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Только звезды!  29 июля, 
в День поселка Лисий Нос, на главной сцене – 
звезды российского шоу-бизнеса 
Игорь Корнелюк и Татьяна Буланова!

Молодежный экологический отряд
вышел на тропу благоустройства, 
а попал на «Лосиную опушку». Что нового 
появилось в поселке за две недели?

Ракурс:  1 июля 2017 года Морская 
гидрометеорологическая станция II разряда, 
расположенная на берегу Финского залива, 
отметила 97-й день рождения.

Церкви святого князя Владимира 
в поселке Лисий Нос исполняется сто лет. 
Чем славится местный храм? Неоценимый 
вклад прихожан в снятие блокады.

Школа бизнеса. О чем узнали 
предприниматели на прошедшем 
в Лисьем Носу семинаре? Санкт-Петербург 
помогает компенсировать затраты.
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Хорошая новость: Хорошая новость: 
установлен светофор!установлен светофор!

2В Лисьем Носу на проблемном участке Приморского шоссе (у здания муниципалитета) В Лисьем Носу на проблемном участке Приморского шоссе (у здания муниципалитета) 
установили светофор! Как все устроено, и когда система регулировки начнет работать? установили светофор! Как все устроено, и когда система регулировки начнет работать? 
Читайте в нашем репортаже.Читайте в нашем репортаже.

30 июля – День 
Военно-Морского Флота

Уважаемые военные моряки и ветераны флота! Дорогие петер-

буржцы! От всего сердца поздравляю вас с Днем Военно-Морского 

флота России!

Военно-морской флот – гордость и слава нашего Отечества, гарант 

национальной безопасности и могущества нашего государства. Во мно-

гом благодаря его победам, боевой мощи и высокой выучке, Россия об-

рела статус великой державы. Навечно вписаны в героическую летопись 

нашей страны подвиги моряков, с беспримерной храбростью сражав-

шихся на море и на суше.

Санкт-Петербург по праву носит титул морской столицы России. Бо-

лее трех столетий он надежно обеспечивает боеготовность отечествен-

ного флота.

В этот праздничный день мы чествуем военных моряков всех поколе-

ний. Мы отдаем дань памяти тем, кто не вернулся из морских походов. 

Особые слова благодарности – родным и близким моряков, разделяю-

щим с ними трудности флотской службы.

Желаю всем, кто посвятил свою жизнь Военно-Морскому флоту, креп-

кого здоровья, счастья, благополучия, мира и новых успехов в служении 

России!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии 

«Единая Россия» Вячеслав Макаров.

29 июля – 
День поселка Лисий Нос

Уважаемые жители Лисьего Носа и гости нашего заме-

чательного поселка!

Традиционно в последнюю субботу июля мы отмечаем 

День поселка Лисий Нос. В этом году наш поселок праздну-

ет 517-летие. Примите искренние и сердечные поздравле-

ния!

У нашего поселка уникальная история, своя судьба, свой 

облик. Трудно переоценить боевые заслуги нашего поселка 

перед Родиной. Подвиг Лисьего Носа в период блокады во 

время Великой Отечественной войны увековечен в мраморе 

и граните – на Центральной площади нас встречает памятник 

«Дорога Мужества» – символ полного снятия Ленинградского 

блокадного кольца и разгрома врага.

Главное богатство поселка – это люди: трудолюбивые, уме-

ющие работать и идти в ногу со временем. Своими достиже-

ниями и победами во всех сферах они вносят большой вклад 

в историю.

Спасибо всем вам за успешную работу и искреннюю лю-

бовь к родной земле! Желаю нашему поселку процветания, 

а всем его жителям – мира и любви!

В. М. Грудников, 

глава МО пос. Лисий Нос
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ЗАНЯТОСТЬ

ВАЖНО

К УДА ОБРАТИТЬСЯ,  ЕСЛИ…

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА  ЗАМЕТКУ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Славно потрудились!
Завершилась трудовая смена 

для шестерых юных жителей 

Лисьего Носа. Ребята славно по-

работали и узнали цену денег, 

которые смогли заработать 

(кто-то впервые) своим тру-

дом.  Занятость подростков 

была организована местной ад-

министрацией МО пос. Лисий 

Нос в рамках исполнения полно-

мочий по временному трудоу-

стройству несовершеннолет-

них  в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время. 

Молодежная бригада: Александ-

ра Волкова, Эльвира Соловьева, Да-

ниил Булгаков, Анна Крылова, Па-

вел Груздов, Даниил Медведев -  

трудилась рабочими зеленого хо-

зяйства в ООО «Питомник «Лисий 

Нос». Именно эта компания была 

выбрана для трудоустройства ре-

бят по итогам проведенного муни-

ципалитетом конкурса. 

В рамках соответствующего до-

говора с местной администра-

цией МО пос. Лисий Нос эта орга-

низация создала шесть рабочих 

мест по специфике своей деятель-

ности и трудоустроила школьни-

ков. Трудовая смена продолжа-

лась в течение июня. Заработная 

плата, которую получили в питом-

нике ребята и девчата за свой 

труд, была компенсирована при-

нявшей их организации из средств 

местного бюджета. 

Юные лисьеносовцы потруди-

лись на славу, результатами их тру-

да стали сотни выращенных цветов 

и кустарников, которые использу-

ются для благоустройства террито-

рии Санкт-Петербурга. Мы вами 

гордимся!

В планах муниципалитета – про-

должить работу в данном направле-

нии и в следующем году, по возмож-

ности увеличив количество трудоу-

страиваемых подростков, ведь, как 

показала практика, число желающих 

поработать в летнее время школь-

ников увеличивается с каждым го-

дом. Напомним, в 2016 году местной 

администрацией в летний период 

было создано три рабочих места для 

несовершеннолетних.

В соответствии со ст. 38 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного само-

управления в Санкт-Петербурге», ст. 48 Устава муниципального образования поселок Лисий Нос, публикуем 

следующие сведения о ходе исполнения бюджета за 6 месяцев 2017 года:

– по доходам – 20 812,3 тыс. руб.;

– по расходам – 29 590,5 тыс. руб.;

– число муниципальных служащих – 15;

– затраты на денежное содержание ОМСУ –  7 925,8 тыс. руб.;

– затраты на денежное содержание муниципальных служащих: заработная плата – 6 355,0 тыс. 

руб.; налоги с заработной платы – 1 305,8 тыс. руб.

Прием граждан депутатами 
Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга

В поселке Лисий Нос организован 

прием граждан депутатами Законо-

дательного собрания Санкт-Петер-

бурга А. А. Ваймером и А. В. Ходоском.

Александр Александрович Вай-

мер в Законодательном собрании 

ведет работу в составе редакцион-

ной комиссии, комиссии по образо-

ванию, культуре и науке, член бюд-

жетно-финансового комитета, член 

профильной комиссии по вопросам 

физической культуры и спорта.

Александр Владимирович Хо-

досок – заместитель председателя 

комиссии по городскому хозяйству, 

градостроительству и имуществен-

ным вопросам, член постоянной 

комиссии по промышленности, эко-

номике и предпринимательству 

и профильной комиссии по турист-

ской индустрии Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга.

Общественная приемная де-

путатов работает каждый второй 

вторник месяца с 16 до 18 часов.

Записаться на прием можно 

по телефону: 8-968-190-82-87.

Прием ведется по адресу: 

пос. Лисий Нос, ул. Холмистая, 

д. 3/5.

Время в пути может 
увеличиться

Государственная администра-

тивно-техническая инспекция пре-

дупреждает водителей транспор-

тных средств и пешеходов о ре-

монте дорог в нескольких районах 

Петербурга, в том числе отрезка 

Приморского шоссе близ Лисьего 

Носа. Здесь по 2 августа включи-

тельно будет ограничено движе-

ние транспорта от Приморской 

улицы до путепровода в поселок 

Лисий Нос. Убедительно просим 

быть внимательными на дороге, 

выбирать удобный маршрут зара-

нее и планировать время нахожде-

ния в пути.

Установлен долгожданный светофор
На проблемном участке При-

морского шоссе в Лисьем Носу, на 

пешеходном переходе у здания 

муниципалитета, на прошлой 

неделе был установлен свето-

фор! В ближайшие дни объект 

будет подключен к электросе-

тям, и пройдут тестовые ис-

пытания его работоспособно-

сти.

Пока светофоры бережно оку-

таны черным полиэтиленом. Ра-

боты по подключению и регули-

ровке будут завершены до конца 

августа 2017 года. Новый свето-

фор оборудован кнопками для 

перехода дороги по требованию 

пешеходов.

