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«Формирование комфортной городской 
среды»: что новенького? Ремонт дворов, 
обустройство сквера на Большом 
проспекте, игровые площадки.

Точка отсчета: Лисий Нос вчера, сегодня, 
завтра –  вспоминаем 2018 год 
и рассказываем о достигнутых 
результатах.

По-летнему теплый май в Лисьем Носу 
ознаменовался чередой мероприятий, 
посвященных Дню Победы в Великой 
Отечественной войне.

Геннадий Константинов: «Я считал это 
чудачеством, но вскоре узнал, что ношение 
галош –  это приобретенная привычка 
офицера царской армии».

Первым делом –  самолеты! На аэродроме 
«Горская» прошел Урок мужества, 
организованный местной администрацией 
МО пос. Лисий Нос.
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ТЕРРИТОРИЯ  ДОБРОСОСЕ ДСТВАТЕРРИТОРИЯ  ДОБРОСОСЕ ДСТВА
Уважаемые жители поселка Лисий Нос! Хо-

чу выразить искреннюю благодарность всем 

участникам праздника – Дня соседей, который 

в  2019  году во второй раз состоялся в  нашем 

поселке. Это новый праздник, и интерес к нему 

проявился не сразу, но после обсуждения с жи-

телями возможных форматов мы постара-

лись наполнить его интересными событиями. 

И нам очень приятно, что эта работа не оста-

лась незамеченной. День соседей стал праздни-

ком общения, доброты и радости. Я благодарю 

жителей, нацеленных на конструктивное со-

трудничество, старожилов поселка, которые 

щедро делятся своими опытом и  знаниями. 

Ваша заинтересованность, искреннее неравно-

душие и непосредственное участие в организа-

ции мероприятий заслуживают самой высокой 

оценки! Спасибо!

Сергей Федотов, 

глава местной администрации 

муниципального образования поселок 

Лисий Нос

В День соседей были подведены итоги кон-

курса «Лучший пирог» 2019 года. Строгое жюри 

в  составе главы местной администрации 

С. В. Федотова, ведущего специалиста местной 

администрации В. Н. Боровиковой, жителей по-

селка  –  ветерана труда Е. А. Жалиной 

и  Л. А. Смирновой оценили каждое из пред-

ставленных кулинарных шедевров. Зрители 

также не остались в стороне и выразили свои 

симпатии голосованием, отведав угощения.

По итогам конкурса места распределились 

следующим образом: безусловным победите-

лем стала М. В. Попова, два пирога «Дуэт»  –  

приз электрочайник; «серебро» взяла А. В. Плот-

никова, «Лисичкины пирожки» –  приз миксер; 

третье место у  О. В. Бутовой, пирог «Корзина 

роз» –  награда фильтр для очистки воды; приз 

зрительских симпатий завоевала А. Квач, 

«Польский пирог» –  набор для выпечки.

О том, как прошел День соседей 
в Лисьем Носу, – в нашем красочном 

фоторепортаже на странице 7. 7

Итоги Конкурса «Лучший пирог» 2019 года
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ДЕЛО МОЛОДОЕ

ЗАНЯТОСТЬ

МЫ –  ПАТРИОТЫ

Дарили книги и улыбки
Молодежный совет МО пос. 

Лисий Нос поддержал местную 

библиотеку в  проведении акции 

«Литературная площадь: свидание 

с книгой». Дарили прохожим книж-

ки! Акция проходила на Централь-

ной площади поселка. Книжную 

«лавку» посетило порядка 100 жи-

телей поселка. Многие смогли най-

ти издание по душе. 

Помогли по-тимуровски
Актив Молодежного совета не 

только принимает участие в  раз-

личных организованных органами 

местного самоуправления меро-

приятиях, но и  всегда старается 

помочь своим соседям. Так, стало 

известно, что одной из жительниц 

Лисьего Носа, ветерану, очень нуж-

на помощь по хозяйству. Дружно 

собрались  –  и  помогли! Вскопали 

грядки, выпололи сорняки, поса-

дили картошку. Нина Павловна, 

будьте здоровы и  живите долго! 

А пока –  спасибо всем, кто отклик-

нулся и не прошел мимо.

3 километра 
и 6 мешков мусора

«Мы сегодня пробежали 3 кило-

метра и собрали 6 мешков мусора, 

мы молодцы! Присоединяйтесь», –  

высветились сообщения на стра-

ницах Молодежного совета в соци-

альных сетях. Так ребята продви-

гают свой новый экологический 

проект «Плоггинг»  –  это гибрид 

здорового образа жизни и заботы 

об окружающей среде, набираю-

щий популярность во всем мире.

В  минувшие выходные, воору-

жившись мешками, активисты сов-

местили сбор мусора с пробежкой. 

Итог –  6 мешков мусора за 3 кило-

метра. Ребята, вы действительно 

большие молодцы!

Трудимся…
«Серебряные блогеры» присту-

пили к  обучению работе в  соци-

альных сетях. Проект реализуется 

по инициативе местной админист-

рации МО пос. Лисий Нос в рамках 

летнего трудоустройства молоде-

жи и  подростков. Курсы проходят 

в здании библиотеки. Ребята обуча-

ют людей пожилого возраста ком-

пьютерной грамотности и навыкам 

пользования Интернетом. Посмо-

трите, какую радость доставляют 

и  юным учителям, и  их благодар-

ным ученикам совместные занятия! 

Запись на бесплатные курсы еще 

открыта, формирование второй 

группы обучения продолжается. 

Записаться и  узнать расписание 

можно по телефону 240-30-33, от-

ветственный сотрудник –  ведущий 

специалист местной администра-

ции МО пос. Лисий Нос Вера Нико-

лаевна Боровикова.

И отдыхаем
Ко Дню защиты детей мест-

ной администрацией МО пос. Ли-

сий Нос на базе стадиона школы 

438 были организованы тради-

ционные спортивные состязания 

для детей «Веселые старты». Глава 

МО пос. Лисий Нос В. М. Грудников 

открыл соревнования, пожелав 

участникам интересной и веселой 

игры. В  этом году сценарий «Ве-

селых стартов» был задуман по 

мотивам произведения А. Гайдара 

«Тимур и его команда». Три коман-

ды детского школьного лагеря 

«Морской», «Дружба», «Алые па-

руса», «Гром и  молния» соревно-

вались друг с  другом в  подвиж-

ных эстафетах. Конкурсы «Завяжи 

галстук», «Кодовое слово», пазл 

«Красная звезда», даже эстафета по 

строительству забора –  позволили 

ребятам проявить себя, быть быс-

трыми, ловкими, смелыми. Капита-

ны сразились в конкурсе перетяги-

вания каната, но победила дружба! 

Кубок победителя соревнований 

«Веселые старты–2019» вручили 

руководителю детского лагеря 

«Морской» Поповой Лидии Вяче-

славовне. Все участники получили 

сладкие шоколадные медали, ко-

манды  –  грамоты и  разноцветные 

воздушные шары.

