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2016 год:  зоны отдыха с мощеными 
дорожками – безопасность наших детей.

2017 год: светофор на Приморском шоссе – 
безопасность участников движения!

2018 год: главный проект – сквер с прудом 
на Большом проспекте.

2019 год: реконструкция игровых 
площадок – пусть детство будет 
счастливым!

2015 год:  памятник «Дорога мужества» 
стал главным символом поселка.
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10  АВГ УСТА  –  ДЕНЬ  ПОСЕ ЛКА!10  АВГ УСТА  –  ДЕНЬ  ПОСЕ ЛКА!

Уважаемые жители Лисьего Носа!

Поздравляем вас с Днем рождения поселка! 

В этом году наш поселок празднует 519-летие. Мы по праву гордимся его историей, достижениями и 

верим в его большое будущее. Наши сегодняшние поздравления – каждой семье: всем, кто здесь родился 

и вырос, у кого дети делали здесь первые шаги, чьи родители преумножали славу малой родины, кто 

трудился и трудится на благо Лисьего Носа, бережно хранит традиции и передает память о мужестве 

защитников поселка в годы блокады из поколения в поколение, – всем, кто его любит и бережет. 

Главное богатство поселка – это люди: трудолюбивые, умеющие работать и идти в ногу со време-

нем, сильные духом и волей, инициативные и талантливые в своем деле, умеющие беречь и сохранять 

память о славном прошлом Лисьего Носа и создавать новое. Своими достижениями и победами во всех 

сферах они вносят большой вклад в развитие поселка. Мы хотим, чтобы наш поселок был всегда цвету-

щим и красивым, а жизнь каждой семьи была наполнена душевным теплом, радостью и благополучием! 

Мы знаем, что будущее нашего поселка зависит, прежде всего, от нашего общего желания и стремле-

ния сохранить лучшее, сделать его еще более современным, комфортным и благоустроенным.

Хочется пожелать каждому из вас крепкого здоровья, успехов и плодотворной созидательной рабо-

ты, а нашему любимому Лисьему Носу – дальнейшего процветания. Пусть в каждом доме всегда царят 

мир, доброта и любовь. С праздником! 

Муниципальный совет и местная администрация МО пос. Лисий Нос

Лисий Нос приглашает всех на свой  519-й день рождения! Жителей и гостей 
праздника ждут традиционные интерактивные площадки с развлечениями 
на любой вкус. Особенностью торжества станет вечерний  гала-концерт с 

участием популярной группы «Белый орел». 2



Выпуск № 11 (249) 
2 августа 2019 года Вести Лисьего Носа2

Любовь и верность
В ДК «Лисий Нос» прошла празд-

ничная программа для юбиляров 

семейной жизни –  супружеских пар 

поселка, посвященная празднова-

нию Дня семьи, любви и верности. 

Мы восхищаемся теми семьями, 

которые смогли пронести любовь 

и уважение друг к другу на протя-

жении многих десятилетий: 50, 60, 

65  лет совместной жизни  –  это ог-

ромный совместный труд и  самое 

настоящее единение родных душ.

Символ стойкости
В  Лисьем Носу в  зале библио-

теки № 6 прошла торжественная 

церемония вручения участникам 

Великой Отечественной войны, 

жителям блокадного Ленингра-

да, уважаемым всеми ветеранам 

поселка миниатюрных копий па-

мятника «Дорога мужества», из-

готовленных по заказу местной 

администрации МО пос. Лисий 

Нос.

Удивительная экскурсия
Жители Лисьего Носа побывали 

на экскурсии в  государственном 

музее-заповеднике Павловск, орга-

низованной местной администра-

цией поселка. Дворцово-парковый 

ансамбль Павловска, созданный 

в эпоху расцвета русского класси-

цизма конца XVIII –  начала XIX ве-

ков, –  уникальный памятник архи-

тектуры и ландшафтного искусства.

Получите календарь –  2020
Изготовлены эксклюзивные 

карманные календари на 2020 год 

с видом на Лисий Нос с высоты пти-

чьего полета. Взять календарики 

можно в  местной администрации 

(ул. Боровая, д. 50а) или в  муни-

ципальном совете (ул. Холмистая, 

д. 3/5).