Установка светофора – это 

один из основных наказов изби-

рателей, который озвучили и по-

ставили перед главой МО пос. Ли-

сий Нос В. М. Грудниковым депу-

таты муниципального совета по-

селка на первом заседании 

в октябре 2014 года. Началась 

кропотливая работа: муниципа-

литетом МО пос. Лисий Нос в рам-

ках работы межведомственной 

комиссии неоднократно подни-

мался вопрос строительства све-

тофора на пешеходном переходе 

у администрации. Состоялся ряд 

рабочих совещаний, иницииро-

ванных местной администрацией 

и две выездных комиссии, также 

дважды вопрос о необходимости 

организации регулируемого до-

рожного движения на данном от-

резке шоссе лоббировался орга-

нами местного самоуправления 

поселка на совещаниях с участи-

ем вице-губернатора Санкт-Пе-

тербурга.

И вот свершилось! Наказ изби-

рателей выполнен: светофор на 

проблемном участке шоссе уста-

новлен.

Напомним, в прошлом году Ко-

митетом по развитию транспор-

тной инфраструктуры были из-

ысканы необходимые для прове-

дения работ по проектированию, 

а в 2017 – профинансировано 

и строительство светофорного 

объекта в поселке.

Благодарим всех, кто помогал 

местной администрации и муни-

ципалитету МО пос. Лисий Нос 

добиться установки светофора!

В Лисьем Носу прошел бизнес-семинар
В Лисьем Носу прошел семи-

нар для представителей малого 

и среднего бизнеса, а также же-

лающих открыть собственное 

дело и узнать больше о сущест-

вующих в Санкт-Петербурге ме-

рах поддержки, в том числе фи-

нансовой, о субсидиях и гран-

тах, выделяемых в целях разви-

тия данной сферы экономики. 

Мероприятие проводилось по 

инициативе местной админи-

страции МО пос. Лисий Нос 

и вызвало интерес не только 

предпринимателей, проживаю-

щих и действующих на терри-

тории поселка, но и соседей-му-

ниципалов, заинтересованных 

перенять опыт нашего МО.

Спикерами бизнес-семинара 

выступили Т. В. Пахомчик, началь-

ник отдела поддержки малого 

и среднего предпринимательства 

Управления развития предприни-

мательства Комитета по развитию 

предпринимательства и потреби-

тельского рынка Санкт-Петербур-

га, и Н. В. Бузаева, пресс-секретарь 

СПб ГБУ «Центр развития и поддер-

жки предпринимательства».

Докладчиками было представ-

лено семь действующих на терри-

тории Санкт-Петербурга программ 

поддержки малого и среднего биз-

неса, направленных на субсидиро-

вание предпринимателям затрат 

на аренду помещения, сертифика-

цию, участие в выставочно-ярма-

рочной деятельности, социальное 

предпринимательство и других. 

Участникам семинара рассказали 

о возможности возмещения части 

затрат по кредитам за счет средств 

Фонда содействия кредитованию, 

о грантах для ремесленнических 

промыслов и субсидиях для малых 

компаний, желающих открыть 

частные детские сады, о финансо-

вой поддержке предпринимате-

лей, трудоустраивающих инвали-

дов. Кроме того, специалистами 

была дана статистическая инфор-

мация по количеству одобрений 

и отказов в предоставлении субси-

дий. Причиной отказа, как выясни-

лось, может стать даже незначи-

тельная налоговая задолженность. 

Часть отказов связана с непра-

вильным оформлением докумен-

тов. Представители профильных 

структур заверили, что сотрудники 

Комитета обязательно помогут 

претендентам правильно офор-

мить бумаги и проконсультируют, 

причем совершенно бесплатно.

Также присутствующие получи-

ли информацию о возможности ис-

пользовать для старта своей дея-

тельности услуги бизнес-инкубато-

ра и о появившемся новшестве – 

бизнес-акселераторе: здесь 

начинающим предпринимателям 

помогают, что называется, «рас-

крутить» свой бизнес, провести 

маркетинговые исследования, по-

высить уровень спроса и так далее.

Подробно о предлагаемых ме-

рах поддержки малого и среднего 

предпринимательства можно уз-

нать, воспользовавшись сайтом 

Комитета по развитию предприни-

мательства и потребительского 

рынка Санкт-Петербурга или обра-

тившись в Комитет лично.

ИНФОРМАЦИЯ
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В душе художника – 
цветочное настроение

В библиотеке Лисьего Носа при 

поддержке местной администрации 

МО пос. Лисий Нос прошла выставка 

акварелей художницы Нины Расса-

диной «Цветочное настроение». 

Аромат полей, свежесть луговых 

цветов, легкий бриз – каждый, кто 

прикоснулся к творчеству нашей 

землячки, несомненно, почувство-

вал дыхание солнечного лета и те-

плые флюиды души автора, которые 

она вложила в свои произведения. 

А настроение, конечно, цветочное!

Нина Владимировна Рассадина 

родилась в 1955 году, окончила худо-

жественно-графический факультет 

Ленинградского государственного 

педагогического института им. 

А. И. Герцена (ныне университет). 

Своим учителем считает народного 

художника России профессора Вале-

рия Александровича Леднева. Нина 

Владимировна владеет различными 

техниками письма и использует для 

создания работ самые разные мате-

риалы: акварель, масло, пастель, 

тушь – на выставке в библиотеке 

были представлены акварельные 

работы. Автор славится и компью-

терной графикой, и оформлением 

книжных изданий, и арт-декором. 

Увлечение цветом, красками – не-

отъемлемая часть жизни: тонко, ли-

рично, мягко передается ее видение 

мира. Нина Рассадина участвовала 

в выставках: «Акварели художников 

Санкт-Петербурга», «Хобби – 21 век», 

«Приношение Петербургу».

Прекрасные слова о творчестве 

Нины Владимировны на открытии 

выставки высказали все присутст-

вующие за чашечкой ароматного 

чая с выпечкой по рецептам, кото-

рые художница унаследовала от 

своей бабушки. Мнение единое: ее 

светлые, теплые картины дарят лю-

дям радость.  

29 июля – День поселка Лисий Нос
В день рождения – только звезды! Лисьему Носу 517 лет! Организаторы праздника 

приготовили массу сюрпризов. Чем порадует День поселка?

29 июля, с 11:30 до 12:30

В День поселка в 11 часов 30 

минут одновременно начнут 

работу 6 интерактивных пло-

щадок, где каждый найдет заня-

тие по душе. Можно выбрать 

одну из них по интересам, а мож-

но ускориться и успеть посе-

тить все по очереди. Действо-

вать площадки будут в течение 

часа.

Лисий Нос,
Балтийский пр., д. 36

– «Литературно-музыкаль-

ный салон» для любителей поэ-

зии, музыки, цветов

На территории библиотеки раз-

вернется настоящий литературный 

салон в духе эпохи поэтов, худож-

ников и музыкантов «золотого» 

и «серебряного века». Музыкальное 

сопровождение, убранство, пре-

красные бутоньерки, шелест книж-

ных страниц и кринолинов, легкие 

взмахи вееров прекрасных дам 

и галантность кавалеров перенесут 

нас на пару столетий в прошлое. 

Приветствуются светские наряды, 

зонтики, шляпки, фраки, смокинги.

Лисий Нос, 
Морской пр., д. 17

– «А ну-ка, парни!» для актив-

ных пап с детьми, увлеченных 

спортивными состязаниями

На спортивной площадке (возле 

бани) пройдет интерактивная про-

грамма для самых сильных, надеж-

ных, мужественных жителей наше-

го поселка – для настоящих муж-

чин, пап и их не менее отважных 

сыновей. В состязаниях «А ну-ка, 

парни!» на силу, ловкость и смекал-

ку могут принять участие все жела-

ющие! Участников ждут достойные 

призы!

– «Химический микс» – инте-

рактивная игра для детей с хи-

мическими опытами и научны-

ми экспериментами

Научное шоу: что может быть 

увлекательнее для любознатель-

ных малышей, подростков и их ро-

дителей? Каждый, кто интересует-

ся физической и химической при-

родой мира, готов к новым откры-

тиям, может стать участником 

удивительных опытов, которые 

продемонстрируют аниматоры.

Лисий Нос, 
Центральная площадь

– «Встреча горячих сердец» – 

мастер-класс по классическим 

и современным танцам

Если ноги просятся в пляс, при-

глашаем вас на танцпол! Здесь лю-

бителей танцев будет ждать удиви-

тельный мастер-класс, в ходе кото-

рого опытные наставники научат 

каждого танцевать вальс или тан-

го, а также покажут основные эле-

менты современных танцевальных 

направлений.

– «Фототочка» – интерактив 

от Молодежного совета МО пос. 