Урок мужества

Местная администрация МО 

пос. Лисий Нос совместно с Добро-

вольческим обществом содействия 

армии, авиации и флоту ( ДОСААФ) 

организовала для школьников 

438-й школы «Урок мужества», по-

священный 74-й годовщине Побе-

ды в Великой Отечественной вой-

не. Урок проходил на аэродроме 

«Горская». Открыл занятие глава 

местной администрации МО пос. 

Лисий Нос Сергей Владимирович 

Федотов.

Ребята с  интересом слушали 

рассказы начальника авиации аэ-

родрома «Горская» генерала Ка-

намата Хусеевича Боташева об 

истории аэродрома. Заведующая 

школьным музеем Лидия Валенти-

новна Скобелева поделилась крае-

ведческими знаниями, повествуя 

о лисьеносовцах, которые обеспе-

чивали работу аэродрома во вре-

мя войны: фамилии героев гордо 

звучали над взлетной полосой. По-

томки Победителей и  по сей день 

живут в нашем поселке. 

После экскурса в историю участ-

ники получили возможность по-

сидеть в  кабине пилота самолета 

АН-2 и осмотреть аппарат изнутри. 

Урок мужества получился ярким, 

познавательным и интересным.

Моя малая родина
Местная администрация МО 

пос. Лисий Нос предлагает жите-

лям поселка записаться на учас-

тие в  уникальной авторской экс-

курсии «Моя малая родина  –  Ли-

сий Нос». Экскурсовод –  заведую-

щая музеем школы № 438, краевед 

Лидия Валентиновна Скобелева, 

расскажет много неизвестных 

исторических фактов из жизни 

лисьеносовцев, которые работа-

ли и трудились во время Великой 

Отечественной войны, ведь пра-

ктически каждый дом в  поселке 

Лисий Нос имеет свою уникальную 

историю. Записаться на экскурсию 

можно лично в здании местной ад-

министрации: ул. Боровая, д. 50а. 

Регистрация на территории МО 

пос. Лисий Нос обязательна. При 

себе иметь паспорт. Количество 

мест ограничено. 

Подробности по телефону:

 240-30-33.

Зарядись бодростью
В  Лисьем Носу в  рамках анти-

наркотической программы, разра-

ботанной местной администраци-

ей, прошла массовая зарядка для 

подростков и молодежи «Зарядись 

бодростью!» Сила воли, бодрость 

духа, командная поддержка, здо-

ровый образ жизни  –  это именно 

то, что оберегает увлеченное под-

растающее поколение от вредных 

привычек. Собственную твердость 

характера участники интерактив-

ного мероприятия, проводимого 

на территории спортплощадки 

школы № 438, испытывали под 

руководством опытного тренера, 

и  самые стойкие получили спор-

тивные подарки –  ракетки для игры 

в теннис и инструменты для сило-

вых упражнений.

Юный пешеход
15  мая на стадионе школы 

438 местная администрация МО 

пос. Лисий Нос провела профилак-

тическое занятие по безопасности 

дорожного движения для млад-

ших школьников «Юный пешеход». 

Веселая анимационная программа 

на свежем воздухе, подвижные 

конкурсы и по-настоящему летняя 

солнечная погода создали пре-

красное настроение. Ценные для 

жизни знания были усвоены на 

пятерку!

ПРОФИЛАКТИКА
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ИНФРАСТРУКТУРА

Новые велопарковки
В  сквере у  железной дороги 

в  Лисьем Носу по заданию муни-

ципалитета установлена простор-

ная велопарковка. По просьбам 

жителей она оснащена навесом от 

осадков. А на Центральной площа-

ди –  сразу две креативные и симпа-

тичные, которые наверняка станут 

полезны велосипедистам. Одна 

велопарковка расположена ближе 

к Дому культуры, вторая –  к зданию 

почты. Пожалуйста, пользуйтесь!

АО  «Курортэнерго» сообщает о  временном 

прекращении подачи электроэнергии на терри-

тории пос. Лисий Нос в  связи с  установкой по-

опорных счетчиков по следующим адресам: 

– 24 июня с 9:00 до 17:00 –  Приморское шос-

се, д. 110, лит. А, юго-восточнее д. 128, лит. Б, 102, 

104-а, 108, 112, 124, 126, лит. А, 128, 134, лит. А; ул. 

Военная; ул. Высокая, д. 45/5, лит. А, 47, 48, 51–58; 

ул. Захарьевская; ул. Холмистая; Балтийский пр., 

д. 77; ул. Нижняя, ул. Тихая.

Где нашли свое место саженцы?
Жители спрашивают: где нашли 

свое место саженцы, полученные 

муниципалитетом поселка за со-

бранную совместно в  День благо-

устройства макулатуру? Отвечаем: 

в сквере у железнодорожной стан-

ции!

Надеемся, что все они прижи-

вутся, а  садоводы обязательно 

поделятся советами по правиль-

ному уходу. Также хочется верить, 

что жители будут беречь и не ста-

нут выкапывать растения. К слову, 

практически на следующий день 

после посадки была «застукана» 

за этим нехитрым занятием некая 

женщина. Ее попытку выкопать ку-

стик удалось пресечь. 

Итак, какие кустарники и дере-

вья высажены в  сквере: можже-

вельник «Jade River», бересклет 

крылатый и туя западная. 

Следующую акцию по сбору 

макулатуры в  обмен на саженцы 

местная администрация проведет 

в осенний субботник.

Вакуумные системы 
канализирования: особенности

Продолжаются работы по про-

кладке вакуумной канализации на 

улицах поселка: в работу приняты 

улицы Центральная, Холмистая, 

Боровая и Высокая (от Военной до 

Сосновой), Раздельный проспект. 

Предварительно по каждому 

участку работ проводятся встре-

чи жителей с  представителями 

подрядной организации –  АО «Ме-

гамейд» и  руководством муници-

пального образования поселок Ли-

сий Нос. Это дает возможность об-

судить все интересующие вопросы: 

пути подходов и проездов к домам, 

расположение сетей, обустройство 

помостов, сроки выполнения ра-

бот, восстановление благоустрой-

ства и прочее.

Итак, вакуумная канализация: 

специалисты подрядной организа-

ции заверили, что глубина залега-

ния сетей будет не столь значитель-

ной, как при прокладке самотечных 

сетей на ул. Военной –  до 1,7 метра. 

Ширина траншей также будет гора-

здо уже. Однако главная особен-

ность вакуумной сети канализации 

в  том, что перенос колодцев по 

просьбам собственников, как это 

было в Каупилово, где проложены 

сети самотечной канализации, пра-

ктически невозможен –  прокладка 

сетей просчитана с  точностью до 

сантиметра. В  противном случае 

вакуумная система может отказать.