ОФИЦИАЛЬНО

А У  НАС…

В НЕСКОЛЬКО СТРОК

Заглянем в библиотеку?
Ни для кого не секрет, что в биб-

лиотеке можно взять книги на какое-

то время, чтобы прочесть их и вер-

нуть для последующих читателей.

Современная библиотека поми-

мо основной функции предлагает 

и  мероприятия различных форм 

и  направлений для разной воз-

растной аудитории, и организацию 

выставочного пространства. Сей-

час выставки стали одним из за-

метных направлений деятельнос-

ти библио тек, и  это благотворно 

и  правильно, а  главное  –  находит 

отклик у посетителей.

Как приятно, придя за книгой, 

прикоснуться к  миру искусства 

и  сделать это, внимание (!), бес-

платно. Замечательная, даже уни-

кальная возможность увидеть мир 

так, как это видят другие, получить 

эстетическое удовольствие, от-

влечься от повседневности.

Библиотека Лисьего Носа 

2019-й  год открыла выставкой 

художника, скульптора, чье имя 

известно каждому жителю посел-

ка, –  Виктора Сергеевича Новикова. 

Название «Блокада снится мне но-

чами…» придумывать не пришлось. 

Виктором Новиковым была напи-

сана одноименная книга о трагиче-

ском прошлом, о котором не только 

нельзя забывать, но и нужно донести 

до потомков. Графические работы 

проникали в сердце и душу, и глядя 

на каждую, можно было прочувство-

вать внутреннюю силу и  мужество 

человека, пережившего страшные 

годы блокады.

Следующей стала выставка жи-

вописи «Игра света» Елены Смир-

новой, которая излучала такой 

мощный поток света и  свежести, 

что заглянувшие на нее (проходила 

выставка ранней весной), любуясь 

картинами, отогревались (во  всех 

смыслах) и уходили, наполненные 

теплом и добротой.

Фотовыставка Дарьи Федоровой 

«Философия фотографа. Взгляд изну-

три» оказалась больше, чем набором 

фотографий, любая изкоторых –  са-

модостаточная. Вроде смотришь на 

фотографию, ан нет, –  ты уже внутри, 

гуляешь среди стволов деревьев, 

трогаешь набежавшую морскую 

волну, щуришься от солнечных бли-

ков, несешься вместе с  лошадьми, 

потрясая гривой… В  общем погру-

жаешься в каждую, и какое-то время 

вы сосуществуете вместе…

Сейчас – с  3  июля до 1  сентя-

бря в  библиотеке представлена 

выставка картин «Краски моря» 

жителя Лисьего Носа художника 

Владимира Маркитана. Это яркие, 

незабываемые полотна, на которых 

море разных уголков мира игра-

ет всеми возможными оттенками, 

и не только синего цвета.

Немаловажной задачей вы-

ставок является и  возможность 

художнику показать себя, ведь 

творческим людям важен взгляд со 

стороны, отклик на работы. Обяза-

тельный атрибут выставок  –  книга 

отзывов, через которую зритель 

может напрямую обратиться к  ав-

тору, написать о  том, что больше 

понравилось, или чем выставка или 

картина «зацепили», и, как правило, 

это всегда живая эмоция, которая 

непременно подпитает художника 

и  послужит одним из источников 

для продолжения творчества.

Человек уникален. Поэтому каж-

дый посетитель выставки почувст-

вует именно то, что откликнется 

именно ему. А  что же это будет? 

Загляните в библиотеку, проверьте.

Информация о  выставках, про-

ходящих в стенах библиотеки, раз-

мещается в социальной сети «ВКон-

такте» (группа «Библиотека Лисий 

Нос»), в  газете «Вести Лисьего 

Носа», на уличном информацион-

ном стенде рядом с  библиотекой. 