Лисий Нос

Оригинальная фотозона станет 

настоящим подарком всем, кто 

любит фотографировать. Незабы-

ваемые моменты Дня рождения 

поселка останутся надолго в па-

мяти и в ваших семейных альбо-

мах!

Лисий Нос, 
стадион школы № 438

– Мастер-класс по фитнесу 

«Sport weekend»

В программе мероприятия:

– тай-бо;

– функциональный тренинг;

– пилатес от ведущих тренеров.

Книга-путешественница
Друзья! Мы это слышали, а те-

перь мы хотим это увидеть! И пока-

зать другим! 

Слышали мы, что книги из би-

блиотеки Лисьего Носа летом путе-

шествуют вместе с вами в другие 

города и страны. Очень интересно: 

куда? Давайте вместе посмотрим 

географию путешествий библио-

течных книг. 

Отправляйте свои фотографии 

на электронную почту 

biblioteka_6@bk.ru, или приноси-

те лично в библиотеку № 6. 

Обязательное условие только 

одно: на фото – книга из нашей би-

блиотеки во время вашего путе-

шествия. Приветствуются сюжет-

ные фотографии, фотографии 

с читателем, оригинальное назва-

ние. 

Не забудьте указать: 

– автора фото; 

– страну, город, любой насе-

ленный пункт за пределами Лисье-

го Носа; 

– автора и (или) название книги. 

Итогом станет выставка в би-

блиотеке, которая пройдет осенью 

этого года. Работы принимаются 

до 10 сентября. Ждем ваших фото-

графий!

Музыкальные каникулы
В библиотеке состоялся кон-

церт «Музыкальные каникулы», на 

котором звучали песни из фильмов 

и мультфильмов. 

Ведущая концерта Елена Попо-

ва перед выступлением артистов 

поведала зрителям об удивитель-

ных музыкальных инструментах, 

показав, как звучит каждый из них. 

Артисты «Петербург-концерта» по-

радовали своим выступлением 

взрослых и детей, пришедших на 

концерт. Лауреаты международ-

ных конкурсов, вокалисты Андрей 

Свяцкий, аккомпанируя на гитаре, 

Светлана Вассербаум и Наталья Со-

рокина под аккомпанемент Викто-

ра Дукальтетенко – баяниста и за-

служенного артиста России, испол-

нили песни из известных фильмов.

Гости услышали и спели вместе 

с артистами «Песенку о хорошем на-

строении» из фильма «Карнавальная 

ночь», песни «Улыбка» из мультфиль-

ма «Крошка Енот», «Крылатые каче-

ли» из детского фильма «Приключе-

ния Электроника» и другие люби-

мые всеми нестареющие шлягеры.

Выступление Сергея Новожило-

ва – народного артиста России, ко-

торый блестяще прочел ряд поучи-

тельных и ободряющих стихов за-

мечательных поэтов, подарило 

всем приподнятое настроение. 

Благодарные зрители аплодирова-

ли и дарили цветы всем артистам!

29 июля, с 13:00 до 14:30, Лисий Нос, Центральная площадь29 июля, с 13:00 до 14:30, Лисий Нос, Центральная площадь

Организатор праздника – местная администрация МО пос. Лисий Нос. 
Справки по телефону: 434-90-29.Справки по телефону: 434-90-29.

Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðòÏðàçäíè÷íûé êîíöåðò

В ПРОГРАММЕ 
выступления заслуженных артистов РФ 

Сергея Рогожина и Марины Цхай

и звезд российской эстрады

ИГОРЯ КОРНЕЛЮКА и ТАТЬЯНЫ БУЛАНОВОЙ

12:45, Центральная площадь – официальная часть праздника.

12:55, Центральная площадь – спортивно-танцевальный флешмоб.

Фото: Proconcert.ru
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ПРОФИЛАКТИКА

РАДИ ЖИЗНИ ВАЖНО

Если присосался клещ
Клещевой энцефалит – тяжелая 

вирусная инфекция, поражающая 

нервную систему и приводящая 

к развитию парезов и параличей.

Инфицирование клещевым эн-

цефалитом происходит во время 

кровососания зараженных виру-

сом клещей. Северо-Западный ре-

гион является эндемичным по ви-

русу клещевого энцефалита.

Инкубационный период состав-

ляет от 1 до 30 дней. Заболевание 

сопровождается лихорадкой, го-

ловными болями, явлениями ме-

нингита, тошнотой, рвотой, судо-

рогами.

Для клещевого энцефалита ха-

рактерна весенне-летняя сезон-

ность заболевания, связанная с ак-

тивностью клещей-переносчиков.

Помните!

Единственным надежным 

способом профилактики зара-

жения клещевым энцефалитом 

является вакцинация! Только 

своевременно сделанная при-

вивка может защитить вас от за-

ражения этим опасным заболе-

ванием.

Существует экстренная и плано-

вая вакцинация. Начинать плано-

вую вакцинацию необходимо в ок-

тябре-декабре, а для сохранения 

уровня противоинфекционного 

иммунитета ревакцинацию произ-

водят каждые три года весной.

Экстренная вакцинопрофилак-

тика клещевого энцефалита про-

водится круглогодично, с обяза-

тельным информированием о со-

блюдении мер индивидуальной 

защиты в течение 6 недель после 

первой прививки. Вакцинацию 

против клещевого энцефалита 

можно сделать в поликлинике по 

месту жительства.

Специфической профилактики 

клещевого боррелиоза не разра-

ботано. Для экстренной профилак-

тики данного заболевания приме-

няют антибиотики.

Что же нужно знать, чтобы 

обезопасить себя от укуса клеща:

– во время пребывания в лесу 

носить однотонную, светлую, за-

крытую одежду с резинками у запя-

стья, брюки, заправленные в сапоги 

(так как клещ поднимается снизу 

вверх), а также головной убор;

– наносить на одежду репел-

ленты (препараты, отпугивающие 

клещей);

– клещ долго ищет место для 

укуса, поэтому регулярно (через 

15–20 минут) осматривайте одежду 

и тело;

– после похода в лес снять оде-

жду и осмотреть все тело, клещ мо-

жет присосаться в любом месте;

– душ смоет не присосавшихся 

клещей;

– нельзя раздавливать снятых 

клещей, так как вирус может по-

пасть в организм через микротре-

щины на руках.

Если все-таки клещ присосался, 

необходимо как можно быстрее 

удалить его в поликлинике или 

травмпункте по месту жительства.

В городе работают центры про-

филактики клещевого энцефалита, 

куда можно обращаться круглосу-

точно:

– для детей – СПб ГБУЗ «Детская 

инфекционная больница № 3» (В.О., 

Большой пр., д. 77);

– для взрослых СПб ГБУЗ «Кли-

ническая инфекционная больница 

им. С. П. Боткина» (Миргородская 

ул., д. 3);

– В Приморском районе меди-

цинская помощь пострадавшим от 

укусов клещей оказывается круг-

лосуточно в Центре травматоло-

гии и реабилитации по адресу: 

ул. Генерала Хрулева, д. 7а.

29 июля – 
«Донорская суббота»

«Фонд доноров» и Отделение 

переливания крови Клинической 

больницы № 122 им. Л. Г. Соколо-

ва приглашают петербуржцев 

принять участие в акции «До-

норская суббота».

29 июля в Клинической больнице 

№ 122 им. Л. Г. Соколова состоится ак-

ция «Донорская суббота». В этот 

день сдать кровь смогут жители 

Санкт-Петербурга, у которых нет 

возможности стать донорами в буд-

ние дни. Отделение переливания 

крови Клинической больницы № 122 

им. Л. Г. Соколова примет доноров 

29 июля с 9:00 до 12:00 по адресу: пр. 

Культуры, д. 4 (вход с пр. Луначарско-

го, д. 47). Кроме того, в рамках акции 

петербуржцы смогут внести свои 

данные в регистр потенциальных 

доноров костного мозга.

ФГБУЗ Клиническая больница 

№ 122 им. Л. Г. Соколова ФМБА Рос-

сии – многопрофильное медицин-

ское учреждение, оказывающее 

медицинскую помощь жителям Пе-

тербурга и высокотехнологичную 

помощь жителям России. В больни-

це работает несколько хирургиче-

ских отделений, в которых прово-

дится лечение пациентов с различ-

ными заболеваниями. Ежедневные 

операции требуют переливания 

донорской крови.

Телефон для справок: 558-65-30.

Напоминаем, что донором мо-

жет стать любой дееспособный 

гражданин РФ в возрасте от 18 лет 

весом не менее 50 кг, не имеющий 

противопоказаний к донации. Важ-

но: обязательно иметь при себе па-

спорт. Утром перед процедурой 

обязательно легко позавтракать.

