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«Сырная деревня» –  полюбившийся 
жителям и гостям поселка фестиваль, 
собирающий дважды в год отечественных 
производителей сыра.

Исполнение обязанностей председателя 
совета ветеранов Лисьего Носа возложено 
на Людмилу Витальевну Пылаеву, ранее –  
заместителя.

Он знает о тонкостях работы муниципалов, 
к нему по старинке с жалобами приходят 
жители. У нас в гостях –  Александр 
Анатольевич Курков.

Г. Н. Константинов: «Пирс как старый 
солдат, покинул свой пост… Для истории 
надо бы поставить памятный знак на месте 
военного мыса!»

5 миллионов рублей из местного бюджета 
будет выделено на реализацию лучшей 
инициативы по благоустройству поселка 
Лисий Нос!
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1 октября –  День пожилых людей
Дорогие наши ветераны, пенсионеры, труженики, вы –  на-

стоящие хранители мудрости, носители лучших традиций, 
достойный пример для подражания всем нам.

Каждый из вас прошел славный трудовой путь и внес ог-
ромный вклад в развитие нашей страны, Санкт-Петербур-
га, Лисьего Носа. Вы  –  наша опора, кладезь опыта, знаний, 
мудрости. В самые трудные годы вы –  люди с крепкой закал-
кой –  демонстрировали образцы мужества и стойкости. Вы 
выстояли в годы войны, преодолели блокаду, победили вра-
га, на своих плечах подняли нашу страну из руин и дали жизнь 
следующим поколениям. Именно вы научили нас работать 
и  ценить честно заработанный рубль, уважать живущих 
рядом людей и никогда не отказывать в помощи.

Жизненный опыт, которым вы делитесь со своими деть-
ми и  внуками, бесценен для молодежи, только познающей 
жизнь. Ваша неравнодушная жизненная позиция, честное 
отношение к  труду и  настоящая любовь к  родной земле  –  
это образец для всех поколений лисьеносовцев.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, оптимизма, веры, надежды и любви! Пусть вас окру-
жает тепло и забота близких людей, пусть радуют вас сво-
ими успехами дети и внуки. Будьте здоровы, живите долго 
и счастливо!

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

8 сентября, в День памяти жертв блокады Ленинграда, в Лисьем Носу  
и на братских захоронениях в Горской прошли торжественно-траурные 
церемонии возложения венков и цветов с участием органов местного 
самоуправления поселка.
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ПОМНИМ!

Фото театральной студии «Персонаж».
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Уважаемые учителя, работники 
и ветераны системы образования Санкт-

Петербурга! От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Во все времена в России профессия учителя 
пользовалась безграничным уважением и заслу-
женным авторитетом. Благодаря вашему благо-
родному труду самые юные граждане нашей 
страны получают не только необходимые знания 
и навыки, но и уроки добра, трудолюбия и поря-
дочности, настоящей любви к  России и  Санкт-

Петербургу. Недаром говорят, что будущее страны рождается именно за 
школьной партой.

Петербургская школа по праву считается одним из признанных лиде-
ров отечественной системы образования. Более трех веков город копил 
возможности для полной реализации талантов и способностей юных пе-
тербуржцев. Опираясь на величайшие педагогические традиции, наши 
учителя смело внедряют передовые образовательные технологии, побе-
ждают в престижных профессиональных конкурсах, удостаиваются самых 
высоких наград. Забота о развитии петербургского образования как ком-
фортной интеллектуальной и  социальной среды неизменно находится 
в числе главных приоритетов работы власти Санкт-Петербурга.

Дорогие наши учителя, преподаватели и  наставники, педагоги до-
школьного образования!

Сердечно благодарю вас за беззаветную преданность делу, мудрость 
и отзывчивость.

Искренне желаю всем петербургским педагогам крепкого здоровья 
и  благополучия, оптимизма, профессионального вдохновения и  новых 
успехов в труде на благо Санкт-Петербурга и всей России!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии 

«Единая Россия» Вячеслав Макаров

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дошкольного 
и дополнительного образования, ветераны педагогического 

труда! Примите самые теплые и сердечные поздравления с вашим 
профессиональным праздником –  Днем учителя!

День учителя  –  замечательный праздник, когда мы можем выразить 
свою благодарность всем педагогам за их непростой и благородный труд, 
за желание видеть своих учеников успешными и счастливыми.

Каждый день вы, заходя в класс, несете знания, добро и справедливость, 
учите своим примером.

