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Л Ы Ж Н Я З О В Е Т!

В Лисьем Носу будут построены новые
плоскостные сооружения.
Какими будут детская игровая площадка
и волейбольное поле?

4
Лисий Нос вчера, сегодня, завтра:
вспоминаем 2015 год – сделано было
немало! Как было, и как стало – в нашей
публикации.

5
«Хоккей в валенках» – это не критика
российской сборной, а традиционные
зимние игры, которые ежегодно проходят
в Лисьем Носу.

5
Лисьем Носу состоялся традиционный спортивный праздник «Лыжня зовет!»
В этом году соревнования были посвящены 75-й годовщине полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

6
Можно гордиться, что мыс Лисий Нос был
одним из звеньев подводной оборонительной
системы Северного фарватера к острову
Котлин.

7
Вячеслав Филиппов: «В 2007 г. ездил
на один день в Санкт-Петербург специально
пройти по местам своего детства в Лисьем
Носу»

Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Это праздник людей мужественных и смелых, посвятивших себя служению родной земле. Мы отдаем
дань глубокой благодарности ветеранам за их ратные
свершения, чествуем тех, кто стоит сегодня на боевом
посту.
Российская армия и флот всегда были и остаются
оплотом государства, гарантом его безопасности. Руководство страны уделяет большое внимание модернизации Вооруженных Сил России, делает все для повышения престижа профессии военнослужащего.
Петербург – крупный центр оборонной промышленности. Его по праву называют кузницей военных кадров. Мы свято чтим традиции, завещанные нам героическими предками. Своим трудом горожане прославляют любимый город-герой, укрепляют могущество
Родины, воспитывают молодежь на высоких примерах
гражданственности, нравственности, патриотизма.
Желаю всем петербуржцам здоровья, мира и добра,
новых успехов в служении Отчизне!

Уважаемые жители поселка Лисий Нос,
защитники Отечества, ветераны!
23 Февраля – один из самых почитаемых в нашей стране праздников – день
воинской славы, армии и флота, подвигов наших ветеранов. Это праздник тех,
кто мужественно и самоотверженно стоял, стоит и будет стоять на защите интересов Родины и народа, кадровых военнослужащих, солдат срочной службы,
будущих защитников Отечества, ветеранов боевых действий – всех, кто готов
с оружием в руках отстаивать интересы страны.
Отечество – это дом, родители и семья, страна, земля, на которой родился
и живешь, крепкий тыл. Беречь и защищать все это – долг каждого из нас ради
благополучия и процветания нашей великой страны – России.
Для жителей Лисьего Носа слова «долг», «Отечество», «мир» – наполнены глубоким смыслом. Они олицетворяют неразрывную связь поколений, признание
великих заслуг защитников блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, обеспечивших бесперебойную работу проходящей через поселок
Малой дороги жизни. А потому – особые слова благодарности нашим ветеранам. Мы помним об их бессмертном подвиге и низко кланяемся за проявленные
доблесть, мужество и мирное небо над головой.
Примите искренние поздравления с праздником. От всей души желаем счастья, здоровья, благополучия, крепости духа, силы, мужества, успехов в делах
ратных и мирных.

Временно исполняющий обязанности
губернатора Санкт-Петербурга А. Д. Беглов

Муниципальный совет МО пос. Лисий Нос,
Местная администрация МО пос. Лисий Нос
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Вести Лисьего Носа

Поздравляем с праздниками!
Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас
с Днем защитника Отечества!
Этот праздник имеет особое значение
для всех россиян. Мы отдаем дань уважения
всем, кто посвятил себя служению Родине,
кто защищает наземные, морские, воздушные рубежи России, отстаивает интересы
страны,борется с международным терроризмом.
В этот день мы вспоминаем о воинах всех
поколений, которые отдали свои жизни во имя свободы и независимости Отечества. Великие победы, доблесть отцов и дедов всегда
будут служить нам примером гордости!
Особые слова благодарности мы выражаем ветеранам Вооруженных Сил, защитникам и жителям блокадного Ленинграда, которые
отстояли наш город и подарили счастье жить и трудиться в мирное
время.
Санкт-Петербург продолжает вносить достойный вклад в укрепление обороноспособности страны, обеспечивая современным
вооружением армию и флот, высшие военные учебные заведения
готовят высококвалифицированные кадры для всех видов и родов
войск.
Уважаемые защитники Отечества! Желаю всем крепкого здоровья,
счастья, оптимизма и дальнейших успехов в служении Родине!
Дорогие петербурженки!
От всей души поздравляю вас
с Международным женским днем!
Этот праздник всегда был символом красоты и гармонии, любви
и милосердия. Представительницы прекрасной половины человечества олицетворяют лучшие человеческие качества: верность,
искренность, доброту и отзывчивость.
Милые наши женщины! Ежедневно своей заботой и вниманием
вы привносите в нашу жизнь тепло и радость, дарите хорошее настроение и надежду на лучшее, вдохновляете нас на самые смелые
и мужественные поступки. Вы воспитываете наших детей, являетесь
хранительницами домашнего очага и уюта, надежной опорой во всех
делах.
В этот день желаю всем петербурженкам крепкого здоровья, счастья, любви и семейного благополучия!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»
Вячеслав Макаров

Уважаемые
петербуржцы!
Сердечно
поздравляю вас
с Днем защитника
Отечества!
23 Февраля – праздник отважных, надежных, сильных духом
мужчин, преисполненных решительностью
и патриотизмом. В День защитника Отечества мы
чествуем всех, кто защищал, защищает и готов защищать свою Родину.
Любовь к своей земле, приверженность ее идеалам, искренность, смелость, чистота душевных
порывов – вот качества, присущие настоящим защитникам Отечества.
В этот праздник примите пожелания крепкого
здоровья, мира, добра, неиссякаемой энергии и
семейного благополучия!
Уважаемые петербурженки!
Поздравляю Вас
с Международным женским днем!
Благодаря миллионам женщин жизнь в мире
стремительно меняется. Мы наблюдаем блестящие успехи женщин в бизнесе и политике, образовании и здравоохранении, на производстве и в общественной деятельности.
Отрадно видеть, как мы достигаем новых норм
и новых приоритетов, работая наравне, вместе
и отказываясь от устаревших стереотипов. Социальные лифты сегодня доступны каждому, кто активен, работоспособен, хочет совершенствоваться
и служить обществу.
В этот день я от всей души поздравляю Вас
и всех окружающих Вас женщин! Пусть 8 марта
приносит радость, улыбки, цветы и теплые пожелания! Пусть каждый день будет полон новых
впечатляющих возможностей и начинаний для Вас
и Ваших близких!
С уважением – депутат
Государственной Думы РФ
В. И. Катенев