Как подготовиться к донации, уз-

нать о противопоказаниях, а также 

получить подробную информацию 

о донорстве костного мозга можно 

на сайте: km.fonddonorov.ru.

«Техосмотр» организма по полису
Онкологический центр в по-

селке Песочном начал строиться 

еще в 1988 году, но лишь в 2008 

году была сдана в эксплуатацию 

и начала принимать пациентов 

первая очередь комплекса, куда 

входили лучевой корпус, палат-

ный корпус с отделением химио-

терапии и блок вспомогатель-

ных служб. Сегодня ГБУЗ «Санкт-

Петербургский клинический на-

учно-практический центр 

специализированных видов ме-

дицинской помощи (онкологиче-

ский)» лечит жителей со всей 

России, в том числе в рамках про-

граммы обязательного меди-

цинского страхования. Профи-

лактика и ранняя диагностика 

онкологических заболеваний по-

зволяют победить непростые 

заболевания на первоначальном 

этапе. Успех зависит, прежде 

всего, от внимательности к сво-

ему здоровью и изменениях в ор-

ганизме самого пациента: доро-

га каждая минута. Какие из онко-

логических заболеваний легко 

«проморгать»? Рассказывает 

Альбина Арташевна Аванесян, 

кандидат медицинских наук, за-

ведующая отделением эндоско-

пии.

Факторы риска

Я не преследую цели кого-то за-

пугать, а просто хочу поделиться 

своими наблюдениями и, может 

быть, предупредить об очевидных 

для меня вещах в области профи-

лактики одного из самых распро-

страненных недугов современного 

мира.

Как пример – рак тонкой кишки. 

Всем знакомый рацион питания: на 

бегу, сухомятка, скудное количест-

во клетчатки, в основном содержа-

щейся в овощах и фруктах. Мало-

подвижный образ жизни, практи-

чески полное отсутствие прогулок 

на свежем воздухе, если вы, конеч-

но, не в декретном отпуске по ухо-

ду за ребенком. Не буду останавли-

ваться на таком знакомом факторе 

как стресс, с которым, как мне ка-

жется, мы уже «подружились».

Так вот, все это мы знаем, и что 

делать? А делать то, что зависит от 

вас. Сбалансировать свой режим 

бодрствования и сна, рацион пита-

ния: минимум 500 г овощей и фрук-

тов в день, свекла 2–3 раза в неде-

лю, прогулки на свежем воздухе. 

Немаловажный фактор – позитив-

ное настроение.

Как правило, запущенные фор-

мы рака диагностируются у людей, 

которые в жизни ничем не болели 

и считали себя обладателями бога-

тырского здоровья. Начальные ста-

дии рака, которые излечиваются, 

никак себя не проявляют, и поэтому 

я призываю вас к внимательному 

отношению к себе. Если вам больше 

40 лет, если у родственников были 

случаи онкологических заболева-

ний, не говоря о том, что если есть 

жалобы на состояние системы пи-

щеварения, рекомендую…

Обследование

Если говорить о кишечнике, без-

условно, наиболее информатив-

ный метод – колоноскопия, в том 

числе под наркозом. Достаточно 

легкое анестезиологическое посо-

бие (внутривенный наркоз) позво-

лит безболезненно пройти обсле-

дование в амбулаторных условиях. 

Продолжительность исследования 

индивидуальна, зависит от многих 

факторов, но обычно занимает 

15–20 минут.

Еще один полезный метод – эн-

доскопическое ультразвуковое ис-

следование (эндоузи), он необхо-

дим, когда патология уже найдена 

и надо определить ее распростра-

нение. Не менее интересен метод 

флуоресцентной диагностики, ко-

торый позволяет обнаруживать 

опухоли малых размеров (до 1 мм), 

локализующихся в поверхностных 

слоях слизистой оболочки. Вооб-

ще, существует более 10 эндоско-

пических методик, позволяющих 

выявить заболевание на ранних 

стадиях: ирригоскопия, рентгено-

графия и так далее.

Наиболее простой и доступный 

метод в том числе в качестве скри-

нинга – это определение онкомар-

керов в крови. Наиболее специфич-

ный для злокачественных заболева-

ниях желудка, толстой кишки, пря-

мой кишки, легких, молочных желез, 

яичников, матки, простаты – РЭА 

(раково-эмбриональный антиген). 

Уровень РЭА в норме – содержание 

в крови не более 0–5 нг/мл. Получив 

повышенный результат РЭА, нужно 

расценить его как сигнал для более 

направленного обследования 

и обратиться к онкологу.

Словом, я призываю вас к вни-

мательному отношению к себе. 

Если даже автомобиль подвергает-

ся раз в год техосмотру, считаю це-

лесообразным что-то вроде этого 

устраивать и для себя.

Все виды этих исследований 

возможно пройти в онкоцентре – 

«Санкт-Петербургском клиниче-

ском научно-практическом центре 

специализированных видов меди-

цинской помощи (онкологиче-

ский)», расположенном в поселке 

Песочный в рамках программ обя-

зательного и добровольного меди-

цинского страхования (по направ-

лению специалиста).

Также  на базе отделения ранней 

диагностики и профилактики рака 

после консультации с врачом мож-

но пройти полное комплексное об-

следование организма в течение 

1–2 дней.

Запись на прием 

по телефонам: 

573-91-31; 573-91-29; 573-91-51.

Альбина Арташевна Аванесян
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КОММУНАЛКА

ВАЖНО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Юные ландшафтные дизайнеры 
обустраивают «Лосиную опушку»

В июле в Лисьем Носу начал 

свою работу молодежный экологи-

ческий отряд, организуемый «ОО 

«КЛП «Примула» совместно с моло-

дежной биржей труда уже семь лет 

подряд. За эти годы для трудо-

устройства подростков в поселке 

было создано 93 рабочих места. 

Каждый год итогом работы ребят 

становится новая ухоженная тер-

ритория – сады. В молодежном от-

ряде школьники поселка получают 

навыки и обучение в области ланд-

шафтного дизайна, сотрудники 

Приморского лесничества и заказ-

ника проводят с ребятами экскур-

сии, а местные садоводы делятся 

своим опытом.

За первую рабочую неделю был 

приведен в порядок треугольник 

малого сквера на пересечении 

Морского проспекта и Стрелковой 

улицы и сад «Черепаха». Расчище-

ны заросшие дорожки, подрезаны 

кусты, подсеян газон. Сад «Библио-

тека» в этом году тоже с нетерпе-

нием ожидал, когда до него добе-

рутся заботливые руки. Работы по 

уходу за этими территориями за-

вершены.

А впереди ребят ждал новый 

объект! Вторая рабочая неделя, 

в течение которой ребята в том чи-

сле побывали в петербургском бо-

таническом саду, началась с благо-

устройства поляны на пересече-

нии Военной и Лосиной улиц. По-

ляну решено было назвать 

«Лосиной опушкой».

Напомним, что поляна находит-

ся в ведении Приморского лесни-

чества. В прошлом году по инициа-

тиве работников лесничества эта 

заниженная сырая территория 

была значительно поднята, силами 

лесничих установлены отличные 

деревянные беседки и два мости-

ка. Но для того чтобы «Лосиная 

опушка» стала приятным и безопа-

сным местом для прогулок и игр, 

нужно еще значительно порабо-

тать.

Полдела, как говорится, не пока-

зывают, поэтому мы расскажем вам 

о новом и важном фронте молодеж-

ного экологического отряда после 

полного окончания благоустройст-

ва, а пока просим вас не заходить на 

территорию, где ведутся работы. 

Спасибо за понимание!

Молодежный экологический от-

ряд работает, а значит, Лисий Нос 

станет намного лучше!

Руководитель 

молодежного отряда 

Мария Забровская

Большой ремонт Большого проспекта
В Лисьем Носу идет прочистка во-

доотводных канав. После асфальти-

рования дорожного полотна ведутся 

работы по прочистке канав вдоль 

Большого проспекта.   Состояние дан-

ной дороги до ремонта оставляло 

желать лучшего. Сегодня проспект 

полностью преобразился.

Напомним, в 2017 году будет 

произведена прочистка канав еще 

вдоль пяти улиц: Моховой, Коль-

цевой, Новоцентральной, 2-й По-

лянской и вдоль Балтийского про-

спекта.

Как быть с мусором?
Порядок обращения с тверды-

ми коммунальными отходами в 

поселке Лисий Нос отличается 

от городского, где люди живут в 

многоквартирных домах. Это 

вызывает много вопросов у жи-

телей нашего поселка. Хочу рас-

сказать и жителям, и дачникам 

Лисьего Носа о том, как и куда 

выбрасывать бытовой мусор.