Вы знаете, как научить верить в счастье, дружбу, верность; воспитать 
такие качества, как благородство, честь, патриотизм, преданность земле, 
на которой живешь, любовь к родным и уважение к старшим; научить лю-
бить учиться и каждое мгновение открывать что-то новое из необъятной 
вселенной знаний.

Спасибо вам за терпение и  мудрость! И  за уроки, которые вы даете. 
С праздником вас, дорогие учителя, –  с Международным днем учителя!

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  
А. А. Ваймер и А. В. Ходосок

ОФИЦИАЛЬНО

ПАРЛАМЕНТ

ИНИЦИАТИВА

Вячеслав Макаров определил задачи 
парламентского года

16  сентября председатель 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, секретарь 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Вячеслав 
Макаров в  своем выступлении 
на пленарном заседании расска-
зал о  задачах законодательной 
власти города в  наступившем 
парламентском году.

«Позади тысяча дней созыва, 
каждый из которых мы провели на 
одной волне с  людьми, имя кото-
рым  –  Народ. Именно с  благодар-
ности людям, петербуржцам я хочу 
начать свое выступление. Ведь мы 
понимаем: ни один человек не при-
дет, не напишет, не позвонит, если 
не верит, что тут помогут. Дорогие 
петербуржцы! Спасибо вам боль-
шое за доверие, которое мы стара-
лись оправдать своей ежедневной 
ответственностью», –  сказал глава 
петербургского парламента.

Вячеслав Макаров отметил, что 
пандемия нанесла серьезный урон 
экономике Петербурга, застави-
ла существенно скорректировать 
планы развития, перейти в режим 
строгой экономии и  «ручного» 
управления городом. «Я всегда 
говорил: человек и  власть прояв-
ляются в  сложной драматической 
ситуации. И власть проявила себя 
надежной опорой в  сложнейший 
кризис, когда никто не знал, что бу-
дет и что делать. Именно действу-
ющая власть на местах добивалась 
победы действиями, а не словами: 
соцподдержка, помощь бизнесу, 
волонтерство –  мы все это видели 
и  запомним на всю жизнь. Власть 
вела себя ровно, гибко и с полным 
контролем ситуации», –  заявил он. 
При этом Председатель Собрания 
отметил, что этот год является 
предвыборным, деятельность де-
путатского корпуса будет привле-
кать повышенное внимание обще-

ственности и политических органи-
заций. Поэтому очень важно сохра-
нить репутацию петербургской за-
конодательной власти, принимать 
только взвешенные решения.

В  качестве приоритетов рабо-
ты в  парламентском году Вяче-
слав Макаров назвал гармони-
зацию городской правовой базы 
в  соответствии с  поправками 
к  Конституции Российской Фе-
дерации, блок законопроектов 
о  социальной защите населения 
и  поддержке экономики. В  част-
ности, пришло время расширить 
спектр применения средств ре-
гионального материнского капи-
тала и  позволить многодетным 
семьям расходовать его на рекон-
струкцию садового дома и участ-
ка. Также необходимо внести 
изменения в  законодательство 
с целью урегулирования правоот-
ношений в области патронатного 
воспитания. Очень внимательно, 
по мнению председателя Собра-
ния, надо отнестись к законопро-
екту об урегулировании вопро-
сов организации иммунопрофи-
лактики инфекционных болезней 
на территории Санкт-Петербурга. 
В сфере экономики нам предсто-
ит приложить все усилия, чтобы 
оперативно обеспечить реали-
зацию положений Федерального 
закона «О  защите и  поощрении 
капиталовложений в  Российской 
Федерации» в  Санкт-Петербурге. 
Это дополнительная гарантия для 
компаний, реализующих инвес-
тиционные проекты, предсказуе-
мости и  стабильности регулиро-
вания. «Инвестиции  –  донорская 
кровь экономики. В  нынешних 
условиях  –  препарат жизненно 
важный»,  –  указал глава петер-
бургского парламента.

Кроме того, в  ближайшее вре-
мя предстоит внести дополнения 

в закон о горячем питании в школе 
в части обеспечения диетическим 
рационом, усовершенствовать 
законодательство о  «балконной 
амнистии», предоставить допол-
нительные полномочия в  части 
опеки и  попечительства Уполно-
моченному по правам ребенка, 
установить жесткое законодатель-
ное регулирование деятельности 
кальянных.

