом. Между 

универсамом и столовой был раз-

бит сквер с большой круглой клум-

бой с вазой в центре. По периме-

тру клумбы высаживались бордо-

вые львиные зевы, дальше стояло 

деревянное здание, в котором рас-

полагались администрация, ма-

ленький кинотеатр и отделение 

милиции. За этим зданием – не-

большой рынок и танцплощадка 

с решетчатым деревянным забо-

ром. За ней – ряды одноэтажных 

домиков, в которых располагались 

магазинчики.

Быт

В 1957 году построили новый 

кинотеатр «Чайка» на 317 мест. Фа-

сад с колоннами, перед зданием – 

сквер со скамейками. Старушки 

часто путали кинотеатр с церко-

вью и, проходя мимо, добросовест-

но крестились. Внутри – двухэтаж-

ное фойе, на первом этаже зал 

с местами для ожидания, неболь-

шой буфет. На втором размещался 

читальный зал, в котором предла-

гались газеты и журналы, шахматы 

и шашки. Кинозал был с неболь-

шим скатом к эстраде. Первым ки-

нопоказом стал фильм «На дальних 

берегах».

На Холмистой улице работала 

деревянная баня, по четным 

дням работало женское отделение, 

по нечетным – мужское. Всегда 

много народа. В 1959 году построи-

ли каменную баню с кочегаркой. 

Это был праздник для всего посел-

ка. Два отделения с паром, буфет, 

парикмахерская, ковровые дорож-

ки, мраморные скамейки в мыль-

ных отделениях, душевые. После 

старой деревянной бани это был 

дворец.

После ввода новой бани старое  

помещение передали под библио-

теку: маленькая комната для выда-

чи книг и читальный зал.

В то же время была построена 

столовая. Небольшая, одноэтаж-

ная, с хорошей кухней и буфетом.

А у переезда на Железнодорож-

ной улице вырос двухэтажный ком-

бинат бытового обслуживания. 

В правом углу первого этажа разме-

щалась парикмахерская, куда и я хо-

дил. Разрушенное здание из сили-

катного кирпича с пустыми глазни-

цами окон стоит и сейчас. Стены це-

лые, можно воскресить.

На месте универсама стоял де-

ревянный магазин, небольшой, но, 

по провинциальным меркам, уют-

ный. Он тоже стоял на небольшой 

насыпи и освещался со всех сто-

рон. Новый универсам поражал 

размерами и казался очень про-

сторным и богатым.

Почта находилась на Централь-

ной улице, напротив галантерей-

ного магазина.

На Высокой улице размещалось 

старое пожарное депо, там всегда 

висели пожарные шланги, и стояли 

красные машины. Нас привлекал 

пожарный пруд, где мы несколько 

раз купались. И вообще, мы лезли 

в любую воду, где можно было вы-

купаться.

Школа

В 1957 году построили школу-

интернат № 12: красивое кирпич-

ное четырехэтажное здание с вы-

соким каменным крыльцом. Шко-

ла-интернат размещалась в двух 

зданиях: четырехэтажном учебном 

и двухэтажном жилом корпусах.

В школе были созданы кабинеты 

физики, химии, биологии, прекра-

сно оснащен инвентарем спортив-

ный зал. На четвертом этаже – ак-

товый зал, где проходили школь-

ные вечера, концерты, танцы. Шко-

ла была образцово-показательной, 

демонстрировалась иностранцам, 

ученики выступали в роли экскур-

соводов и на английском языке 

комментировали изображенные 

на многочисленных стендах дости-

жения нашей страны.

Здание доминировало над 

остальными постройками, школа 

выглядела настоящим храмом зна-

ний. И сегодня она не потеряла 

своей привлекательности.

В 1965 году школа приобрела ста-

тус общеобразовательной и получи-

ла № 438. Первым выпуском средней 

школы № 438 был наш класс.

Аэродром
Горский аэродром был приютом 

военно-транспортной авиации  

и предметом особого внимания 

мальчишек. Ежегодно летчики 

прыгали с парашютами, подтвер-

ждая способность к самоспасению. 

