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Лисий Нос: вчера, сегодня, завтра – 
вспоминаем о том, что было сделано 
в 2017 году, какие проекты реализованы.

На досуге: кто стал лидером соревнований 
по боулингу? Командные зачеты и личные 
достижения прошедшего турнира.

Л.В. Скобелева: «С подругами вскопали 
целину, разбили огороды во дворах, до этого 
фруктовых деревьев в поселке было мало».

Люди и судьбы: всегда рядом и чуть-чуть 
впереди – славная, крепкая и дружная 
семья Петровых живет в нашем поселке.

А.Д. Беглов: «Мы запускаем Службу 
социальных участковых. Они станут 
помощниками тем, кто нуждается 
в помощи».
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САМЫЙ САМЫЙ 
ДРУ ЖНЫЙ СУББОТНИКДРУ ЖНЫЙ СУББОТНИК 3

Главным мероприятием городского месячника благоустройства в Лисьем Носу стал Главным мероприятием городского месячника благоустройства в Лисьем Носу стал 
традиционный весенний субботник. За последние четыре года он показал себя самым традиционный весенний субботник. За последние четыре года он показал себя самым 
массовым, дружным и полезным: такого количества участников субботники не собирали давно.массовым, дружным и полезным: такого количества участников субботники не собирали давно.
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ПАРЛАМЕНТ

Уважаемые жители Лисьего Носа, дорогие 
ветераны, труженики тыла, дети войны, 

жители блокадного Ленинграда! 
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!

Это особый праздник для всех нас. В годы тя-
желых испытаний страна в едином порыве под-
нялась на борьбу с  врагом. Одна на всех беда 
сроднила людей, пробудила высочайший патрио-
тизм, героизм и стойкость. Нашему городу-герою 
в этой войне выпала непростая доля –  окружен-
ный блокадным кольцом, благодаря силе духа, 
мужеству и стойкости людей он не только выжил, 
но и  внес бесценный вклад в  Великую Победу, 
отстояв собственную независимость и  свободу 
нашей Родины. Подвиг людей, разгромивших фа-
шизм, сумевших сохранить для будущих поколе-
ний мирную и сильную страну, –  вне времени!

Время не властно над Подвигом. Он золотыми 
буквами вписан в летопись нашего Лисьего Носа, 
Санкт-Петербурга, России. Он –  в каждом из нас. 
Никто не забыт, и ничто не забыто!

Особые поздравления  –  ветеранам, чья мо-
лодость опалена огнем самой жестокой войны. 
Низкий поклон нашим блокадникам, не сдавшим 
город врагу. Сегодня мы стараемся делать все, 
чтобы они постоянно ощущали нашу искреннюю 
заботу и помощь. Мы в неоплатном долгу перед 
вами.

В этот день от души желаю всем жителям по-
селка Лисий Нос мира, здоровья, счастья, уверен-
ности в завтрашнем дне! Добра и благополучия 
вашим семьям!

В. М. Грудников, 
глава МО пос. Лисий Нос

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Уважаемые ветераны Великой 

Отечественной войны!
От всей души поздравляю вас с 74-й годовщи-

ной Великой Победы!
Для каждого россиянина, для каждой ленин-

градской-петербургской семьи День Победы 
всегда был, есть и  будет священным праздни-
ком, символизирующим беспримерные муже-
ство и героизм советских воинов в борьбе с фа-
шизмом.

Цена Великой Победы, освобождения мира 
от коричневой чумы оплачена миллионами жиз-
ней наших соотечественников. Подвиг фронто-
виков и  тружеников тыла навсегда золотыми 
буквами вписан в героическую летопись России.

Вечная память и слава доблестным защитни-
кам Отечества!

Отдельные слова благодарности и  глубо-
чайшего уважения выражаю ветеранам, защит-
никам блокадного Ленинграда, пережившим 
страшные испытания в блокадные годы и отсто-
явшим наш город.

От всей души желаю всем ленинградцам-пе-
тербуржцам крепкого здоровья, счастья, добра 
и мирного неба над головой!

С праздником!
С Днем Победы!

Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, 

секретарь Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 

Вячеслав Макаров

Уважаемые жители 
Лисьего Носа!

Сердечно поздравляю вас с Днем Великой Победы!
День Победы  –  значимый и  волнующий для каждого 

жителя нашей страны праздник, который мы отмечаем как 
дань памяти и глубокого уважения защитникам Отечества, 
тем, кто героически приближал этот долгожданный день.

Память о  войне, о  тех, кто погиб во имя Победы, 
и  о  тех, кто строил новую страну, навсегда должна 
остаться в наших сердцах и сердцах наших детей, чтобы 
никогда не допустить подобной трагедии.

От всей души желаю ветеранам и всем жителям города крепкого здоровья, сча-
стья и добра! Пусть в Ваших домах царят мир, благополучие и взаимопонимание!

С уважением,  депутат Государственной Думы ФС РФ 
В. И. Катенев

Наш долг –  
забота о старшем 

поколении
Близится 74-я годовщина Победы совет-

ского народа в Великой Отечественной вой-
не. К этому празднику в нашем городе всегда 
особое, трепетное отношение. В  Санкт-Пе-
тербурге живут 104 тысячи ветеранов вой-
ны. Наш долг –  забота об их благополучии, 
каждодневная поддержка людей старшего 
поколения. Расскажу о  некоторых инициа-
тивах, которые должны улучшить жизнь пе-
тербуржцев, в том числе пожилых.

Начинается дачный сезон, пора выездов 
в пригороды Петербурга. С 27 апреля льгот-
ники смогут бесплатно пользоваться приго-
родными поездами. Причем –  круглый год, 
без перерывов. Соответствующий законо-
проект я  уже внес в  Законодательное Со-
брание.

Далее. Чтобы помочь людям пользовать-
ся всеми положенными льготами, с июля мы 
запускаем Службу социальных участковых. 
Они станут помощниками тем, кто нужда-
ется в  помощи. Будут связываться с  соци-
альными и  медицинскими учреждениями, 
получать информацию, назначать время для 
визита к  врачу или для оформления доку-
ментов. На начальном этапе в городе будут 
работать 240 профессиональных, подготов-
ленных специалистов. Кстати, стать социаль-
ными участковыми смогут и пенсионеры, ко-
торые хотят и могут помогать другим.

А. Д. Беглов, 
временно исполняющий полномочия 

губернатора Санкт-Петербурга

В. С. Макаров: «В организации социального питания 
должно быть разумное соотношение цены и качества»

Законодательное Собрание 
направило депутатский запрос 
к временно исполняющему обя-
занности губернатора Санкт-Пе-
тербурга Александру Беглову 
в  связи с  ситуацией с  социаль-
ным питанием, которая сложи-
лась в Красносельском районе. 
В запросе отмечается, что нака-
нуне нового учебного года по-
бедителем конкурса на органи-
зацию школьного питания было 
признано ООО  «СПБ Спец 
Строй». При этом в штате побе-
дителя нет ни одного повара 
или кондитера. До конкурса со-
циальное питание в детские уч-
реждения района поставлял 
«Комбинат социального пита-
ния Красносельского района». 
Опыт работы предприятия 
в этой сфере составляет 27 лет, 
в  штате 360 квалифицирован-
ных сотрудников.

По словам председателя За-
конодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, секретаря 
Санкт-Петербургского регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия» Вячеслава Ма-
карова, питание в детских садах 
и  яслях, школах, гимназиях  –  
важнейшая тема. От качества 
этих обедов и завтраков зависит 
здоровье детей  –  будущего на-
шей страны.