Индивидуальный подход

Почему на территории частной 

застройки поселка нет коллектив-

ных контейнеров для сбора комму-

нальных отходов? Ответ на это во-

прос дает российское законода-

тельство и сложившаяся практика. 

В соответствии с нормами Жилищ-

ного кодекса собственники инди-

видуальных жилых домов, начиная 

с января 2016 года, обязаны иметь 

договоры со специализированны-

ми организациями на вывоз мусо-

ра. Но неужели, спросите вы, эта 

норма отменяет наличие общих 

контейнерных площадок? Теорети-

чески, конечно, нет. Жители могут 

заключить коллективный договор 

со специализированной организа-

цией на вывоз мусора, которая 

сможет обеспечить санитарное со-

стояние и обслуживание общих 

площадок для сбора мусора, обо-

рудовав их в соответствии с нор-

мами законодательства. То есть 

жители должны оплачивать сбор 

и вывоз мусора из частного секто-

ра самостоятельно, за счет средств 

бюджета это сделать невозможно.

Как показала многолетняя пра-

ктика, а также неоднократные об-

суждения на собраниях граждан, 

встречах руководства поселка 

с населением и сходах – и платить 

за такую услугу готовы далеко не 

все, и к размещению контейнер-

ных площадок вблизи своих до-

мовладений жители не готовы. 

А уж проследить, оплатил ли услу-

гу выкинувший в коллективный 

контейнер мусор гражданин или 

нет – практически нереально. Как 

говорится, платит один, а пользу-

ются трое. Между тем, компания, 

занимающаяся утилизацией отхо-

дов, наверняка выставит счет за 

фактически вывезенный объем му-

сора. А платить и за себя, и «за того 

парня» никто не хочет.

Поэтому и было принято реше-

ние отказаться от использования 

коллективных контейнерных пло-

щадок для сбора твердых комму-

нальных отходов и перейти на так 

называемую индивидуальную си-

стему сбора мусора.

Контейнер или пакет?

На территории поселка Лисий 

Нос действует несколько специа-

лизированных организаций, пред-

лагающих жителям услуги по выво-

зу мусора, есть среди них как част-

ные предприятия, к примеру, «Чи-

стый Лис», ООО «Грузоперелет.ру», 

ООО «Контраст» и так далее, так 

и муниципальное – «МУП «Лисий 

Нос».

Что предлагают специализиро-

ванные организации? Жители част-

ных домовладений могут заклю-

чить договоры на вывоз мусора 

с использованием различных удоб-

ных каждому систем. К примеру, 

с условием получения или прио-

бретения индивидуального контей-

нера для сбора отходов емкостью 

до 240 литров. Стоимость вывоза 

такого объема мусора составит 

в среднем 200–220 рублей.

Есть и альтернатива, которая на-

верняка заинтересует дачников 

или тех, кто формирует незначи-

тельный объем бытового мусора: 

специальные пакеты различной 

емкости. Вывоз одного 50-литро-

вого мешка стоит около 60 рублей.

Какой из систем отдать пред-

почтение – каждый выбирает сам.

Раздельный сбор мусора

Можно ли сэкономить на выво-

зе мусора? У жителей Лисьего Носа 

такая возможность имеется. На 

территории поселка установлено 

три пункта экологического сбора 

вторсырья – пересечение ул. Воен-

ной и Приморского шоссе; у желез-

нодорожной станции «Лисий Нос»; 

напротив здания «Почты России». 

Также на пляже «Морские Дубки» 

и на Морском проспекте размеще-

ны специальные экосетки для сбо-

ра ПЭТ и стекла.

Жители Лисьего Носа, практику-

ющие селективный сбор отходов, 

утверждают, что «экодомики» по-

зволяют значительно экономить на 

оплате услуги по вывозу мусора, 

ведь грамотно разделяя вторсы-

рье и направляя его на утилиза-

цию, мусора практически не оста-

ется. Единственное – необходимо 

строго соблюдать правила: емко-

сти «экодомиков» предназначены 

только для сбора макулатуры, чи-

стой пластиковой и стеклянной 

тары, а также металлических кон-

сервных банок. Выбрасывать здесь 

обычный мусор запрещено.

С. В. Федотов, 

глава местной администрации 

МО пос. Лисий Нос

Внимание! Отключение электроэнергии!
АО «Курортэнерго» сообща-

ет о временном прекращении 

подачи электроэнергии в связи 

с проведением плановых ремон-

тных работ на территории по-

селка Лисий Нос:

– 25 июля, с 9 до 20 часов, по 

следующим адресам: ул. Глухари-

ная, д. 19, 21; Морской пр., д. 5/2, 

7/4, 9, 11, 13, 15; ул. Лосиная, д. 3, 5, 

9, 10 лит. А, 8, 11/3, 25 лит. А, 13/31, 

14, 15-а, 15, 16, 17, 18, 21, 19 лит. А, 

20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 30-а, 

31, 32, 33-а, 35, 35-а, 36; ул. Меже-

вая, д. 40; Мариинский пр., д. 9, 

29, 35, 35-а; ул. Озерковская, д. 43 

лит. А, Стрелковая ул., д. 4, 6, 7, 9, 

10, 11, 13, 15, 16,   17-а, 18, 20 лит. А, 

21, 22, 23, 25 лит. А, 26, 26-а, 29 

лит. А, 31; Балтийский пр., д. 35; 

Стрелковая ул., д. 8; Глухариная 

ул., д. 29, 5, 3, 5-а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

13, 14, 17, 20, 22-а, 23, 37-б, 24, 25 

лит. А, 27, 28, 30, 33, 35, 36, 37 

лит. А, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46-а, 

47-а, 47, 53, 31; ул. Короткая, д. 9-а;

– 28 июля, с 9 до 20 часов, по 

следующим адресам: Раздельный 

пр., д. 33 лит. А, 42 лит. А, 44, 46 

лит. А, 56 лит. А, 54 лит. А; ул. Ива-

новская, д. 12 лит. А корп. 4, 12 

корп. 1, 2, 9 лит. А, Зеленый пр., 

д. 47, 55 лит. А; ул. Ивановская, 

д. 4–22; Большой пр., уч. 8, д. 28/5 

корп. 4 лит. А; Раздельный пр., д. 1, 

25-47, 28-40.

Для объявлений – специальные места!
Уважаемые жители поселка Ли-

сий Нос!

В связи с участившимися слу-

чаями расклейки рекламных объ-

явлений на непредназначенных 

для этого информационных до-

сках муниципалитета (к примеру,   

с обозначением детских площа-

док и правилами поведения на 

них), предупреждаем о недопу-

стимости данных действий и об 

административной и материаль-

ной ответственности виновного 

за порчу муниципального имуще-

ства.

Так, на стенде, установленном 

на детской игровой площадке на 

Морском пр., д. 17 (возле бани), 

принадлежащем муниципалите-

ту, было обнаружено наклеенное 

агрессивным составом объявле-

ние о стерилизации собак. Объ-

явление было удалено. Сотрудни-

ки местной администрации про-

водят профилактическую работу 

с рекламодателем по указанному 

в объявлении телефону.

Еще раз убедительно просим 

вас использовать для размеще-

ния объявлений только специ-

ально предназначенные для этих 

целей места и не портить облик 

поселка.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Примерный перечень организаций, предлагающих услуги 
по вывозу коммунальных отходов:

МУП «Лисий Нос», телефон: 434-90-46.

«Чистый Лис», телефон: 959-14-03.

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

ООО «Контраст», телефон: 334-98-85.

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

Или любая другая компания – перевозчик ТБО.

Консультацию по вопросам заключения договоров на вывоз 

бытовых отходов можно получить в местной администрации МО 

пос. Лисий Нос по телефону: 434-90-29.

Что сделано молодежным экологическим отрядом?

2011 г. – было положено начало возрождению школьного сада.

2012 г. – сделан уютный и привлекательный сад «Библиотека».

2013 г. – совместно с жителями обустроен двор на ул. Красноармейской, д. 11.

2014–2015 гг. – разбит сад «Черепаха» у здания бани.

2016 г. – устроен малый сквер у детской площадки на пересечении ул. Стрелковой и Мариинского пр.
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ДАТА

А ЗНАЕТЕ  ЛИ  ВЫ,  ЧТО…САЛЮТ ЗЕМЛЯКАМ!

Лисий Нос – 
поселок спортивный

А знаете ли вы, что в Лисьем 

Носу жили и учились два олим-

пийских чемпиона? Любовь Вла-

димировна Козырева (Барано-

ва) – первая в истории советского 

спорта по лыжным гонкам на 

длинную дистанцию, в 1956 году 

стала победителем. Василий Ива-

нович Ильин – чемпион по ганд-

болу.