Нас невозможно было оторвать от 

этого зрелища. Летом поле аэро-

дрома превращалось в выгон, на 

котором пасли стадо коров.

В 1961 году авиационная воин-

ская часть горского аэродрома 

была расформирована, а на ее ме-

сте создали аэроклуб. Долгие годы 

мы любовались парящими в небе 

планерами «Бланик», «Приморец» 

и искусством высшего пилотажа 

летчиков на спортивных самолетах 

«ЯК-18». В 10 классе мы ходили в цен-

тральное управление ДОСААФ 

(у цирка), хотели поступить в пла-

неристы, но нам сказали, что сна-

чала надо научиться парашютному 

делу, а это год. Потом теория и мат-

часть планера, а только потом по-

леты. Нам не хватало времени, че-

рез год мы заканчивали школу. От 

этой идеи пришлось отказаться.

Этот объект очень интересовал 

нас. Забирались в военный горо-

док, подбирались к самолетам 

и с восхищением наблюдали за 

взлетами и посадками самолетов. 

Как только раскрывались в небе 

первые белые купола, все бежали 

на аэродром. Под впечатлением от 

увиденного брали украдкой про-

стыни, привязывали стропы и пры-

гали с крыш двухэтажных сараев. 

Что из этого получалось, можете 

себе представить.

Море

Самым главным для нас был 

Финский залив. Для мальчишки 

море многое значит. Оно притяги-

вает голубым простором, вольным 

ветром и манящими далями, вызы-

вая желание заглянуть за горизонт.

В мою бытность в Финском за-

ливе была чистая вода, маленьких 

рыбок ловили руками, строили 

большие камышовые плоты и со-

бирали лилии. Залив мелководен, 

и чтобы выкупаться, приходилось 

идти метров сто. Возвращались 

с «гусиной кожей», трясущимися 

синими губами – и сразу к костру. 

Грелись, вдыхая горьковато-ки-

слый дым. Так повторялось 5–6 раз 

в день, но простуды не знали.

В летние дни мы пропадали на 

заливе целыми днями, ели щавель, 

сладкие трубки и черемуху, играли 

в футбол и волейбол. От дождя 

прятались в дуплах огромных ду-

бов. На вершинах некоторых из 

них еще оставались оборудован-

ные наблюдательные посты перио-

да войны в виде деревянных на-

стилов и перил.

Центральный пляж был с хоро-

шим песком, с ларьками и разде-

валкой. В этой раздевалке у меня 

украли часы, которые мне подари-

ла мама после окончания 7 класса. 

Тогда и сейчас жалко – первые 

в моей жизни часы.

Вторым местом купания было 

«Три камня». Это в двух километрах 

от центрального пляжа к Ольгино. 

Название дано из-за того, что 

в воде стояли три больших камня. 

Там было глубже, но совсем дико. 

Иногда ездили в Тарховку на озеро 

Разлив. Вода торфяная, но глубина 

сразу большая.

Если стоять лицом к Финскому 

заливу, то слева виден Ленинград, 

а справа – купол Морского Крон-

штадтского собора и расплывча-

тые очертания номерных фортов. 

Интересны в фортификационном 

отношении морские форты, они 

насыпные. Технология создания 

островов была несложной, но тру-

доемкой. На берегу рубили дере-

вянные ряжи (типа срубов), запол-

няли камнями и тащили на лоша-

дях по льду, затем, подрубая лед, 

топили. На этом основании и стро-

или сооружения.

Я бывал на них в юности, но осо-

бенно хорошо с фортами познако-

мился, когда проходил морскую 

практику в Кронштадте после вто-

рого курса. На фортах можно было 

бы создать музей ВМФ с использо-

ванием в качестве экспонатов вы-

служившие свой срок старые бое-

вые корабли: линкоры, крейсеры, 

эсминцы и подводные лодки. А по-

казать было и есть что!

Геннадий Николаевич 

Константинов, 

выпускник школы № 438 1965 года, 

капитан 2 ранга, 

военный пенсионер, 

г. Москва

Станция

Баня

Берег залива

Универсам

Школа

Кинотеатр
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Славные итоги субботника

29 апреля в Санкт-Петербурге 

прошел общегородской традици-

онный День благоустройства. По-

селок Лисий Нос присоединился 

к массовому субботнику. Муници-

палы и жители, несмотря на нелас-

ковую погоду, вышли на берег Фин-

ского залива, чтобы привести в по-

рядок пляж и прилегающую терри-

торию.