Уважаемые мужчины!
Примите наши искренние поздравления
с Днем защитника Отечества!
Для миллионов наших сограждан этот праздник стал
символом мужества, стойкости, патриотизма, беззаветного служения Родине. И мы, и наши потомки будем
всегда помнить о славных подвигах защитников Отечества. В любые времена защита Отечества была, есть и
будет священным патриотическим долгом и обязанностью каждого гражданина России. Сердечно поздравляю всех, кто сегодня несет нелегкую службу в рядах
Российской армии, ветеранов Великой Отечественной
войны, воинов-интернационалистов, всех тех, кто готов
в трудную минуту встать на защиту Родины!
Доброго вам здоровья, счастья и благополучия вашим семьям, удачи и успехов в делах, мира и тепла, уверенности в завтрашнем дне!
Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас
с Международным женским днем 8 Марта!
В этот чудесный день хочется пожелать вам любви
и мира, добра и крепкого здоровья, благополучия вашим семьям.
Будьте всегда красивыми, мудрыми, милосердными,
обаятельными и неповторимыми.
Пусть начало весны принесет вам радость и удачу,
надежду на лучшее, мир и покой в ваши семьи, пусть
женское очарование никогда не покидает вас!
С праздником вас и ваших близких!
Будьте любимы и счастливы!
С уважением – депутаты Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга А. А. Ваймер и А. В. Ходосок

8 Марта – Международный женский день
8 Марта – самый лучший и светлый праздник, с которым мы традиционно связываем наступление весны, красоту и нежность, тепло домашнего очага, зарождение самой жизни, – Международный женский день.
Именно женщины делают мир добрее, обеспечивая духовное единство и стабильность общества. В поселке Лисий Нос много активных и неравнодушных к чужим проблемам женщин,
которые являются опорой местного самоуправления. Реализуя свой творческий и интеллектуальный потенциал, сегодня вы – современные женщины – добиваетесь больших успехов во
всех сферах жизни общества. И уж тем более вам нет равных в быту, в воспитании детей, в заботе о пожилых людях. Благодаря вам остаются незыблемыми наши вечные ценности – любовь,
семья, верность.
Дорогие мамы, жены, дочери, сестры и бабушки! Вы всегда были и останетесь символом
жизни на земле, красоты и очарования. Пусть в ваших домах всегда царят любовь и благополучие, близкие окружают вас заботой и вниманием, а новая весна принесет вам радость и исполнение желаний! С праздником! С 8 Марта!
В. М. Грудников,
глава МО пос. Лисий Нос.

П А РЛ А М Е Н Т

Петербургские депутаты предложили ввести федеральный стандарт помощи больным диабетом
30 января депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга приняли за основу проект
Постановления об обращении
к министру здравоохранения Российской Федерации Веронике
Скворцовой с просьбой рассмотреть возможность разработки
и внедрения федеральных стандартов медицинской помощи при
сахарном диабете. Речь идет о расчете потребности больных сахарным диабетом в тест-полосках для
определения уровня сахара в крови. Такие средства самоконтроля
позволяют больным вести полноценную жизнь. Но использовать их
нужно постоянно, а предоставляются они за счет бюджета.

Однако единого государственного стандарта, по которому рассчитывается необходимое количество тестовых материалов, в настоящее время нет. Каждый субъект
Федерации определяет потребность в них самостоятельно. Причем это является его правом, а не
обязанностью. В результате показатели не всегда соответствуют реальной потребности, что приводит
к ухудшению здоровья больных
сахарным диабетом.
По словам Председателя Законодательного Собрания СанктПетербурга, Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»
Вячеслава Макарова, сахарный

диабет – вызов современной цивилизации.
«Сегодня от этого заболевания
в мире страдают уже более 200 миллионов человек. Только в Санкт-Петербурге за прошлый год количество больных увеличилось более чем
на 7 процентов и составило более
163 тыс. человек. Когда мы говорим
о сбережении здоровья людей, мы
обязательно должны включать в это
понятие и борьбу с диабетом.
Законодательное Собрание
Санкт-Петербурга просит министра здравоохранения России
Веронику Скворцову рассмотреть возможность введения не
только общероссийского норматива на количество измерений

тест-полосками, но и федерального стандарта оказания медицинской помощи больным сахарным
диабетом. Это позволит пациентам из любого региона России
получать государственную поддержку на уровне, обоснованном
наукой», – пояснил Вячеслав Макаров.
По его словам, социальная
сфера была и остается одним из
главных приоритетов в работе
петербургского парламента. «Оказывая необходимую поддержку
нуждающимся петербуржцам, мы
помогаем им сохранить свое место в обществе, жить нормальной
жизнью», – заключил Председатель
петербургского парламента.

Вести Лисьего Носа
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Прокладка сетей: вопросы благоустройства
На Сестрорецкой улице прошла совместная встреча руководства муниципального образования, жителей и представителей
подрядчика, осуществляющего
строительство сетей водопровода и канализации на территории МО пос. Лисий Нос – ООО «Мегамейд». Поводом для выездного
совещания послужили многочисленные обращения жителей
о нарушенном благоустройстве
территории: въездов к домовладениям, канав, дорожного полотна.
Глава МО пос. Лисий Нос
В. М. Грудников и глава местной администрации С. В. Федотов поддержали жителей улиц, по которым
идет прокладка сетей, потребовав
от подрядной организации оптимизации мер по приведению территории в надлежащее состояние.
Итогом совещания стало решение,
в соответствии с которым службы
ООО «Мегамейд» в течение трех
дней после выездного совещания
должны закончить работы на данном участке, обеспечить возможность проезда жителей к домам,

АКТУАЛЬНО

а также восстановить профили водоотводных канав в соответствии
с паспортами дорог. Подрядчик
данное решение исполнил, замечания устранил.
«Непосредственно в ходе работ подрядчик обязан обеспечить доступ собственников к своим домам, как минимум пешком.
Для этого должны быть уложены
настилы и мостки, опасные участки должны быть ограждены, – заметил С. В. Федотов. – В целом по
каждой улице существует проект
восстановления благоустройства. Сразу после проведения
строительных работ подрядчик
восстанавливает благоустройство во временном варианте, то
есть подсыпает дороги щебнем,
прочищает «проблемные» места
в канавах, разравнивает грунт на
газонах. С наступлением агротехнических сроков (после 15 апреля) благоустройство выполняется
в окончательном виде в соответствие с проектом, то есть производится асфальтирование, полное
восстановление профилей канав,
посев травы на газонах. Только

Восстановление въездов к домам
Отдельно нужно коснуться вопроса восстановления заездов к домовладениям, выполненным силами собственников. В ходе проведения работ по прокладке труб водоснабжения и канализации местами
будут затронуты въезды к частным жилым домам, но подрядчик старается выполнить работы с минимальным ущербом для такого благоустройства. Заезды, о которых содержатся сведения в проектной документации и паспортах дорог, будут восстановлены в первоначальном
виде. Самовольно выполненные въезды, устроенные без проекта и согласования с соответствующими службами, без ордера ГАТИ на производство работ, не включенные в паспорта дорог и межевые планы,
проектом благоустройства не учтены.

Как согласовать въезд к земельному участку?
1. Получить разрешение на разработку проектной документации
в Комитете по градостроительству и архитектуре, разработать проект
на устройство постоянного въезда.
2. Согласовать проектную документацию с необходимыми службами (можно это сделать в любом МФЦ по принципу «одного окна»).
3. Получить ордер ГАТИ на производство земляных работ.
4. Произвести работы по устройству въезда, закрыть ордер ГАТИ.