В поселке всегда уделялось 

спорту большое внимание. Этому 

способствовали школьные учите-

ля физического воспитания. Их 

имена помнят многие старожилы 

поселка. Алексей Петрович Бал-

дычев, Алиса Игнатьевна Грачи-

кова, Евгения Григорьевна Мягко-

ва, Валентин Прокофьевич Мака-

ров остались в нашей доброй па-

мяти. Людмила Борисовна 

Левина – учитель, отдавший на-

шей школе почти полвека, 

в 2016 году отметила свое 80-ле-

тие. Большое внимание внеклас-

сной спортивной работе уделяли 

Ярослав Иванович Лазарь и Алек-

сандр Александрович Маркелов. 

Их воспитанники принесли шко-

ле много спортивных побед меж-

дународного, всероссийского 

и регионального уровней.

Морская гидрометеорологическая станция: хозяева погоды
1 июля 2017 года Морская ги-

дрометеорологическая стан-

ция II разряда, расположенная 

на берегу Финского залива в по-

селке Лисий Нос, отметила 

97-летие. Гидрометеостанция 

была основана Управлением 

морского транспорта РСФСР 

1 июля 1920 года. Все эти годы 

работников станции местные 

жители уважительно велича-

ют «хозяевами погоды».

Станция располагается в двух-

этажном деревянном здании, высо-

кий фундамент которого сложен из 

больших гранитных блоков. В годы 

Великой Отечественной войны на 

первом этаже здания размещалась 

рабочая комната – наблюдатель-

ская, со стационарным ртутным ба-

рометром, и комнаты общежития 

для персонала станции. На втором 

этаже находился пост службы на-

блюдения и связи военно-морского 

ведомства и помещение персонала 

по обслуживанию двух пирсов.

Метеоплощадка с необходимым 

оборудованием размещена на вы-

сокой насыпной площадке (защита 

от наводнения). Подход к ней из 

здания станции по наружной до-

вольно высокой деревянной эста-

каде сохранен до сих пор, но высо-

кий фундамент сейчас засыпан зем-

лей из-за того, что вокруг, в период 

строительства дамбы, как и по все-

му побережью поселка и мыса, 

образовалось болото.

Во время блокады рядом 

с метео станцией через мыс Лисий 

Нос, проходила «Малая Дорога 

жизни», связывавшая Ленинград 

с Кронштадтом и Ораниенбаум-

ским плацдармом. О том, в каких 

сложнейших условиях действова-

ла гидрометеостанция во время 

войны, мы знаем из воспоминаний 

жительницы Лисьего Носа Вален-

тины Николаевны Рощиной, рабо-

тавшей здесь с июля 1942 по сен-

тябрь 1945 года.

Из-за высокого фундамента 

и светло-серой окраски двухэтаж-

ное здание гидрометеостанции вы-

глядело высоким и очень заметным 

с южного берега залива, занятого 

врагом, поэтому для немцев оно 

явно было пристрелочным ориен-

тиром, и по нему в отличие от пирса 

никогда не стреляли. В здании нахо-

диться было безопасно.

Не доходя метров 300–350 до 

здания гидрометеостанции прохо-

дил участок «Малой Дороги жизни», 

отдаленный от береговой линия за-

лива полосой густого леса высоких 

вековых елей и сосен. Высокие де-

ревья довольно хорошо скрывали 

от самолетов-разведчиков против-

ника товарные железнодорожные 

составы и площадки для их разгруз-

ки. На расстоянии примерно 250 

метров от здания гидрометеостан-

ции, напротив замаскированного 

зенитного полка, находился дере-

вянный пирс, уходивший вглубь 

Финского залива на 700–800 ме-

тров. В конце пирса размещался 

наш пост гидрологических наблю-

дений, а в начале пирса в 1941 году 

под большим дубом установили 

сторожевую будку, рассчитанную 

на одного дежурного и зачем-то 

раскрашенную снаружи черными 

полосами. В 1942 году немцы, об-

стреливая пирс, полностью разру-

шили будку и «срезали» снарядами 

всю крону дуба по веточкам. Боль-

ше это сооружение не ставили.

Вообще, деревянный пирс часто 

«осматривали» немецкие самоле-

ты-разведчики и обстреливали не 

только катера и их пассажиров, но 

и наблюдателей, когда они прохо-

дили для замера показателей по 

воде. Не жалко было снарядов 

даже на одиночек-наблюдателей…

В обязанности наблюдателя ги-

дрометеостанции входило суточ-

ное дежурство с четырехразовы-

ми наблюдениями метео- и гидро-

логических показателей в строго 

определенное время по приборам 

и визуально. Закодированные све-

дения по станции (ее номер был 

141) ежечасно передавались по те-

лефонной связи на метеостанцию 

в Кронштадт (далее через них в Ле-

нинград) и по разовым запросам 

на метеостанцию военного аэро-

дрома в поселок Лисий Нос – на 

углу Сосновой улицы и Ленинград-

ского шоссе. Кроме того, в экстрен-

ных случаях запрашивались по те-

лефону разовые сведения о види-

мости, силе ветра, облачности  

с аэродромных метеостанций Шу-

валово и Гражданки. Они не имели 

обзора на Финский залив и его юж-

ный берег, а эти сведения были не-

обходимы для летчиков. В зимнее 

время для определения возмож-

ности переправы по льду авто-

транспорта проводились «ледо-

вые разведки» с замерами толщи-

ны льда в определенных точках 

залива, зачастую под обстрелами.

За прошедшие шестьдесят пять 

лет после войны многое измени-

лось, к сожалению, не в лучшую 

сторону. После начала строитель-

ства дамбы вся территория мыса 

оказалась заболоченной, и вокруг 

метеостанции вместо кустов и де-

ревьев теперь болото и грязь, за-

росли камыша. Даже вода в колод-

це у метеоплощадки непригодна 

для питья, и ее сотрудникам прихо-

дится возить ее из поселка.

 ФГБУ «Северо-Западное 

управление по гидрометеорологии 

и мониторингу 

окружающей среды»

Наша слава и гордость
Салютом во славу земляка, 

живущего в нашем морском по-

селке под необычным названием 

Лисий Нос, станет очередной 

рассказ. Мы славим наших име-

нитых соседей вместе со всеми 

моряками России в День Военно-

морского флота.

Более четверти века живет в на-

шем поселке на улице с символич-

ным названием Морская адмирал 

Василий Петрович Еремин. Судьба 

привела юношу из далекой рос-

сийской глубинки в город морской 

славы.

В. П. Еремин закончил Высшее 

военно-морское училище имени 

М. В. Фрунзе, получил назначение на 

Краснознаменный Черноморский 

флот. Службу начал с командования 

зенитной батареей, дослужился до 

командира дивизии противолодоч-

ных кораблей. Затем поступил в Во-

енно-морскую академию, закончил 

ее, а затем стал слушателем акаде-

мии Генерального штаба. Вскоре 

новое назначение, но не на Черно-

морский, а на Северный флот. На 

Севере Василий Петрович служил 

командиром эскадры. Получил по-

вышение, и вот уже Василий Петро-

вич Еремин – 1-й заместитель ко-

мандующего дважды Краснозна-

менным Северным флотом. И новое 

повышение – заместитель Главно-

командующего Военно-морским 

флотом России. Вернулся в наш го-

род по причине нового назначения. 

В 1995 году возглавил Военно-мор-

скую академию имени адмирала 

Флота Советского Союза Н. Г. Кузне-

цова.

В современном российском фло-

те адмирал Еремин стал одним из 

самых авторитетных морских офи-

церов. Адмирал прошел во флот-

ском мире все ступени роста, отли-

чился профессиональными знания-

ми, преданностью морю. Мог бы 

стать во главе флота России, но при-

каз есть приказ. Ни разу не пожалел 

о новом месте службы. Назначение 

на должность начальника учебного 

заведения посчитал для себя боль-

шой честью. Богатый опыт дал воз-

можность с высокой ответственно-

стью руководить таким серьезным 

процессом, как обучение, воспита-

ние сынов будущего флота.

Второго в мире такого учебного 

заведения, как Военно-морская 

академия, нет. Особенность в том, 

что она готовит офицеров всех ро-

дов вооруженных сил флота. И это 

профессионалы более чем по 30 

специальностям. Адмирал В. П. Ере-

мин с гордостью говорит о службе 

в Военно-морской академии. Здесь 

основа, научный центр по реше-

нию проблем военно-морского 

искусства, строительства флота, 

подготовке и боевого применения 

сил и средств флота в вооружен-

ной войне на море.