Председатель Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
призвал всех своих коллег больше 
работать на округах и с обращени-
ями граждан, своевременно выд-
вигать необходимые законода-
тельные инициативы. «Народные 
законы должны писаться вместе 
с  народом и  действовать в  ин-
тересах простого человека. Это 
должно быть незыблемой нормой, 
главным правилом. Оценивать нас 
будут не по количеству похвал или 
критики, не по размерам амбиций, 
а  по качеству жизни в  Санкт-Пе-
тербурге. По тому, насколько наши 
законы, избранная нами стратегия 
отвечают запросам, проблемам 
и  заботам людей, которые нас 
окружают, имя которым  –  Народ. 
По тому, как писались эти зако-
ны –  в академической тишине ка-
бинетов или среди людей, вместе 
с людьми.

Парламент –  это место, где уме-
ют слышать людей. И услышанное 
превращать в  полезные законы, 
которые делают жизнь лучше, лег-
че, понятнее и проще. Поэтому на 
этот парламентский год наша за-
дача  –  лучше слышать людей. Это 
другой уровень диалога и  другое 
качество законов»,  –  сказал Вяче-
слав Макаров.

В  завершение выступления 
председатель петербургского пар-
ламента пожелал депутатам успеш-
ной работы.

Уважаемые учителя, работники  
и ветераны педагогического труда!  

Примите самые сердечные поздравления  
с Днем учителя!

В этот день мы чествуем людей, посвятивших свою жизнь будущему 
нашей страны. Именно учителя выполняют нелегкую, но крайне почет-
ную и благодарную миссию –  воспитание и обучение молодого поколения 
России. Ваш самоотверженный труд в области образования заслуживает 
самой высокой оценки и признательности. В Лисьем Носу делу образова-
ния служат учителя школы № 438, следуя главной заповеди педагога –  лю-
бить детей и отдавать им душу.

Уважаемые педагоги, каждый день вы дарите своим ученикам знания, 
доброту, чуткость, поддерживаете их добрым словом, вдохновляя на 
подвиги и творчество, вы вкладываете свою мудрость в воспитанников, 
передавая им жизненный опыт. Велика роль педагога в становлении лич-
ности, определении жизненных ценностей.

Достижения учащихся нашей школы наглядно показывают, что для их 
наставников в профессиональной деятельности ориентирами служат вы-
сокие образовательные стандарты и многолетний опыт учительских дина-
стий. С уверенностью можно сказать: наша школа может решать наиваж-
нейшие задачи –  дать знания, воспитать навыки и подготовить детей к ре-
альной жизни. Именно в этом заключается преемственность поколений.

Низкий поклон нашим педагогам за их бесценный труд и верность учи-
тельскому долгу.

От имени всех жителей Лисьего Носа желаю вам доброго здоровья, 
счастья и благополучия. Пусть любовь ваших воспитанников, их уважение 
и благодарность будут с вами всегда! Мира и любви вам и вашим семьям!

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

5 октября – День учителя

5 миллионов рублей из 
средств местного бюджета бу-
дет выделено на реализацию 
лучшей инициативы по благо-
устройству поселка Лисий Нос!

О проекте
Проект с  рабочим названием 

«Решаем вместе» был объявлен гла-
вой МО пос. Лисий Нос В. М. Груд-
никовым в  ходе состоявшегося 
24 сентября прямого эфира в сооб-
ществе «Лисий Нос каждый день» 
в  социальной сети «ВКонтакте». 
Реализовать проект предполагает-
ся по аналогии с  существующими 
городскими программами «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» и  «Твой бюджет», направ-
ленных на поддержку инициатив 
граждан в  сфере благоустройства 
территории. Лучшая идея, предло-
женная жителями поселка, будет 
профинансирована за счет средств 
местного бюджета и  реализована 
силами местной администрации 
с  привлечением подрядных орга-
низаций, а  при необходимости  –  
и  проектировщиков. На эти цели 
в 2021 году планируется выделить 
5 миллионов рублей.

Что можно сделать 
с помощью проекта?

Благоустроить зоны отдыха, 
установить малые архитектурные 
формы и уличную мебель, решить 
проблемы в  сфере озеленения, 
ландшафтного дизайна, создать 
арт-композицию, объект туристи-
ческой инфраструктуры, интерес-
ное общественное пространство 
и так далее.

Главные требования  –  соответ-
ствие предлагаемого к реализации 
проекта полномочиям местного 
значения в сфере благоустройства 
и  отсутствие прав собственности 
третьих лиц на земельный участок, 
предлагаемый к благоустройству.