В Н Е С КО Л Ь КО С Т Р О К
Бравые парни из хора «Лисички» получили
поздравления
Хор «Лисички» поздравил мужскую половину вокального коллектива с Днем защитника Отечества. К поздравлениям присоединился глава местной администрации
МО пос. Лисий Нос Сергей Владимирович Федотов, на
одну минуту став членом хора и исполнив вместе с «новобранцами», как прозвали милые дамы своих мужчин,
«Песню летчиков-бомбардировщиков» из кинофильма
«Бравые парни».

Лис – веселый и находчивый
В ресторане «Медведица» (Приморское шоссе, д. 114)
прошла интеллектуальная игра «Веселый лис», организованная местной администрацией МО пос. Лисий Нос. В
игре приняла участие молодежь, проживающая в поселке – было сформировано 5 команд. Каверзные вопросы
и викторины на знание своего поселка, родной истории
и культуры заставили поскрипеть мозгами и принесли
массу открытий. Итог игрового турнира: третье место завоевала команда «№ 1», второе место – «Ну, погоди!», чемпионали стали участники команды «Клевер», в состав которой вошли глава МО пос. Лисий Нос В.М. Грудников, депутаты муниципального совета МО пос. Лисий Нос В.В. Караваева и Е.В. Кондакова и капитан команды – помощник
лесничего Приморского участкового лесничества СПбГКУ
«Курортный лесопарк» Н.С. Королько.

после этого территории могут
быть приняты муниципальным
образованием».
Справочно: строительство
сетей водоснабжения и водоотведения продлится до 2020 года. Генеральным заказчиком выступает
ГКУ «Управление Заказчика», строительство сетей осуществляет
ООО «Мегамейд», эксплуатацию
и подключение ведет ГУП «Водоканал».

В Лисьем Носу
появятся новые спортивные
и игровые зоны
Хорошая новость! В этом году в Лисьем Носу появятся новые плоскостные сооружения:
детская игровая и спортивная
площадки.
В конце прошлого года состоялось совместное заседание молодежного и общественного советов
при участии членов общественных
институтов самоуправления, депутатов МО пос. Лисий Нос и жителей
поселка.
В соответствии с представленной повесткой в рамках заседания
состоялись и общественные обсуждения проектов строительства
новых плоскостных сооружений на
территории Лисьего Носа: спортивной волейбольной и детской игровой площадок, реализация которых
включена в приоритетную федеральную программу «Формирование комфортной городской среды».
Детская площадка будет иметь
три вида покрытия: травмобезопасное резиновое покрытие детской
игровой зоны, набивное покрытие

дорожек и травяное покрытие
в «зеленых» зонах. На площадке будет установлено современное игровое и спортивное оборудование,
песочный городок, предусмотрена
зона отдыха для взрослых.
Спортивная площадку, проектирование которой произведено
по инициативе молодежного совета, в частности, Людмилы Федотовой, будет предназначена для игры в волейбол. Сформированная
общественная комиссия единогласно одобрила представленные
проекты.
Напоминаем, также в 2019 году
в рамках муниципальной целевой
программы по благоустройству территории запланирована
установка велопарковок у железнодорожной станции, у почты
и на Центральной площади. Также
будет произведено обустройство
детских площадок с заменой оборудования и покрытия по адресам: ул.
Сестрорецкая, д. 8; Раздельный пр.,
д. 42–44; Раздельный пр..

График приема граждан
специалистами
ГУП «Водоканал»
В здании местной администрации продолжаются приемы
населения представителями ГУП
«Водоканал» по вопросам, связанным с подключением к сетям
водоснабжения и канализации
на территории МО пос. Лисий
Нос.
График приема: 2-й и 4-й вторник месяца, с 15 до 17 часов по
адресу: ул. Боровая, д. 50А.

Б Л А Г ОУС Т Р О Й С Т В О
Ремонт дворов
Весной этого года начнутся работы по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых
территорий, включая проезды
и въезды, пешеходные дорожки по
адресам: Раздельный пр., д. 42–44;
ул. Корженевская, д. 6; Раздельный
пр., д. 46–54; ул. Корженевская, д. 21;
Раздельный пр., д. 15; ул.Ивановская,
д. 12; Большой пр., д. 22–26,; ул. Сестрорецкая, д. 8; По этим адресам
будет отремонтировано асфальтобетонное покрытие проездов. На
дворовых территориях по адресам:
ул. Центральная, д. 68; ул. Ивановская, д. 9; ул. Корженевская, д. 21;
Раздельный пр., д. 44, 54, 56 – будут

организованы дополнительные
парковочные места, либо отремонтированы имеющиеся парковки.
Таким образом, с учетом ремонта детских игровых площадок
большая часть дворов многоквартирных домов поселка будет полностью модернизирована в текущем году.
Кроме этого будет установлено
дополнительное газонное ограждение вдоль ДК «Лисий Нос», отремонтированы «Лисички», закуплены дополнительные урны и обновлены
скамейки на центральной площади.
Также бюджетом предусмотрена
установка в поселке шести новых
информационных стендов.

АНОНС
Бесплатные билеты на концерт
Уважаемые жители Лисьего Носа! Местная
администрация МО пос. Лисий Нос предоставит желающим, зарегистрированным на территории поселка, бесплатные билеты на концерт
Алены Петровской, который пройдет 13 марта
в 19 часов в БКЗ «Октябрьский» (добираться
самостоятельно). Городские романсы в исполнении вокалистки никого не оставят равнодушными.
Получить билеты можно по рабочим дням
в местной администрации МО пос. Лисий Нос:
ул. Боровая, д. 50А. При себе иметь паспорт.
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Т О Ч К А О Т С Ч Е ТА

Вести Лисьего Носа

ЛИСИЙ НОС: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА. ГОД 2015

В 2019 году истекает срок полномочий депутатов муниципального совета МО пос. Лисий Нос 5-го созыва. В сентябре жителям предстоит вновь сделать выбор и доверить
управление муниципалитетом на новую пятилетку тем, кто реально работает в интересах поселка. Многие достижения действующего состава депутатов уже прочно
вошли в жизнь и быт поселка, и кажется, что так было всегда… Для того чтобы напомнить о результатах, достигнутых за последние 5 лет, газета «Вести Лисьего Носа»
открывает новую рубрику «Точка отсчета». В этом номере мы вспоминаем 2015 год.