Василий Петрович любит на-

помнить историю создания учеб-

ного заведения. Она уходит корня-

ми во времена М. В. Ломоносова, 

который выдвинул идею создания 

в России мореплавательной акаде-

мии. Лишь в конце 19 века мечта 

ученого (уже без него) осуществи-

лась. Свою историю ВМА ведет от 

офицерского класса, созданного 

10 февраля 1827 года. Прошло по-

чти 200 лет с тех пор, как при Мор-

ском кадетском корпусе был сфор-

мирован класс под началом адми-

рала Крузенштерна. К слову, весь 

командный состав отечественного 

военно-морского флота является 

выпускниками академии.

Сейчас Василий Петрович Ере-

мин в отставке, но с морем не рас-

стается. Очень любит рыбачить: 

правда, море от него в километре, 

но улица Морская ведет к берегу 

Финского залива, так называемой 

«маркизовой луже». Выйдя за ка-

литку, Василий Петрович любит 

смотреть вдаль, душа моряка пол-

ной грудью вдыхает свежий мор-

ской ветер!

Честь имею отдать вам, адми-

рал!

Ученик школы № 438 

Владислав Шубадеев, победитель 

литературного конкурса 

«Салют во славу земляков»

 в номинации «Проза»

Наши династии 
и крепкие семьи

А знаете ли вы, что примером 

семейных отношений для старо-

жилов поселка Лисий Нос служили 

и служат учительские династии 

и семейные пары? Гордимся наши-

ми земляками: семьями Генделе-

вич, Эльзенгр (Единая трудовая 

школа № 203 для беспризорных 

детей Петрограда, открытая в по-

селке в 1919 году), Пелагеи Алексе-

евны и Ивана Федоровича Слаби-

ковых, Любови Николаевны Губин-

ской и Вениамина Сергеевича По-

пова, Анны Александровны 

и Бориса Исаевича Липкиных, 

Анны Семеновны и Григория Дмит-

риевича Суворовых, Анны Алек-

сандровны Федоровой и Федора 

Федоровича Богоутдинова (школа 

№ 439 имени А. И. Герцена), Ларисы 

Сергеевны и Владимира Николае-

вича Кожуховых (школа № 438).

Л. В. Скобелева

30 июля – День Военно-морского флота Российской Федерации. 

Это один из самых любимых еще в СССР, а затем и в России праздни-

ков. Его отмечают не только военнослужащие этих войск, но и все 

те, кто стоит на страже морских рубежей России, обеспечивают бое-

готовность кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, 

рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветера-

ны Великой Отечественной войны и Вооруженных сил.
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Князь-Владимирскому храму 100 лет!
В этом году церкви святого кня-

зя Владимира в поселке Лисий Нос 

исполняется сто лет.

Деревянная Князь-Владимир-

ская церковь в нашем поселке 

была построена по инициативе 

купца А. И. Нефедова и бригадира 

плотников Ф. П. Воробьева, орга-

низовавших в 1908 году на стан-

ции Раздельная (ныне Лисий Нос) 

Общество по постройке церкви. 

Деревянная шатровая церковь 

с двумя большими и шестью ма-

лыми куполами строилась с 1913 

по 1917 год по проекту архитекто-

ра Павла Михайловича Мульхано-

ва. Храм был освящен 28 июля 

1917 года.

В 1937 году храм было закрыли, 

но уже в 1938 верующие добились 

возобновления богослужений, ко-

торые не прекращались даже во 

время ленинградской блокады. 

Церковь в Лисьем Носу входит 

в число десяти ленинградских хра-

мов, действовавших во время бло-

кады.

Во время войны церковь сыгра-

ла огромную роль и в судьбе по-

селка, и в победе над врагом. Из 

воспоминаний местного жителя, 

скульптора, автора памятника «До-

рога Мужества» Виктора Новикова 

известно, что во время одного из 

молебнов во славу русского воин-

ства и будущей победы собира-

лись пожертвования. Церковь 

была полна народа. И люди, стра-

дающие от голода, нуждающиеся 

во всем самом необходимом, жер-

твовали в этот день деньги – на-

верное, последние свои сбереже-

ния. А на Пасху 1943 года состоялся 

еще один молебен: прихожане 

были радостно потрясены – к хра-

му подъ ехали новенькие танки. 

Эти грозные машины были постро-

ены в осажденном Ленинграде на 

собранные в ту голодную зиму 

деньги жителей Лисьего Носа. Ле-

нинградская победа ковалась бла-

годаря подвигу всех и каждого.  

В 1951 году был освящен второй 

малый престол храма во имя Свя-

тителя Николая Чудотворца. Особо 

чтимыми считаются иконы Казан-

ской Божией Матери, Божией Ма-

тери «Скоропослушница» и «Всех 

скорбящих радость». В храме так-

же находятся большие напольные 

иконы, перевезенные сюда верую-

щими по льду Финского залива из 

Кронштадта после разорения Анд-

реевского собора.

Л. В. Скобелева: «Мы помним, мы гордимся подвигом Федюнинского!»
Одна из страниц истории по-

селка тесно связана с челове-

ком, о подвиге которого помнят 

благодарные жители нашего 

Лисьего Носа – это советский 

военачальник, генерал армии, 

Герой Советского Союза Иван 

Иванович Федюнинский.

В канун празднования дня ро-

ждения Лисьего Носа мы беседу-

ем с почетным жителем посел-

ка, заслуженным учителем Рос-

сийской Федерации Лидией Ва-

лентиновной Скобелевой.

– Лидия Валентиновна, мы 

уверены, что большинство жи-

телей поселка знают, с какими 

событиями, происходившими 

в Лисьем Носу в годы блокады 

Великой Отечественной войны, 

связано имя генерала армии…

– Да, и жители блокадного Ле-

нинграда, и их потомки, несомнен-

но в памятные дни вспоминают 

Ивана Ивановича Федюнинского 

словами благодарности. За ту леп-

ту, что военоначальник внес в во-

енную историю нашего поселка, об 

этом знают и старожилы, и моло-

дое поколение, несмотря на то, что 

тысячи километров разделяют ма-

лую родину легендарного генера-

ла (Иван Иванович Федюнинский 

родился 30 июля 1900 года в де-

ревне Гилёва Успенской волости 

Тюменского уезда Тобольской гу-

бернии (в настоящее время Тугу-

лымский район Свердловской об-

ласти) и приневские земли, на ко-

торых стоит Санкт-Петербург. Нас 

тесно связала героическая страни-

ца из истории Великой Отечест-

венной войны 1941–1945 годов.

– Расскажите о важной мис-

сии Лисьего Носа в деле освобо-

ждения Ленинграда от блокады 

и подвиге И. И. Федюнинского.

– Лисий Нос сыграл в этой опе-

рации наиважнейшую стратегиче-

скую роль как плацдарм наступле-

ния на вражеские позиции, кото-

рые были заняты немецкими вой-

сками с мая 1941 до января 

1944 года. Опытный офицер, хоро-

шо знавший тактику внезапного 

нападения, тщательно подготовил 

наступление. Для выполнения бое-

вой задачи была в кратчайшие сро-

ки организована передислокация 

войск и переправа военной техни-

ки через Финский залив. И это бук-

вально «под носом» врага. Терри-

тория, где проходила переправа, 

хорошо просматривалась немца-

ми, так как расстояние между Се-

верным и Южным побережьями 

Финского залива достаточно не-

большое. Противник благодаря во-

енной смекалке Федюнинского 

был введен в заблуждение. Немцы 

посчитали, что войска и техника 

переправляются с Ораниенбаум-

ского плацдарма в Ленинград.

Постоянно с берега, занятого не-

мецкими войсками, стреляли из ар-

тиллерийских орудий, авиация 

контролировала небо над заливом. 

Чтобы избежать потерь, переправ-

лялись только ночью. Днем пирс на 

мысе Лисий Нос был совершенно 

пуст, что видели с другого берега 

фашисты. Приготовленная к пере-

праве техника и личный состав ча-

стей 2-й Ударной армии днем ма-

скировались, а ночью шла погрузка.

Зима 1943–1944 годов была не 

слишком суровой, как предыду-

щие военные зимы. До ледостава, 

вплоть до конца ноября 1943 года, 

переправа шла через залив по 

воде на самоходных баржах и кате-

рах. Местные жители помогали 

в случае необходимости, разбивая 

баграми зажор льда, который был 

тонким. Ждали крепкого льда, но 

приходилось переправлять солдат 

по тонкому и неокрепшему льду. 

Солдаты шли шеренгой через цепь 

фортов до Кронштадта.