«Не случайно в декабре прош-
лого года на заседании Совета 
законодателей при Федеральном 
Собрании РФ прошло обсужде-
ние актуальных вопросов разви-
тия социального питания в  Рос-
сии. На этом заседании я расска-
зал об опыте Санкт-Петербурга, 
ставшего первопроходцем в этом 
направлении. Еще в  2008  году 
наш город первым из российских 
регионов принял Закон «О соци-
альном питании в  Санкт-Петер-
бурге». Председатель Совета Фе-
дерации Валентина Матвиенко 
рекомендовала региональным 
законодательным органам вни-
мательно ознакомиться с опытом 
Санкт-Петербурга.

Недавно в наш Закон пришлось 
внести изменения и привести его 
в соответствие с новым Федераль-
ным законом “О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения госу-
дарственных и  муниципальных 
нужд”. Этот документ выводит 
в победители конкурсов те пред-
приятия, которые предлагают на-
именьшую стоимость организа-
ции услуг по социальному пита-
нию. Так произошло и  в  Красно-
сельском районе.

Убежден, что практика ориен-
тации только на низкую цену 
в этом вопросе недопустима. Де-

ти и  граждане старшего возра-
ста –  это особые категории. Мы 
не имеем права лишать их сба-
лансированного питания. Долж-
но быть разумное соотношение 
цены и качества. Это наша прин-
ципиальная позиция, и  Законо-
дательное Собрание Санкт-Пе-
тербурга будет настойчиво пред-
лагать внести изменения в феде-
ральное законодательство»,  –  
подчеркнул В. Макаров.

Кроме того, 10 апреля петер-
бургские депутаты приняли 
в  первом чтении законопроект 
«О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О налоговых 
льготах» и  Закон Санкт-Петер-
бурга «О  налоге на имущество 
организаций». Документом 
предлагается освободить от 
уплаты налога на имущество ор-
ганизации, созданные муници-
пальными образованиями 
Санкт-Петербурга.

«Законопроект направлен на 
повышение эффективности ис-
пользования бюд жетных 
средств муниципальными обра-
зованиями Санкт-Петербурга. 
В  соответствии с  действующим 
законодательством города, ор-
ганы местного самоуправления 
освобождены от уплаты налога 
на имущество организаций в от-
ношении объектов благо-

устройства –  детских и спортив-
ных площадок, ограждений, га-
зонов и иных зеленых насажде-
ний. Однако организации и  уч-
реждения, которые создаются 
муниципалитетами для реше-
ния вопросов местного значе-
ния, в том числе работ по благо-
устройству, до сих пор платят 
налоги наряду с  коммерчески-
ми предприятиями. Получается 
правовая коллизия –  одной ру-
кой город выделяет средства 
местной власти, а другой тут же 
часть из них забирает. Законо-
проектом предлагается распро-
странить льготу и освободить от 
уплаты налога на имущество уч-
реждения, созданные органами 
местного самоуправления»,  –  
пояснил В. Макаров.

Секретарь регионального от-
деления «Единой России» под-
черкнул, что муниципалитеты 
города находятся в спектре осо-
бого внимания Законодательно-
го Собрания. «Это самый близкий 
к  жителям уровень власти, на-
строенный прежде всего на ре-
шение насущных проблем гра-
жданина. Поэтому укрепление 
материально-финансовой со-
ставляющей муниципальной 
власти –  это вклад в благополу-
чие петербуржцев»,  –  заключил 
В. Макаров.

Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляем вас с 74-й годовщиной Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне!
9 Мая – священная дата в истории России. Этот день навсегда останется в народ-

ной памяти символом мужества и доблести советских воинов.
Великая Победа в сердце каждого, кто знает цену мира, кто превыше всего ставит 

честь и независимость Родины.
Мы помним то, какой ценой была одержана Победа. Сложно подобрать слова, что-

бы выразить безмерную благдарность людям, отстоявшим свободу и независимость 
нашей страны. Низкий поклон ветеранам, вечная Память Героям!

От всего сердца желаем вам, дорогие петербуржцы, здоровья на долгие годы, вни-
мания близких и родных, счастья и благополучия!

 С уважением, ваши депутаты 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Александр Ваймер, Александр Ходосок
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ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Субботник: дружный, массовый, нужный

«20 АПРЕЛЯ МЫ С ВАМИ ПРОВЕЛИ ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК. ОН ПРОШЕЛ КАК НАСТОЯЩИЙ 
ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ЗАБОТЫ О ГОРОДЕ. НА УБОРКУ ДВОРОВ, БУЛЬВАРОВ И СКВЕРОВ ВЫШЛИ СОТНИ 
ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ. Я ПРИЗНАТЕЛЕН КАЖДОМУ ИЗ ВАС ЗА НЕРАВНОДУШИЕ И ЛЮБОВЬ К РОДНОМУ 
ГОРОДУ. ВЕСЕННЯЯ УБОРКА В САМОМ РАЗГАРЕ. ОНА ИДЕТ В ДВЕ СМЕНЫ –  ДНЕМ И НОЧЬЮ. КАЧЕСТВО 
РАБОТЫ ГОРОДСКИХ СЛУЖБ НАХОДИТСЯ У МЕНЯ НА ПОСТОЯННОМ КОНТРОЛЕ», –  ВРЕМЕННО 
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА А. Д. БЕГЛОВ (В РАМКАХ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ГУБЕРНАТОРСКИЙ ЭФИР» НА «РАДИО РОССИИ» ОТ 22 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА).

Когда в Лисьем Носу дежурит 
«экомобиль»?

С  апреля этого года «экомо-
биль» в  Лисьем Носу принимает 
опасные отходы трижды в  месяц, 
стоянка –  рядом со зданием муни-
ципального совета (Холмистая ул., 
д. 3/5), график опубликован на сай-
те экоспб.рф –  5, 14 и 24 числа каж-
дого месяца с 14:00 до 15:00.

Что можно сдать? Мини-энер-
госберегающие лампы, батарейки, 
градусники, лампы ЛБ, мини-акку-
муляторы, оргтехнику и  перифе-
рийные устройства. Что нельзя? 
Шины, автомобильные аккумулято-
ры, медицинские препараты, отра-
ботанные масла и  лакокрасочные 
материалы.

Макулатура: более 600 кг!

В  время субботника на акции 
по сбору макулатуры, органи-
зованной муниципалитетом, ее 
участниками было собрано более 
600  кг макулатуры! Это потряса-
ющий результат! В  середине мая 
партнерское экологическое дви-
жение «Круг жизни Северо-Запад» 
предоставит в  обмен на сданное 
вторсырье саженцы кустарников 
и  деревьев, которые будут выса-
жены на территории поселка и, без 
сомнения, не только украсят его, 
но и сделают еще уютнее! Спасибо 
вам, вместе –  мы горы свернем.

Помоги ближнему

В преддверии субботника в по-
селке по инициативе органов мест-
ного самоуправления близ почто-
вого отделения появился бокс для 
благотворительного сбора вещей. 
Первоначально планировалось, 
что пункт сбора будет организован 
только на время проведения суб-
ботника, но партнерская органи-
зация  –  благотворительный фонд 
«Лепта»  –  готов к  сотрудничеству 
на постоянной основе, если жители 
будут сдавать вещи в соответствии 
с правилами. Сдать можно чистые 
пригодные для носки вещи, по-
стельные принадлежности, обувь. 

