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Пункт «Н»: военные будни секретного пирса
на мысе Лисий Нос, ледяной трассы,
получившей в послевоенные годы название
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60 лет счастливы вместе. Чета Ефимовых
в 2018 году отмечает «бриллиантовую
свадьбу». Как это было – рассказывает
Валентина Васильевна.

В Лисьем Носу под руководством опытного тренера прошла массовая утренняя зарядка
для тех, кто выступает за здоровый образ жизни без вредных привычек. Какие сюрпризы
ждали участников тренинга, и причем тут «собачий вальс»?
Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас
с Днем космонавтики!
12 апреля 1961 года наш соотечественник Юрий Гагарин
первым совершил космический
полет. Это стало доказательством научного и технологического величия страны, свидетельством таланта ее ученых и инженеров, отваги первых космонавтов.
Покорение космоса человеком – величайшее историческое
событие, на долгие годы предопределившее вектор развития мировой цивилизации. Петербург
по праву занимает важнейшее место в становлении отечественной космонавтики. Петербургские инженеры разработали первые ракетные двигатели, лучшие виды ракетного топлива, новые
космические аппараты. И сегодня талантливые петербургские
конструкторы продолжают дело величайших предшественников.
Благодаря их труду Россия – признанный флагман в освоении
внеземного пространства.
От всей души желаю всем работникам космической отрасли их
семьям крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на
благо Отечества!
Председатель
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров
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Уважаемые жители
поселка Лисий Нос!
12 апреля мы отмечаем славную
дату, замечательный праздник:
День космонавтики. 12 апреля
1961 года летчик-космонавт, наш
соотечественник Юрий Гагарин открыл новую страницу в эре покорения космического пространства. Он совершил грандиозный прорыв, о котором мечтало все человечество, о котором грезил весь
мир. Впервые человек преодолел
земное притяжение и вышел в космическое пространство. Это стало
началом новой эры в истории цивилизации: космос, казавшийся
прежде таким далеким и недостижимым, стал доступным для исследований и использования в интересах человечества
Триумф, известный всему миру, был бы невозможен без кропотливого труда ученых и конструкторов, особой выдержки, твердости
духа и отваге инструкторов и летчиков. Благодаря усилиям, приложенным 57 лет назад, Россия и сегодня является лидером космических исследований, инноваций и достижений.
Пусть первооткрыватели космоса служат для всех нас примером подлинного патриотизма и преданности своему делу, являются предметом общенациональной гордости. День космонавтики напоминает о том, что Россия была, есть и будет Великой
мировой космической державой!
Глава МО пос. Лисий Нос
В.М. Грудников
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Вести Лисьего Носа

Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й Г РА Ж Д А Н И Н

Кемерово, мы с тобой…
Санкт-Петербург скорбит вместе с жителями Кемерово, потерявших родных в пожаре, случившемся в торговом центре. Память погибших почтили траурной панихидой и минутой молчания на Дворцовой площади 27 марта.
Акция поминовения и скорби
началась с возложения цветов,
в котором принял участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий
Полтавченко, и продолжилась молебном о погибших в Кемерово.
Многолюдно. Все спешат к Александровской колонне, там стихийный мемориал из цветов и игрушек. Горят лампады. Вместо привычной суеты – такая тишина, что
слышно, как на ветру шуршит слюда, в которую заботливо обернуты
букеты. На лицах людей – горечь
и боль. Там, в Кемерово, погибли
дети, это скорбь для всей страны.
Молитву возглавил настоятель
Свято-Троицкого Измайловского
собора протоиерей Геннадий Бартов. После панихиды к собравшимся на площади обратился протоиерей Вячеслав Харинов:
– Даже в самую тяжелую погоду
или поздно ночью эта площадь ни-

когда не бывает без людей. И было
бы странно, если бы сегодня нас
здесь не было. Это был бы не Петербург. Мы всегда были со всей
страной. Мы всегда поддерживали
страну. И без Петербурга, без Ленинграда наш страна немыслима.
Мы не могли не быть здесь сегодня. Сегодня мы скорбим вместе со
всей страной. Сегодня мы скорбим
вместе с кемеровчанами.
Объявили минуту молчания.
С трибуны выступили глава Законодательного собрания СанктПетербурга Вячеслав Макаров, вице-губернаторы Александр Говорунов и Константин Серов, другие
официальные лица.
Ирина Гавриловна Ершова, житель блокадного Ленинграда:
– Мы – дети блокады, сегодня
мы здесь стоим плечом к плечу
вместе с жителями Кемерово,
с теми, кто потерял своих близких,
своих детей, внуков, сестер, братьев, мужей, жен, отцов и матерей.
В годы войны мы шатались от голода, но стояли, держась друг за друга, поднимали друг друга, хоронили друг друга, и выстояли. Мы будем стоять и сегодня, и всегда, под-

Пенсионеров научат
ориентироваться в Интернете

Фото: «Деловой Петербург»
держивая тех, кому тяжело, помогая тем, кого постигло горе потерь.
Помните, как у Ольги Берггольц?
Мы – ленинградцы!
«Да будет наше сумрачное
братство
Отрадой мира лучшею – навек,
Чтоб даже в будущем
по ленинградцам
Равнялся самый смелый человек».
Напомним, пожар в кемеровском
торгово-развлекательном
центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По предварительным данным, известно о не менее
чем 64 жертвах.
28 марта в России был объявлен
днем траура. В Доме национальностей на Моховой улице открыта книга соболезнований родственникам
погибших при пожаре в Кемерово.

Интернет сегодня охватил все области жизнедеятельности людей:
медицину, образование, путешествия, занятия спортом, книги, фильмы, музыку, занятия по интересам,
государственную сферу услуг. Миллионы интернет-страниц и социальные сети значительно облегчают
жизнь тем, кто ими владеет и умеет
ориентироваться в бескрайнем пространстве предлагаемой информации, отсекая лишнее и выбирая нужное. Без интернета как без рук, – скажут те, кто помоложе. Но мы уверены, пожилой возраст не помеха
к постижению нового. В Лисьем Носу
пенсионеров научат ориентироваться в социальных сетях и использовать возможности интернета,

в том числе познакомят с государственными порталами оказания социальных услуг.
Информация для всех активных
пенсионеров поселка: начало занятий с жителями пожилого возраста
по обучению пользованием интернетом и соцсетями запланировано
местной администрацией МО пос.
Лисий Нос на июнь 2018 года. Занятия будут проводиться ежедневно
по будням, продолжительность одного занятия – 2 часа.
Записаться на бесплатные курсы можно по телефону: 240-30-33,
ответственный сотрудник – ведущий специалист местной администрации МО пос. Лисий Нос Римма
Феопентьевна Тимчук.