В субботнике участвовал глава 

администрации Приморского райо-

на Н. Г. Цед, депутат Законодатель-

ного собрания Санкт-Петербурга 

А. В. Ходосок, глава муниципально-

го образования пос. Лисий Нос 

В. М. Грудников, сотрудники адми-

нистрации и Муниципального сове-

та МО пос. Лисий Нос, жители по-

селка и города, представители про-

мышленных предприятий, органи-

заций и бюджетных учреждений.

Участникам не помешали ни 

дождь, ни порывы ветра: потруди-

лись на славу! Как итог – тонны вы-

везенного мусора и хорошее на-

строение!

ОБЩЕЕ ДЕЛО

ГОД ЭКОЛОГИИ В  РОССИИ

ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР

Кто такая Мама, и почему ее надо беречь
Друзья, хочу рассказать вам 

о новом экологическом проекте 

«Береги Маму». Данный проект 

взял старт совсем недавно, но 

уже успел объединить своих по-

читателей и сторонников. «Бе-

реги Маму» – это проект соци-

ального характера, призванный 

вызвать в сердцах людей искрен-

нюю любовь к природе, беречь ее 

и перестать засорять.

Земля – это как наша матушка, 

а загрязняя ее, мы раним ее душу. 

Вы только подумайте: сколько му-

сора находится на берегах озер, 

рек, в лесах… Инициативная груп-

па выбрала первый объект для 

уборки – берег Финского залива 

в Лисьем Носу. Уже проведено не-

сколько выездов и собрано более 

17,5 кубометров мусора. Вы только 

представьте, и это в общей слож-

ности мы собрали за 8 часов рабо-

ты (по 2 часа каждый рейд).

Могу сказать, в один из дней на 

небольшом «квадратике» только 

мною было собрано 2 огромных 

мешка с бутылками, банками, тарой 

из-под разных жидкостей и другой 

мелкий мусор. Некоторый хлам уже 

просто врастает вглубь земли.

А теперь представьте, что на бе-

рег пришли вы и ваши маленькие 

дети. Вы развели костер, жарите 

шашлыки, а дети бегают рядом 

и хватают всю эту гадость, которую 

другие решили бросить здесь. Как 

вы будете себя чувствовать в тот 

момент, что вы скажете своим де-

тям? «Брось эту гадость!» – и прой-

дете мимо, или поднимите и забе-

рете с собой, чтобы выкинуть? 

И что сделаете вы, когда ваш вечер 

подойдет к концу? Куда денете му-

сор вы? Бросите, как и все, там, на 

берегу? Под куст? Или заберете 

с собой? А как вы поступите, видя 

свалку мусора в лесу? Будете ис-

кать другое место, чище и лучше? 

Или все-таки уберете там, куда 

приехали, чтобы отдохнуть и пока-

зать пример своим детям, внукам?

Я полностью поддерживаю про-

ект «Береги Маму», и наша команда 

планирует развивать его, масшта-

бировать, чтобы очистить как мож-

но больше земли от мусора. Я при-

зываю каждого из вас поддержать 

нас и начать убирать мусор и очи-

щать леса, берега рек, залива. Будь 

с нами! Я верю, что людей, которым 

данная проблема небезразлична, 

намного больше, чем тех, кто ее со-

здает. Если мы объединимся, то 

сможем сделать великое дело для 

нашей Матушки Земли!

Марина Дигич, 

активист проекта «Береги Маму»

Куда выбрасывают мусор 23 % жителей?
С 2016 года в Лисьем Носу из-

менилась система сбора и выво-

за мусора из частного сектора. 

Собственники обязаны заклю-

чить договор со специализиро-

ванной организацией на индиви-

дуальный вывоз отходов. Мы 

попросили жителей поселка 

принять участие в интернет-

опросе и ответить на вопрос, 

как каждый из них решает для 

себя проблему вывоза мусора. 

Делимся результатом.