А они построили дорогу!
Самую высокую оценку жите-

лей поселка Лисий Нос заслужил 
субботник на Николаевском про-
спекте, организованный УК «Редут». 
Благодаря инициативе и  личному 
участию сотрудников управляющей 
компании, руководителя Е. В. Хме-
левой и всех жителей проспект не 
только засиял чистотой, но и обрел 
новое дорожное покрытие. Задума-
ли, решили, смогли: восстановлен-
ная всеми вместе дорога –  важное 
и  нужное дело. Присоединились 
и стар, и млад, а в предоставлении 
асфальтовой крошки и  техники 
для выполнения задуманного по-
содействовал глава МО пос. Лисий 
Нос В. М. Грудников.

Первые лица трудились вместе 
со всеми, координировали участ-
ников, снабжали инвентарем, ор-
ганизовывали вывоз собранного 
мусора  –  словом, власти не оста-
лись в  стороне. Если глава мест-
ной администрации С. В. Федотов 

боролся с замусоренным «банным» 
каналом, то глава МО пос. Лисий 
Нос В. М. Грудников вместе со все-
ми занимался дорожным полотном 
на Николаевском проспекте.

В  разгар субботника попривет-
ствовать его участников и  вместе 

со всеми поработать приехал де-
путат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга А. В. Ходосок. 
Александр Владимирович высоко 
оценил качество уборки в Лисьем 
Носу, отметив вклад в общее дело 
и неравнодушие каждого.

Оранжевое солнце, оранжевые люди…
«Кто все эти люди в оранжевых 

жилетах?», –  удивлялись прохожие. 
Яркие, задорные, трудолюбивые, 
веселые люди наводнили малень-
кий поселок –  везде, куда ни глянь, 
сновали они, помогая всем вышед-
шим на субботник жителям быст-
рее справиться с уборкой.

Более 90 офисных сотрудни-
ков АО  «Мегамейд» под руко-
водством Н. В. Бирючкова, ответ-
ственного за прокладку сетей 
водоотведения в  Лисьем Носу, 
приняли участие в  субботнике. 
Приведены в  порядок зеленые 
территории у  Центральной пло-
щади, пляж и  несколько улиц. 
«Это они так моральный вред 

нам компенсируют от канали-
зационных траншей»,  –  шутили 

лисьеносовцы и благодарили сво-
их добровольных помощников.

От Морского проспекта 
до «банного» канала

Самый тяжелый участок работы 
взял на себя лесничий Приморско-
го лесничества Н. С. Королько вме-
сте с коллегами, к которым присо-
единились глава местной админи-
страции С. В. Федотов, ядро Моло-
дежного совета во главе с Ульяной 
Петровой, первый глава муници-
пального образования А. П. Селез-
нев и  замечательные семьи Лись-
его Носа –  к примеру, Елена Бори-
совна Веригина с  маленьким вну-
ком. Благодаря их настойчивости, 
сплоченности и усердию прочищен 
бесхозный «банный» канал в конце 
Морского проспекта, восстановлен 
ток воды.

«Так называемый “банный” ка-
нал, идущий от Морского проспек-
та к  заливу,  – важный для Лисьего 
Носа объект, в   этот канал впада-
ют воды придорожных канав, и от 
его работоспособности зависит 
паводковая обстановка на терри-
тории. За 2 часа усиленной работы 
(командой в   10–15 человек) мы 
убрали мусор и  очистили 1/3 про-
блемного участка. Значит, за 1–2 
дня, сплотившись, можно сделать 
весь участок, устранив многолет-
нюю проблему своими силами», – 
прокомментировал Николай Ко-
ролько.

А Морской проспект тем време-
нем тоже не остался без внимания: 
Общественный совет, работники 
поликлиники, местные цветово-
ды и  садоводы наводили порядок 
в местах отдыха и на детских игро-
вых и спортивных площадках.

Вместе веселее и чище
Территории школы № 438, дет-

ского сада «Родничок», ДК «Лисий 
Нос», поликлиники: и  сотрудники, 
и посетители, родители и ребята –  
сотни людей вышли, чтобы убрать 
поселок от зимнего мусора. Ловко 
орудуя граблями и собирая в чер-
ные огромные мешки мелкий сор, 
старую листву, выброшенный кем-
то нерадивым хлам,  –  участникам 
субботника удалось буквально 
«причесать» травку и  тропинки, 
пригласив теплый долгожданный 
май. Сияй чистотой и  свежестью, 
Лисий Нос!

«День благоустройства прошeл 
на ура!  –  пишут активисты педа-
гогического коллектива школы 
№ 438.  –  Дружно потрудились на 
пришкольном участке и школьни-
ки, и родители обучающихся, и ко-
нечно же, сотрудники.

Кто на субботник приходил  –  
всем говорим: “Спасибо!”

Мы чище сделали наш двор, но 
даже мир смогли бы…»

А  свои дворы сделали чище 
и  светлее жители многоквартир-
ных домов на Большом и Раздель-
ном проспектах, Ивановской улице 
и многих других.

Кипела работа на Пограничной: 
на лесной опушке сотрудниками 
местной администрации совмес-
тно с  жителями окрестных домов 
была устранена несанкциониро-
ванная свалка мусора и  очищен 
сосновый перелесок. Теплый воз-
дух, чистота и запах хвои –  награ-
да для всех, кто не только любит 
отдохнуть среди пения птиц, но 
и вместе поработать.

Совет ветеранов поселка тра-
диционно провел субботник на 
Центральной площади. Помыт 
постамент памятника «Дорога Му-
жества», приведены в порядок ку-
старники и  цветники, подметены 
дорожки –  любо дорого смотреть!

Главным мероприятием 
городского месячника благо-
устройства в Лисьем Носу стал 
традиционный весенний суб-
ботник. За последние четыре 
года он показал себя самым мас-
совым, дружным и полезным: се-
мьи, учреждения и предприятия, 
работающие в  поселке, коллек-
тивы муниципального совета 
и  местной администрации, де-
путатский корпус, Молодежный, 
Общественный советы и  вете-
ранская организация, школьники 
и малыши-детсадовцы, управля-
ющая компания, строительный 
отряд, лесничество  –  такого 
количества участников суббот-
ники не собирали давно.
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ТОЧКА ОТСЧЕТА Лисий Нос: вчера, сегодня, завтра. Год 2017-й

Достижения местного самоуправления в 2017 году
МО пос. Лисий Нос заняло 3-е место в рейтинге социально-экономиче-

ского развития территорий среди муниципальных образований –  посел-
ков по итогам 2017 года.

На досуге
В  2017  году в  праздничных ме-

роприятиях поселка Лисий Нос 
приняло участие рекордное коли-
чество звезд российской эстрады: 
Т. Буланова, И. Корнелюк, знамени-
тый ВИА «Песняры».

Продолжилась традиция зажи-
гать огни на главной Новогодней 
Елке в преддверии праздника.

Безопасность дорожного движения
В результате тесного взаимодействия с исполнительными органами го-

сударственной власти СПб в 2017 году были выполнены работы по уста-
новке светофорного объекта на проблемном участке Приморского шоссе 
(возле здания муниципалитета).

Благоустройство
По решению депутатов муниципального совета произведено озелене-

ние зон отдыха у памятника «Дорога Мужества» и Центральной площади 
поселка.

Ремонт дорог
В  2017  году полностью замене-

но асфальтобетонное покрытие на 
улицах Кольцевой, Горской, Алек-
сандровской, Большом и  Мариин-
ском проспектах. Как было, и  как 
стало –  на наших фотографиях. Все-
го в  2017  году отремонтировано 
20 % всех дорог поселка.

Раздельный проспект, д. 33

Освещение на Николаевском проспекте – 

не было

Дороги –  было

ул. Боровая –  было ул. Боровая – стало

Освещение на Николаевском проспекте – 

сделано

Канавы –  было

Дороги –  ремонт

Канавы –  стало

Дороги –  стало

И  вновь рубрика «Точка 
отсчета». На этот раз мы 
возвращаемся в  2017  год 
и  вспоминаем о  достигну-
тых действующим составом 
муниципального совета МО 
пос. Лисий Нос результатах. 
Что нового в  копилку пяти-
летних достижений привнес 
этот год?