Памятник «Дорога мужества»

Безопасность на дороге

2015 год был ознаменован большими праздничными мероприятиями, посвященными 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, поэтому приоритетом для местного
самоуправления стало завершение строительства памятника «Дорога Мужества» с благоустройством прилегающей
территории. Произведены работы по мощению дорожек,
устройству цветников, гранитного постамента с барельефами, установлены скамейки и урны. В рамках акции «Сирень Победы» ветеранами возле памятника были высажены кусты сирени.
8 мая 2015 года памятник, созданный под руководством
скульптора В.С. Новикова – жителя Лисьего Носа, был торжественно открыт. Проделана огромная совместная работа Совета ветеранов поселка, меценатов, муниципалитета. Хочется поблагодарить всех, чьи усилия воплотились
в этом замечательном проекте.
По итогам городского смотра-конкурса по благоустройству в номинации «Самый благоустроенный объект культуры», на котором была представлена монументальная композиция «Дорога Мужества», Лисий Нос занял 1-е место.

Проблема безопасности Приморского шоссе для пешеходов на
протяжении 2015 года поднималась
органами местного самоуправления, пожалуй, ежедневно. Итогом
регулярных выездных комиссий
и совещаний с участием представителей Комитета по транспорту и Администрации Приморского района
стало принятие ряда действенных
мер по перелому ситуации с аварийностью и травматизмом на опасном
отрезке дороги. Начало большого
пути по обеспечению дорожной
безопасности положило продление
тротуара от автобусной остановки
на Приморском шоссе до перехода,
ведущего к туннелю и железнодорожной станции «Лисий Нос», в октябре 2015 года.

Было

Стало

Реформа сбора и вывоза мусора

Спортивные традиции

К концу 2015 года практически
полностью был осуществлен переход на индивидуальный вывоз
мусора с отказом от эксплуатации
открытых контейнерных площадок.
Параллельно в Лисьем Носу был организован раздельный сбор отходов.
В результате этой работы было
исполнено не только требование
федерального законодательства,
но и сэкономлено более 20 миллионов рублей средств местного
бюджета, которые в дальнейшем
направлены на создание скверов.
4 декабря 2015 года возле пешеходного туннеля под виадуком
Приморского шоссе появился первый «экодомик» для раздельного
сбора мусора, оборудованный двумя отсеками – для пластика и для
макулатуры.

В 2015 году в Лисьем Носу благодаря инициативе молодежного
актива поселка зародились новые
спортивные традиции, без которых
сегодня трудно представить активный досуг и отдых в Лисьем Носу.

К примеру, массовая гонка «Лыжня
зовет!» и велопробег. Активисты
Молодежного совета сами определили и проложили маршруты, обеспечивали безопасность движения
в лесу.

Развитие самоуправления
Было

Стало

Строительство сцены
В конце 2015 года на Центральной площади поселка был установлен сценический павильон. Новая
сцена стала замечательным подарком жителям поселка к новому
году. Официальные мероприятия,

Было

традиционные праздники с появлением настоящей сцены стали
еще ярче. Павильон выполнен по
проекту ООО «АрхиМет», в основу которого легли сохранившиеся
рисунки с изображением старой

Стало

станции-причала «Лисий Нос». Сцена повторяет одну из ее платформ,
а установлен сценический павильон
рядом с местом, где располагалась
железнодорожная станция «Раздельная».

Повышение активности населения в жизни поселка и участие
неравнодушных граждан в самоуправлении – важная часть работы.
В 2015 году был создан Молодежный
совет при главе муниципального
образования, и он успешно работает и поныне. В апреле состоялось
первое заседание. В первый состав
Молодежного совета вошло 10 человек. Хочется отметить то неравнодушие к жизни поселка, обилие

предложений и стремление воплотить все их в жизнь, что присущи
горячим молодым сердцам. Главный
акцент в своей работе молодежный
совет поселка сделал на активном
участии в благоустройстве Лисьего
Носа, сбережении его природных
красот и экологии. Члены Молодежного совета – непременные участники экологического движения «РазДельный сбор». Установка «экодомиков» в поселке – их заслуга.

Вести Лисьего Носа
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75-летие Ленинградской Победы

В Лисьем Носу прошли мероприятия, посвященные 75-й годовщине полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады.

Праздничный концерт
Открыл празднование юбилейной даты концерт, организованный
местной администрацией МО пос.
Лисий Нос и прошедший в Доме
культуры. Со сцены для зрителей
прозвучали песни военных лет.
Слова поздравлений и признательности жителям блокадного города
произнесли глава МО пос. Лисий
Нос В. М. Грудников и заместитель
главы Администрации Приморского района И. Е. Волкова. Инесса Евгеньевна зачитала поздравительный адрес главы Администрации
Приморского района Н.Г Цед.
Секретарь Совета ветеранов
Лисьего Носа Л. И. Борейко поблагодарила органы местного самоуправления и руководство поселка
за внимание к старшему поколению и содействие в развитии ветеранского движения.
Теплые слова в адрес ветеранов
прозвучали и от заведующей библиотекой № 6 Е. Н. Бадулиной, и от
директора школы № 438 Л. А. Чеплевской, а ученики образовательного учреждения подарили
собравшимся жителям блокадного
Ленинграда небольшой концерт
в сопровождении аккордеона.

участие в мероприятии, награды
муниципалы доставили на дом.
Кроме того, от имени местной
администрации и муниципального совета поселка наши заслуженные ветераны получили полезные
подарки и продуктовые наборы
к праздничной дате.

Свеча памяти
26 января возле памятника «Дорога Мужества» на Центральной
площади прошла акция «Свеча Памяти» в знак скорби о павших в годы блокады.
«75» – эти цифры символично сложили на постаменте из

зажженных свечей участники акции. 75 лет прошло со Дня полного
освобождения Ленинграда от блокады, но Лисий Нос помнит о несломленном духе ленинградцев.
Кто не смог принять участие
в акции и прийти на площадь, зажигали свечки дома, на подоконниках, чтобы каждый прохожий
знал: подвиг жителей блокадного
Ленинграда, Лисьего Носа и защитников Малой дороги жизни всегда
в наших сердцах.

Торжественные митинги
27 января в Лисьем Носу прошли торжественные митинги,

Заслуженные награды
В честь юбилейной даты жителям блокадного Ленинграда и защитникам города в Лисьем Носу
были вручены памятные знаки,
специально разработанные к этому
дню в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга.
В церемонии вручения принял участие глава МО пос. Лисий
Нос В. М. Грудников. Награждение
прошло в ДК «Лисий Нос». Тем ветеранам, кто не смог принять личное

посвященные 75-летию со Дня полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. В 10 часов
участники собрались у памятника
«Дорога Мужества» на Центральной площади.
Глава МО пос. Лисий Нос поздравил жителей поселка с 75-летием Ленинградской Победы на
торжественном митинге, прошедшем у памятника «Дорога Мужества»:
– Дорогие ветераны, труженики тыла, жители блокадного
Ленинграда, уважаемые лисьеносовцы! От всей души поздравляю вас с 75-й годовщиной со
Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады! Мы встречаем День воинской
славы нашей Родины – День Ленинградской Победы. Это особое
событие в судьбе нашего города,
всей страны и каждого из нас.
Есть ли та мера, которой можно
измерить подвиг защитников осажденного города, жителей блокадного Ленинграда, не сдавших
врагу наш город, освободивших
Родину? Никогда и никто не будет
забыт. Мы всегда помнили и будем
помнить трагедию блокадных зим,

О С П О Р Т, Т Ы – М И Р!
Лыжня «Лисий Нос–2019»

А у нас всё хоккей!