Адрес: Балтийский пр., д. 36.
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Безопасность на дороге
Проблема безопасности При-

морского шоссе для пешеходов на 

протяжении 2015 года поднималась 

органами местного самоуправле-

ния, пожалуй, ежедневно. Итогом 

регулярных выездных комиссий 

и совещаний с участием представи-

телей Комитета по транспорту и Ад-

министрации Приморского района 

стало принятие ряда действенных 

мер по перелому ситуации с аварий-

ностью и травматизмом на опасном 

отрезке дороги. Начало большого 

пути по обеспечению дорожной 

безопасности положило продление 

тротуара от автобусной остановки 

на Приморском шоссе до перехода, 

ведущего к  туннелю и  железнодо-

рожной станции «Лисий Нос», в ок-

тябре 2015 года.

Лисий Нос: вчера, сегодня, завтра. Год 2015-й

Развитие самоуправления
Повышение активности насе-

ления в  жизни поселка и  участие 

неравнодушных граждан в  само-

управлении –  важная часть работы. 

В  2015  году был создан Молодеж-

ный совет при главе муниципаль-

ного образования, и  он успешно 

работает и  поныне. 

В  апреле состоялось 

первое заседание. 

В  первый состав Мо-

лодежного совета 

вошло 10 человек. 

Хочется отметить 

то неравнодушие 

к  жизни поселка, 

обилие предложе-

ний и  стремление 

воплотить все их 

в  жизнь, что прису-

щи горячим молодым 

сердцам. Главный ак-

цент в  своей работе 

Молодежный совет 

поселка сделал на 

активном участии 

в  благоустройстве Лисьего Носа, 

сбережении его природных красот 

и  экологии. Члены Молодежного 

совета  –  непременные участники 

экологического движения «Раз-

Дельный сбор». Установка «экодо-

миков» в поселке –  их заслуга.

Спортивные традиции
В 2015 году в Лисьем Носу бла-

годаря инициативе молодежного 

актива поселка зародились новые 

спортивные традиции, без которых 

сегодня трудно представить актив-

ный досуг и отдых в Лисьем Носу. 

К примеру, массовая гонка «Лыжня 

зовет!» и  велопробег. Активисты 

Молодежного совета сами опреде-

лили и проложили маршруты, обес-

печивали безопасность движения 

в лесу.

Строительство сцены
В конце 2015  года на Централь-

ной площади поселка был установ-

лен сценический павильон. Новая 

сцена стала замечательным по-

дарком жителям поселка к новому 

году. Официальные мероприятия, 

традиционные праздники с  появ-

лением настоящей сцены стали 

еще ярче. Павильон выполнен по 

проекту ООО «АрхиМет», в  осно-

ву которого легли сохранившиеся 

рисунки с  изображением старой 

станции-причала «Лисий Нос». Сце-

на повторяет одну из ее платформ, 

а установлен сценический павильон 

рядом с местом, где располагалась 

железнодорожная станция «Раз-

дельная».

Реформа сбора и вывоза мусора
К концу 2015  года практически 

полностью был осуществлен пе-

реход на индивидуальный вывоз 

мусора с  отказом от эксплуатации 

открытых контейнерных площадок. 

Параллельно в Лисьем Носу был ор-

ганизован раздельный сбор отходов.

В результате этой работы было 

исполнено не только требование 

федерального законодательства, 

но и  сэкономлено более 20 мил-

лионов рублей средств местного 

бюджета, которые в  дальнейшем 

направлены на создание скверов.

4  декабря 2015  года возле пе-

шеходного туннеля под виадуком 

Приморского шоссе появился пер-

вый «экодомик» для раздельного 

сбора мусора, оборудованный дву-

мя отсеками  –  для пластика и  для 

макулатуры.

Памятник «Дорога мужества»
2015 год был ознаменован большими праздничными ме-

роприятиями, посвященными 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, поэтому приоритетом для местного 

самоуправления стало завершение строительства памят-

ника «Дорога мужества» с благоустройством прилегающей 

территории. Произведены работы по мощению дорожек, 

устройству цветников, гранитного постамента с барелье-

фами, установлены скамейки и урны. В рамках акции «Си-

рень Победы» ветеранами возле памятника были высаже-

ны кусты сирени.