В Н Е С КО Л Ь КО С Т Р О К

21 апреля –
День благоустройства
Санкт-Петербурга

Б Е З О П АС Н О С Т Ь

Пожар в общественном месте, офисе
Правила поведения
Как себя вести, если пожар возник в общественном месте? Есть
несколько правил, выполняя которые, вы сможете спасти свою
жизнь.
1. Сообщите о пожаре по единому телефону пожарных и спасателей (101 – с мобильного, 01 – со
стационарного).
2. До прибытия профессионалов постарайтесь сделать все возможное для спасения других людей, ценного имущества и, конечно, себя.
Как вести себя при пожаре
в общественном месте? По правилам пожарной безопасности
в любом помещении должно быть
два или больше выходов с разных
сторон. Обязательно узнайте, где
они находятся в вашем офисе или
общественном месте. Некоторые
из этих дверей в обычное время
могут быть закрыты, но тогда сотрудники должны знать, где хранятся ключи. Также в каждой организации есть сотрудник, отвечающий за пожарную безопасность. Естественно, если организация большая, ответственных
несколько. Они проходят инструктаж и в случае пожара долж-

ны организовать тушение или
безопасную эвакуацию сотрудников и посетителей. Но и каждому
работнику не помешает знать
пути отхода и информацию
о средствах тушения.
Обязательно:
– в любом общественном месте
запоминайте путь к выходу;
– в любом общественном месте
есть план эвакуации в случае пожара, на нем указаны все направления и пути возможной эвакуации, расположение лестниц, запасных выходов и телефонов;
– светильники зеленого цвета
в коридорах и на лестничных клетках – это лампы аварийного освещения при эвакуации;
– если вы чувствуете запах
дыма или слышите крики «Пожар!»,
сохраняйте спокойствие, оглянитесь и оцените обстановку: если
рядом есть телефон или кнопка пожарной сигнализации, быстро сообщите в пожарную охрану;
– в темноте и/или если помещение заполняется дымом, двигайтесь к выходу, держась за стены
и поручни; дышите через влажный
носовой платок или рукав;
– в многоэтажном здании не
пытайтесь вызвать лифт – спускайтесь по лестнице, электричество

МЧС России

С 1 по 30 апреля в Санкт-Петербурге, в том числе на территории
МО пос. Лисий Нос, проводится традиционный месячник по благоустройству. 21 апреля местная администрация МО пос. Лисий Нос приглашает всех присоединиться к общегородскому субботнику. В нашем
поселке День благоустройства
пройдет под традиционным лозунгом: «Субботник в каждый дворик!».

Наш поселок с каждым годом
меняется, становится более красивым и благоустроенным. Большая
заслуга в этом принадлежит нашим
жителям, проявляющим заботу
о его красоте.
Сбор участников и выдача инвентаря в 10 часов по адресу: ул.
Холмистая, д. 3/5 (здание муниципалитета). Телефон для справок:
240-30-33.

Раздельный сбор:
время перемен
Уважаемые жители
Лисьего Носа!
«Экодомики» временно прекращают прием пластика и макулатуры!
Сдать в расположенные на территории поселка пункты экосбора
можно только стекло и стеклотару.
В настоящее время органами
местного самоуправления МО пос.
Лисий Нос ведутся переговоры по

привлечению новой компании-переработчика вторсырья. В связи
с этим просьба сдавать вторсырье
в других пунктах. Ближайшие можно найти на интерактивной карте
http://recyclemap.ru.
О возобновлении работы системы раздельного сбора мусора
в поселке мы сообщим дополнительно.

Хочешь заработать этим летом?

Т РУД ОУС Т Р О Й С Т В О
Муниципалитет Лисьего Носа
уделяет особое внимание не только организации досуговых и профилактических мероприятий для
детей и подростков, но и их летней
занятости. Темпы трудоустройства
подростков в поселке растут. Ребята направляются на работы по благоустройству и получают за свой
труд зарплату из средств бюджета
муниципального
образования.

при тушении пожара выключат,
и лифты остановятся;
– не прыгайте в окно с большой
высоты;
– если нельзя попасть наружу
обычным путем, отступите в помещение, где дыма меньше, в большом помещении могут быть места,
удаленные от очага возгорания,
где можно переждать, пока не прибудет помощь;
– если вы покидаете помещение, то обязательно закрывайте за
собой двери (не на ключ!).
Успокойтесь и убедитесь в своей
безопасности. Через окна подавайте знаки: размахивайте шарфом, одеждой, светите телефоном,
фонариком. Кричите проходящим
прохожим. Держите детей рядом
с собой, обязательно укрыв дыхательные пути тканью.
Все это позволит пожарным обнаружить вас и спасти жизнь!
Единый телефон пожарных
и спасателей – 101.
Справочная МЧС России –
+7 (495) 983-79-01.
Единый «телефон доверия» –
+7 (499) 216-99-99.
«Телефон доверия» МЧС России по Санкт-Петербургу –
+7 (812) 299-99-99.

В 2017 году в период летних каникул было трудоустроено 6 несовершеннолетних, ребята трудились на территории питомника растений в Лисьем Носу, в этом году
квота увеличена до 10 человек.
Предлагаем всем, кто готов к новым свершениям на благо Лисьего
Носа и к ударному труду везде, где
нужны руки и горячие сердца, подготовить необходимые документы

и записаться в летний трудовой отряд. Возраст трудоустраиваемых
подростков – от 14 до 18 лет. Продолжительность трудоустройства –
1 месяц, продолжительность дневного рабочего времени – 4 часа.
Предварительный перечень необходимых документов (и их копии): паспорт (с регистрацией на
территории МО пос. Лисий Нос по
месту жительства), СНИЛС, ИНН, ме-

дицинская справка по форме 086-У,
форма № 9 из паспортно-визовой
службы, справка из образовательного учреждения с отметкой об отсутствии возражений в трудоустройстве, выписка с реквизитами
банковского счета, трудовая книжка при наличии; дополнительно для
не достигших 15-летия – согласие
родителей (законных представителей), паспорт родителя (законного

представителя),
свидетельство
о рождении подростка.
Более подробная информация
о сроках предоставления документов, периоде трудоустройства, размере заработной платы и месте
работы будет опубликована дополнительно. Телефоны для справок:
240-30-33, 434-90-29.
Местная администрация
МО пос. Лисий Нос

Вести Лисьего Носа
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Н А Д ОСУ Г Е
18 марта в Лисьем Носу Центральная площадь стала местом притяжения всех, кто
предпочитает проводить досуг активно и весело: массовая
зарядка, ярмарка, музыкальный спектакль и мега-шоу
с участием звезды российской
эстрады Игоря Корнелюка
были приурочены к празднованию годовщины возвращения
Крыма в Россию. Четыре года
назад крымчане выразили свою
волю на референдуме, этот
день стал судьбоносным для
миллионов людей.

Бодрое утро!
Массовая утренняя зарядка
встретила это утро рок-н-рольными ритмами и зарядила бодростью
каждого, кто к ней присоединился.
Мероприятие прошло в рамках муниципальной программы по профилактике незаконного потребления наркотических средств, организатором выступила местная администрация МО пос. Лисий Нос.
Новые и новые сторонники здорового образа жизни без вредных
привычек пополняли стройные
ряды, синхронно выполняя упражнения под руководством опытного
тренера.
Разминка – дело не только серьезное, но и, как показала практика, очень даже собачье – в хорошем
смысле этого слова. Лучшие друзья
человека – братья наши меньшие,
присоединившиеся к массовой зарядке вместе с хозяевами, веселились и занимались шейпингом наравне с двуногими!
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Мы выбрали президента

В Ы Б О Р Ы-2018
18 марта в Российской Федерации прошли выборы президента.
Кандидатуру Владимира Путина
поддержало большинство граждан
страны. Жители Лисьего Носа приняли активное участие в голосовании, зафиксированная на избирательных участках явка – 73,43 %. После подведения итогов голосования
глава МО пос. Лисий Нос В.М. Грудников обратился к избирателям:
– Уважаемые жители поселка
Лисий Нос! 18 марта 2018 года мы
вместе со всей Россией выбирали
главу нашего государства. Это наиважнейший день для всей нашей
страны. Хочу поблагодарить каждого, кто принял участие в голосовании, за проявленную активность
и интерес к политическому и государственному устройству нашего
общества, ответственное отношение к дальнейшему общественному
развитию нашего общества. Для
каждого из нас важно, чтобы наша
страна была сильной, побеждала

АКТУАЛЬНО

и развивалась, поэтому придти на
избирательный участок и проголосовать – гражданский долг каждого
из нас. Мы, выразив доверие действующему президенту Владимиру
Путину, определили будущее страны на ближайшие шесть лет. Сильный президент – сильная Россия!