Договоры на сбор и вывоз мусо-

ра со специализированными орга-

низациями имеют 56,6 % домовла-

дельцев поселка, не хотят вступать 

в договорные отношения, чтобы 

не платить за утилизацию собст-

венных бытовых отходов – 43,4 %. 

Раздельный сбор мусора и «экодо-

мики» при этом востребованы 

у 46,6 % собственников индивиду-

альных жилых домов.

Респонденты поделились сле-

дующи м образом:

1. Оплачиваю вывоз мусора, 

«экодомиками» не пользуюсь – 30 %.

2. Оплачиваю вывоз, «экодоми-

ками» пользуюсь – 26,6 %.

3. Вывозом мусора не пользу-

юсь, чтобы не платить, пользуюсь 

«экодомиками», тщательно сорти-

рую мусор, сдаю вторсырье, делаю 

компост, остатки сжигаю, мусора 

почти не остается – 20 %.

4. Договора на вывоз мусора 

нет, «экодомиками» не пользуюсь, 

выбрасываю мусор по своему ус-

мотрению – 23,4 %.

Лисий Нос 
расцвел!

Белоснежные тюльпаны распу-

стились вдоль пешеходных доро-

жек, которые были проложены на  

Новоцентральной и Деловой ули-

цах в прошлом году. Деревья и ку-

старники оделись в свежие клей-

кие листочки. Первоцветы украси-

ли двор Князь-Владимирской цер-

кви. Ухоженные улицы поселка 

благоухают и радуют глаз.

Мария Ефремова: «Запах. В Ли-

сьем Носу запах удивительный. 

Это смесь свежего воздуха, воды, 

листвы, уже готовой принять 

тебя бани и в то же время подсту-

пающего лета. Этот запах возвра-

щает меня в далекое детство, 

и появляется очень призрачная ску-

лящая ностальгия по беззаботно-

му (понимаю это сейчас) времени. 

Готова ездить за ним каждый день» .

«Экодомики» вернулись!
Жители поселка Лисий Нос 

вновь могут пользоваться преи-

муществами раздельного сбора 

мусора, помогая природе эконо-

мить ресурсы, а себе – деньги, ко-

торые могли бы быть потрачены 

на оплату его вывоза и утилиза-

ции.

«Экодомики» в поселке Лисий 

Нос, сменив компанию-переработ-

чика, установлены в трех местах – 

напротив здания почты, на пересе-

чении ул. Военной и Приморского 

шоссе, а также у железнодорожной 

станции.

Еще одна хорошая новость: 

теперь жители могут сдавать на 

переработку не только стекло-

тару, макулатуру и пластик, но 

и металл – консервные банки 

и так далее!

Пользуйтесь, на здоровье! Толь-

ко помните: нельзя сдавать в «эко-

домики» загрязненное вторсырье. 

Перед сдачей сполосните пласти-

ковые упаковки и консервные бан-

ки! И ни в коем случае не засоряйте 

экоприемники бытовым мусором – 

компания-переработчик может от-

казаться от приема некачествен-

ного вторсырья.

Помните: выбрасывая в «экодо-

мики» обычный мусор, вы вредите 

не только своим соседям, но и систе-

ме раздельного сбора мусора в по-

селке в целом. Если видите где-то 

переполненные емкости, по воз-

можности пользуйтесь свободными 

отсеками (к примеру, в блок для сбо-

ра металла можно поместить пла-

стиковую тару) или другими места-

ми эко сбора – в поселке три пункта. 

ПОЭТИЧЕСКАЯ 
Г ОСТИНАЯ

Лисий Нос
Станцию назвали – Лисий Нос.
Почему не Хвост, не Лапа 
 Лисья?
Дождь затих, и ветер вдаль 
 отнес
Влажные заржавленные 
 листья.
Рыжие промокшие леса,
Веток растревоженная стая,
Где ты обитаешь тут, лиса, –
Мудрость и находчивость 
 людская?
Я устала, не хватает сил
И себя побасенками пичкать.
Помню, в детстве дед мне 
 приносил
Щедрые гостинцы 
 «от лисички».
Ягоды, орехи да грибы:
Ничего я не едала лучше!
Что же мы считаем коренным?
Разве только хитрость – 
лисья сущность?
Я ее люблю, мою лису!
Хвост трубой, мелькнула 
 у залива…
Благодарность позднюю несу
За гостинцы те в тот год 
 счастливый.
На пожар тоскующих берез
Подойдет зима на мягких 
 лапах.
Чутко ловит острый 
 Лисий Нос
Несоленый наш приморский 
 запах.
Хорошо здесь постоять 
 в тиши,
Только электричка вскрикнет 
 глухо.
…Спит лиса, на камни 
 положив
Древнее недремлющее ухо.