Одновременно будет произво-

диться модернизация сетей водо-

провода. Так, по плану АО  «Мега-

мейд» сначала будет производить 

прокладку новой водопроводной 

ветки, далее будет произведен 

монтаж вакуумной канализации 

в  лотке старого водопровода 

и  произведено переподключение 

жителей к  новому водопроводу, 

а старые сети демонтируют. Пере-

подключение к новому водопрово-

ду будет производиться бесплатно. 

Улицы будут включаться в  работу 

по прокладке сетей участками или 

этапами –  от перекрестка до пере-

крестка, не захватывая их, чтобы 

жители смогли иметь возможность 

подходов и подъездов к своим до-

мам. Приступив к работам, подряд-

ная организация будет проводить 

индивидуальные консультации по 

каждому дому, закрепив ответст-

венных прорабов. 

Напоминаем, создан сайт 

по  вопросам прокладки сетей 

на  территории Лисьего Носа. Гра-

фики работ и основные оператив-

ные новости размещаются тут: 

https://www.lisiynos.info.

Все объекты на контроле
В  рамках еженедельного объ-

езда территории глава МО пос. 

Лисий Нос В. М. Грудников прокон-

тролировал ход работ по благо-

устройству поселка, в  том числе 

выполняемых в  рамках приори-

тетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды». 

Руководитель муниципального об-

разования отметил высокие темпы 

и уровень качества, обеспеченный 

на объектах подрядными органи-

зациями, исполнительность и  не-

укоснительное устранение выяв-

ляемых недостатков.

Сквер на Большом проспекте: 
второй этап

Выполнено ограждение вокруг 

чаши пруда –  надежное и составля-

ющее единую композицию с пери-

лами пересекающего пруд мостика.

Закончены работы по благоу-

стройству и  озеленению террито-

рии. Разбиты цветники, высажен 

кустарник и  многолетние расте-

ния, посажены хвойные деревья. 

Вскоре на ступенях амфитеатра 

появятся деревянные настилы для 

удобства отдыхающих, и можно бу-

дет проводить на этой новой пло-

щадке первые концерты в рамках 

фестиваля «Лето в Лисьем Носу». 

Сам сквер и ярусы цветника допол-

нительно украсят цветами.

Реконструкция детских 
площадок

Продолжается реконструкция 

детской площадки, инициирован-

ная местной администрацией МО 

пос. Лисий Нос, на Раздельном 

проспекте, д. 42. Подрядная орга-

низация начала установку игрово-

го и  спортивного оборудования. 

Предстоит устройство яркого 

искусственного покрытия.

Марина Лоскутова, житель по-

селка Лисий Нос: «Хочу выразить 

свое восхищение, как работает 

бригада по установке детских 

тренажеров: все измеряют, рабо-

тают с  рулетками, вкапывают на 

довольно большую глубину, как 

по проекту. Мамочкам объясняют, 

где и  что, и  как будет установле-

но, и это несмотря на жару, целый 

день, я даже не видела, чтоб отды-

хали, все делают с любовью, чтобы 

детишкам было хорошо. Нам повез-

ло со специалистами по установке 

лошадок, качелей “Гнездо”. Осо-

бенно нравится снаряд с  жирафа-

ми, хороши, глаз не отвести. Швед-

ская лестница –  класс. Однозначно 

площадка несет положительный 

заряд».

Напомним, комплексный ре-

монт детских площадок с заменой 

оборудования и  покрытия в  этом 

году производится по следующим 

адресам: Раздельный пр., д. 42–44; 

Раздельный пр., д. 56; ул. Сестро-

рецкая, д. 8. Также в  планах об-

устройство одной новой детской 

площадки, проектирование скейт-

парка, проектирование новой 

детской площадки, строительство 

которой будет запланировано на 

следующий год.

Ремонт дворов
В  разгаре работы по благо-

устройству дворовых территорий 

многоквартирных домов. Идет ас-

фальтирование проездов. Дворы-

первопроходцы –  Раздельный пр., 

д. 42–44; 46–54 –  здесь ремонт по-

крытия уже произведен. На очере-

ди д. 15 по Раздельному проспекту, 

д. 12 по Ивановской улице, д. 8 по 

ул. Сестрорецкой, д. 22–26 по Боль-

шому проспекту.

Переходные мостки
В  створе Пограничной улицы 

появился удобный переход через 

недействующие железнодорожные 

пути. Деревянный настил выполнен 

по заказу местной администрации 

МО пос. Лисий Нос в рамках адрес-

ной муниципальной программы по 

благоустройству территорий. Ши-

рокие удобные мостки  –  большое 

подспорье не только пешеходам, 

но и  велосипедистам, мамочкам 

с колясками.

Мостик у  бывшей прачечной 

неподалеку от водонапорной баш-

ни на Раздельном проспекте: по 

просьбам жителей и по поручению 

главы МО пос. Лисий Нос В. М. Груд-

никова начальник сектора благо-

устройства местной администра-

ции МО пос. Лисий Нос С. А. Бобков 

осмотрел место, где необходимо 

установить мостик, снял размеры. 

Решается вопрос по изготовлению 

и установке.

! ВНИМАНИЕ! 
Временное прекращение 
подачи электроэнергии 
в июне!
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Прочистка канав
В  результате планомерной ра-

боты по прочистке канав значи-

тельно уменьшилось количество 

обращений по вопросам подтоп-

лений территорий. В 2018 году бы-

ли запланированы и  выполнены 

следующие виды работ по адресам: 

Дуговая ул., Корженевская ул., 

Николаевская ул. (от  Балтийско-

го проспекта до р. Черная, левая 

сторона), Балтийский пр. (50 ме-

тров от Петровской ул. в  сторону 

Мариинского пр.), Петровская ул. 

(от  Балтийского пр. до Межевой 

ул. и  по Межевой до р. Черная), 

Боровая ул. (от Моховой ул. до Сос-

новой), Сосновая (от Боровой ул. до 

Балтийского пр.) и другие.

САМОУПРАВЛЕНИЕ

ТОЧКА ОТСЧЕТА Лисий Нос: вчера, сегодня, завтра. Год 2018-й
Рубрика «Точка отсчета» сегодня возвращает нас в 2018 год. Давайте вместе вспомним, чем он запомнился, и поговорим о достигнутых 
действующим составом муниципального совета МО пос. Лисий Нос результатах.

Дороги
Несмотря на начало работ по 

строительству сетей водоснабжения 

и водоотведения на территории МО 

пос. Лисий Нос органами местного 

самоуправления были оперативно 

внесены изменения в адресную му-

ниципальную программу по ремон-

ту дорог: часть улиц, которые плани-

ровалось отремонтировать ранее, 

была исключена, перечень пополни-

ли другие дороги, также требующие 

ремонта. В итоге в 2018 году в Лись-

ем Носу были отремонтированы: ул. 