Для справки
В совокупности голоса на избирательных участках 1729 и 1730 распределились следующим образом:
с огромным перевесом лидирует
Владимир Путин – 74,4 %; Павлу Грудинину выразили доверие по 7,99 %
избирателей; Ксении Собчак –
5,46 %; Григорий Явлинский набрал
3,83 % голосов; Владимир Жириновский – 3,71 %. Количество испорченных бюллетеней – около 1 %. В аутсайдерах – Сергей Бабурин, Борис
Титов и Максим Сурайкин.
Как проголосовал Санкт-Петербург? Действующий президент
Владимир Путин набрал в городе

75,01 % голосов избирателей, на
втором месте Павел Грудинин с результатом в 9,04 % голосов, Ксения
Собчак получила 4,33 %, обойдя
Владимира Жириновского, который получил 4,09 % голосов. Григорий Явлинский пятый с результатом – 3,18 %, Борис Титов набрал
1,57 %, Максим Сурайкин – 0,66 %,
Сергей Бабурин – 0,88 %.
Как прошло голосование в России? По данным ЦИК, после обработки 99,75 % бюллетеней действующий президент России Владимир
Путин набирает 76,67 %. Павел Грудинин – 11,79 %, Владимир Жириновский – 5,66 %. Остальные кандидаты к настоящему моменту набирают менее 2 % голосов: Ксения
Собчак получила 1,67 %, Григорий
Явлинский – 1,04 % голосов, Борис
Титов – 0,75 %, Максим Сурайкин –
0,68 %, Сергей Бабурин – 0,65 %.
Явка по стране составила
67,47 %. По Санкт-Петербургу –
63,87 % избирателей.

Актер театра и кино, телеведущий, шоумен Андрей Львович Ургант голосует на выборах Президента РФ в Лисьем Носу

Массовая зарядка, спектакль и Игорь Корнелюк!

Народные гулянья
Развернувшаяся
ярмарочная
торговля перехватила эстафету
и позитивный настрой этого дня.
Собравшихся на площади жителей
ждали конкурсы, шутки, народные
забавы и выступления коллективов
Приморского культурного центра,
центра искусств «Эдельвейс» и ДК
«Лисий Нос» в концертной программе «Душа моя, Россия!».

О чем поет Муха-Цокотуха?
Спектакль «Муха-Цокотуха» по
мотивам одноименной сказки Корнея Чуковского привлек внимание
и маленьких, и взрослых. Яркий
и веселый, он заворожил танцами
и музыкальными номерами. О чем
пела Муха на собственных именинах? Конечно, о своем желании
выйти замуж за Комара, что и происходит в финале постановки после чудесного спасения Мухи из
цепких лап злобного Паука.

Мало ли дождь порой…
В 16:00 на главную сцену праздника поднялся специальный гость
программы – композитор, автор
и исполнитель популярных песен
Игорь Корнелюк. «Билет на балет»,
«Подожди», «Ходим по Парижу»,
«Белый вечер» и другие хиты стали
лучшим подарком для зрителей
и ярким финальным аккордом этого дня. Несмотря на «зимние» причуды этой весны, жаркие зрители
заполнили площадь и хором подпевали известному шлягеру 90-х:
«Мало ли дождь порой, мало ли
зонтик с дырой. Не жалей, чаю налей и окно заклей!».
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СА М ОУ П РА В Л Е Н И Е
В Лисьем Носу в актовом зале
школы № 438 состоялась встреча руководства Приморского
района Санкт-Петербурга и муниципального образования с населением. Собрание было посвящено подведению итогов работы органов местного самоуправления в 2017 году и планам
на 2018 год. Жители поселка не
только ознакомились с подробными докладами, но и смогли задать интересующие их вопросы.
О достижениях районных властей доложил Антон Александрович Александров, заместитель главы администрации Приморского
района:

– В 2017 году Приморский район стал лидером по вводу объектов жилья – 31 жилой дом введен
в эксплуатацию, это почти 700 тыс.
кв. метров жилья. За прошлый год
в районе появились 2 новых детских сада, в общей сложности рассчитанных на 390 мест, школа на
825 мест и новая площадка Молодежного форума «Китеж плюс».
В прошлом году район традиционно занял первое место в смотреконкурсе на лучшее комплексное
благоустройство. Лучшими объектами в своих номинациях были
признаны Парк «Озеро Долгое»,
храм Великомученика Солунского
в Коломягах, благоустроенный
квартал на территории МО Долгое
Озеро и двор на Камышовой улице.
Работы велись в сфере ЖКХ, социальной и молодежной политике,

Т В О Й Б Ю Д Ж Е Т-2018
5 марта объявили результаты
отборочного этапа проекта
«Твой бюджет – 2018». Приморский
район вошел в список участников.
Всего от Приморского района
было подано 567 заявок. Больше
всего горожане выдвигали идей по
благоустройству: созданию скверов, парков, зон для отдыха
и мест для занятий спортом.
На территории района в рамках
проекта будет реализован ряд
предложений в номинации «Спальные районы». Эту категорию Приморский район делит с Невским
и Фрунзенским – победителями
тура. Всего к спальным организаторы отнесли 9 районов Петербурга.
Лидерами в категории центральных районов стали Василеостровский и Центральный районы.
Среди пригородных районов победил Пушкинский.
Заявки на участие принимались
до 28 февраля 2018 года. Всего от всех
районов было подано 5129 заявок.
Пилотный проект «Твой бюджет» стартовал в Санкт-Петербурге в 2016 году на базе 2 районов
города – Василеостровского и Центрального, в 2017 году количество

Вести Лисьего Носа

Муниципалы отчитались о работе и рассказали о планах
здравоохранения и культуры. За
последнее десятилетие население
Приморского района выросло на
треть и по статистике на 2017 год
составляет около 600 тысяч человек. Также за последние 10 лет
в районе было построено 6 млн кв.
метров жилья, а это почти 100 тысяч квартир. Инфраструктура тоже
активно развивается, с 2007 года
в районе открылись 29 детских садов, около десятка школ, 37 учреждений здравоохранения, 62 дорожных объекта. Приморский район достиг звания лучшего по многим показателям, во многих сферах. И в этом году мы будем работать над тем, чтобы поддерживать
лидирующие позиции и становиться лучше и комфортнее для жизни
наших граждан.
Отчет о деятельности депутатского корпуса МО пос. Лисий Нос
предварял показ небольшого видеофильма, посвященного наиболее значимым событиям прошлого
года и важным работам в сфере
благоустройства, которые были
выполнены на территории поселка. К примеру, ремонт и обустройство дорог. Сделано было немало:
отремонтировано 14 из 71 дороги
поселка или 20 % всех дорог, находящихся в ведении органов местного самоуправления; прочищены
и реконструированы профили водоотводных канав вдоль 6 дорог;
проведены беспрецедентные работы по озеленению на территории всего поселка. Высажено более 230 деревьев и около 2000 декоративных кустарников, в том чи-