 Т. Никитина

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОПРОС

Александра Петроградская, участник рейда чистоты:

– Как же это здорово: помогать целой планете! Чтобы получать 

что-то от жизни, нужно в первую очередь научиться отдавать бес-

корыстно. И, конечно, хочется не убирать, а чтобы люди поменя-

лись и не могли позволить себе быть такими несознательными! 

Сегодня я познакомилась с прекрасными людьми, спасибо всем! 
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ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Дорогие наши юбиляры и долгожители, примите наши сердечные поздравления! Низкий вам поклон от 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 всех жителей поселка Лисий Нос, желаем вам крепкого здоровья, сил и радостных дней. Вы – гордость 
нашего поселка, ваша жизнь и ваш труд – пример для всех нас. Будьте счастливы, любви вам и заботы!нашего поселка, ваша жизнь и ваш труд – пример для всех нас. Будьте счастливы, любви вам и заботы!

Чистое завтра
1 июня 2017 года в 15 часов на пляже пос. Лахта (пересе-

чение Морской и Беговой улиц) состоится экологический 

молодежный марафон «Чистое завтра». В мероприятии при-

мет участие губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко.

Молодежь Приморского района и активисты эколо-

гических организаций совместно с руководством райо-

на и города примут участие в уборке береговой линии 

Финского залива. Перед началом акции для участников 

экологического марафона будут проведены массовая 

зарядка, а также инструктаж о правилах раздельного 

сбора мусора. Завершится мероприятие праздником 

красок холи.

Сбор участников в 14:30. Организаторами предусмо-

трен необходимый инвентарь – перчатки, мешки, грабли. 

Приглашаются все желающие.

ЭКОЛОГИЯ

Июнь 2017 годаИюнь 2017 года
Местная администрация муниципального образования пос. Лисий НосМестная администрация муниципального образования пос. Лисий Нос

3 июня, 12:00,3 июня, 12:00, место сбора – ул. 1-я Полянская, берег  место сбора – ул. 1-я Полянская, берег 

Финского залива – велопробег, посвященный Дню Побе-Финского залива – велопробег, посвященный Дню Побе-

ды.ды.

6 июня, 11:00,6 июня, 11:00, стадион школы № 438 – спортивные со- стадион школы № 438 – спортивные со-

ревнования «Веселые старты».ревнования «Веселые старты».

17 июня, 11:00,17 июня, 11:00, стадион школы № 438 – соревнования  стадион школы № 438 – соревнования 

по мини-футболу.по мини-футболу.

22 июня, 10:00, 22 июня, 10:00, сбор у здания муниципалитета (ул. Хол-сбор у здания муниципалитета (ул. Хол-

мистая, д. 3/5) – митинг, посвященный Дню памяти мистая, д. 3/5) – митинг, посвященный Дню памяти 

и скорби на кладбище в Горской, автобусная доставка.и скорби на кладбище в Горской, автобусная доставка.

24 июня, 15:00,24 июня, 15:00, пляж на берегу Финского залива – ме- пляж на берегу Финского залива – ме-

роприятие в рамках программы «Радушие» – «Встреча роприятие в рамках программы «Радушие» – «Встреча 

у костра».у костра».

ДК «Лисий Нос» (Приморский пр., д. 35)ДК «Лисий Нос» (Приморский пр., д. 35)
2 июня, 16.002 июня, 16.00 – «По сказочным тропинкам», интерак- – «По сказочным тропинкам», интерак-

тивная программа.тивная программа.