Деловая на всем протяжении, ул. Во-

енная (в части, где не планировалась 

прокладка сетей), ул. Морские Дубки 

(на участке, где происходило подтоп-

ление дорожного полотна), Морской 

проспект (частично), Зеленый про-

спект, ул. Промежуточная.

Дворовые территории
В  2018  году в  плане благо-

устройства: Большой пр., д. 19, 

ул.Новоцентральная, д. 19  –  здесь 

выполнен ремонт дворов, включая 

въезды; ремонт пешеходных доро-

жек вдоль Центральной площади, 

мощения у  библиотеки; установка 

трех мостиков через водоотводные 

придорожные канавы на ул.  Кор-

женевской, Зеленом пр.; оператив-

ный ремонт асфальтового покры-

тия на Раздельном пр., д. 54 и  56; 

отремонтированы парковочные 

места на Морском пр. (у почты).

Сквер у пруда Наиболее значимым и  мас-

штабным проектом, реализуемым 

на территории МО пос. Лисий Нос 

в  2018  году, стало строительство 

сквера с  прудом, расположенно-

го на Большом проспекте, д. 26, 

близ многоквартирных домов. 

Для разработки проекта зоны 

отдыха на данной территории 

был проведен конкурс по выбору 

подрядчика, победителем кото-

рого стала «Архитектурная мас-

терская Медведева». В  соответ-

ствие с  контрактом архитекторы 

предложили несколько эскизных 

проектов сквера, которые были 

вынесены на обсуждение обще-

ственной комиссии и  затем до-

работаны с учетом мнения жите-

лей и  депутатов. Проект прошел 

все необходимые согласования 

и  был утвержден Комитетом по 

градостроительству и архитекту-

ре Санкт-Петербурга.

Сквер на Большом проспекте 

стал местом встреч жителей «Раз-

дельной стороны», здесь можно 

полюбоваться водной гладью, сидя 

на уютной скамейке, пройтись по 

извилистым дорожкам, организо-

вать праздник двора или устано-

вить новогоднюю елку.

Совместно с  администрацией 

Приморского района решается во-

прос освещения сквера.

Культура, спорт, военно-
патриотическое воспитание

В 2018 году органами местного 

самоуправления поселка Лисий 

Нос организовано более 80 па-

мятных, праздничных, досуговых 

и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, наиболее запомнив-

шимися из которых стали торжест-

ва в честь 73-й годовщины Великой 

Победы, День поселка, футбольный 

турнир, «Муниципальные встречи» 

с  участием специальных гостей, 

традиционные чествования юби-

ляров поселка «Золотой возраст» 

и, конечно, новогодние празднич-

ные гуляния.

Ярким 

событием 2018 го-

да стали мероприятия 

из серии «Муниципальные 

встречи» с участием специальных 

гостей –  актера Андрея Урганта 

и семикратной чемпионки СССР, побе-

дителя Спартакиады народов СССР, 

заслуженного тренера России, 

жителя поселка Лисий Нос –  

Тамары Москвиной.

Поселок Лисий Нос уже 4-й год подряд 

уверенно входит в пятерку лидеров 

среди муниципальных образований –  

поселков по рейтингу социально- 

экономического развития территорий.

День поселка проходил на нескольких 

площадках, хорошей традицией стало «Лет-

нее шоу» для детей с участием «Химической 

лаборатории» профессора Николя, базирую-

щееся на детской площадке на Морском про-

спекте. Научные эксперименты, изготовле-

ние газообразного лимонада и фе еричный 

запуск ракеты остались яркими воспомина-

ниями у каждого, кто посетил шоу.

Дороги – было

Сквер – было

Сквер – было

Канавы – было

Дороги – стало Дороги – стало

Сквер – стало Сквер – стало

Сквер – стало Сквер – стало

Сквер – стало

Канавы – стало
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Лисий Нос. Победный май
По-летнему теплый май в  Лисьем Носу 

ознаменовался чередой мероприятий, по-

священных 74-й годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне. Чествования 

ветеранов и  жителей блокадного Ленин-

града, торжественные митинги памяти, 

праздничные концерты и,  конечно, шест-

вие «Бессмертного полка Лисьего Носа»: все, 

чем запомнился Победный май –  в нашем ре-

портаже.

Не было бы вас, 
не было бы нас

В  преддверии Дня Победы 

местная администрация и муници-

пальный совет МО пос. Лисий Нос 

поздравили участников Великой 

Отечественной войны, жителей 

блокадного Ленинграда, тружени-

ков тыла с наступающим праздни-

ком. Перед началом концерта, ор-

ганизованного муниципалитетом 

и проходившего в ДК «Лисий Нос», 

глава муниципального образова-

ния Вадим Маркович Грудников 

от имени органов местного са-

моуправления вручил ветеранам 

хорошие продуктовые наборы. 

Тем из них, кто не смог прийти, 

подарки были доставлены на дом.

Открывая праздничный концерт, 

Вадим Маркович пожелал присут-

ствующим долголетия и  произнес 

слова благодарности в  адрес По-

бедителей за мир в  нашей стране 

и  жизнь следующих поколений, 

ведь, как гласят мудрые слова: не 

было бы вас, не было бы нас.

Слезы и улыбки –  все перемеша-

лось в этот день, как в знаменитой 

песне. Гостей праздника порадо-

вали романсы в исполнении Лилии 

Евсеевой. Вдохновленные воспо-

минаниями своей героической 

юности ветераны покидали Дом 

культуры, а  у  подножия памятни-

ка «Дорога Мужества» трепетало 

на ветру трогательное детское по-

слание: «Дорогие ветераны! Желаю 

здоровья и еще желаю счастья!»

То место, где ты уснул 
навек…

Также накануне торжества в Ли-

сьем Носу прошли торжественные 

митинги, посвященные 74-й годов-

щине Великой Победы и  памяти 

павших в  годы Великой Отечест-

венной войны. После возложе-

ния цветов и  венков к  подножию 

памятника «Дорога Мужества» на 

Центральной площади поселка 

последовал митинг на мемориале 

кладбища в  Горской и  у  лисьено-

совского Поклонного креста, куда 

участников доставил комфорта-

бельный автобус. В мероприятиях 

приняли участие жители поселка, 

члены Совета ветеранов и  пред-

ставители молодого поколения  –  

учащиеся школы № 438, предста-

вители различных организаций 

и учреждений.

Поклонимся великим 
тем годам! 

Проникновенные речи и  пульс 

метронома в  скорбную минуту 

вновь и  вновь напоминали о  вои-

нах и  мирных жителях, погибших 

от голода, от бомбежек, артобстре-

лов. Они защищали Ленинград. 

Стихи Исая Тобольского «Калач», 

прочитанные жителем блокадного 

Ленинграда Людмилой Павловной 

Сопитько до глубины души тронули 

каждого, кто присутствовал на ми-

тинге Памяти.