ДК «Лисий Нос» –  было ДК «Лисий Нос» стало

Отремонтировано и  благо-
устроено 119  кв. м пешеходных 
дорожек на Раздельном проспекте 
и  Корженевской улице. Отремон-
тировано 300 кв. м. асфальтового 
покрытия на придомовой терри-
тории по а дресу: Раздельный про-
спект, д. 33.

Благоустроена внутриквартальная территория по адресу: ул. Боро-
вая, д. 50А –  с устройством газонов, высадкой деревьев и кустарников. 
Само здание отремонтировано и теперь ежедневно принимает десятки 
жителей.

Апробирована технология вос-
становления профилей водоотвод-
ных канав с использованием георе-
шетки и щебеночной отсыпки.

В рамках выполнения обещаний 
жителям установлены светильни-
ки уличного освещения на Нико-
лаевском проспекте и  Новоцент-
ральной улице. Заменено детское 
игровое оборудование на детской 
площадке на Морском проспекте 
(рядом с баней).

Т. Буланова

И. Корнелюк

Белорусский государственный ансамбль 

«Песняры»

Волейбольный турнир на «Фокс 
Бич» и  открытый турнир Лисьего 
Носа по футболу стали новыми 
массовыми спортивными меро-
приятиями для активных жителей 
поселка.

Волейбольный турнирТурнир по мини-футболу

Главная новогодняя ёлка
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ИНФРАСТРУКТУРА

ЭХО ВОЙНЫ

ЗА ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ
В  Санкт-Петербурге стартовал 

месячник антинаркотической про-
филактики. Местная администра-
ция МО пос. Лисий Нос иницииро-
вала проведение для молодежи 
и подростков в возрасте от 14 лет 
серии тематических интерактив-
ных занятий. Ведущей традици-
онно выступила Анна Калинина, 
а специальным гостем прошедше-
го мероприятия стал актер театра 
и  кино Александр Бахаревский 

(сериалы «Улицы разбитых фона-
рей», «Такая работа», «Белый ша-
ман», «Фронт» и другие).

Муниципальная программа, по-
священная борьбе с  наркоманией 
и  незаконным оборотом наркоти-
ков на территории Лисьего Носа, 
реализуемая ежегодно, неодно-
кратно становилась победителем 
районного этапа конкурса город-
ских антинаркотических программ 
и проектов.

«СОСЕДСКИЙ ПАТРУЛЬ»
Молодежный совет МО пос. Ли-

сий Нос стал инициатором проекта 
«Соседский патруль». Не менее ра-
за в неделю наши дружные кон т ро-
леры будут совершать разведыва-
тельные прогулки по поселку и ис-
кать проблемные места, о которых 
нужно сообщить органам местного 
самоуправления.

Каждая прогулка будет сопрово-
ждаться фотоотчетом и  электрон-
ным письмом главе муниципального 
образования. Присоединиться могут 

все желающие. Результатом первой 
прогулки стало выявление регу-
лярного замусоривания нескольких 
мест, в том числе детской площадки 
у  бани, две несанкционированные 
свалки –  на Морском и Мариинском 
проспектах, значительное количест-
во рекламных объявлений на стол-
бах, нарушение дорожного покры-
тия на ул. Короткой.

«Соседский патруль» благода-
рит жителей, которые вниматель-
но относятся к своему поселку, не 

выбрасывают мусор на улице и уха-
живают за территориями, прилега-
ющими к участкам.

ГЛАВА МО МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ?
Глава МО пос. Лисий Нос 

В. М. Грудников провел в  школе 
№ 438 Муниципальный час.

21  апреля Россия отметила 
День местного самоуправления. 
Этому празднику был посвящен 
урок в  школе № 438 для учени-
ков старших классов, который 
провел глава муниципального 
образования. Вадим Маркович 

рассказал школьникам об осно-
вах государственности в  России, 
политическом устройстве страны, 
распределении полномочий меж-
ду уровнями государственной 
власти и  о  деятельности органов 
местного самоуправления, вклю-
чая особенности его становления 
на территории Санкт-Петербурга 
и в Лисьем Носу.

САМОУПРАВЛЕНИЕ НА  ДОСУГЕ

Прокладка сетей: 
куда обратиться?

Уважаемые жители Лисьего Но-
са! Создан сайт по вопросам про-
кладки сетей канализации на терри-
тории поселка: https://www.lisiynos.
info 

АО  «Мегамейд», производи-
тель работ, разместило на сайте 
всю имеющуюся информацию  –  
о  сроках прокладки сетей на тех 

или иных улицах, о текущих ново-
стях строительства, также создан 
форум для жителей, где можно 
публично обсудить возникающие 
проблемы, и функция для направ-
ления в подрядную организацию 
своих вопросов.

Кроме того, организован прием 
жителей в  строительном городке 
с представителями подрядной орга-
низации. Прием проводится каждый 

вторник с  11:00 до 15:00 по адресу: 
улица Новоцентральная, д. 1.

Прием граждан по вопросам 
подключения к  строящимся сетям 
канализации и  водопровода спе-
циалистами ГУП «Водоканал» про-
изводится каждый 2-й и  4-й втор-
ник месяца с  15:00 до 17:00 в  зда-
нии местной администрации МО 
пос. Лисий Нос: ул. Боровая, д. 50А. 
Справки по телефону: 240-30-33.

Боулинг: 
поздравляем лидеров

Местной администрацией пос. 
Лисий Нос были проведены сорев-
нования по боулингу. К месту про-
ведения игр участников доставил 
комфортабельный микроавтобус. 
По традиции глава МО пос. Лисий 
Нос В. М. Грудников проводил ко-
манды, пожелав интересной игры 
и отличного досуга. 

Главным судьей мероприятия 
выступил опытный инструктор 
О. М. Ефремов. Перед игрой Олег 
Михайлович провел практический 
мастер-класс, раскрыв основы иг-
ры и объяснив правила. 

После жеребьевки образо-
валось шесть команд, началась 
азартная игра. Было разыграно 
три комплекта наград: призовые 
командные места, золото, сере-
бро и  бронза по итогам личного 
зачета, а  также три награды по 
итогам количества выбитых ст-
райков. 

По итогам турнира, 1-е место 
завоевала команда № 3, в  которую 
вошли Мила Федотова, Григорий 
Петров и Вадим Коршунов. Игрокам 
удалось собрать 306 очков. 2-е ме-
сто –  у команды № 6, ее состав: Павел 
и  Тимофей Павловы, и  Александр 
Ладвинский. Команда № 2 заняла по-
четное 3-е место: игроки  –  Михаил 
Котов, Александр Родионов и Екате-
рина Мельникова –  198 очков. 

Победителем блиц-игры и инди-
видуального зачета стала Екатери-
на Мельникова, серебро у Евгения 
Федотова, бронзовый призер –  Ма-
рина Денделева. 

По количеству выбитых страй-
ков лучшими стали Григорий Пет-
ров, Павел Павлов и  Екатерина 
Мельникова  –  1-е, 2-е и 3-е места 
соответственно.

Все участники игры получили 
на память ручки с символикой МО 
пос. Лисий Нос.

В Лисьем Носу был обнаружен снаряд 
Рабочий подрядной органи-

зации при проведении иници-
ированных местной админист-
рацией МО пос. Лисий Нос работ 
по ликвидации несанкциониро-
ванной свалки возле бывшего 
кинотеатра «Чайка» обнаружил 

снаряд  –  предположительно вре-
мен ВОВ.