8 мая 2015 года памятник, созданный под руководством 

скульптора В.С. Новикова –  жителя Лисьего Носа, был тор-

жественно открыт. Проделана огромная совместная рабо-

та Совета ветеранов поселка, меценатов, муниципалите-

та. Хочется поблагодарить всех, чьи усилия воплотились 

в этом замечательном проекте.

По итогам городского смотра-конкурса по благоустрой-

ству в номинации «Самый благоустроенный объект культу-

ры», на котором была представлена монументальная ком-

позиция «Дорога мужества», Лисий Нос занял 1-е место.

Было

Стало

Было Стало

Было Стало
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Новая велопарковка
В Лисьем Носу рядом со зданием 

муниципального совета (ул. Холми-

стая, д. 3/5) в  2016  году появилась 

новая велопарковка для тех, кто 

пользуется велосипедами, чтобы до-

бираться на работу или по поселку 

к  остановкам общественного тран-

спорта. Оборудованная удобными 

держателями велосипедов и  наве-

сом, защищающим двухколесный 

транспорт от осадков, новая парков-

ка пользуется неизменным спросом.

Благоустройство
В  2016  году проведены работы 

по благоустройству парка «Морские 

Дубки» на Новоцентральной улице, 

удалены деревья-угрозы, посажены 

молодые дубы и клены.

В  течение 2016  года вырублено 

216 деревьев-угроз.

Создана зона отдыха на Дубовом 

переулке с  устройством игровой 

зоны резиновым покрытием. Вме-

сто мусорных куч и бурелома здесь 

обустроено место отдыха для взро-

слых и малышей.

Обустроено две детских и  од-

на спортивная площадка на Боль-

шом проспекте. Оборудование 

приспособлено для игры детей с ог-

раниченными возможностями здо-

ровья.

Еще в  2014  году, прогуливаясь 

по улицам поселка, жители мор-

щили носы: вонь от контейнерных 

площадок для сбора отходов, рас-

таскиваемый собаками и воронами 

мусор, разлетавшийся по поселку, 

буйно заросшие травой обочины, 

перекрестки и  поляны  –  отнюдь 

не украшали Лисий Нос. Мусорных 

завалов в поселке больше нет. Тер-

ритории ликвидированных контей-

нерных площадок благо устроены, 

от антисанитарии не осталось 

и  следа. Внедрен раздельный сбор 

вторсырья. На фото: площадка 

напротив почтового отделения  –  

в 2014 и в 2016 году.

Зоны отдыха с мощеными дорожками
В  2016  году в  Лисьем Носу по-

явилась сеть зон отдыха с дорожка-

ми в плиточном исполнении вдоль 

ул. Новоцентральной и  ул. Дело-

вой –  с озеленением и установкой 

малых архитектурных форм в виде 

лисичек и  скамеек, общая протя-

женность которых составила более 

1 километра.

Время показало, что дорожки не 

только удобны для пешеходов, но 

и, в первую очередь, обеспечивают 

безопасность детей и подростков, 

идущих на занятия в  школу. Пре-

следуемая цель была достигнута: 

детям обеспечено максимально 

безопасное передвижение в  шко-

лу и детский сад, людям пожилого 

возраста –  возможность отдохнуть 

и полюбоваться цветами.

Лисий Нос: вчера, сегодня, завтра. Год 2016-й
Безопасность дорожного движения

Летом 2016 года по заданию му-

ниципалитета завершены работы 

по проектированию светофорного 

объекта для установки на опасном 

пешеходном переходе на Примор-

ском шоссе (возле здания муници-

пального совета). 

Произведены работы по орга-

низации пешеходного перехода 

от тоннеля под виадуком через 

дорогу к  улице Раздельной (воз-

ле магазина «Спар»). Установлены 

знаки, обозначающие пешеходный 

переход, на дорожное полотно на-

несена разметка «зебра».

Новый формат праздников
Яркие, запоминающиеся, друж-

ные, многолюдные, торжествен-

ные, креативные  –  такими празд-

никами и  мероприятиями может 

похвастаться не каждый муниципа-

литет, не мог когда-то и Лисий Нос. 