В Лисьем Носу прошел традиционный спортивный праздник
«Лыжня зовет!» В этом году соревнования были посвящены 75-й годовщине полного освобождения
Ленинграда от блокады. Организатором выступила местная администрация МО пос. Лисий Нос.
Стартовала гонка с пересечения
Раздельного и Николаевского проспектов. Дистанция составила около 4 км, а лыжную трассу с любовью и заботой подготовил наш активист, спортсмен, житель Лисьего
Носа Егор Потеряйко. Он является
незаменимым помощником в подготовке всех зимних соревнований
поселка.
В соревнованиях приняло участие около 30 человек, в том числе
представители ветеранского движения, Молодежного и Общественного советов, семьи поселка.
Муниципальный совет МО пос.
Лисий Нос представляли глава МО
В. М. Грудников и депутат В. В. Караваева, от местной администрации
в гонке приняла участие В. Н. Боровикова. Однако Ольгу Федоровну
Унщикову (1942 года рождения),
постоянную участницу лыжных

«Хоккей в валенках» – так назывались традиционные зимние игры, которые ежегодно
проходят в Лисьем Носу при участии Пожарноспасательного отряда. Сегодняшние состязания,
состоявшиеся на корте школы № 438, порадовали как участников команд, так и болельщиков.
И пусть привычные коньки для спортсменов
заменили ботинки, кроссовки и валенки, азарт
ледовой баталии был ничуть не меньше. Молодцы, ребята!
Благодарим за фото Ярослава Лазаря и Ирину Федорову.

состязаний, члена сборной СССР,
догнать еще никому не удавалось.
Пока самые быстрые покоряли
трассу от старта до финиша, Ольга
Федоровна умудрялась преодолеть ее дважды с перерывом на
ароматный чай. Всеобщему восхищению нет предела!
Но победила, как водится, дружба – на финише всем участникам
от имени органов местного самоуправления были вручены полезные подарки – термокружки и настенные календари, а самому старшему и самому юному участникам
«Лыжни» глава МО пос. Лисий Нос
вручил почетные грамоты.

«Лыжня России–2019»
9 февраля состоялась 37-я Всероссийская
массовая лыжная гонка «Лыжня России». Этап
состязаний Приморского района Санкт-Петербурга прошел в Ольгино, в лесополосе близ
Финского залива. Несмотря на превратности
погоды, снегопад накануне и грянувшую оттепель, команде Лисьего Носа это не испортило
настроения!
Было организовано две дистанции: 5 и 3 километра. К финишу всех звала веселая музыка,
а также манил запах вкусной гречневой каши.
Все участники гонки получили специально изготовленные шапки с символикой состязаний,
а члены команды Лисьего Носа – еще и яркие
шарфы с гербовыми символами поселка от главы
муниципального образования В.М. Грудникова.

жертвенный подвиг ленинградцев.
Об этом говорят не только люди,
об этом свидетельствует каждый
миллиметр нашей земли.
После возложения венков
и цветов к подножию монумента
организатор – местная администрация МО пос. Лисий Нос – пригласила всех жителей поселка
принять участие в церемонии
памяти на кладбище в Горской –
у Мемориала павшим защитникам Ленинграда и у Поклонного
креста.
После официальной части Людмила Павловна Сопитько, житель
блокадного Ленинграда, житель
Лисьего Носа, прочла проникновенные стихи авторства Ольги Берггольц. По официальным
данным, на кладбище в Горской
покоятся 117 воинов, в том числе
и мирные жители, погибшие во
время бомбежки в июле 1943 года
в Лисьем Носу. 1830 блокадников
лежат под поклонным лисьеносовским крестом в «Блокадном
рву». Блокадники упокоены во
всех уголках погоста.
Завершилась череда торжественных митингов панихидой по
жертвам блокады.
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Вести Лисьего Носа

ЗА ПИСК И К РА Е ВЕ Д А

Лисий Нос в системе обороны Северного фарватера острова Котлин
В XVIII и XIX веках оборона столицы со стороны моря обеспечивалась кронштадтскими фортами, находившимися как на естественном
острове Котлин, так и на искусственных островах, которые создавались под семнадцать фортов. История указанных фортификационных
сооружений известна в настоящее
время не только специалистам. Но
о подводных фортификациях как
сложных инженерных сооружениях – ряжевых, каменных, свайных и минных преград на Южном
и Северном фарватерах – известно
мало. И можно гордиться, дорогой читатель, что мыс Лисий Нос,
исходя из своего географического
положения, был одним из звеньев
подводной оборонительной системы Северного фарватера.
С юга и севера остров Котлин
охватывают две отмели. Северная –
с началом от северо-восточной
оконечности острова до мыса Лисий Нос. Южный фарватер перегородила обширная Ломоносовская
отмель с глубинами 1,0–1,5 метра.
Пролив между островом Котлин
и Ломоносовской отмелью со средней глубиной 3 метра был непригоден для прохода больших судов,
но через него лоцманы проводили
в Санкт-Петербург первые иностранные купеческие суда.
Северный фарватер не рассматривался для судоходства ни купеческих, ни военных кораблей.
У читателя, возможно, возникнет вопрос о целесообразности возведения дорогих фортов
в такой мелководной проливной
зоне. Ведь в лучшем случае они
защищают не Санкт-Петербург
и Кронштадт. Я с этим согласен
и считаю, что этот вопрос требует
изучения.

Отмели Южного и Северного фарватеров
К причалам на Василеостровской
стрелке Невы вел сложный, извилистый и мелководный фарватер.
Осадка судна, способного пройти
в Санкт-Петербург при среднем
уровне воды, не должна была превышать 2,4 метра (осадка линейного корабля XVIII века составляла
5–6 метров). Суда с большей осадкой могли проходить в устье Невы
лишь на камелях (родоначальник
плавающих доков), но это очень дорогая и длительная операция.
Так, по данным Морского министерства, в 1830 г. в Кронштадт
пришло 759 судов с товарами,
а в Санкт-Петербург – только 323.
Перегрузка и доставка груза из
Кронштадта в Петербург на судах
малой осадки занимала 12–17 суток, а ее стоимость иногда была
равна фрахту от Кронштадта до
Лондона. Но это была столица
России. Так что Петр I прорубил
не окно в Европу, а как максимум
форточку.
В период войны 1808 года командование Русской армии опасалось прорыва шведских кораблей
через Северный фарватер. В царствование Александра I (1801–1825 гг.)