На место был вызван наряд по-
лиции, оповещены службы МЧС 
и  саперные спецподразделения. 
Снаряд был доставлен на полигон 
и обезврежен. Что хранит «Эрмитаж»?

Жители Лисьего Носа побывали 
на экскурсии в  Реставрационно-
хранительском центре «Эрмитажа» 
«Старая Деревня». Экскурсия, орга-
низованная местной администра-
цией МО пос. Лисий Нос, вызвала 
большой интерес. Провожатым 
автобусной экскурсии стал глава 
МО пос. Лисий Нос Вадим Марко-
вич Грудников. В  приветственном 
слове он отметил, насколько важно 
проводить общедоступные куль-
турно-познавательные мероприя-
тия, выезды в музеи нашего города.

– Выездные экскурсии, прово-
димые за счет средств местного 

бюджета, доступны каждому жите-
лю поселка Лисий Нос. Мы хотим, 
чтобы как можно больше людей за-
жглись и захотели познавать исто-
рию родной страны, изучать ее 
культуру, гордиться сокровищами 
живописи, литературы, архитекту-
ры, созданными гениальными авто-
рами, –  отметил В. М. Грудников.

Реставрационно-хранительский 
центр «Старая Деревня» (Заусадеб-
ная улица, д. 37А) включает в  себя 
пять зданий: фондохранилище, 
выставочно-лекционный, рестав-
рационный, инженерный и  адми-
нистративный корпуса.

Лисий Нос: установить судьбу неизвестного солдата 
В  преддверии празднования 

Дня Победы муниципалитетом МО 
пос. Лисий Нос начата работа по 
установлению судьбы неизвестно-
го солдата, захоронение которого, 
по воспоминаниям Лидии Вален-
тиновны Скобелевой, заведующей 
музеем школы № 438, предположи-
тельно расположено на террито-
рии поселка. 

«Долго сохранялось место за-
хоронения неизвестного солдата 
в  начале улицы Холмистой. Позд-
нее там располагался пункт прока-
та. Когда мы с мамой ходили в ба-
ню, всегда останавливались у этой 
могилы, чтобы положить цветы. 
Это могила неизвестного солдата, 
погибшего в  Лисьем Носу от ди-
версионного взрыва консервной 

банки в  период блокады. Скром-
ный земельный холмик, под вто-
рой березкой, к  сожалению, не 
сохранился», –  пишет Лидия Вален-
тиновна. 

Глава МО пос. Лисий Нос на-
правил обращения в  военкомат 
Приморского района  –  военному 
комиссару Олегу Анатольевичу 
Лашко, а также в городское отде-
ление «Поискового движения Рос-
сии» в  Санкт-Петербурге  –  пред-
седателю Совета регионального 
отделения Илье Владиславовичу 
Дюринскому, –  с просьбой оказать 
содействие в  установлении све-
дений о возможном захоронении 
в  Лисьем Носу, произведенном 
в  годы блокады, определении 
точного его места, о  личности 

предполагаемого бойца, а  также 
в  розыске архивных донесений 
и  в  проведении поисковой рабо-
ты. 

Чтобы установить истину, под-
твердить или опровергнуть ин-
формацию, а при подтверждении –  
начать работу по увековечению 
памяти погибшего неизвестного 
солдата Красной армии и  Воен-
но-Морского Флота, призванного 
в годы ВОВ (или в предвоенные го-
ды), необходимы документальные 
свидетельства и как можно больше 
воспоминаний людей. 

Приглашаем присоединиться 
к поисковой работе учеников шко-
лы № 438, опросить старожилов 
поселка, ветеранов, блокадников –  
записать их рассказы.
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Лисий Нос: цветущий сад. После блокады
Пережившие блокаду ленин-

градцы никогда не забудут те 
радостные годы, которые стали 
первыми годами жизни после 
блокады. Я  родилась 23  февра-
ля 1947  года. Наше поколение 
называют «Дети победителей». 
Я  –  внучка, дочь, племянница 
и  сестра ленинградцев, защи-
щавших, оборонявших и  жив-
ших в блокадном Ленинграде все 
872 дня и ночи. Как ребенок того 
времени, я могу вспомнить толь-
ко начало 50-х годов. Остальные 
воспоминания основаны лишь 
на рассказах родных и близких –  
их рассказы прошли через мое 
серд це, да так и остались в нем.

Мой год рождения был памятен 
тем, что в  декабре отменили про-
дуктовые карточки. Продукты в ма-
газине стали реальностью. Но мама 
решила (и  не только она), что про-
живая в  Лисьем Носу, надо иметь 
и свои продукты. С подругами вско-
пали целину в  лесочке рядом с  на-
шей улицей и посадили картофель. 
Разбили огороды во дворах, завели 
домашний скот. До этого времени 
фруктовых деревьев в поселке было 
мало. После блокады наш поселок 
превратился в цветущий сад. У жи-
телей появилась мечта выращивать 
свои яблоки, груши, вишню и сливу. 
Город и его окраинная часть –  Лисий 
Нос  –  мечтали о  красоте, которую 
мог дать цветущий сад. И  зацвели 
яблони, груши, вишни и сливы.

Вернулись в  свои дома эвакуи-
рованные жители. Рождались дети, 
окрепли и  малыши, пережившие 
блокаду. Все радовались мирной 
жизни. Начали строить дома для 
рабочих заводов Ленинграда. Так 
в Лисьем Носу появились целые го-
родки. Один из них  –  «Балтийский 
городок». Его заселили семьи рабо-
чих Балтийского завода. Построили 
за это время баню. По тем временам 
просто великолепную. Два отде-
ления, мужское и женское, парные 
и фойе. А в здании бывшей бани от-
крыли библиотеку. Отремонтирова-
ли разрушенный в бомбежку летом 
1943 года Дом культуры. В этом же 
здании работали поселковый совет 
и  кинотеатр. А  вскоре открылись 
новая школа и  кинотеатр «Чайка». 
До войны в поселке Лисий Нос бы-
ло три школы: № 18, 439 (два зда-
ния), в  послевоенное время мест 
в  школах стало не хватать. Была 
построена четырехэтажная с двумя 
корпусами школа-интернат № 12. 
Построенная по проекту, который 
называли сталинским, новая школа 
работала в две смены. Но мест все 
равно не хватало, поселок заселял-
ся бывшими фронтовиками, пересе-
ленцами из Ленинграда. В 1950 году 
открыли еще одну школу № 436.

Потомки защитников города 
и  жителей блокадного Ленингра-
да тянулись к  мирной жизни, ра-
дуясь всему. Кинотеатр «Чайка» 
на 300 зрительных мест работал 
с одним выходным днем. Три сеан-
са собирали полный зал. Киноте-
атр демонстрировал фильмы и вел 
большую просветительную работу. 
Здесь проводились концерты, лек-
ции, организовывались встречи 
с  учеными, художниками, поэтами 
и  другими интересными людьми. 
Тогда и  построили в  Лисьем Носу 
эстрадный певец Леонид Кострица 
и его жена Кира Пашкевич дачу.

На берегу Финского залива от-
крыли пляж, куда по выходным 

приезжали в  летнее время ленин-
градцы. На пляже работал буфет, 
продавали мороженое. Играли в во-
лейбол, лапту, купались и загорали, 
радуясь мирному небу. Для зимнего 
развлечения жители поселка зали-
вали катки и строили ледяные гор-
ки. Популярным был лыжный спорт. 
Конечно, коньки и  лыжи очень от-
личались от современных. Тем не 
менее на катки приходили семья-
ми. Прикрученные к валенкам при 
помощи веревочек и палочек «сне-
гурки» были не у всех. Катались по 
очереди. Лыж и того было меньше. 
К слову, первой в истории советско-
го спорта Олимпийской чемпион-
кой 1956 года в лыжной гонке на де-
сять километров стала жительница 
Лисьего Носа Любовь Владимиров-
на Козырева (Баранова). На уроках 
физического воспитания нам в шко-
ле давали лыжи. По лыжне мы ходи-
ли быстро, получая новые навыки.