Сегодня все иначе  –  выступления 

знаменитых артистов на насто-

ящей сцене восхищают гостей 

и  жителей поселка. «Новогодний 

карнавал», «Масленица», «День по-

селка»  –  перечислять можно дол-

го. Особое мероприятие, приуро-

ченное ко Дню Победы –  шествие 

«Бессмертного полка Лисьего Но-

са»  –  одно из самых почитаемых. 

К слову, празднование Нового года 

на Центральной площади поселка, 

так полюбившееся жителям, впер-

вые под бой курантов было прове-

дено 1 января 2016 года.

«Вести Лисьего Носа»
Перечислять можно долго. Еще 

один яркий пример позитивных 

перемен –  наша газета. В 2016 году 

«Вести Лисьего Носа» начали вы-

ходить в  новом концептуальном 

решении –  на 8 полосах и в совре-

менном дизайне. Ежегодно издание 

становится победителем различных 

конкурсов на лучшие СМИ Санкт-

Петербурга.

Лесная полянка
Еще одно местечко, сегодня 

свободное от мусора –  лесная пло-

щадка в  Полянах. Здесь при под-

держке лесничества установлена 

беседка, есть удобные скамейки, 

а  молодежный актив поселка ре-

гулярно выходит на субботники, 

сберегая чистоту и свежесть этого 

места отдыха.

Сквер у железнодорожной станции
Наиболее значимый про-

ект по благоустройству, ко-

торый удалось реализовать 

в 2016 году, –  строительство сквера 

на углу улицы Красноармейской 

и Большого проспекта.

Было

Стало

Было Стало

БылоБыло СталоСтало

Стало

Было Стало

Было Стало

Было
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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 

ёлке 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 пр., 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 Дороги –  стало

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 пр., 

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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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., Ни-

колаевская ул. (от Балтийского пр. 

до р. Черная, левая сторона), Бал-

тийский пр. (50 м от Петровской 

ул. в  сторону Мариинского пр.), 

Петровская ул. (от Балтийского пр. 

до Межевой ул. и по Межевой ул. до 

р. Черная), Боровая ул. (от Моховой 

ул. до ул. Сосновой), ул. Сосновая 

(от Боровой ул. до Балтийского пр.) 

и другие.

Лисий Нос: вчера, сегодня, завтра. Год 2018-й
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 

пр. (частично), Зеленый пр., ул. Про-

межуточная.

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, расположен-

ного на Большом пр., д. 26, близ 

многоквартирных домов. Для 

разработки проекта зоны отды-

ха на данной территории был 

проведен конкурс по выбору 

подрядчика, победителем кото-

рого стала «Архитектурная мас-

терская Медведева». В  соответ-

ствии 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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Было

Было

Было

Лисий Нос: вчера, сегодня, завтра. Год 2019-й
Сквер на Большом проспекте

Завершены работы по благо-

устройству и  озеленению сквера 

с  прудом на Большом проспекте. 

По периметру чаши пруда смонти-

ровано ограждение, сквер украси-

ли цветники и  молодые саженцы 

деревьев различных пород.

Ремонт придомовых 
территорий

Произведен ремонт дворов 

многоквартирных домов, включая 

въезды, проезды и  пешеходные 

дорожки, по следующим адресам: 

Раздельный пр., д. 42–44; ул. Корже-

невская, д. 6; Раздельный пр., д. 46–

54; ул. Корженевская, д. 21; Раздель-

ный пр., д. 15; ул. Ивановская, д. 12; 

Большой пр., д. 22–26; ул. Сестро-

рецкая, д. 8. Дополнительные пар-

ковочные места по многочислен-

ным просьбам жителей обустрое-

ны на дворовых территориях по ул. 

Ивановской, д. 9; ул. Корженевской, 

д. 21; Раздельному пр., д. 44, 54, 56; 

на ул. Центральной, д. 68 работы 

будут произведены в августе.

Детские игровые площадки
В  разгаре реконструкция дет-

ских игровых площадок с  заме-

ной оборудования и  покрытия. 