Сохранившиеся ряжи, обнаруженные при строительстве дамбы
снова вернулись к вопросу о защите Северного фарватера. В целях
защиты Санкт-Петербурга со стороны Северного фарватера между
Лисьим Носом и Кронштадтом затопили 25 кораблей, загруженных
камнем. Этих мер на тот период
было вполне достаточно. В течение
нескольких лет затопленные корабли закрывали фарватер, пока их не
разбило волнами и весенним ледоходом.
Для восстановления заграждения и подъема затопленных кораблей Департаментом военных дел
Государственного Совета было
принято решение «Об отпуске суммы на постройку в Кронштадте на
Северном фарватере четырех батарей и заграждения».
Северная свайная преграда от
Котлина до мыса Лисий Нос и Сестрорецка имела длину 25 километров при ширине 1,8 километров.
Работы возглавлял вице-адмирал
И. И. Шанц. 24 апреля 1858 года все
работы были закончены с установкой последней 45113 сваи.
Но Финский залив не предоставлял шансов на благодушие. Во время катастрофического наводнения

1824 года практически весь остров,
за исключением нескольких возвышенностей за пределами города,
оказался под водой. Уже к вечеру
7 ноября кронштадтская деревянная крепость практически перестала существовать. Укрепления разрушены, вооружение смыто. Но командование Кронштадтского порта
понимало важность блокировки
Cеверного фарватера и приняло решение параллельно свайной линии
соорудить ряжевую преграду.
Тяжелые последствия от наводнения вынудили командование
рассмотреть проект соединения
Лисьего Носа с Кронштадтом дамбой. По проекту инженера Петра
Петровича Базена предполагалось
от мыса Лисий Нос через Кронштадт на Ломоносов построить дамбу, но проект не был реализован.
Так что идея строительства дамбы
зародилась более чем за 150 лет до
ее сооружения.
Если со свайными полями все
понятно: это бревна с металлическими оголовками, забитые в мелководье, то ряж – это вещь необычная. По сути дела, ряжи были
основой фундамента всех фортов,

БЛ А Г О Д А РН ОС Т Ь

Окончание в следующем номере.
Капитан 1-го ранга
Генерального штаба СССР
Г. Н. Константинов

К УЛ ЬТ П Р О С В Е Т

Людмила Фомина: «Пусть перед ними будет правильный образ»
Год такой богатый на события,
январь закончился «Праздником
памяти», памяти и благодарности
тем, кто оказался в кольце блокады,
выжил и сумел сберечь в душе не
только то, что было очень трудно,
а и то, что для них это было детство. Простите, за такое вступление.
Я сердечно поздравляю всех ветеранов и желаю им крепкого здоровья. Сегодня хочу сказать о детях,
живущих в XXI веке, о детях, не знающих забот, о детях благополучных.
Нужны ли им, сегодняшним, праздники «человеческой памяти»?
23 января я повезла детей своей
школы (с 1-го по 8-й класс и учителей) в Лисий Нос. Я жила и училась
в Лисьем Носу. А Лидия Валентиновна Скобелева была в то время
старшей вожатой. Я очень уважаю
школу № 438 за ту работу, которую
она делает, за воспитательную работу. Нас прекрасно встретили.
У школы мы посадили в автобус
Лидию Валентиновну и приехали
на залив, на Малую дорогу жизни.
Никто раньше о ней не слышал.
Затем поехали к замечательному памятнику, постояли, послушали Лидию Валентиновну, положили цветы, помолчали. Дальше
была дорога к храму. Я много вожу

их использовали при возведении
мостов различного назначения,
и вот они пригодились как универсальное средство в качестве подводных заграждений.
В марте 1845 года работы по
блокировке Северного фарватера
приостановились, решался вопрос
о строительстве железной дороги
между Санкт-Петербургом и Кронштадтом через мыс Лисий Нос. Уже
были доставлены строительные
материалы. Но и этот проект не состоялся, так как в 1846 году император Николай I решил железную
дорогу делать «… не по Выборгской стороне, а по левому берегу
Невы. Как видите, отправной точкой двух грандиозных проектов
был мыс Лисий Нос.
К 1850 году на Северном фарватере было установлено 255 ряжей,
а к 1853 году все работы, как раз
накануне Крымской войны, были
закончены.

детей, и куда бы мы ни приезжали,
храм посещаем всегда. Нам повезло, шла служба, а потом отец
Алексей говорил с детьми. Как же
хорошо он говорил и как правильно! Перешли дорогу, и перед нами
радушно открыла свои двери прекрасная библиотека. Мы посмотрели фильм, заглянули во все уголки
библиотеки, и дальше нас ждала
любимая 438-я школа.
Школа встретила вкусными пирожками в столовой, потом была экскурсия в школьный музей.
Спасибо большое всем, кто нас
принимал. Спасибо директору

школы Людмиле Александровне,
работникам столовой и тем девочкам, что встречали нас у дверей
и провели по школе. Огромная
благодарность библиотеке и ее
заведующей Елене Николаевне.
Я не знаю, как поблагодарить отца
Алексея, просто нет такого опыта,
и не берусь дословно повторять
его мудрые слова, но они очень
правильные: «Образование – от
слова образ, какой образ перед
ребенком стоит, таким и будет образование. Если перед девочкой
или мальчиком образ из глянцевого журнала, то… (собственно

происходит то, над чем сейчас “педагогика голову ломает”, почему
так сильно изменились дети, что
с этим делать)». Очень слова запали в душу и мне, и учителям.
Уезжали мы из Лисьего Носа
в очень хорошем настроении,
а я как будто дома побывала. А Лидии Валентиновне низкий поклон
и огромное спасибо за то, что она –
кладезь исторической мудрости
и знаний.
Так вот, о детях! Мы много с ними
ездим в разные города, у нас абонемент в «Эрмитаж», ходим по другим
музеям и храмам, любим театр, занимаемся патриотическим воспитанием. Я всегда смотрю на своих учеников, как они слушают. Для меня это
очень важно! А слушают они всегда
очень внимательно! Значит, нужно
им все это, очень нужно! И тогда
«образ» перед ними будет правильный, и вырастут из них замечательные люди. Люди, которые помнят
и ценят свое прошлое, прошлое своей страны, своего народа, не только
помнят, но и передадут это своим
детям, внукам. И тогда победить нас
не удастся никому и никогда, потому
что можно победить население, а народ – нельзя!
Людмила Фомина

В гости
в особняк
Жители Лисьего Носа побывали
на организованной местной администрацией МО экскурсии в Дом
архитектора, особняк Половцева.
Особняк А. А. Половцева на
Большой Морской улице, дом
52, сохранивший свои первоначальные интерьеры, созданные
архитекторами М. Е. Месмахером,
Н. Ф. Брюлло и Г. А. Боссе во второй половине XIX века, по праву
считается одной из жемчужин
Санкт-Петербурга. Благодаря нахождению здесь Союза архитекторов, дом хранит уникальные интерьеры, историю своего создания,
легенды.