После войны, как и до, в поселке 
широко пользовались финскими 
санями: это зимой, а летом –  вело-
сипедами. В  личном пользовании 
машин у жителей Лисьего Носа не 
было. Даже у больших начальников 
были только служебные машины. 
Жили счастливо и без них.

Радио тоже было не у всех. У нас 
был ламповый приемник, в  неко-
торых домах провели трансляцию. 
Каждое утро я садилась у приемни-
ка, чтобы послушать детскую пере-
дачу. Приходили девочки-соседки. 
Сидели тихо, слушая сказки. Чаще 
всего их читали Татьяна Пельтцер, 
Ирина Петрова и Нина Казаринова.

Мне запомнилось на всю жизнь 
первое посещение театра. Театра 
юного зрителя, что был тогда на Мо-
ховой улице. До этого я была в цир-
ке и на Новогодних представлениях 
во дворцах культуры Ленинграда. 
Конечно, не забыты эти посещения, 
особенно цирк. Но театр произвел 
самое сильное впечатление. Пер-
вый спектакль, увиденный мною, –  
«Два клена». Главные роли маль-
чиков, заколдованных в  деревца, 
играли Петрова и  Казаринова. На 
спектакль мы ходили всем 2-м клас-
сом. 15 октября 1955 нас повезла на 
паровозе (тогда были только паро-
возы) учительница Лилия Павловна 
Кяхярь в  Ленинград. Затем была 
пересадка на городской транспорт. 
И наконец, ТЮЗ.

Добавлю о цирке, о знаменитом 
клоуне, которого звали Карандаш. 
У  клоуна была собачка по кличке 
Манюня. Цирковые представления 
вызывали восхищение. Мы не от-
рывали глаз от воздушных гимна-
стов, дрессированных животных, 
фокусников. Любили и перерыв, во 
время которого мне мама покупала 
мороженое. Ленинградское моро-
женое –  самое вкусное в мире.

Стали появляться хорошие иг-
рушки: «говорящие» куклы, кон-
структоры, резиновые мячи. А еще 
смешные «раскидайчики», которые 
мы постоянно подбрасывали на 
длинной резинке, приговаривая: 
«Китайский раскидай, кидай с утра 
до вечера, кому делать нечего». 
Дети есть дети. Родители нас люби-
ли. Пережив блокаду, узнав столь 

высокую цену жизни, много нам да-
вали и материально, и духовно.

Родители много работали, надо 
было восстанавливать город. Восста-
навливать и строить. Строили много 
и в Лисьем Носу. Мама тоже работала 
на стройке. Был хороший почин, ког-
да строили рабочие заводов для себя. 
С них денег не брали даже за строи-
тельные материалы. Так, в  нашем 
поселке построены целые кварталы 
для рабочих и  служащих заводов 
Ленинграда. Как я  выше упоминала 
о стройке Балтийского завода, строи-
лись и жилищные комплексы Север-
ного (авиационного) завода, Адми-
ралтейского завода, фабрики Бебеля 
и другие. Массово возводились лет-
ние базы отдыха, пионерские лагеря. 
В поселке появились первые дачни-
ки. Вскоре поставили телефонные 
будки для связи с городом. Вечером 
собиралась длинная очередь. Связь 
с городом была хорошая.

Осенью поселок заметно пу-
стел. С первыми холодами уезжали 
не только дачники, но и  пожилые 
люди, имеющие квартиры в  горо-
де. Начиналось время «грибной 
охоты». Брали и ягоду, у нас в лесу 
и на болотистых местах было мно-
го брусники и клюквы. А чуть рань-
ше собирали чернику, малину. Мы, 
дети, самые активные участники 
походов в лес. Никого не боялись, 
поселок жил тихой жизнью.

Не очень приятное воспомина-
ние, но рассказать об этом надо. 
В  поселке были пленные немцы, 
которые работали на асфальтовом 
заводе. Выглядели немцы очень 

жалко. Худые, оборванные, голод-
ные, после работы на заводе бро-
дили по улицам, прося подаяние. 
Им подавали местные жители. Ве-
лика милость победителя. Меняли 
на продукты свои поделки, клали 
печи. Пленные немцы жили в  по-
селке до начала 50-х годов.

Чем же еще мне запомнились те 
годы? По-детски вспоминаю конфе-
ты «Подушечки», «Старт», «Кавказ-
ские», «Золотой ключик» и другие. 
А какие были вафли с повидлом! Та-
ких вкусных больше нет. Большие 
треугольные вафли стоили дешево 
и  продавались в  основном в  вок-
зальных буфетах. У  меня много 
в семейных старых альбомах фото-
графий той поры. Каждая фотогра-
фия –  визитная карточка времени. 
По счастливым лицам и радостным 
улыбкам можно судить, что жизнь 
продолжается. Красивые платья на 
женщинах, детские коляски, вело-
сипеды и  даже пейзажи  –  расска-
зывают о  времени. Свидетельства 
не только о  быте, но и  о  занятиях 
людей. Народ работал, веселился, 
мечтал, а главное – жил.

Хочу еще рассказать об одной 
истории, которая памятна мне до 
сих пор. Мое первое знакомство 
с  метрополитеном имени В. И. Ле-
нина. Это было 7 ноября 1955 года. 
Официальное открытие подземного 
транспорта состоялось чуть позже. 
А  7  ноября, в  день празднования 
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции, в метро пускали 
по особым приглашениям. Такое 
приглашение было у  нашей сосед-
ки Татьяны Павловны. Разрешалось 
провести в метро двух детей, и мне 
посчастливилось. Это было нечто. 
Немножко страшно ступить на лест-
ницу, ловко спрыгнуть. Захватывало 
дух, но такой восторг, что не пере-
дать. Поразили величием и  красо-
той станции метрополитена. Мра-
морная, гранитная отделка вместе 
со стеклом и бронзой производили 
яркое впечатление. Станций было 
тогда, кажется, восемь, но мы посе-
тили все. В те годы осенние каникулы 
длились всего два дня. Поэтому, пол-
ная впечатлений и эмоций, я пришла 
в  школу и  поделилась увиденным. 
Моим товарищам из Лисьего Носа 
рассказ показался фантастическим. 
Даже на поездах мы ездили нечасто. 
А тут такое. Лестница-чудесница, од-
ним словом. Все открытые в 1955 го-
ду станции заслуживают восхище-
ния. Новый подземный транспорт 
увековечил в  своем убранстве по-
двиг Ленинграда.

Проект строительства метропо-
литена был принят в январе 1941 го-
да. Война и блокада сорвали планы. 
Но их выполнили после Ленинград-
ской Победы и Победы над врагом 
в  1945  году. В  1946  году возобно-
вились работы по строительству 
подземного транспорта в  городе, 
который выжил и победил. Главная 
тема оформления первых станций 
метро  –  оборона Ленинграда, му-
жество и стойкость его защитников.

Мои воспоминания детские, но 
судя по ним, можно сделать вывод, 
что только стойкие люди смогли 
и выжить, и победить, и восстано-
вить город Ленинград. А  счастье 
в  том, что жизнь продолжается 
в новых поколениях.