комфортной городской среды» по
многочисленным просьбам жителей при участии общественности
в обсуждении выполнено профессиональное проектирование сквера на Большом проспекте (у пруда),
между домами № 20 и 26, строительство
которого
начнется
в 2018 году.
Это результат эффективности
взаимодействия всех ветвей
власти и общественности в рамках
приоритетного
проекта
«Формирование комфортной городской среды», инициированного партией «Единая Россия».
В Санкт-Петербурге продвижение проекта курирует депутат Законодательного собрания СанктПетербурга Александр Владимирович Ходосок. Основная задача
проекта – согласовать действия
различных служб, органов государственной и муниципальной
власти и жителей в создании комплексного благоустройства дворов и общественных территорий.
В результате кропотливой совместной работы разных служб
найдены наиболее привлекательные планировочные и эстетические решения.
Также в рамках приоритетного
проекта за счет внебюджетных
источников выполнена пешеходная дорожка вдоль отремонтированного Большого проспекта. Проведены работы по организации
уличного освещения на Николаевском проспекте.
В результате тесного взаимодействия с исполнительными органами

сле живых изгородей и переносных кустов в вазонах. Устроено
и восстановлено более 1600 кв.
метров газонов, высажено более
2000 многолетних и однолетних
цветов, в том числе вдоль зон отдыха, оборудованных сетью пешеходных дорожек.

Отдельный видеоряд был посвящен проводимым на территории МО пос. Лисий Нос праздникам и мероприятиям – шествие
«Бессмертного полка» 9 мая, выступления звезд эстрады на местной сцене, интерактивные площадки по интересам в День поселка, а также торжества в честь юбилейных дат 2017 года: 60-летие
школы № 438, 20-летие самоуправления в поселке, день рождения
хора «Лисички», 20-летие Совета
ветеранов.
Глава МО пос. Лисий Нос Вадим
Маркович Грудников в своем выступлении коснулся тех моментов,
которые не вошли в представленный видеофильм, и поделился планами на будущее:
– В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование

государственной власти Санкт_петербурга в 2017 году были выполнены работы по установке светофорного объекта на проблемном участке Приморского шоссе (возле здания муниципалитета). Кроме того,
в начале 2017 года введен в эксплуатацию пешеходный переход на
Центральной улице (от виадука
Приморского шоссе). Переход оснащен соответствующими дорожными знаками и разметкой «зебра»,
схема дорожного движения на данном участке дороги согласована
ГИБДД и КРТИ.
Также после обращения местной администрации МО пос. Лисий
Нос к руководству АО «Курортэнерго» было восстановлено осве-

щение в пешеходном туннеле под
виадуком в районе д. 48 по Приморскому шоссе.
Приоритетными направлениями местной бюджетной политики
в 2018 году традиционно определены ремонт и содержание дорог,
работы по благоустройству.
В завершение встречи жители
поселка Лисий Нос смогли задать
волнующие их вопросы и получить
ответы из первых уст. Большая
часть из них касалась вопросов
строительства канализации на территории поселка, прочистки водоотводных канав и мелиоративных
каналов, планируемого использования в целях создания экологического кластера в районе промзоны
Горская, благоустройства дворов
и проблем коммунальной инфраструктуры.

Приморский стал участником проекта «Спальные районы»
районов увеличилось до пяти –
к упомянутым выше присоединились Адмиралтейский, Московский и Петроградский районы.
В 2016 году участие в проекте «Твой
бюджет» приняли 580 жителей
Санкт-Петербурга, которые подали
766 идей, а в 2017 году 1170 жителей предложили уже 1356 идей по
развитию городской среды. На реализацию инициатив граждан каждому району в 2018 году город
выделяет по 15 миллионов рублей
(в 2016–2017 годах сумма составляла по 10 миллионов на район).
Впереди – жеребьевки с формированием бюджетных комиссий
в районах-победителях, отбор
и экспертиза инициатив. В июне
планируется голосование за те или
иные проекты. Инициативы, которые поддержит большинство, будут реализованы в 2019 году.
Подробности и формы голосования будут размещены на сайте
https://tvoybudget.spb.ru. Принять
участие в проекте «Твой бюджет»
могут все совершеннолетние граждане РФ, кроме представителей
органов государственной власти
и местного самоуправления.
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Опека и попечительство:
сделки с имуществом несовершеннолетних Начинается весенний призыв
Прокуратурой
Приморского
района в 2017 году по результатам
проведенных проверок в деятельности органов опеки и попечительства выявлены нарушения
требований законодательства при
выдаче предварительных разрешений на сделки с имуществом несовершеннолетних, в связи с чем
прокуратура района разъясняет
следующее.
При осуществлении родителями правомочий по управлению
имуществом ребенка на них распространяются правила, установленные ст. 37 Гражданского кодекса РФ в отношении распоряжения
имуществом подопечного.
В соответствии с ч. 2 ст. 37 Гражданского кодекса РФ и ч. 1 ст. 21
Федерального
закона
от
24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке
и попечительстве» опекун без
предварительного разрешения
органа опеки и попечительства
не вправе совершать, а попечитель не вправе давать согласие на
совершение сделок по сдаче имущества
подопечного
внаем,
в аренду, в безвозмездное пользование или в залог, по отчуждению имущества подопечного
(в том числе по обмену или дарению), совершение сделок, влекущих за собой отказ от принадле-

жащих подопечному прав, раздел
его имущества или выдел из него
долей, и на совершение любых
других сделок, влекущих за собой уменьшение стоимости имущества подопечного (далее – Совершение сделок с имуществом).
Предварительное
разрешение
органа опеки и попечительства
требуется также во всех иных
случаях, если действия опекуна
или попечителя могут повлечь за
собой уменьшение стоимости
имущества подопечного.
На основании ч. 1 ст. 26 Гражданского кодекса РФ несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки с письменного
согласия своих законных представителей – попечителей (родителей).
Согласно ч. 1 ст. 28 Гражданского кодекса РФ за несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), сделки могут
совершать от их имени только их
родители, усыновители или опекуны. К сделкам законных представителей несовершеннолетнего с его
имуществом применяются правила, предусмотренные ч. 2, 3 ст. 37
настоящего Кодекса.
Таким образом, при совершении опекуном (родителем) сделок

с имуществом подопечного (несовершеннолетнего ребенка) в возрасте до 14 лет опекуну (родителю)
необходимо получить предварительное разрешение органа опеки
и попечительства.
Соответственно при совершении сделок с имуществом непосредственно самим подопечным
(несовершеннолетним ребенком)
в возрасте от 14 до 18 лет ему необходимо получить согласие законного представителя – попечителя.
Попечитель (родитель) перед
дачей согласия подопечному (несовершеннолетнему
ребенку)
в возрасте от 14 до 18 лет на совершение вышеуказанных действий
должен получить предварительное разрешение органов опеки
и попечительства на дачу такого
согласия.
С учетом вышеизложенного,
действующим законодательством
не предусмотрено обращение непосредственно несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет в орган опеки и попечительства для
получения предварительного разрешения при совершении сделок
с имуществом, принадлежащим
ему на праве собственности.
Прокурор района,
старший советник юстиции
А. Г. Юрасов

К УД А О Б РАТ И Т Ь С Я, Е С Л И…

Подарите ребенку семью
Многие жители нашего муниципального образования искренне
хотели бы помочь сиротам, но
у них нет достаточной информации о том, как это сделать. В местной администрации МО пос. Лисий
Нос работает отдел опеки и попечительства. И если вы не знаете,
с чего начать – приходите на консультацию. Возможно, именно
ваша семья станет родной для маленького одинокого сердечка,
мечтающего иметь настоящих
маму и папу.
Специалистом отдела опеки
местной администрации МО пос.
Лисий Нос будет предоставлена
вся необходимая информация, что
даст возможность вам, как будущим приемным родителям, опекунам, усыновителям, принять обоснованное взвешенное решение
о приеме в семью несовершеннолетнего ребенка – усыновить, принять в приемную семью или установить опеку над несовершеннолетним.
Отдел опеки и попечительства местной администрации
МО пос. Лисий Нос располагается по адресу: пос. Лисий
Нос, ул. Холмистая, д. 3/5.
Прием населения ведущим
специалистом по опеке и попечительству Юлией Сергеевной Владимировой производится в соответствии с графиком: вторник – с 10 до 13 часов; четверг – с 15 до 17 часов.
Телефон для справок:
434-90-29.