Минута молчания  –  и  цветы ло-

жатся к подножию креста. Мы пом-

ним. Низкий поклон тем, кто отстоял 

наш город на Неве, кто защитил на-

шу страну, кто ковал Победу в тылу.

Глава МО пос. Лисий Нос 

В. М. Грудников обратился к  участ-

никам митинга:

– В годы тяжелых испытаний 

страна в  едином порыве подня-

лась на борьбу с  врагом. Одна на 

всех беда сроднила людей, про-

будила высочайший патриотизм, 

героизм и  стойкость. Нашему го-

роду-герою в  этой войне выпала 

непростая доля  –  окруженный 

блокадным кольцом, благодаря 

силе духа, мужеству и  стойкости 

людей он не только выжил, но 

и  внес бесценный вклад в  Вели-

кую Победу, отстояв собственную 

независимость и  свободу нашей 

Родины. Подвиг людей, разгромив-

ших фашизм, сумевших сохранить 

для будущих поколений мирную 

и  сильную страну,  –  вне времени! 

Время не властно над Подви-

гом. Он золотыми буквами впи-

сан в  летопись нашего Лисьего 

Носа, Санкт-Петербурга, Рос-

сии. Он  –  в  каждом из нас. Ни-

кто не забыт, и  ничто не забыто! 

А после –  прозвучали стихи, кото-

рые внук посвятил деду, погибше-

му при обороне Ленинграда и  за-

хороненному на этом кладбище. 

Совсем недавно семье удалось ра-

зыскать своего родного человека, 

отдавшего жизнь за всех нас. 

Ну вот ты и нашелся, 

Родной наш человек… 

Лисий Нос –  то место, 

Где ты уснул навек. 

Долго мы не знали, 

Где похоронен ты, 

И в книге прочитали 

О памяти войны.

Великий полк, бессмертный 
подвиг

День Победы Лисий Нос встре-

тил яркими стягами на улицах 

и  площади. «Большое спасибо му-

ниципалам. В  этом году постара-

лись украсить поселок к празднику 

на славу!» –  восклицали прохожие. 

Но самые теплые слова звучали, ко-

нечно, в адрес участников шествия 

нашего «Бессмертного полка».

Л. В. Скобелева, заслуженный 

учитель РФ: «Все поколения жите-

лей Лисьего Носа от ветеранов до 

малышей в колясках пришли, чтобы 

почтить память родных и близких. 

Праздничное настроение и сердеч-

ные поздравления коснулись всех 

нас. С Днем Победы!»

Колонны грянула дружным хо-

ром «Катюшу», и портреты совсем 

юных солдат, отдавших жизни за 

нас, свидетелей тех трагических 

событий, вместе со своими по-

томками шли в  строю в  подтвер-

ждение главного: память не сты-

нет! Великий полк, бессмертный 

подвиг!

В  составе «Бессмертного пол-

ка Лисьего Носа» традиционно 

прошли ученики школы № 438, 

жители поселка, представители 

органов местного самоуправле-

ния и,  конечно, главные герои 

праздника –  ветераны, участники 

и  дети Великой Отечественной 

войны, жители блокадного Ленин-

града. Возглавляли полк ретро ав-

томобили.

Маршрут  –  несколько кварта-

лов от Мариинского проспекта 

до Центральной площади, участ-

ников шествия на каждом пере-

крестке приветствуют прохожие, 

развеваются флаги. Нарядная 

площадь радостно встречает го-

стей праздничным концертом 

и полевой кухней.

Покорили сердца зрителей
«Поклонимся великим тем го-

дам!»  –  звучит как гимн непрев-

зойденному мужеству воинов Ве-

ликой Отечественной и стойкости 

ленинградцев песня в исполнении 

покорившего сердца зрителей Де-

ниса Яковлева. И площадь замира-

ет в молчании, преклонив головы. 

Встают ветераны, поддерживая 

друг друга, скупая слеза скатыва-

ется по сукну парадного мундира, 

тяжелого от груза орденов и меда-

лей. С последним аккордом взмы-

вают ввысь белоснежные голуби –  

голуби мира.

Мир, 74 года мира в нашей стра-

не. И  пускаются в  пляс участники 

хореографического ансамбля «Тан-

цующий город», и  поют славные 

песни военных лет солисты Марфа 

Николаева, Ярослав Буравченко, 

Анастасия Гаврилова. Перенимает 

эстафету Белорусский государст-

венный ансамбль «Песняры»: «Мо-

лодость моя Белоруссия», «Алеся», 

«Наши любимые»  –  звучат знаме-

нитые хиты над площадью. Арти-

стам подпевали зрители. Это был 

незабываемый концерт, который 

надолго останется в  памяти. Так 

же, как теперь будут бережно хра-

ниться у  ветеранов «солдатские 

треугольники» –  письма с пожела-

ниями от школьников, изготовлен-

ные при поддержке Молодежного 

совета поселка Лисий Нос прямо 

во время мероприятия.

МЫ – ПАТРИОТЫ

ДАТА
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ЗАПИСКИ КРАЕВЕДА

ПРОБА ПЕРА

Нравственные титаны начала XX века
В 70-е годы ХХ века в Ленингра-

де еще доживали последние пред-

ставители и  свидетели романов-

ской эпохи. Они уходили и уносили 

с  собой тот уникальный культур-

ный слой конца ХIX  века. Очевид-

цы редко с  ними встречались, но 

и  те короткие мгновения давали 

возможность почувствовать зна-

чительный духовно-нравственных 

разрыв.

Они были образованы факти-

чески. А  у  современника во всех 

анкетах вставлена формальная или 

условная графа «образование», 

которая отождествлялась с  уров-

нем профессиональных знаний. 

Грамотно писать, грамотно считать 

и грамотно выполнят технические 

и инженерные функции, –  вот и все 

анкетное образование. А истинное 

образование предполагает нали-

чие в  человеческой плоти духов-

но-нравственных ценностей, опре-

деляющих гуманное отношение 

к личности и обществу.

Как-то я  оказался на съемках 

эпизода какого-то фильма. По-

строена часовня, и  стоят артисты 

в  униформе светских особ конца 

XIX века. В центре красивая карета 

с двойками цугом. Из нее выходит 

дама, и  режиссер снова и  снова 

кричит в рупор и требует дубль за 

дублем. Я  наблюдал дублей пять. 

Вдруг из толпы зевак выходит по-

жилая хрупенькая женщина, под-

ходит к режиссеру и говорит: «Вам 

никогда не снять выход дамы из 

кареты. Кто из вас это видел? С ва-

шим пролетарским воспитанием 

и  происхождением представить 

это невозможно. Это этикет высше-

го света! Смотрите!»

Дама выглядывает из кареты, 

слуга откидывает ступеньку пе-

ред ней и подает руку. Она царст-

венно, с  прямой спиной и  гордо 

вздернутой головкой, опираясь на 

руку, вступает на ступень-

ку и  опускается на землю. 