С уважением,  
Лидия Валентиновна Скобелева, 

заслуженный учитель 
Российской Федерации

РАКУРС

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ

Детские ясли № 5. Лето 1949 года
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НАША ГОРДОСТЬ Всегда рядом и чуть-чуть впереди

Сложилась хорошая и  добрая 
традиция отмечать 15  мая День 
семьи. Семья –  основа, платформа, 
на которой держится и настоящее, 
и  будущее создавших ее. Тема се-
мьи актуальна и  значима во все 
времена. Семье посвящены про-
изведения литературы, искусства, 
народного творчества. Мне очень 
приятно рассказать об одной се-
мье, живущей в  поселке вот уже 
в  четвертом поколении  –  семье 
Петровых.

Глава семьи –  Григорий Иванович 
Петров. Семья Петровых мне давно 
знакома. Я  знала и  старшее поко-
ление, родителей Григория Ива-
новича. Гришу Петрова запомнила 
как прилежного старшеклассника, 

я преподавала у него историю и об-
ществознание в  9–10-м классах 
местной школы. Большинство жи-
телей Лисьего Носа знают и родно-
го дядю Григория Ивановича. Это 
легендарный детский доктор Вла-
димир Григорьевич Петров. Отец 
Григория Ивановича и наш замеча-
тельный доктор Владимир Григорь-
евич –  родные братья.

В далеком 1939 году семья Пет-
ровых переехала в  наш поселок 
из города Рыбинска. Все мужчины 
большой и  дружной семьи были 
заядлыми рыбаками. Умением ло-
вить рыбу всегда славились яро-
славские мужчины. И  характером 
тоже отличались. Старший из сы-
новей, Иван, увлеченно занимался 

спортом, был активным, веселым, 
физически развитым парнем. Ув-
лекался русским хоккеем. По вос-
поминаем старожилов поселка, 
неоднократно противостоял на 
играх в  Сестрорецке легендарно-
му хоккеисту и тренеру Всеволоду 
Боброву.

Участник Великой Отечественной 
войны, Иван Григорьевич, направ-
лен был в 1942 году в Ашхабадское 
пехотное училище и после его окон-
чания в звании младшего лейтенан-
та попал на Сталинградский фронт. 
Будучи командиром пулеметного 
расчета, был тяжело ранен. После 
длительного лечения в  госпитале 
продолжил боевой путь на Южном 
фронте в составе стрелковой Глухо-
во-Киевской Краснознаменной Ор-
дена Суворова дивизии. За смелость 
и  отвагу, проявленную в  Одерской 
операции, командир пулеметного 
взвода лейтенант Петров награжден 
орденом Красной Звезды. Было мо-
лодому лейтенанту всего 21 год. Вот 
какие парни жили в поселке.

Григорий Иванович родился 
в счастливое мирное время, но, как 
и все мальчишки, любил послушать 
рассказы о  войне. Отца боготво-
рил, мать любил нежной любовью 
единственного сына. Рос в Лисьем 
Носу, увлекался спортом.

В  школе в  те годы препо-
давал физкультуру Валентин 

Прокофьевич Макаров. К нему тя-
нулись все ученики, а  он отвечал 
им тем, что допоздна не закрывал 
спортивный зал, где после уроков 
собирались ребята. Ровесники Гри-
гория Ивановича помнят своего 
любимого учителя, который на учил 
их любить и  уважать спорт. Воз-
можно, спортивный парень и жену 
выбрал также одержимую спортом. 
Марина Владимировна, по меркам 
конца 80-х, была не только «спорт-
сменкой, активисткой», а еще «мо-
торизованной», лихо гонялась по 
поселку на мопеде.

Семья сложилась дружная, 
спаянная общими интересами. 
Старшая дочь  –  Ульяна  –  сегодня 
известна в  поселке как организа-
тор и участник всех мероприятий. 
Ульяна Григорьевна входит в Моло-
дежный совет МО пос. Лисий Нос. 
А вместе с ней в мероприятиях уча-
ствует вся семья Петровых. Глава 
семьи, мама и младшая сестра Уль-
яны  –  Мирослава  –  представляют 
наш Лисий Нос и на мероприятиях 
регионального уровня. Всегда ря-
дом и  чуть-чуть впереди дочерей 
их славные родители. Вот такая се-
мья живет в нашем поселке.

Григорий Петрович и  Марина 
Владимировна трепетно относят-
ся к прошлому Лисьего Носа, вос-
питывают своих дочек в уважении 
к прошлому малой родины. В рядах 

«Бессмертного полка» идут Петро-
вы с портретом своего отца и деда. 
В  книге «Бессмертный полк» Ми-
рослава Петрова, наша ученица 
начальной школы, рассказала о бо-
евом подвиге прадеда. В школьном 
музее ведет небольшие репорта-
жи, с  большой ответственностью 
девочка участвует в краеведческих 
чтениях. Есть с кого брать достой-
ный пример.

И  на субботниках по благо-
устройству Петровы всегда вместе, 
всегда дружно. Родители всегда ря-
дом, но чуть впереди. В семье гото-
вятся к большому событию.

Любимой и  неповторимой Ма-
рине Владимировне 24  апреля 
исполнилось пятьдесят лет со дня 
рождения. Красивая, яркая дата, 
как и сама Марина Владимировна. 
От души хочется поздравить нашу 
жительницу с  юбилеем, с  Днем 
Победы и с Днем семьи. Пожелать 
здоровья, благополучия и  всех 
радостей жизни. На долгие годы 
сохранить активную жизненную 
позицию, оптимизм, нежность ма-
теринского сердца и преданность 
жены. Замечательные дочери, за-
мечательный муж, верные друзья 
и товарищи берут с вас пример.

С уважением, 
Лидия Валентиновна Скобелева, 

заведующий школьным 
краеведческим музеем

Гранит наших валунов для «города-сада»

В начале XX века не раз делались 
попытки создать новые районы Пе-
тербурга за пределами города по-
добно проектам «Царского город-
ка» за Невской заставой и «Нового 
Петербурга» на острове Голодай.

Предполагалось, что заселение 
окрестностей может стать дейст-
венным средством в борьбе с «жи-
лищной нуждой», которую испыты-
вал Петербург. «Земель свободных 
там немало, и по своей дешевизне 
они не могут идти в  сравнение 
с городской землей, –  говорилось 
в  апреле 1912  года в  «Петербург-
ском листке». Подобные проекты 
по разрешению жилищного вопро-
са реализовывались в  Западной 
Европе, где считали, что труженики 
должно работать в городе, а жить 
за городом.

И вот от дороги из Коломяг в Ста-
рую Деревню на пустовавших забо-
лоченных землях в  районе озера 
Долгое в начале XX века предпола-
галось реализовать проект «города-
сада», города-спутника Петербурга. 
В  печати будущий город-спутник 
именовали «американским». «Близ 
столицы скоро вырастет огром-
ный новый город, сооружаемый 

“по-американски”,  –  говорилось 
в  мае 1913  года в  «Петербургском 
листке».  –  Три акционерные ком-
пании  –  “Анонимное бельгийское 
общество”, акционерное общество 
“Лахта” и “Петербургско-ялтинское 
товарищество недвижимостей” 
образовали единое товарищест-
во  –  “Лахтинский синдикат”. Он 
закупил 14  млн кв. саженей земли 
вокруг Лахты и  на пространстве 
56 кв. верст устраивает совершенно 
новый город, рассчитанный на 250–
300 тысяч жителей. И по данным ин-
женера Ю. М. Тищенко, синдикат уже 
вложил в дело семь миллионов ру-
блей» (С. Глезеров. «Коломяги и Ко-
мендантский аэродром. Прошлое 
и настоящее»).