Усыновление является приоритетной формой устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Основные этапы прохождения
инстанций и порядок оформления
документов
1. Посещение органов опеки
и попечительства по месту жительства (регистрации) для получения
консультации по вопросу принятия ребенка в семью и получение
направления на обучения в школе
приемных родителей.
2. Обход врачей и получение
медицинского заключения, сбор
справок, прохождение обучения
в школе приемных родителей.
3. Предоставление документов
в отдел опеки и попечительства,
рассмотрение документов и обследование специалистом органа
опеки и попечительства жилищно-

бытовых условий кандидата в усыновителя, попечителя или приемного родителя.
4. Подача заявления с просьбой о выдаче заключения о возможности быть усыновителем,
опекуном или приемным родителем.
5. Получение заключения и постановка на учет в качестве кандидата на принятие ребенка в свою
семью на выбранную форму
устройства.
6. Знакомство с анкетами детей
и конфиденциальной информацией о детях, выбор ребенка и получение направления на посещение ребенка по месту его фактического нахождения.
Ведущий специалист по опеке
и попечительству МА МО
пос. Лисий Нос
Ю. С. Владимирова

С 1 апреля 2018 года начинается весенний призыв граждан
на военную службу. В преддверии призывной кампании военный комиссариат Приморского
района города Санкт-Петербурга подготовил обращение к призывникам и их родным.
Добро пожаловать в Вооруженные силы!
Служба в вооруженных силах –
важный этап в биографии каждого
мужчины. Здесь ты пройдешь не
только хорошую школу жизни, но
и приобретешь настоящих друзей.
Окрепнешь физически и духовно,
возмужаешь, тебе будет доверено
боевое оружие. В Вооруженных
силах Российской Федерации
у тебя есть возможность проявить
себя с самой лучшей стороны, понять, на что ты действительно способен.
Ведь сегодня в Российской армии большое внимание уделяется
физической подготовке, дисциплине, воспитанию ответственности
и умению постоять за себя и своего
боевого товарища. Долг и честь
службе Отечеству – вот главные составляющие мотивации военной
службы.
Срок военной службы по призыву во всех родах и видах войск
составляет один год. По возможности тебя могут направить для прохождения службы вблизи места
жительства (в первую очередь это
касается граждан женатых, имеющих детей или пенсионного возраста родителей).
По приказу министра обороны
Российской Федерации военнослужащие срочной службы не участвуют в проведении боевых действий в горячих точках.
Сегодня солдат полностью освобожден от всех видов хозяйственных работ – их теперь выполняют гражданские структуры. Увеличено время на физическую подготовку до 25 часов в неделю. Улучшено качество питания военнослужащих.
В расположении подразделений установлены душевые кабины
и стиральные машины. Внесены существенные изменения в распорядок. В частности, на 30 минут увеличена продолжительность ночного отдыха. В послеобеденное время военнослужащим предоставляется один час отдыха (сна).

Наиболее талантливые выпускники вузов и студенты,
склонные к научной работе, могут быть направлены для прохождения военной службы в научные роты, где они смогут продолжить заниматься научными исследованиями по выбранным направлениям.
Если ты до службы в вооруженных силах уже успел пройти подготовку в одном из военно-патриотических клубов или автошколах
ДОСААФ России, то в армии у тебя
будет немало преимуществ. Ты быстрее втянешься в армейскую
жизнь и сможешь занять наиболее
ответственную и вместе с тем интересную должность.
Служба в армии и на флоте –
почетная обязанность гражданина России, которая дает немалые
преимущества в дальнейшем. Отслужив по призыву, ты получишь
право на льготное поступление
в государственные вузы. На основании рекомендации командира
войсковой части после увольнения с военной службы по призыву
ты также получаешь право обучения на подготовительных отделениях вузов за счет федерального
бюджета.
Ну, а если ты мечтаешь сделать
карьеру в государственной структуре или в ведомственном учреждении, служба в вооруженных
силах зачастую обязательное условие приема на работу, поскольку
многие предприятия и структуры
вообще не берут в свой штат граждан, не прошедших военную
службу.
Конечно, армия – есть армия,
где бы ни проходила служба, легкой она не будет. Но ведь настоящие мужчины идут в вооруженные
силы не за легкой жизнью. А за тем,
чтобы отдать долг Родине – научиться с оружием в руках защищать себя, свою семью, свою страну.
Мы всегда будем вам рады в военном комиссариате Приморского
района города Санкт-Петербурга.
Доброжелательно и конструктивно решим возникшие вопросы.
Наш адрес: пр. Сизова, д. 24, кабинет № 1. Контактный телефон:
291-36-67.
Военный комиссар
Приморского района города
Санкт-Петербурга О. Лашко
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З Д Е С Ь КО ВА Л И П О Б Е ДУ
О ледовой трассе «Малая дорога жизни», соединяющей поселки Лисий Нос, Горскую, южное
побережье Финского залива
с Кронштадтом, фортами
и Ораниенбаумским пятачком
написано немало. Но вот о транспортировке вооружения и военной техники водным путем,
тем же маршрутом, информации недостаточно. Кстати, название «Малая дорога жизни»
между южным и северным берегами Финского залива получила
в послевоенное время, а во время войны она называлась
просто – ледяная дорога.
Ветераны уходят, и остается
мало тех, кто знает и помнит героическую работу инженерных войск
и строительных отрядов Ленинградского фронта в осенне-весенний периоды 1941–1944 годов по
ремонту и переоборудованию деревянного пирса мыса Лисий Нос
для снабжения частей на северном
побережье Финского залива.
Каждую весну пирс льдом сносило, снарядами разбивало и корежило, но он был жизненно необходим и полукилометровый настойчиво и упорно восстанавливался
солдатами в холодной воде, под
артиллерийскими
обстрелами
и бомбами. А для переброски 2-й
Ударной армии его полностью перестроили под 40-тонную нагрузку
для транспортировки тяжелых танков и артиллерии.
В 1944 году пирс мыса Лисий
Нос использовался для переброски соединений и техники в обратном направлении для переправы
частей Красной армии с северного
побережья Финского залива на Карельский фронт. Строители выдержали и громадные нагрузки,
и мощные артобстрелы, и бомбежки. Все, что связано с операцией по
переброске Ударной армии, было
засекречено, наш Лисий Нос в планах и служебной переписке значился «пунктом “Н”». Поэтому фотографий по боевой работе строителей и моряков в тот период найти не удалось.
Обеспечение вооружением, военной техникой и продовольствием поддерживалось по Морскому
каналу, пролегавшему в непосредственной близости от артиллерийских позиций врага. От огня его
батарей несли ощутимые потери
в транспортах. Поэтому Военный
совет фронта решил создать на северном берегу залива у поселка
Лисий Нос перевалочную базу для
более надежного снабжения войск.
Хотя эта трасса не была полностью