Это надо видеть!

«Вот так примерно»,  –  

и  старушка скрывается 

в толпе.

Этот случай напомнил 

мне универсальное опре-

деление искусства как ви-

да творческой деятельнос-

ти, выведенное русским 

философом И. А. Ильиным: 

«Искусство –  это художест-

венный фон, художествен-

ный образ и художествен-

ная идея». В  приведенном 

эпизоде режиссер чувст-

вовал фальшь, но не мог 

подсказать артистке, как 

правильно обыграть сцену.

Какое-то время я  жил 

в  трехсемейной комму-

нальной квартире. В одной 

из комнат проживала оди-

нокая пожилая женщина, 

которой было, на мой юно-

шеский взгляд, около се-

мидесяти. Но она сохранила в себе 

уверенность красивой женщины. 

Она умела и хотела нравиться: хо-

рошо одевалась, головку убирала 

прической, а  не стрижкой, и  не 

забывала про маникюр. Ходила не-

торопливо, с прямой спиной, на вы-

соких каблуках, терпя возрастные 

болезни в ногах и в позвоночнике.

Будучи приверженцем старой 

традиции, она говорила не просто 

парикмахер или портной, а всегда 

добавляла слово «мой».

– Геннадий, мой портной сего-

дня сделал мне предложение.

Речь была неторопливая, с изя-

ществом, напевностью и  мягко-

стью, с остановками, как будто убе-

ждалась, воспримет ее слушатель 

или нет.

– Геннадий, ты очень похож на 

моего младшего сына.  –  По этой 

причине я у нее пользовался дове-

рием.

– Я полагаю, что Вы приняли это 

предложение c благодарностью 

и восторгом, –  отвечаю ей.

– Что вы, Геннадий! Я  за собой 

ухаживаю с трудом, а тут еще порт-

ной, –  отвечала дама. 

История ее семьи была трагич-

на: муж медик и два сына погибли 

во 2-й ударной армии под Новго-

родом.

Как-то вечером мы оказались на 

кухне вдвоем, и пооткровенничать 

ей было не с кем. Была потребность 

выговориться, а может быть, и ис-

поведоваться. Она с печалью смо-

трела мимо меня и говорила: «Ген-

надий, я прожила неплохую жизнь. 

У  меня было два любимых маль-

чика и  муж! Меня любили и  ока-

зывали знаки внимания морские 

офицеры и  в  Петербурге 

и в Кронштадте. Но мою душу 

в последнее время постоян-

но гложет одна и та же мысль. 

Я  была так неблагодарна 

к нему! Я прошла и не заме-

тила большую и  настоящую 

любовь мужа».

Я  промолчал. Эта фраза 

запала мне в  душу. Сколько 

прошло лет, а  эта женщина, 

обладающая большим жиз-

ненным опытом, высказала 

душевную боль только на-

чинающему познавать мир 

«гардемарину». Когда я  вер-

нулся с годовой практики, ее 

уже не было. Предсмертная 

исповедь оставила след в мо-

ей памяти.

Несколько раз приходи-

лось встречать на платформе 

«Лисий Нос» интересного че-

ловека. Это был старенький 

генерал невысокого роста 

в  плащ-пальто стального 

цвета с  тростью в  руке. Он 

шел неторопливо, аккуратно об-

ходил людей и вежливо извинялся, 

если невзначай кого задевал. Меня 

удивляло в  нем то, что в  жару он 

шел в  ботинках с  галошами. В  то 

время я считал это чудачеством. Но 

со временем я узнал, что ношение 

галош –  это приобретенная приви-

легия офицера царской армии –  от 

полковника и выше.

Меня удивило и осенило, что но-

шение отставным генералом воен-

ной формы –  это прежде всего его 

образ жизни, стиль, это в конечном 

итоге традиция, которую не обсу-

ждают, а соблюдают. Конечно, в Ли-

сьем Носу это понять могли не мно-

гие. По-видимому, он был одинок. 

Cвою двухэтажную дачу на улице 

Дуговой, обсаженную по забору 

черной рябиной, он в конце своей 

жизни передал под детский садик 

безвозмездно, ощущая нравствен-

ную необходимость.

Удивительная личность была 

и в Высшем военно-морском учили-

ще подводного плавания. Начальник 

кафедры минно-торпедного воору-

жения капитан 1-го ранга А. Б. Гейро. 

Его добрые дела в  училище пере-

давали с курса на курс, из уст в уста 

в течение длительного времени.

Курсанты пользовались его дели-

катностью и безотказностью, зани-

мали у него с возвратом трешки или 

пятерки. И никто не мог даже под-

умать, чтобы не вернуть долг. Одна-

жды курсант обратился к А. Б. Гейро 

за одолжением, он был занят и по-

просил зайти попозже. Курсант не 

смог зайти по каким-то причинам, 

так профессор нашел его в учебном 

корпусе после занятий, извинился 

и вручил обещанные пять рублей.

На кафедре преподаватели не 

имели права убыть домой, если за-

нимался курсант. У него было жест-

кое правило: «Наша основная зада-

ча –  это воспитание и обучение!”

Он был талантливым педагогом 

и изобретателем. Разработал и до-

бился принятия на вооружение 

ВМФ первой авиационной мины 

(АМГ). Естественно, имел трения 

с руководством в довоенный пери-

од. Однажды, когда его отчитывал 

начальник училища за порядок на 

кафедре, он с  достоинством отве-

тил: «Товарищ адмирал, не надо 

меня запугивать. Меня собирался 

расстрелять Иосиф Виссарионо-

вич, но, как видите, все обошлось!»

Последний раз я  его видел ле-

том из вагона трамвая, проезжая 

через Гренадерский мост где-то 

в  80-е годы. Маленький старичок 

в  форменном плаще, с  тростью, 

в ботинках с галошами.

Капитан 1-го ранга 

Генерального штаба СССР 

Г. Н. Константинов

Про самое главное
Дорогие друзья! Несколько лет назад мне посчастливилось при-

нять участие в семейном проекте, итогом которого должно было 

стать литературное произведение. Необходимо было объединить 

пять семейных историй в одно целое. Я попыталась, и вот что у ме-

ня получилось.

На окраине тихого поселка Ли-

сий Нос, что на берегу Финского 

залива, под мощными корнями 

старой ели жила лисья семья. Это 

была необычная семья –  у малень-

ких лисят, кроме родителей, был 

дедушка, которого в  семье все 

очень любили и  уважали. Когда 

родители уходили на охоту, лисята 

оставались под присмотром Ста-

рого Лиса и с нетерпением ждали, 

когда дедушка отправится на лю-

бимую всеми полянку у лодочной 

станции. Там, на станции, у дедуш-

ки был друг –  бывалый моряк Ти-

хон Лисин.