Полностью обновлен детский 

городок на Раздельном пр., д. 42, 

44. В  сельскохозяйственные сро-

ки завершатся работы по рекон-

струкции детских площадок на ул. 

Сестрорецкой, д. 8; Раздельном пр., 

д. 56.

В этом году Лисий Нос попол-

нился еще одной игровой площад-

кой у дома № 6 по ул. Захарьев-

ской – новая детская площадка сра-

зу завоевала популярность у ребят.

Удобство и комфорт
Ремонт и  установка новых ска-

меек во дворах; размещение вело-

парковок на Центральной площа-

ди, в  сквере у  железнодорожной 

станции; устройство перехода че-

рез железнодорожные пути в ство-

ре ул. Пограничной –  это то, что де-

лает нашу жизнь комфортной!

Смонтировано газонное ог-

раждение у  дома культуры, за-

вершаются работы по установке 

ограждения зеленой зоны у  оста-

новки общественного транспорта 

у  здания муниципального совета 

на ул.Холмистой, д. 3/5.

Цвети, Лисий Нос!
Поселок расцвел. Клумбы, цвет-

ники, вертикальное озеленение, 

подвесные вазоны создают непов-

торимую атмосферу. Работы вы-

полнены в рамках муниципальных 

контрактов по благоустройству 

зон отдыха и озеленению поселка. 

Производится уход за высаженны-

ми ранее зелеными насаждениями, 

цветочное оформление зон отдыха.

Самый массовый субботник
Весна 2019  года запомнилась 

самым массовым и дружным Днем 

благоустройства за последние 

5 лет. Более 500 человек приняло 

участие в  субботнике, проводи-

мом на территории поселка. По-

бит еще один рекорд: участниками 

акции по сбору макулатуры сдано 

на переработку более 800 кг втор-

сырья.

ДОСУГ: ЧТО НОВЕНЬКОГО?
Открытием 2019  года и  хоро-

шим начинанием, обещающим 

подарить новую традицию, стало 

проведение на территории посел-

ка музыкального фестиваля «Лето 

в Лисьем Носу» –  каждые две неде-

ли с июня по август меломанов ра-

дуют концерты профессиональных 

коллективов, выступающих в  раз-

личных жанрах.

Соревнования по боулингу пополнили ко-

пилку массовых спортивных состязаний, а ин-

теллектуальная игра «Веселый лис» внесла 

азарт и интерес к муниципальным встречам 

у молодежной аудитории.

Экскурсии по родному поселку с  краеве-

дом Лидией Валентиновной Скобелевой при-

шлись по душе и  молодым лисьеносовцам, 

и старожилам.

МЫ –  ПАТРИОТЫ!
Разработаны, включены в  го-

сударственный геральдический 

реестр и  изготовлены нагрудные 

знаки «Почетный житель поселка 

Лисий Нос». Знаки будут вручены 

всем, кто в разные годы решением 

муниципального совета МО пос. 

Лисий Нос удостоен этого почетно-

го звания.

Изготовлены и вручены ветера-

нам поселка первые экземпляры 

миниатюрных копий памятника 

«Дорога мужества». Презента-

ция миниатюры прошла в  январе 

2019 года на выставке работ скуль-

птора Виктора Новикова «Блокада 

снится мне ночами», проводимой 

в библиотеке.

Впереди –  выпуск книги «Лисий 

Нос в названиях и судьбах», посвя-

щенной историческому прошлому 

и выдающимся жителям поселка.

Cтало

Cтало

Cтало

Было Cтало



Учредитель: Муниципальный совет 

Муниципального образования поселок Лисий Нос.

Издатель – Местная администрация Муниципального образования 

поселок Лисий Нос

Адрес издателя: 197755, СПб., пос. Лисий Нос, 

ул. Боровая, д. 50А. Телефон: 240-30-33.

Адрес редакции, учредителя: 197755, СПб, пос. Лисий Нос, 

ул. Холмистая, д. 3/5. Телефон: 434-90-29.

Врио главного редактора Ю.А. Рудинская.

Дизайн, компьютерная верстка ООО «Медпресса». 