08 июня, 16.0008 июня, 16.00 – «У лукоморья дуб зеленый», театрали- – «У лукоморья дуб зеленый», театрали-

зованная программа, викторина.зованная программа, викторина.

10 июня, 13:0010 июня, 13:00 – «В шахматном королевстве», турнир  – «В шахматном королевстве», турнир 

по быстрым шахматам.по быстрым шахматам.

14 июня, 13:0014 июня, 13:00 – «Вот оно какое, наше лето!» – открытие  – «Вот оно какое, наше лето!» – открытие 

выставки.выставки.

17 и 18 июня, 12:0017 и 18 июня, 12:00 – фестиваль-ярмарка «Сырная де- – фестиваль-ярмарка «Сырная де-

ревня», концертная программа, мастер-классы по сыро-ревня», концертная программа, мастер-классы по сыро-

варению, дегустации, фотозона, интерактивная игро-варению, дегустации, фотозона, интерактивная игро-

вая зона, презентация продукции отечественных про-вая зона, презентация продукции отечественных про-

изводителей, ярмарка.изводителей, ярмарка.

Библиотека № 6 (Балтийский пр., д. 36)Библиотека № 6 (Балтийский пр., д. 36)
10 июня, 13:0010 июня, 13:00 – «Звучала музыка в саду», концерт «Пе- – «Звучала музыка в саду», концерт «Пе-

тербург-Концерта».тербург-Концерта».

15 июня, 15:0015 июня, 15:00 – киносеанс «Смольный собор», показ  – киносеанс «Смольный собор», показ 

документального фильма.документального фильма.

17 июня, 13:0017 июня, 13:00 – «Прошедший век в живых картинках»,  – «Прошедший век в живых картинках», 

презентация книг Николая Димчевского.презентация книг Николая Димчевского.

24 июня, 12:0024 июня, 12:00 – «Мульткалейдоскоп», час досуга для  – «Мульткалейдоскоп», час досуга для 

детей и взрослых.детей и взрослых.

С 1 по 29 июняС 1 по 29 июня – книжные выставки «Во саду ли, в ого- – книжные выставки «Во саду ли, в ого-

роде» к летнему дачному сезону , «Кумир на бронзовом роде» к летнему дачному сезону , «Кумир на бронзовом 

коне» к 345-летию Петра I, «Голубое озеро планеты» коне» к 345-летию Петра I, «Голубое озеро планеты» 

к Дню океанов.к Дню океанов.

Чествуем юбиляров!Чествуем юбиляров!
Лидию Александровну ИльюшенкоЛидию Александровну Ильюшенко – 16.04.1937 г. (80 

лет), жителя блокадного Ленинграда.

Александру Александровну ГорячковуАлександру Александровну Горячкову – 18.04.1932 г. 

(85 лет), ветерана труда.

Альберта Ивановича БубовичаАльберта Ивановича Бубовича – 23.04.1937 г. (80 

лет), жителя блокадного Ленинграда.

Людмилу Сергеевну БубовичЛюдмилу Сергеевну Бубович – 06.05.1937 г. (80 лет), 

ветерана труда.

Марию Ивановну БыковуМарию Ивановну Быкову – 20.05.1932 г. (85 лет), 

жителя поселка.

Антонину Петровну ФедотовуАнтонину Петровну Федотову – 07.05.1932 г. 

(85 лет), труженика тыла.

Поклон долгожителям!Поклон долгожителям!
Дни рождения отмечают заслуженные жители поселка:

Анатолий Павлович ДубовАнатолий Павлович Дубов – 25.04. 1927 г. (90 лет), 

долгожитель, житель блокадного Ленинграда.

Ирина Егоровна СтаровойтоваИрина Егоровна Старовойтова – 12.04.1922 г. 

(95 лет), долгожитель, труженик тыла.

Антонина Иосиповна ЕпанечниковаАнтонина Иосиповна Епанечникова – 29.04.1921 г. 

(96 лет), долгожитель, участник Великой 

Отечественной войны.

Нина Георгиевна ХрипковаНина Георгиевна Хрипкова – 06.05.1925 г. (92 года), 

долгожитель, участник Великой 

Отечественной войны.  

АФИША