Когда дедушка Лис встречался 

с моряком Лисиным, они садились 

на берегу залива и  подолгу мол-

чали, вглядываясь в  серебристую 

гладь залива. Резвящиеся непода-

леку лисята поглядывали в сторо-

ну этой удивительной пары и,  как 

только Лисин доставал свою видав-

шую не одно морское путешествие 

трубку, малыши тут же бросались 

к дедушке и усаживались рядом.

– Помнишь, Старый Лис, наше 

путешествие из Стокгольма? –  при-

вычно спрашивал Лисин.

– Конечно, Тихон. Ведь именно 

тогда ты спас меня, –  также привыч-

но отвечал дедушка Лис.

Зверята слышали эти слова уже 

не раз, и знали, что когда-то Тихон 

Лисин освободил дедушку Лиса из 

клетки, которую должны были до-

ставить в зоопарк Стокгольма. Ко-

нечно, что такое зоопарк лисята не 

знали, но понимали, что там нельзя 

так же весело резвиться на свобо-

де, как в их милом лесу. С тех пор 

дедушка Лис и  моряк Лисин и  по-

дружились.

– А помнишь ту чудесную ма-

лышку, которую мы видели в  пар-

ке? –  спросил Лисин, глядя на мо-

лодую пару с девчушкой лет трех, 

садящуюся в  лодку.  –  Интересно, 

какая она теперь? Ведь тогда ей 

было всего два года, а уже семь лет 

прошло…

– Да, малышка ничего, смелая 

оказалась! Не побоялась отпра-

виться в  самостоятельное путе-

шествие. Помню, как она лопотала 

и улыбалась, размахивая ручонка-

ми. Вокруг нее вились чайки, и Ан-

гел охранял ее, пока все осталь-

ное семейство разглядывало 

безделушки в сувенирной лавке, –  

поддержал моряка дедушка Лис.

– То-то переполох устроили ро-

дители, когда обнаружили пропа-

жу! –  засмеялся Тихон.

Лисята завертелись, сбились 

в  огненно-рыжий клубок, пытаясь 

изобразить переполох многодетно-

го семейства. Но тут Тихон кашлянул 

в кулак, и малыши снова притихли.

– Счастливый ты, Лис! У  тебя 

семья, внучата… А я так и остался 

один… Одинокий морской волк… 

А все потому, что глупый был: думал, 

семья отнимет у меня море… Зна-

ешь, встретил я  на днях на старой 

тополиной аллее замечательную 

пару с  детишками: гордая зелено-

глазая малышка помогала маме вез-

ти коляску с  маленьким братиком, 

а  рядом с  отцом, счастливо улы-

баясь, шел кареглазый мальчуган. 

Тополя, перешептываясь, смотрели 

им вслед, потому что только они 

знали, как родилась эта семья…

– Я тебя люблю. Мы поженим-

ся? –  спросил юноша дерзкую кра-

сотку с огромными сияющими гла-

зами. –  И ты мне обязательно долж-

на родить зеленоглазую дочку! 

Они сидели на скамейке, улыба-

лись друг другу и были счастливы. 

Деревья радовались за них.

Молодые люди часто приходи-

ли на эту аллею, но с каждым разом 

в  их отношениях появлялось все 

больше недопонимания и  резко-

сти. Юноша хотел семейного сча-

стья, а  девушка считала, что они 

еще молоды и, как утверждала она, 

«столько всего еще надо сделать». 

Юноша не выдержал и ушел. Про-

шло немало времени, прежде чем 

старые гиганты увидели на аллее 

своих давних знакомых –  счастли-

вые молодожены шли по дорожке, 

держась за руки…

– Да, странно все как-то у  лю-

дей. Почему-то очень часто, пре-

жде чем сделать друг друга счаст-

ливыми, они причиняют друг другу 

боль, –  после некоторого молчания 

произнес Старый Лис.

– Так, наверное, люди учатся 

любить. Но зато, если любовь на-

стоящая, она помогает преодоле-

вать любые трудности,  –  ответил 

Тихон.

Маленьким лисятам не все было 

понятно из разговора взрослых, 

и они даже немного приуныли. Но 

только не романтичная Искорка. 

Она вильнула хвостиком, обошла 

вокруг Тихона, села напротив него 

и уставилась своими зелеными гла-

зищами в глаза человека...

Дама и офицер в форме воздухоплавательной школы

Окончание в след. номере.

Учитель литературы 

школы № 438

Марина Леонидовна Тумаркина

«Неудачная попытка», фотографии Алексея Рогозина, персонажи –  студия «ИЗОграф», цифровая 

обработка А. Д. Иванова
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Победный велопробег
В Лисьем Носу состоялся тради-

ционный велопробег, посвященный 

74-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Приветствен-

ным словом открыл мероприятие 

глава местной администрации МО 

пос. Лисий Нос С. В. Федотов. Начал-

ся велопобег с разминки. Маршрут 

проходил по улицам поселка, старт 

и  финиш  –  у  памятника «Дорога 

Мужества». Колонну велосипеди-

стов сопровождали две машины, 

маршрут предусматривал две оста-

новки  –  у  Владимирской церкви 

и на пляже «Фокс-Бич». Завершился 

велопробег чаепитием с конфетами 

и печеньем, а каждый участник по-

лучил на память по велофляге.

НА ДОСУГЕ

ТРАДИЦИИ

Все получится, если есть друзья
Для выпускников 9-го и  11-

го классов школы № 438 прозвенел 

«последний звонок». Впереди –  го-

сударственные экзамены и  выбор 

дальнейшего пути. Девятикласс-

никам предстоит определиться, 

продолжить ли обучение в школе, 

а  учеников, получивших среднее 

образование, ждут в высших учеб-

ных заведениях: пройти отбор по 

выбранному направлению –  основ-

ная цель. 

Директор школы Людмила Алек-

сандровна Чеплевская зачитала 

приказ Министерства образова-

ния о допуске выпускников школы 

к  итоговым испытаниям, пожелав 

всем успешно сдать ЕГЭ и ОГЭ. 

Гости праздника обратились к по-

взрослевшим ученикам с напутст-

венными словами. И они прозвуча-

ли неформально и проникновенно. 

Да и как иначе, если для этих ребят 

не будет больше уроков и веселых 

перемен, а впереди ответственные 

государственные экзамены. Возму-

жавшие, повзрослевшие покидают 

они свой второй дом, где были окру-

жены двойной заботой – заботой ро-

дителей и любимых учителей.

Настоящий спектакль развернул-

ся сегодня на школьной сцене, а са-

ма школа превратилась в сказочный 

Хогвартс, где главными волшебни-

ками выступили выпускники и  их 

растроганные зрелищем педагоги. 

Тяжело или легко сделать шаг во 

взрослую жизнь, покинув беззабот-

ное детство? Именно об этом пове-

ствовало театральное действо. Тре-

вожно, боязно, но если рядом дру-

зья –  обязательно все получится! 