193318, СПб., ул. Ворошилова, д. 3, корп. 1, лит. А, пом. 7/2.

Корректор М. Л. Водолазова.

Газета зарегистрирована 

в Управлении Федеральной службы по надзору 

за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций 

и охране культурного наследия по Северо-Западному 

федеральному округу 18 июля 2006 года.

Регистрационное свидетельство ПИ № ФС2–8176

Газета «Вести Лисьего Носа» № 11 (249)  2 августа 2019 г.

Дата выхода: 02.08.2019. 

Тираж 1500 экз. Распространяется бесплатно. 

Отпечатано в типографии 

ООО «Типографский комплекс «Девиз». 

195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, корп. 2, 

литера А, пом. 44. 

Заказ № 4135.

16+

Вести Лисьего Носа8
Выпуск № 11 (249) 

2 августа 2019 годаЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Чествуем долгожителей поселка Лисий Нос!Чествуем долгожителей поселка Лисий Нос!

4 июля 93 года исполнилось 4 июля 93 года исполнилось Петру Яковлевичу МенинуПетру Яковлевичу Менину, , 

участнику Великой Отечественной войны.участнику Великой Отечественной войны.

11 июля 94-летие встретила 11 июля 94-летие встретила Мария Ивановна ПасечникМария Ивановна Пасечник, , 

участник Великой Отечественной войны.участник Великой Отечественной войны.

23 июля 92 года исполнилось 23 июля 92 года исполнилось Нине Михайловне БеляковойНине Михайловне Беляковой, , 

ветерану труда.ветерану труда.

29 июля 92-й день рождения отметил 29 июля 92-й день рождения отметил Павел Степанович Павел Степанович 

БеляковБеляков, участник Великой Отечественной войны., участник Великой Отечественной войны.

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

жителей поселка Лисий Нос, желаем вам крепкого здоровья, сил и жителей поселка Лисий Нос, желаем вам крепкого здоровья, сил и 

радостных дней. Вы – гордость нашего поселка, ваша жизнь и  ваш радостных дней. Вы – гордость нашего поселка, ваша жизнь и  ваш 

труд – пример для всех нас. Будьте счастливы, любви и заботы близких! труд – пример для всех нас. Будьте счастливы, любви и заботы близких! 

Мира вашим семьям!Мира вашим семьям!

Бесплатный экскурсионный маршрут 
«Комендантский аэродром»

Дата: каждую субботу в  11:00 

и 13:00 до 1 сентября 2019 года.

Место отправления: админист-

рация Приморского района Санкт-

Петербурга (ул. Савушкина, д. 83).

В  рамках проекта «Путешествие 

в  историю» экскурсионный автобус 

совершает поездки по местам, свя-

занным с  первыми русскими авиа-

торами: остановки –  в новом сквере 

имени Льва Мациевича (Аэродром-

ная ул., д. 11) и у архитектурной ком-

позиции в виде двух взлетающих ле-

гендарных самолетов «У-2» «Первым 

летчикам России, героическим авиа-

торам Комендантского аэродрома» 

в сквере Генерала Селезнева на Оль-

ховой улице.

Экскурсантам рассказывают 

о развитии авиации в России в нача-

ле ХХ  века, первых полетах россий-

ских воздухоплавателей и  знакомят 

с историей Приморского района, где 

даже в  названиях улиц запечатлена 

история авиации: Авиаконструк-

торов, Ильюшина, Котельникова, 

площади Сикорского, Льва Мациеви-

ча и другие.

Экскурсия длится 1,5 часа и  про-

ходит в  сопровождении историка-

экскурсовода, профессора кафедры 

истории и  теории искусств Санкт-

Петербургского государственного 

университета промышленных техно-

логий и дизайна Алексея Арановича.

Экскурсионные поездки пред-

назначены для взрослых и  детей 

старше 12  лет (до  18  лет в  сопрово-

ждении взрослых). Количество мест 

ограничено, обязательна предвари-

тельная запись по телефону: +7 (905) 

200-12-85 (с понедельника по пятницу 

с 10:00 до 17:00).