Вести Лисьего Носа

Военные будни пирса на мысе Лисий Нос
безопасной, зато отстояла гораздо
дальше от батарей противника
и потери на этой трассе уменьшились во много раз.
В ночь на 17 сентября 1941 года
в штабе флота заместитель начальника инженерного отдела военинженер 1-го ранга П. А. Балуков вручил И. И. Чежину приказ о срочном
создании перевалочной базы со
сроком ввода через трое суток.
Обстановка и срочность работ
были понятны. Рабочих рук и транспорта не хватало.
Пирс строился на мелководье,
вспомогательных плавсредств не
имелось, возможностей строить
одновременно несколько опор не
было. Оставалось одно, вести работы от берега, что сужало их
фронт. Но несмотря на частые налеты гитлеровской авиации, строители ежедневно продвигались
в залив на 100–150 метров.
Одновременно сооружалась автомобильная дорога от станции
Лисий Нос, на пирсе устанавливалась 343-я батарея с 130-миллиметровыми орудиями. Эту батарею
совместно с артиллеристами удалось установить за трое суток,
а пирс и автодорогу закончили
к исходу седьмого дня (командование учло сложность работ, условия, в которых они выполнялись,
и перенесло срок сдачи пирса). Батарее поставили задачу прикрывать Кронштадт с тыла и обеспечивать перевозки в восточной части
Финского залива. О ее делах часто
писали газетах. За время своего нахождения на Лисьем Носу батарея
провела 621 стрельбу, выпустив
7867 снарядов. Она обеспечила переход более чем 130 конвоев из
Кронштадта и Ораниенбаума до
Ленинграда и обратно. В 369 случаях от ее ударов замолкали и выходили из строя неприятельские орудия.
Немцы, понимая значение 343-й
батареи, не оставляли ее в покое
и всеми силами старались уничтожить. Много раз на ее позиции наваливались
бомбардировщики.
Вражеские артиллеристы выпустили по ней свыше двух с половиной
тысяч снарядов. Но батарея жила
и сражалась! Это был настоящий
боевой подвиг, за который ее удостоили ордена Красного Знамени.
Больше половины бойцов и командиров батареи были награждены
орденами и медалями.
В конце марта 1942 года получили приказ срочно отремонтировать пирс, сильно поврежденный
подвижкой льда. Построить железнодорожную ветку нормальной

ПОЭТИ Ч Е С К АЯ
Г ОСТИ Н АЯ
Собачье сердце
Кто-то оставил собаку:
«Дальше за мной не ходи».
И чтобы совсем оторваться,
дал команду: «Сиди!»
Села она у дороги, ждет.
Проходят люди:
«Бедная дворняжка…
Кому ты нужна, бедняжка?»
Другой вздохнет:
«Жалко тебя, не скрою…»
Карие умные глаза собаки
смотрят с тоскою.
Ждет. Терпит голод и холод,
любые невзгоды.
Природа дала ей тело
дворняжки,
А сердце чистой породы.

колеи от станции Лисий Нос до
причала, проложить по пирсу узкоколейку. Ледовая дорога на Кронштадт таяла, но прерывать сообщение с плацдармом было нельзя ни
на один день. За тяжелую первую
блокадную зиму строительство понесло большие потери. Командование флота выделило 176-й отдельный инженерно-строительный батальон, а Ленфронт передал
головной ремонтный поезд, который прибыл со своей техникой
и рельсами.
Противник по нескольку раз
в день обстреливал из орудий район пирса, бойцы несли потери,
приходилось то и дело исправлять
повреждения, но, несмотря на все
эти трудности, переправа работала безостановочно. Особые хлопоты доставляла выгрузка и хранение взрывчатых веществ, сотен
тонн снарядов, мин, гранат, толовых шашек, доставлявшихся к пирсу и ожидавших погрузки на суда.
Однако удалось устроить обвалованные места хранения взрывчатки и полностью уберечь боезапас
от уничтожения.
К сведению: железнодорожную
ветку стандартной колеи от станции Лисий Нос до пирса, как пишут
очевидцы, построили весной
1942 года. И мнение ряда авторов
о том, что на эту ветку заходили артиллерийские транспортеры и создавали огневую позицию, является
ошибочным. Никто бы не разрешил демаскировать громадный
склад в лесу у пирса, о котором
даже немцы не догадывались. Чтобы не демаскировать перевалочную базу, даже местным жителям
запрещалось ходить в этот лес за
дровами.
В конце 1943 года готовилось
капитальное восстановление разрушенного льдами причала. Для
начала нужно было спасти хотя бы
часть лесоматериалов. Вытаскивать бревна и доски с заснеженного, торосистого льда на заливе
было очень трудно, ветер пронизывал бойцов насквозь, обогреться было негде. Чтобы враг не обнаружил, костры разводить запрещалось. Люди работали в белых
халатах поверх ватников с утра
и до темна. Предстояло установить 130 бревенчатых ряжей, загрузить их камнем, смонтировать
верхнее строение. Заготовку пришлось делать на берегу, в кустарниках. Все тщательно маскировалось. Водолазы, работая в ледяной воде, самоотверженно помогали устанавливать ряжи и забивать сваи.

Это была ответственная работа.
К причалу этого пирса должны
были подойти корабли Балтфлота,
на которые надлежало погрузить
танки Т-34, самоходки и другие военные грузы. С 5 ноября 1943 года
началась скрытная переброска
войск и техники по морю на Ораниенбаумский плацдарм.
К 20 ноября на Ораниенбаумский плацдарм было перевезено
30 тысяч бойцов и командиров,
47 танков, 400 орудий и минометов, около 1400 автомашин,
3000 лошадей и до 10 тысяч тонн
боеприпасов и других грузов.
23 декабря поступило приказание дополнительно перевезти несколько общевойсковых соединений, спецчастей и подразделений
фронта. К этому времени в устье
реки Невы и под северным берегом Невской губы ухудшилась ледовая обстановка, и перевозки
производились только через Лисий Нос. Для буксировки барж привлекались базовые тральщики, выполнявшие одновременно роль
ледоколов.
Генерал-лейтенант Федюнинский Иван Иванович вступил в командование 2-й Ударной армией
в 24 декабря 1943 года по личному
указанию Сталина.
Новый 1944 год бойцы «Малой
дороги жизни» отметили подарком
сухопутчикам,
доставив
в Ораниенбаум десять танков за
два рейса. Выручали артобстрелы
и дымовая завеса. Но все-таки
приоритет был отдан ледовой дороге. Армейская техника потекла
по льду. Вся, кроме танков – их
продолжали перевозить транспортами до 21 января. Днем пирс
был совершенно пуст. Приготовленная к перевозке техника и личный состав частей 2-й Ударной армии днем маскировались в тени
зданий поселка, в дубовых рощах
или под защитой маскировочного
забора, а ночью грузились на корабли, шедшие через Кронштадт
в Ораниенбаум.
27 января 1944 года одновременными ударами войск Ленинградского и Волховского фронтов
была уничтожена петергофская
и новгородская группировка немцев и окончательно снята блокада
с Ленинграда.
Памятник «Дорога мужества»,
тожественно открытый в Лисьем
Носу 8 мая 2015 года, олицетворяет не только героизм бойцов ледовой дороги, но и героический
труд военных строителей и моряков.
Г. Н. Константинов