Теплые слова учеников в адрес 

учителей, море цветов, слез впере-

мешку с  улыбками, воспоминания 

и  фотографии разных лет  –  люби-

мая школа останется любимой и не 

будет никем из них забыта.

День соседей широко отметили 

в Лисьем Носу. Получился потряса-

ющий домашний и  теплый празд-

ник, который пришелся по душе 

и маленьким, и взрослым. Детские 

аттракционы, запуск воздушных 

змеев, мастер-класс по рисова-

нию, катание на верблюде, лошади, 

ослике и даже северном олене, шоу 

мыльных пузырей и «Танцы с соба-

ками» –  восторгу малышей не было 

предела.

В  концертной программе при-

няли участие местные творческие 

коллективы, порадовав публику 

русскими народными песнями 

и танцами. Хозяюшки презентова-

ли приготовленные с любовью пи-

роги, которые оценивало строгое 

жюри и, конечно, зрители –  побе-

дителям глава местной админист-

рации МО пос. Лисий Нос С. В. Фе-

дотов вручил полезные подарки –  

бытовую технику.

Ну и  конечно, порадовала раз-

вернувшаяся на площади ярмарка 

«Свое»  –  кондитерские изделия 

ручной работы, украшения, сажен-

цы, обмен книгами: какие же у нас 

талантливые соседи! А  все вместе 

мы –  Лисий Нос!

Организатор праздника –  мест-

ная администрация муниципаль-

ного образования. Вместо тысячи 

слов –  наш фоторепортаж.

Лето в Лисьем Носу
Состоялись первые два концерта 

из цикла музыкального фестиваля 

«Лето в  Лисьем Носу». Организато-

ры –  местная администрация и муни-

ципальный совет МО пос. Лисий Нос.

Место проведения фестиваля –  во 

дворе библиотеки № 6. Этот проект 

появился в программе праздничных 

и  досуговых мероприятий не слу-

чайно. Во время одной из экскурсий 

в 2018 году жители попросили раз-

нообразить культурную жизнь по-

селка в летний период. В это время 

приезжает много дачников, гостей, 

дети не ходят в школу и тоже могут 

поучаствовать. Вот так и  родилась 

идея возродить традиции концерт-

ных вечеров по аналогии с вечерами 

в парках отдыха в советское время. 

Такой вид отдыха пришелся по душе, 

и  отсутствие свободных мест под-

тверждает это.

В  программе первого концер-

та, состоявшегося 1  июня, в  День 

защиты детей, приняли участие 

скрипач-виртуоз, артистка паро-

дийного жанра и ведущий –  певец. 

Зрители наградили артистов заслу-

женными аплодисментами. А  орга-

низаторы поблагодарили присутст-

вующих, вручив памятные сувени-

ры –  шариковые ручки с символикой 

фестиваля.

16 июня на втором концерте под 

открытым небом звучали яркие и 

подвижные композиции в стиле 

джаз, любимая классика, жаркое 

танго в исполнении талантливой 

вокалистки под аккомпанемент 

дружного квартета согревали души 

и сердца. 

Этим летом мы услышим еще 

много интересных молодых имен 

и познакомимся с заслуженными 

исполнителями в рамках этого не-

обычного проекта.

ТРАДИЦИИ

Вместе мы –  Лисий Нос!

ФЕСТИВАЛЬ

О,  СПОРТ,  ТЫ –  МИР!
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20 июня 2019 годаЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Чествуем долгожителя поселка Лисий Нос!Чествуем долгожителя поселка Лисий Нос!

5 мая 70-летний юбилей отметила житель поселка Лисий Нос 5 мая 70-летний юбилей отметила житель поселка Лисий Нос 

ЛюбовьЛюбовь  Александровна КозловаАлександровна Козлова..

6 мая 94 года исполнилось 6 мая 94 года исполнилось 

Нине Георгиевне ХрипковойНине Георгиевне Хрипковой, , 

участнику Великой Отечественной войны.участнику Великой Отечественной войны.

13 мая 80-летие встретил 13 мая 80-летие встретил 

Виталий Григорьевич ГусевВиталий Григорьевич Гусев, ветеран труда., ветеран труда.

16 мая 91 год исполнился 16 мая 91 год исполнился 

Валентине Михайловне СтепановойВалентине Михайловне Степановой, труженице тыла., труженице тыла.

29 мая 84-й день рождения встретила 29 мая 84-й день рождения встретила 

Лидия Степановна ТичиловаЛидия Степановна Тичилова, ветеран труда., ветеран труда.

Примите наши сердечные поздравления! Низкий вам поклон от всех жителей поселка Примите наши сердечные поздравления! Низкий вам поклон от всех жителей поселка 

Лисий Нос, желаем вам крепкого здоровья, сил и радостных дней. Вы – гордость нашего 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 поселка, ваша жизнь и  ваш труд – пример для всех нас. Будьте счастливы, любви и 

заботы близких! Мира вашим семьям!заботы близких! Мира вашим семьям!

Вы зарегистрированы на территории поселка и хотите 

побывать на бесплатных экскурсиях, организованных 

местной администрацией МО пос. Лисий Нос? Запишитесь! 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО можно записаться через официальный сайт 

МО пос. Лисий Нос, через форму сообщений в группе «Лисий Нос 

каждый день» в социальной сети «ВКонтакте» или по телефону 

240-30-33. В заявке укажите ФИО, адрес регистрации на терри-

тории поселка, номер телефона и что согласны на обработку 

персональных данных, можно написать, на какую экскурсию вы 

хотели бы попасть –  музей, путешествие, пешая и т.  д. 

Далее необходимо ОФОРМИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ в местной админист-

рации МО пос. Лисий Нос по адресу: ул. Боровая, д. 50а. При себе 

иметь паспорт. РЕГИСТРАЦИЯ В  ЛИСЬЕМ НОСУ ОБЯЗАТЕЛЬНА. 

Справки по телефону: 240-30-33.

Хотите Хотите 
на экскурсию? на экскурсию? 
Запишитесь!Запишитесь!

БИБЛИОТЕКА № 6. АФИША. ИЮНЬ 2019
МЕРОПРИЯТИЯ

29 июня (СБ). 12:00.  Час досуга для детей и взрослых «Мультка-

лейдоскоп». 0+

КНИЖНО-ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ ВЫСТАВКИ

•  «Все в нем Россия обрела»: к 220-летию А. С. Пушкина. 12+

• «Здоровый интерес»: ко Дню молодежи. 12+

•  «Моя прекрасная дача»: 

ко Дню охраны окружающей среды. 12+

• «Твои защитники»: ко Дню памяти и скорби. 6+

•  ДО 1 ИЮЛЯ продолжается выставка фоторабот Дарьи 

Федоровой«Философия фотографа. Взгляд изнутри». 12+