Ледостав дал возможность пе-

ревозить груз на машинах-полу-

торках. И все это ночами, чтобы 

враг не заметил. Каждые 500 ме-

тров стоял солдат-регулировщик 

с фонарем, чтобы машины не сби-

лись с пути.

В последние дни перед насту-

плением пришлось пойти на боль-

шой риск, организовав дневную 

переправу. От берега поселка до 

Кронштадта была сооружена цепь 

дымовой аппаратуры. Устанавли-

валась дымовая завеса всего на не-

сколько часов. Передислокация 

2-й Ударной армии подошла к за-

вершению в середине января 

1944 года. И грянул «Январский 

гром»!

В школьном музее «Из истории 

посёлка Лисий Нос и школы» бе-

режно хранятся документальные 

и фотоматериалы, посвященные 

подвигу генерала.

– В 60-х годах прошлого сто-

летия прославленный генерал 

приезжал в Лисий Нос. Вам уда-

лось поговорить?

– Именно тогда, через двадцать 

лет после победы над Германией, 

Иван Иванович посетил нашу шко-

лу и место, где в 1943–1944 году 

провел операцию под кодовым на-

званием «Январский гром». Об этих 

событиях нам рассказал лично ге-

нерал Федюнинский, выступая пе-

ред школьниками и педагогами 

в актовом зале школы № 438 тогда 

еще Сестрорецкого района Ленин-

града. Генерал прибыл в школу со-

вершенно неожиданно. И я очень 

горжусь, что оказалась среди тех 

сотрудников школы и ребят, при-

сутствующих на встрече с ним. 

Прошло несколько десятилетий со 

дня памятной встречи, но я не 

только помню, но и продолжаю 

хранить память о ней. Тогда я была 

двадцатилетней пионервожатой, 

мои пионеры были подростками. 

До сих пор мы вспоминаем ту 

встречу. Генерал произвел на нас 

огромное впечатление, несмотря 

на то, что показался нам очень 

строгим. После его рассказа мы 

даже не решились задать вопросы. 

И только спустя время написали 

ему в Москву. Сколько было радо-

сти, когда в школу пришёл ответ.

После завязалась переписка 

с Иваном Ивановичем и его боевы-

ми товарищами. В школьном музее 

сохранены эти письма как релик-

вия. Иван Иванович, рассказывая 

о тех годах, очень волновался. 

Сдержанный по натуре, объяснил, 

что лучше всего об операции «Ян-

варский гром» можно узнать из ар-

хивов Окружного музея Дома офи-

церов Советской Армии.

От генерала мы узнали, что в на-

шем поселке живут участники на-

ступления. Среди них капитан Гри-

горий Васильевич Ялфимов, капи-

тан Афанасьев.

Генерал понимал, что перед ним 

и его армией стоит задача полного 

освобождения Ленинграда от бло-

кады, вспоминая о том, как готови-

лись бойцы к началу наступления. 

Дата держалась в полном секрете. 

В то утро, 14 января 1944 года в 9 

часов 35 минут, как только рассве-

ло, поселок буквально содрогнул-

ся от мощного артиллерийского 

грохота. Одновременно ударила 

вся артиллерия Ораниенбаума, 

Кронштадта и фортов «Красная 

горка», «Серая лошадь». Ее поддер-

жала мощная канонада 115 зенит-

ного полка берега Лисьего Носа. 

Через две недели, 27 января 

1944 года, в Ленинграде прогре-

мел салют, известивший о полном 

освобождении города от блокады. 

А 2-я Ударная армия продвигалась 

с боями на запад.

Благодаря визиту генерала те-

перь все знают о Малой дороге 

жизни, которая была незаслужен-

но забыта после войны. Ее работа 

с сентября 1941 по июнь 1944 года 

внесла неоценимый вклад и в обо-

рону города, и успех операции по 

полному освобождению Ленингра-

да от блокады.

– Лидия Валентиновна, 

школьный музей, которым вы 

руководите, – уникальное хра-

нилище исторических артефак-

тов и документов, собранных 

вами и вашими сподвижниками 

по крупице.

– После незабываемой встречи 

в школе началось новое движение 

по созданию музея и поиску доку-

ментов. Музею полвека, все это 

время в нем оформлена экспози-

ция, посвященная генералу 

И. И. Федюнинскому. Школьные эк-

скурсоводы рассказывают о его 

подвиге. Не забыто его славное 

имя. Пока мы помним, живы те, кто 

спас нам жизнь, а новым поколени-

ям дал ее. Ежегодно в День Победы 

в первых рядах «Бессмертного 

полка Лисьего Носа» – портрет ве-

ликого сына далёкой деревеньки 

Гилева как символ славы, подвига, 

о котором помнят благодарные 

жители нашего посёлка Лисий Нос.

– Воспоминания о славной 

роли И. И. Федюнинского в осво-

бождении Ленинграда от блока-

ды вошли и в изданную вами 

совместно с вашими воспитан-

никами книгу, посвященную 

землякам – участникам Великой 

Отечественной войны.

– Участвуя в региональной ак-

ции школьников Санкт-Петербурга 

по созданию сборника «Бессмер-

тный полк», наши ребята рассказа-

ли о подвигах своих родных и близ-

ких, учителях-фронтовиках. Одна 

из страниц сборника рассказывает 

о генерале Федюнинском, который 

когда-то был дорогим гостем шко-

лы. Пусть это небольшая книжечка, 

но по своему содержанию она сто-

ит иного тома и будет также хра-

ниться и у односельчан, и в нашем 

музее, как благодарная память жи-

телей Лисьего Носа об Иване Ива-

новиче Федюнинском.

Начало увековечивания памяти 

Малой дороги жизни было поло-

жено в школьном музее. Сейчас 

в поселке Лисий Нос (в год 70-ле-

тия праздника Победы) открыт па-

мятник «Дорога Мужества». Одна 

из стел монумента рассказывает 

о подвиге генерала Федюнинско-

го. В памятные дни вместе со взро-

слыми мы приходим, чтобы отдать 

дань тем событиям. Школьники 

стоят в почетном карауле, все 

присутствующие замирают в ми-

нуте молчания. Мы помним, мы 

гордимся!

Иван Иванович Федюнинский
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ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Дорогие наши юбиляры и долгожители, Дорогие наши юбиляры и долгожители, 

примите наши сердечные поздравления! примите наши сердечные поздравления! 

Низкий вам поклон от всех жителей Низкий вам поклон от всех жителей 

поселка Лисий Нос, желаем вам крепкого поселка Лисий Нос, желаем вам крепкого 

здоровья, сил и радостных дней. Вы – здоровья, сил и радостных дней. Вы – 

гордость нашего поселка, ваша жизнь гордость нашего поселка, ваша жизнь 

и ваш труд – пример для всех нас. Будьте и ваш труд – пример для всех нас. Будьте 

счастливы, любви вам и заботы!счастливы, любви вам и заботы!

Чествуем юбиляров и долгожителей!Чествуем юбиляров и долгожителей!

Валентину Ивановну МиморовуВалентину Ивановну Миморову, жителя блокадного Ленинграда, 03.07.1937 года рождения – с 80-летием!

Александра Макаровича НикифороваАлександра Макаровича Никифорова, труженика тыла, 04.07.1932 года рождения – с 85-летием!

Петра Яковлевича МенинаПетра Яковлевича Менина, участника Великой Отечественной войны, 

04.07.1926 года рождения – 91 год!

Галину Сергеевну ЛакеевуГалину Сергеевну Лакееву, жителя блокадного Ленинграда, 

05.07.1937 года рождения – с 80-летним юбилеем!

Марию Ивановну ПасечникМарию Ивановну Пасечник, участника Великой Отечественной войны, 

11.07.1925 года рождения – ей исполнилось 92 года!

Август 2017 годаАвгуст 2017 года
Местная администрация Местная администрация 

муниципального образования муниципального образования 
пос. Лисий Носпос. Лисий Нос

19 августа, в 11:0019 августа, в 11:00, , 

пляж «Фокс-Бич» – пляж «Фокс-Бич» – 

соревнования соревнования 

по пляжному волейболу, по пляжному волейболу, 

посвященные посвященные 

Дню физкультурника.Дню физкультурника.

24 августа, в 14:0024 августа, в 14:00, , 

Библиотека № 6 Библиотека № 6 

(пос. Лисий Нос, (пос. Лисий Нос, 

Балтийский пр., д. 36) – Балтийский пр., д. 36) – 

поэтическая встреча поэтическая встреча 

«Калина красная» в рамках «Калина красная» в рамках 

традиционной программы традиционной программы 

«Радушие».«Радушие».

АФИША