Этапы проекта
1. Сбор предложений от жите-

лей.
2. Размещение информации по 

проектам на официальном сайте 
МО пос. Лисий Нос и в социальных 
сетях.

3. Голосование за лучший про-
ект, общественные обсуждения.

4. Утверждение результатов от-
бора проектов профильной комис-
сией при муниципальном совете 

МО пос. Лисий Нос, определение 
лучшей инициативы.

5. Реализация лучшей идеи за 
счет средств местного бюджета, 
при необходимости  –  предвари-
тельное проектирование.

Куда подавать предложения?
Собственное предложение по 

программе «Решаем вместе» вы 
можете направить через офици-
альный сайт МО пос. Лисий Нос 
(раздел по работе с обращениями 
граждан), принести или прислать 
по почте в муниципальный совет 
по адресу: Лисий Нос, ул. Холми-
стая, д. 3/5; подать через общест-
венный, молодежный советы или 
Совет ветеранов. 

Телефон для справок: 434-90-
29. Заявки принимаются до 30 но-
ября 2020 года.
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Здравствуй, школа!
В  День знаний  –  важный день 

для каждого первоклассника. Это 
новый этап жизни, новые знаком-
ства, первый учитель и  увлека-
тельная дорога по пути знаний во 
взрослую жизнь. 1 Сентября перво-
классники школы № 438 получили 
от имени муниципального совета 
и  местной администрации полез-
ные подарки  –  набор канцеляр-
ских принадлежностей в  удобной 
сумке. Кроме того, ученики школы 
получили от муниципалитета кни-

ги об истории поселка «Лисий Нос 
в названиях и судьбах».

Слава спасателям
Состоялось две экскурсии в По-

жарно-спасательную часть поселка 
Лисий Нос. Более 40 жителей побы-
вали на объекте, познакомились 
с  историей пожарного дела и  ра-
ботой спасателей изнутри. Посети-
тели узнали, как избежать чрезвы-
чайных ситуаций, как происходит 
прием вызовов, как работает по-
жарная техника и как устроен быт 
пожарных. Организатором высту-
пило МКУ «Лисий Нос».

Метеостанции 100 лет!
Еще одну экскурсию для жи-

телей поселка МКУ «Лисий Нос» 
провели на Гидрометеорологи-
ческой станции, расположенной 
близ знаменитого мыса, через ко-
торый проходила Малая дорога 
жизни в  годы блокады Ленингра-
да. Экскурсия была приурочена 
к 100-летнему юбилею метеостан-
ции. Посетители познакомились 
с  Валентиной Николаевной Под-
грушной, которая 45 лет работает 
здесь и  следит за погодой на се-
верном побережье Невской губы. 
Как работает гидрометеорологи-

ческая станция, приборы, исполь-
зующиеся для получения данных 
о  погоде, история станции  –  об 
этом и многом другом экскурсан-
ты узнали из первых уст.

Встреча с настоятелем
В храме Святого равноапостоль-

ного Великого князя Владимира 
прошла встреча ветеранов поселка 
с настоятелем церкви отцом Дмит-
рием, посвященная Дню перенесе-

ния мощей Святого благоверного 
Великого князя Александра Нев-
ского.

Встреча прошла в теплой бесе-
де о роли этого события в истории 

нашего города, а  также о  небес-
ном покровителе Санкт-Петербур-
га, Александре Невском. Рассказ 
отца Дмитрия никого не оставил 
равнодушным и  заслужил ис-
креннюю признательность пожи-
лых людей за проникновенность, 
а  особое внимание, которое им 
было оказано, вдохновляло и  да-
рило радость.

Для справки: 12 сентября Русская 
православная церковь отмечала 
День перенесения мощей святого 
благоверного великого князя Алек-
сандра Невского. Этот праздник  –  
возрождение исторической даты, 
установленной еще в XIIIV веке.

Встреча прошла при содействии 
МКУ «Лисий Нос.

Подписать обращение по обустройству 
железнодорожного перехода можно 

в муниципальном совете
Депутаты муниципального сове-

та по заявлениям жителей Лисьего 
Носа написали обращения к депу-
тату Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга А. В. Ходоску, 
а также к руководству МО г. Сестро-
рецка, руководству РЖД по вопро-
су обустройства наземного перехо-
да через железнодорожное полот-
но напротив кладбища в Горской от 
автобусной остановки «Кладбище».