Вести Лисьего Носа
С Ю БИ Л Е Е М

2019 год принес новый год нашему коллективу, новую юбилейную
дату со дня рождения. 3 января
1959 года родилась в далеком крае
Галина Николаевна Федукович.
Александра Петровна Кострова,
мама нашего юбиляра, родилась
в 1934 году, пережила блокаду.
В 1956 году была одной из первых
среди ленинградских комсомольцев, откликнувшихся на призыв
партии по освоению целинных
и залежных земель в далеком
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Галина Николаевна – мастер своего дела
Казахстане. Молодая девушка 22 лет
от роду не только сама записалась
в целинники, но и была организатором по созданию трудовых отрядов
молодежи из города на Неве. Сегодня трудно представить, как молодые ребята, выросшие в городских
условиях, прибыли в степи Средней
Азии. Летом зной, пыль, ветер, а зимой лютые морозы до 50 градусов.
Строили города, осваивали целину.
Там Александра Петровна родила
дочь в 1959 году. Галина Николаевна
Федукович начала жизнь в Павлодарской области. Вот такая судьба
у человека, который сейчас работает в поселке.
Есть такая присказка, что учителем надо сначала родиться,
а только потом им стать. Родился
учитель. Судьба не сразу привела
юную Галину на педагогическое поприще. А когда это произошло, то
сразу стало ясно – учитель с большой буквы. Галина Николаевна
начала осваивать профессию учителя. В 2002 году закончила с отличием Выборгский педагогический
колледж. В настоящее время имеет
пятнадцатилетний педагогический
стаж. Из них четырнадцать лет педагог работает в детском саду, что

расположен в поселке Лисий Нос.
Закончив педагогический колледж,
Галина Николаевна два года училась в Санкт-Петербургском гуманитарном институте. Освоила новую профессию, получила диплом
о профессиональной переподготовке по ведению деятельности
в сфере логопедии и семейного
консультирования.
Через два года, вспомнив слова
великого педагога К. Д. Ушинского
о том, что учитель остается учителем, пока учится сам, поступила в высшее учебное заведение.
Окончив Санкт-Петербургский государственный университет имени
А. С. Пушкина, факультет коррекционной педагогики и специальной
психологии, Галина Николаевна
начала работать в нашем саду «Родничок» логопедом. Новую специальность учителя-логопеда освоила на
«отлично». В 2015–2016 учебном году Галина Николаевна приняла участие в районном конкурсе педагогических достижений. Номинация,
в которой участвовала – «Служба
сопровождения и поддержки», –
требовала особой подготовки. Галина Николаевна показала свои таланты и способности. Представленные

на конкурсе материалы описывают
методы работы логопеда. Главное
правило Галины Николаевны – раскрыть потенциальные возможности
каждого ребенка, дать ему шанс почувствовать себя нужным и значимым, создавая тем самым предпосылки для последующей адаптации
к условиям школьного обучения. По
итогам конкурса Галина Николаевна
получила звание лауреата.
Наш юбиляр – мастер своего
дела. Хорошо владеет принципами
и методами логопедического воздействия с учетом индивидуальных особенностей детей, имеющих
нарушения речи. Ведет занятия
с дошкольниками, привлекая внимание к теме игровыми методами.
Дети с удовольствием включаются в практическую часть занятия
с элементами игр.
У Галины Николаевны свой особый стиль педагогической деятельности. Обаятельная, подтянутая, доброжелательная и, вместе
с тем, строгая и ответственная,
воспитатель-логопед, располагает
к себе детей. Ее занятия ждут дети,
а затем стараются повторить приобретенные речевые навыки самостоятельно. Коллеги отмечают

ее уникальные, удивительные личные качества: неутомимую энергию, искренность, сердечность,
душевную щедрость. В своей далеко не простой работе, Галина Николаевна придерживается кредо:
«Вся гордость учителя – в учениках, в росте посеянных им семян».
Эти слова Дмитрия Ивановича
Менделеева актуальны как никогда сегодня, когда России нужны
не просто грамотные, а образованные люди. Галина Николаевна – счастливая мать и прекрасная
бабушка. Воспитав двух дочерей,
совершенствует мастерство педагога, помогая дочкам воспитывать
любимых внуков.
Поздравляем
юбиляра
с 60-летием со дня рождения
и искренне желаем оставаться на
долгие годы нужной своим родным, коллегам и воспитанникам.
Вас уважают коллеги и родители
воспитанников детского сада. Вы –
наставник молодого поколения, педагог с большой буквы. Здоровья,
счастья и благополучия!
Администрация и педагогический коллектив ГБОУ школа № 438,
ДО «Родничок» Приморского района
Санкт-Петербурга

ВА М П И С Ь М О

Хотелось бы увидеть наш Лисий Нос
Добрый день, читатели газеты
«Вести Лисьего Носа»! Мои детские годы (а мне сейчас 69 лет)
прошли в Лисьем Носу. Отец был
военным летчиком, аэродром
располагался недалеко от Лисьего Носа. Мы жили на Зеленом проспекте, д. 2, корпус вроде 10 – не
помню точно. Прямо за домами
были старые окопы. Мы, мальчишки, в этих окопах находили
зажигательные смеси, которые
называли «термит». Эти кусочки
цвета красного кирпича вспыхивали от малейшего трения. И мы
стреляли ими из рогаток. Как не
спалили дома, а они были деревянные, – удивляюсь до сих пор.
А еще сразу за домами был лес.
В этом лесу все лето мы собирали
грибы: традиционные сыроежки,
подберезовики, подосиновики.
Опытные грибники ходили в сторону Ольгино и приносили много
лисичек.
В первый класс я пошел в школу,
которая находилась на ул. Александровской. Судя по карте, там сейчас автоколонна «Коломяжское».
Директором школы была Ирма
Альфредовна Крушинина, школа
№ 436, открыта в 1950 году. Закрыта в 1972-м.

В 4-м классе я перешел в школуинтернат № 12, за линией, за железной дорогой. Большое 4-этажное
серое кирпичное здание. Сейчас
это 438-я школа.
В 2007 г. ездил на один день
в Санкт-Петербург – специально
пройти по местам своего детства. В Лисьем Носу от нашего дома
остался сгоревший остов. А сегодня смотрел карты Google и увидел
там новые дома. Очень хотелось бы
побывать снова и увидеть наш Лисий Нос своими глазами.
Вячеслав Филиппов

Лисий Нос: притяжение
С поселком Лисий Нос я познакомилась летом 1991 года, когда
с группой ленинградских краеведов-любителей приехала на электричке на пешеходную экскурсию
уже известного в городе краеведаэкскурсовода Ефима Зусевича Куферштейна. Мы прошли по многим
улицам поселка, увидели еще сохранившиеся старинные деревянные дачи. Особый интерес вызвали
дома, построенные в стиле модерн
в начале ХХ века.
На перекрестке ул. Центральной и Мариинского проспекта
стоял ничем не примечательный
двухэтажный дом под № 14/33.
Ефим Зусевич обратил внимание
экскурсантов на чудом уцелевшую
табличку со старинным написанием названия проспекта: «Марiинский» на фасаде дома. Фото этой
таблички я сделала в 2003 году.
Последний раз само здание я видела в 2010 году. Несколько позднее,
когда я приехала в очередной раз
в поселок, на месте старого дома
строился коттедж. Где теперь старинная надпись и хранится ли она?
Самое место ей было бы в музее
школы № 438.
Идут годы. Стареют дома, как
и люди. Конечно, сохранять деревянные постройки очень трудно.
Для этого нужны интерес, желание
и деньги. Отрадно, что в поселке
несколько домов после разборки
восстановлены в прежних архитектурных формах, хоть строительные
материалы и другие.