Правда, ни один из подобных 
проектов не был осуществлен 
полностью: как правило, они ока-
зывались настолько грандиозны-
ми, что на них просто не хватало 
средств. Однако, если от «Царско-
го городка» и «Нового Петербур-
га» уцелели основная планировка 
и даже несколько сооружений, то 
проект «города-сада» на озере 
Долгом так и  остался на бумаге. 
Как он должен был выглядеть, 

можно увидеть на «Плане Петрог-
рада с ближайшими окрестностя-
ми» 1916 года.

Однако предварительные ра-
боты по осуществлению проекта 
«города-сада» начались, и даже ве-
лась прокладка Морского канала. 
Можно предполагать, что если бы 
не Великая война, «американский» 
город-спутник имел бы неплохие 
шансы появиться на месте лахтин-
ских болот. Но война перечеркнула 
все планы. Прокладка канала пре-
кратилась, а  машина, проклады-
вавшая канал, «ушла в землю», что 
неудивительно, если учесть боло-
тистую поверхность тех мест.

Всем известно, что любое гран-
диозное строительство для пред-
принимателей, нашедших свою 
нишу в  проекте, предполагает 
солидные прибыли. И  один из та-
ких предпринимателей нашелся 
и в Лисьем Носу.

Подрядчик Иван Лейпус, жив-
ший в  поселке Владимировка 
у станции «Раздельная», сообразил, 
что для реализации проекта «го-
рода-сада» в  лахтинских болотах 
нужно много камня. В июне 1913 го-
да он обратился в  строительное 

отделение Петербургского гу-
бернского правления и  в  «Петер-
бургско-Ялтинское товарищество 
недвижимостей», которому при-
надлежала часть здешних земель, 
со следующей просьбой: «Имею 
честь заявить, что я согласен взять 
на себя летом и осенью 1913 г. соби-
рание камня в  имениях “Горское”, 
“Дубки” Бельгийского акционер-
ного общества “Лахта” и в имении 
инженера Косоглядова. Камень 
я буду собирать в различных частях 
означенных имений –  в лесу, на лу-
гах, в море, где он окажется в зна-
чительном количестве, и в первую 
очередь в тех местах, которые бу-
дут указаны управлением имений 
по соглашению со мной. Причем 
я  должен собирать весь камень, 
пригодный как для мощения улиц, 
так и для кладки стен и фундамен-
тов величиной не менее трех вер-
шков. Камни большие –  величиной 
более полутора футов  –  должны 
быть расколоты или разорваны на 
куски величиной до полутора фу-
та…».

Подрядчик просил утвердить рас-
ценки на гранит: «по 12 руб. за куби-
ческую сажень булыжного и рваного 
камня в штабелях, и по 90 коп. за по-
гонный аршин гранита».

Все работы он обязывался про-
изводить за собственный счет, сво-
ими рабочими и  инструментами. 
«От конторы я получаю лишь, если 
потребуется, катальные горки, 
количеством не более двадцати, 
и тачки, количеством не более пя-
ти штук».

Подрядчик Иван Лейпус не имел 
солидных рекомендаций среди 
предпринимателей, и  на всякий 
случай чиновники от строитель-
ства запросили в  канцелярии гу-
бернатора справку о  благонадеж-
ности Лейпуса. После получения 
благоприятного заключения, что 

«названное лицо под судом и след-
ствием не состоит и  не состоял 
и  сведений, компрометирующих 
его как в нравственном, так и в по-
литическом отношении, не имеет-
ся», с  ним был заключен контракт 
на проведение работ.

Лейпус получил особое разре-
шение на проведение взрывных 
работ («рвать камни»), соблюдая 
технику безопасности и  хранение 
и  перевозки пороха. В  частности, 
предписывалось, «чтобы взрывы 
камней не производились ближе 
200 сажень от всех дорог и жилых 
строений, а также в сумерки и ноч-
ное время», и «чтобы рабочие мо-
ложе 21 года к работам по взрыву 
камней не допускались».

Камни со дна залива поднимали 
с  помощью водолазов и  вытаски-
вались на берег с использованием 
полиспастов и  лебедок. Грузили 
на сани и  гужевым транспортом 
доставляли в  пункты разделки 
и транспортировки. По-видимому, 
гранитные булыжники со станции 
Раздельная по железной дороге 
доставлялись в Лахту. Работы про-
должались недолго. Великая война 
остановила работу предпринима-
теля Лейпуса, и пришлось в целом 
закрыть проект.

Описанный фрагмент в истории 
Лисьего Носа незначителен, но 
история и  складывается из мело-
чей. Неплохо было бы разыскать 
дом подрядчика Ивана Лейпуса во 
Владимировке и  узнать дальней-
шую его судьбу.

Капитан I-го ранга 
Генерального штаба СССР 

Г. Н. Константинов
Использован частично мате-

риал, опубликованный в  газете 
«Санкт-Петербургские ведомости» 
№ 052 (6405) от 22.03.2019 г. под за-
головком «Камни со дна залива». Ав-
тор Сергей Глезеров.

ЗАПИСКИ КРАЕВЕДА

Транспортировка каменных глыб от берега Финского залива к месту разделки.
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ЛИСИЙ НОС –  ТЕРРИТОРИЯ ДОБРОСОСЕДСТВАЛИСИЙ НОС –  ТЕРРИТОРИЯ ДОБРОСОСЕДСТВА
Международный день соседей –  Всероссийская акция, 

реализуемая в целях формирования 
добрососедских отношений.

ДЕНЬ СОСЕДЕЙ В ЛИСЬЕМ НОСУ ДЕНЬ СОСЕДЕЙ В ЛИСЬЕМ НОСУ 
СОСТОИТСЯ 19 МАЯ В 15:00 СОСТОИТСЯ 19 МАЯ В 15:00 

НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ПОСЕЛКАНА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ПОСЕЛКА
Приглашаем жителей и гостей поселка принять участие 

в чаепитии со вкусными пирогами, культурно-развлекательной 
программе, стать участниками конкурса. Давайте дружить!

В программе:
– ярмарка «Своё» –  все участники смогут выставить на продажу или обме-

няться растениями, рассадой, изделиями ручной работы, книгами;
– вкусный конкурс пирогов с ценными призами;
– бесплатный аттракцион-батут для детей;
– мастер-классы по изготовлению и запуску воздушных змеев, детские суве-

ниры;
– большой праздничный концерт участников художественной самодеятель-

ности поселка Лисий Нос;
– выступление участников спортивно-кинологического клуба и конкурсное 

шоу-дефиле собак в креативных нарядах.
Подробности по телефону: 240-30-33.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Чествуем долгожителя поселка Лисий Нос!Чествуем долгожителя поселка Лисий Нос!
29 апреля 2019 года 98 лет исполнилось 29 апреля 2019 года 98 лет исполнилось 

Антонине Иосиповне ЕпанечниковойАнтонине Иосиповне Епанечниковой, , 
участнику Великой Отечественной войны.участнику Великой Отечественной войны.

Примите наши сердечные поздравления! Низкий вам поклон от всех жителей поселка Лисий 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, 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! ваша жизнь и ваш труд – пример для всех нас. Будьте счастливы, любви и заботы близких! 
Мира вашим семьям!Мира вашим семьям!

Приглашаем на День семьи
Местная администрация приглашает откликнуться супружеские пары поселка Лисий Нос, от-

мечающие в этом году юбилейные даты совместной жизни 35, 40, 45, 50, 55 лет, принять участие 
в праздничном мероприятии, которое будет организовано ко Дню семьи, любви и верности –  8 ию-
ля. Телефон для обратной связи: 240-30-33.