Лисий Нос. Дети блокады

Смог в воздухе стоит
от дымовых завес,
Нас щупают прожектора
колючие,
Мы на Холмистой в очаге,
Стоя у рояля, песенку
разучиваем:
«Мы в колхозе родились,
мы на славу удались.
Щечки пухленькие,
сами кругленькие».
Так мы пели,
а на самом деле…
Очень есть хотели.
Смысл песни был такой:
Мы вступили с голодом
в неравный бой…
«Мы на славу удались», –
звуки песни неслись ввысь.
И от хоровой такой
содрогнулся шар земной.
И попала песня в цель,
не зря наши старания:
По диагнозу «дистрофик» –
прямое попадание.
Мы мужества наследники
отцов и матерей.
Не победить нам было
нельзя,
Преодолеть…
Усилье над собой…
Мы с поля боя вынесли себя.
Отличия нам выдана награда:
Дети блокадного Ленинграда!
Коренная жительница
Лисьего Носа,
блокадница Лариса Евгеньевна
Ревазова
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

60 лет – счастливы вместе

Б Р И Л Л И А Н Т О ВА Я С ВА Д Ь БА

Поздравляем с юбилеем совместной жизни Виктора Павловича и Валентину Васильевну Ефимовых!
В этом году семейная пара из Лисьего Носа отмечает 60-летие со дня бракосочетания, или, как в народе говорят, бриллиантовую свадьбу. Эту дружную семью в поселке знает каждый: члены совета ветеранов поселка, непременные участники всех проводимых на территории муниципального образования
торжественных и праздничных мероприятий, а Валентина Васильевна Ефимова еще и поет в хоре ветеранов поселка «Лисички». Предоставим ей слово.
Да… Вот и прошло 60 лет, а помню все до мелочей: как познакомились, как влюбились с первого
взгляда, как венчались.
Венчались в Лисьем Носу в нашей церкви (отец Олег нас венчал)
27 апреля 1958 года (запись была
в сельском совете 3 апреля). С его
легкой руки мы и прожили долгую,
счастливую жизнь. Все, чего мы достигли – это наша общая заслуга.
Мы работали и учились, воспитывали сына, а потом внуков и правнука.
Все получили образование, работают, у них свои семьи, все хорошо.
Чтобы сохранить семью – надо
крепко любить друг друга, уважать, иметь доверие и терпение.
Мы никогда серьезно не ссорились. Мы всегда и всюду вместе:
и в горе, и в радости.

Дуэлянты
Набравшись на уроках литературы печоринского романтизма
«Героя нашего времени», гусарской лихости художественного
фильма «Гусарская баллада», Гешасемиклассник вызывает на дуэль
одноклассника-соперника, вставшего на пути его юношеского счастья. Шум, эмоции. На мировую
конфликтующие стороны не шли,
только дуэль. Стреляться собрались на самодельных «поджигахпистолетах» в 20 шагах. Встали, все
как положено: барьер, секунданты.
Но отговорили. Шутки шутками,
а на 20 шагах при неудачном развитии событий можно у противника и мозги выбить. Дуэлянты, обозвав друг друга трусами, ходили
гоголями по коридору школы, срывая скромные улыбки одноклассниц.

Опять двойка
Школьный дневник. Учитель
должен требовать аккуратного его
ведения. Ой, как не хотелось некоторым неуспевающим «дуэлянтам»
нести домой двойки. Упреки, наказания, шум и назидания. Что-то
надо делать, чтобы этого избежать.
И нашли! Воском от свечки натирали строчки дневника, в которых
предполагалось выставление неудовлетворительной оценки. Учителя сначала недоумевали, ну а потом «двойка» рисовалась на поллиста с требованием к родителям
прибыть для объяснения.

Когда мы поженились, мне был
21 год, а мужу 23 года. Наивные, молодые, красивые – первая любовь.
Это прекрасно! Он сделал мне
предложение через 3 месяца после
нашего знакомства. Да, тогда поколение было другое. Дети, пережившие войну, послевоенное время,

все воспринимали иначе. Не было
никакой корысти. Одна любовь.
Сейчас, когда прожито столько
лет счастливой жизни, хочется еще
жить хотя бы лет 20. Храни нас Бог.
Спасибо нашей администрации,
что не забывают.
В. В. Ефимова

Школьные шалости

ВОСПОМИНАНИЯ
Школьные чудачества и шалости являются интересным
показателями социального развития общества и семьи. Ребенок, а школьник еще считается
ребенком, впитывает в себя все
положительное и отрицательное окружающего его мира
и в какой-то мере старается пародировать общество. Хочу поделиться с вами воспоминаниями о своем школьном детстве
в Лисьем Носу и предлагаю читателю познакомиться с шалостями школьников шестидесятых годов XX века.
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Неподъемное пальто
Наши девочки тоже умели шутить. Мне в 9 классе в школе зашили
карманы демисезонного пальто,
предварительно напихав в них камней. Пришел в гардероб и не могу
пальто снять. После уроков пришлось искать нож и выпарывать
камни. До сегодняшнего дня не
знаю, кто сотворил это безобразие.

Проафишировали…
В нашем классе училась девочка, назовем ее Эльза (конечно, ее
звали не так, но все жители поселка узнают, о ком речь). Она не входила ни в какую девчачью группировку, могла непринужденно
и вежливо входить во взаимоотношения с ребятами. Ее пластичность
в разговоре и в движении, манера
при ходьбе держать голову несколько вперед, составляли ее
очарование. Про таких говорят:
она обаятельна, что-то в ней есть.
Так вот, мы с Гешей решили пошутить над ней, или, точнее, заставить обратить на себя внимание.
На входную дверь ее дома вешали
в течение недели афиши кинотеатра «Чайка». Дом был на берегу
Финского залива, почти на срезе
воды, и подобраться к нему было
несложно. Конечно, названия
фильмов не всегда вызывали восторг у домашних и, может быть,
были предметом обсуждения
и осуждения соседей. Но эффект
удался. Утром в школе мы ощутили
яростный педагогический гнев
с попутно выданными характеристиками и недостатками нашего
воспитания, с которыми мы не
должны были надеяться попасть
даже в тюрьму: «Как вам не стыдно,
мальчики, таким заниматься? Это
хулиганство! Вы что, хотите обидеть меня? Сейчас же прекратите
это безобразие!».
Прошли годы, и Эльза, получив
богатый педагогический опыт в работе с мальчишками-одноклассниками, делает головокружительную
карьеру: сначала становится пионервожатой, а потом преподавателем и директором школы. Такого
работника не мог не заметить

РОНО. Сейчас она на пенсии и руководит школьным музеем. Вот уж
не угадаешь, из кого что получится.
Если бы не афиши кинотеатра
«Чайка», возможно, такая сумасшедшая карьера могла и не состояться бы.

Красный фосфор
Во время войны в Лисьем Носу
стояло много воинских частей, потом прошла демобилизация и сокращение. Но военные городки
и учебные полигоны остались.
И вот однажды кто-то нашел какието камешки кирпичного цвета. Кто
определил их свойства, остается
загадкой. Но если эти камешки
долго хранить в плотно закрытой
пластмассовой баночке, а потом
открыть, происходило самопроизвольное возгорание. Если камешек
поджечь и вставить в рогатку, то
в воздухе он разгорался искрами,
как сигнальная ракета. При выстреле в каменную стенку образовывался огненный шар. Затушить
его было невозможно, горел даже
в воде. Это был красный фосфор.
На уроке биологии друг Геша говорит мне: «Вчера нарыл полную
банку. Показать?».
Я согласился. Он открывает банку, и из нее вырывается пламя.
Геша на глазах изумленной и испуганной учительницы вскакивает
и выбегает из класса. В коридоре
мечется, решая, куда деть «джина
из бутылки». В туалет. Туалеты были
с выгребной ямой, и фосфор продолжал гореть и выделять рыжевато-грязный дым. Сорваны занятия,
а Геша отправляется домой за родителями.
С фосфором было много различных приключений. Встречаю
как-то Володю печального и расстроенного. «В чём дело?», – спрашиваю. «Мой отец пришел домой,
почувствовал запах фосфора и начал искать. Нашел и выбросил
в окно. Меня встретил и начал вбивать в меня начальный курс химии», – рассказал он (его отец был
талантливой личностью, во время
войны был танкистом, как заговоренным от смерти: три раза его

подбивали и четыре он горел
в танке).