В апреле 2017 года группа петербургских экскурсантов Клуба
памяти краеведа-экскурсовода
Е. З. Куферштейна совершила автобусно-пешеходную экскурсию
с почетным жителем поселка Лисий Нос, заведующей краеведческим музеем школы № 438 Лидией
Валентиновной Скобелевой (Эльзенгр) по Лисьему замечательному Носу. Мы посетили и школьный
музей, и конечно, поклонились
памяти всех, кто в годы Великой
Отечественной войны и фашистской блокады Ленинграда здесь
жил, работал, мерз и голодал, но
защищал свой поселок, свою землю, Ленинград. Огромное спасибо
всем-всем, кто причастен к созданию и установке памятника «Беспримерному подвигу Дороги Мужества». К сожалению, скульптор
Виктор Сергеевич Новиков не дожил немного до открытия памятника в 2015 году.
Благодаря этому памятнику
в прессе заговорили о Малой дороге жизни, а журналист, писатель Анатолий Аграфенин издал
в 2018 и 2019 годах очень нужные
две книги «Неизвестная блокада:
Малая дорога жизни». Читаются
они с большим интересом.
Еще я хочу сказать об утратах в Лисьем Носу. На экскурсии
в апреле 2017 года мы видели в числе достопримечательностей поселка и старинный дом на Петровской улице, построенный в начале
ХХ века на средства страхового
По информации отдела благоустройства местной администрации
МО пос. Лисий Нос, в настоящее
время фигура лисички с ул. Новоцентральной находится на ремонте.
Сразу после окончания работ малая
архитектурная форма вернется на
свое прежнее место и вновь будет
радовать жителей и гостей поселка.

общества «Саламандра». В мае того
же года его выставили на продажу.
В 2018 году на его месте уже строился новый каменный дом. Люди
уходят, дома тоже.
А вот о новом. В декабре
2016 года я опять посетила поселок и увидела интересное «создание» в металле. В начале улицы
Новоцентральной меня встретила
изящная в своих пропорциях приветливая (хочется сказать «чернобурая») лисонька. Своим очаровательным силуэтом она как бы здоровалась со входящими и въезжающими в Лисий Нос и приглашала
в свой поселок. Спасибо тем, кто
ее придумал и создал! В поселке есть еще такие же три лисы на
разных улицах, а это место, напротив виадука, на мой взгляд, самое
удачное для расположения символа поселка.
Но в январе 2019 года никто
почему-то меня не встречал на
привычном месте у виадука. Лиса
исчезла в неизвестном направлении… А она создавала такое хорошее настроение, с которым приятно было пройтись по широким
зеленым или заснеженным зимним
улицам поселка Лисий Нос.
Хочется надеяться, что исчезнувшая лисонька вернется на улицу Новоцентральную и по-прежнему будет приветствовать всех входящих и въезжающих в поселок.
Алла Михайловна Гудцева
(Иноземцева),
житель блокадного Ленинграда
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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!
ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА
2 декабря 75-летие отметил
житель поселка Николай Александрович
Громов..
Громов
4 декабря 70 лет исполнилось
ветерану труда Валентине Артемьевне
Увариной..
Увариной
ЯНВАРЬ 2019 ГОДА
4 января 92 года исполнилось
Марии Михайловне Игнатьевой
Игнатьевой,,
труженице тыла.
10 января 80-летие встретила
Евгения Григорьевна Шкурина,
Шкурина, ветеран
труда.
13 января 80-летний юбилей отметила
Галина Васильевна Тесля,
Тесля, житель
блокадного Ленинграда.
18 января 80 лет исполнилось
Марине Афанасьевне Хархординой
Хархординой,,
жителю блокадного Ленинграда.
19 января 85-летие встретила
Людмила Степановна Осипова,
Осипова, житель
блокадного Ленинграда.
19 января 91 год исполнился
Борису Михайловичу Смирнову,
Смирнову, труженику
тыла.

19 января 75-летие отметил
Александр Владимирович Кудрявцев
Кудрявцев,,
ветеран труда.
27 января 75-летний юбилей встретила
Наталья Александровна Петренко
Петренко,,
ветеран труда.
ФЕВРАЛЬ 2019 ГОДА
7 февраля 70 лет исполнилось
Татьяне Сергеевне Васильевой
Васильевой,, жителю
Лисьего Носа.
8 февраля 75-летие встретила
Анна Ильинична Гусева
Гусева,, ветеран труда.
12 февраля 91-й год рождения отметила
Антонина Алексеевна Литовченко,
Литовченко,
житель блокадного Ленинграда.
13 февраля 80-летний юбилей встретила
Нина Герасимовна Пахомович,
Пахомович, житель
блокадного Ленинграда.
14 февраля 80 лет исполнилось
Розе Ивановне Печниковой,
Печниковой, ветерану
труда.
14 февраля 94 года исполнилось
Елене Васильевне Захаровой
Захаровой,, труженице
тыла.

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!

Запишитесь на экскурсию в Реставрационно-хранительский центр
«Эрмитажа» «Старая Деревня» БЕСПЛАТНО!
Местная администрация МО пос. Лисий Нос
приглашает жителей Лисьего Носа бесплатно посетить экскурсию в Реставрационно-хранительский центр «Эрмитажа» «Старая Деревня» (автобусная доставка). Экскурсия состоится в апреле
2019 года. Количество мест ограничено. Для участия необходима постоянная регистрация на территории МО пос. Лисий Нос. Записаться можно
в местной администрации МО пос. Лисий Нос по
адресу: ул.Боровая, д. 50А, тел.: 240-30-33.
Реставрационно-хранительский центр «Старая
Деревня» (Заусадебная улица, д. 37А) включает
в себя пять зданий: фондохранилище, выставочнолекционный, реставрационный, инженерный и административный корпуса. У посетителей центра имеется
уникальная возможность ознакомиться с фондами «Эрмитажа», которые не представлены в экспозициях
главного музея Санкт-Петербурга.

На Масленицу в Лисьем носу всех угостят блинами
9 марта 2019 г. приход весны отпразднуют жители поселка Лисий Нос на
уличных масленичных гуляниях¸ которые пройдут на сцене Центральной
площади возле ДК «Лисий Нос». Начало праздничной программы в 13:00.
Всех гостей праздника в этот день будут бесплатно угощать традиционными русскими блинами с горячим чаем. Зрителей ждет яркая программа
на сцене – выступление фольклорных коллективов в народных костюмах,
театрализованные представления и дружные хороводы, прозвучат русскиенародные песни и частушки под звуки балалайки и гармони. Для самых юных
участников мероприятия ведущие подготовят конкурсы и интерактивные
подвижные игры. На площадке будут работать традиционные русские забавы и мастер-классы. Всех желающих научат мастерить традиционных масленичных кукол, рисовать и даже предложат заняться мультипликацией.
Организатор мероприятия – Приморский культурный центр.
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