Шпаргалка нового образца
Скоро государственные экзамены. Все помнят волнения и беспокойство, ведь решается судьба.
Учили, но и думали о дополнительных мерах по повышению выпускного балла. Пришло решение изготовить шпаргалку нового образца.
Мы сдавали экзамены на третьем
этаже (сочинения в актовом зале),
и окна были обращены на Новоцентральную улицу. Улицу недавно
покрыли асфальтом, кроны тополей на школьном участке были небольшие и не закрывали обзор.
Мы решили на асфальте написать основные формулы по математике и физике. Решено, сделано.
С третьего этажа формулы просматривались прекрасно. Естественно, никому не сказав, мы полагали,
что пятерки у нас в кармане. Пятерки мы получили, но без универсальной шпаргалки. Видно, начертание мелом формул на асфальте
благоприятствует
усвоению
и успешному завершению общеобразовательной школы.

Похитители
В наше время не считалось
большим преступлением похищение цветов в чужих садах. Я, собственно, названия, красоту и прекрасные запахи весенних садовых
цветов изучил при этих налетах.
Когда и что расцветает весной,
помню и сейчас. Особенно могу отметить, что в Лисьем Носу, как сейчас понимаю, возрастали уникальные тюльпаны. Черные тюльпаны,
красные с черными, желтыми и белыми разводами – я больше таких
нигде не видел. А какие были нарциссы и осенние георгины!
Так вот, однажды нам с Гешей
понадобились цветы. Не помню
для чего. Естественно, пришлось
провести экспроприацию в выбранном саду. И тут незадача: в вечерних сумерках на Балтийском
проспекте нарвались на бабушку
нашей одноклассницы Жени. Она
была большим специалистам по

цветам, занималась селекцией
и являлась постоянным участником всех городских и районных
цветочных выставок (эта семья мне
запомнилась. Интересные были
старики. Дама, как я упомянул, занималась цветами и флористикой,
а ее супруг изготавливал художественные полотна из соломки и камыша. Он в 1921 году был связистом во флоте и свидетелем расстрелов матросов после подавления Кронштадтского восстания).
Увидев наш букет, она сразу
взорвалась от возмущения… по
поводу варварского его оформления. Затащила силой к себе в дом.
Хоть в тот период она уже была
в годах, но темперамента ей было
не занимать. Ножницы в ее руках,
как зубило скульптора, отделяли
все ненужное: на пол летели корни
с землей, лишние лисья и ветки.
С подоконника были добавлены
спаржа и несколько веток других
цветов для гармонии. На наших
глазах был создан выставочный экземпляр.
«Кому предназначены цветы?» –
спрашивает мастер. Геша, не задумываясь, отвечает: «У Елены Исааковны Капировской день рождения, в подарок». «Молодцы, что такой букет приготовили. Ей будет
очень приятно», – похвалила она
нас.
На следующий день сидим на
уроке за партой у окна, Геша толкает в бок и говорит: «Смотри, бабка
в школу идет и тащит здоровенный
букет цветов».
Представив дальнейшее развитие сюжета, мы, от греха подальше,
сбежали с урока, чтобы не оказаться в неловком положении. Елена
Исааковна, конечно, цветы приняла, все поняла, но нам ничего не
выговорила. Чего в жизни ни бывает!
Сразу скажу, что все описанные
личности (под вымышленными
именами) успешно закончили
в свое время высшие учебные заведения, имеют семьи и успешно
воспитывают внучатое поколение.
Капитан 1 ранга Генерального
штаба СССР Г. Н. Константинов
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Вести Лисьего Носа
П Р И М И Т Е П О З Д РА В Л Е Н И Я!
Чествуем юбиляров и долгожителей
поселка Лисий Нос!
1 марта 75-летие отметил житель поселка Лисий Нос
РУСЛАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОМОН.
ГОМОН.
15 марта 75-летний юбилей встретил ИГОРЬ
НИКОЛАЕВИЧ ШИЛКО
ШИЛКО,, житель блокадного Ленинграда.
29 марта 75 лет исполнилось АННЕ СЕРГЕЕВНЕ
ДЕМИДОВОЙ,, жителю блокадного Ленинграда.
ДЕМИДОВОЙ

100 лет – почетный возраст!
20 марта 100 лет исполнилось жительнице
Лисьего Носа, ветерану труда
ЕВДОКИИ ВАСИЛЬЕВНЕ НИКИТИНОЙ!

Примите наши
сердечные поздравления!
Низкий вам поклон от всех жителей поселка
Лисий Нос, желаем вам крепкого здоровья, сил
и радостных дней. Вы – гордость нашего поселка,
ваша жизнь и ваш труд – пример для всех нас.
Будьте счастливы, любви и заботы близких!
Мира вашим семьям!

Фотовыставка
«Симфония странных струн с довеском»
«Снимает не камера, а фотограф», – таким спонтанным
слоганом Сергей Корсак охарактеризовал сразу и своё
творчество, и подход к творчеству, и представление о настоящем фотоискусстве в целом. Скромный, называющий
себя любителем, фотограф
уже сорок лет не расстаётся
с фотоаппаратом, признаётся,
что и «дедушка был страстным фотолюбителем, практически никогда из дома без фотоаппарата не выходил»,
и именно дедушка научил
Сергея основам фотоликбеза.
Творчество Сергея Корсака
высоко оценил известный Петербургский фотограф Анатолий Белов, что и говорить
о поклонниках, ценных своей
беспристрастной искренностью.
В библиотеку № 6 Приморского района Сергей приехал
не случайно. Лисий Нос – место его детства, а потому горячо любимое, «больше, чем
место на карте», говорит художник как об источнике
силы и уходит в ностальгию, подробно вспоминая и прогулки, и чтение книг в лисьеносовской библиотеке. А теперь в библиотеке Лисьего Носа выставка Сергея Корсака.
С 15 марта по 15 апреля можно зайти и погрузиться в художественный мир, в кадры,
зафиксированные неравнодушным, тонким человеком. А темы этих кадров, времена
и места самые разные – от печально знаменитой Чернобыльской АЭС до фрагментов
Лисьего Носа, связанных – приоткроем тайну – колючей проволокой. Какие именно работы окажутся на выставке – пока сюрприз, который уже скоро можно будет увидеть
воочию.
Главное – наполненность снимка. Здесь есть кадры, снятые и на современную цифровую технику, и на старый добрый «Зенит», «Киев» и другую отличную советскую технику.
Это «хобби мастера сварочного производства», говорит фотограф, отдающий мысль
и душу своему делу.
Приходите, друзья!
Выставка ждёт вас по адресу: пос. Лисий Нос, Балтийский пр., д. 36.
Телефон: 434-90-53
Группа: https://vk.com/club44536327
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