Жители поселка Лисий Нос ре-
гулярно обращаются в  муници-
пальный совет с  такой просьбой, 
акцентируя внимание депутатов на 
том, что переход через железную 
дорогу в  данном месте востребо-
ван, но проблематичен, им хотели 
бы безопасно пользоваться многие 
жители, в том числе пожилого воз-
раста, для посещения захоронений 
родных, близких и воинских мемо-
риалов. Существующий же надзем-
ный переход имеет протяженность 
около 2,5  км от остановки обще-
ственного транспорта до входа на 
кладбище, что создает пожилым 
людям физические неудобства: тя-
жело подниматься и спускаться по 

крутым лестницам, преодолевать 
значительное расстояние. Более 
короткий путь  –  40–50 м  –  через 
железнодорожные пути, напрямую, 
минуя надземный переход.

МО пос. Лисий Нос не имеет 
полномочий в  указанном вопросе. 
В своем обращении депутаты про-
сят профильные и  вышестоящие 
инстанции оказать содействие орга-
низации наземного перехода через 
железнодорожные пути в  указан-
ном месте, оборудовании места пе-
рехода резиновым покрытием или 
другим устойчивым материалом.

Курирует вопрос депутат МС МО 
пос. Лисий Нос Ольга Александров-
на Смирнова.

Подписать обращение жители 
поселка могут в рабочие будни по 
адресу: пос. Лисий Нос, ул. Холми-
стая, д. 3/5.

Помним!
В День памяти жертв блокады 

Ленинграда жители нашего ле-
гендарного поселка Лисий Нос 
вспоминали родных и  близких, 
не выживших в кольце врага. На 
Центральной площади, у  подно-
жия памятника «Дорога Мужест-
ва» прошла торжественно-тра-
урная церемония возложения 
венков и цветов. Далее участни-
ки митинга посетили братские 
захоронения на кладбище в Гор-
ской, поклонившись стойкости 
павших.

Наш поселок вместе с  Ленин-
градом выстоял, вынес голод, хо-
лод, артобстрелы. Значима роль 
поселка в те суровые годы. Здесь 
проходила важная стратегическая 
трасса, послужившая переброске 
войск 2-й Ударной армии на Ора-
ниенбаумский плацдарм, что по-
зволило разорвать и  полностью 
снять блокадное кольцо.

«Гордимся нашей героической 
историей. Храним память. Переда-
ем эстафету памяти от поколения 
к поколению. Крепка связь поко-
лений и никогда не прервется. Мы 

помним тех, кто жизнь нам спас, 
а новым поколениям дал ее», –  Ли-
дия Валентиновна Скобелева, дочь, 
внучка, сестра, племянница жите-
лей блокадного поселка.

За сыром –  в Лисий Нос
В  Лисьем Носу прошел фести-

валь «Сырная деревня», дважды 
в  год приглашающий не только 
жителей поселка, но и  многочи-
сленных гостей. Здесь представили 
свою продукцию более тридцати 

производителей сыра из разных 
регионов России. 

На фестивале были представ-
лены десятки сортов сыра  –  на 
любой вкус. На дегустациях гости 
пробовали его разнообразные 

сорта –  мягкие, твердые, со специ-
ями и  оригинальными добавками, 
даже разноцветные. И разумеется, 
понравившуюся продукцию мож-
но купить и порадовать знакомых 
и родственников, которые не смо-
гли в  этот раз приехать на фести-
валь,  –  как сообщает информаци-
онный портал «В  курсе» Курорт-
ного и  Кронштадтского районов 
Санкт-Петербурга.

Для маленьких посетителей 
была организована игровая зона 
и  зона мастер-классов. Также все 
желающие – и  дети, и  взрослые, 
имели возможность поучаствовать 
в мастер-классах по сыроварению. 
В тематической фотозоне гости фо-
тографировались на память о  по-
сещении фестиваля. Творческую 
организацию традиционно взял 
на себя Приморский культурный 
центр.

Глава МО пос. Лисий Нос 
В. М. Грудников высоко оценил ра-
боту организаторов:

– Фестиваль «Сырная деревня» 
проходит с 2017 года и за это время 
стал популярен как среди жителей 
поселка Лисий Нос, Санкт-Петер-
бурга, так и  в  профессиональной 
среде сыроваров. Ежегодно фести-
валь посещают несколько тысяч 
зрителей. А  сыровары привозят 
на фестиваль тонны своей лучшей 
продукции. Большое спасибо ор-
ганизаторам праздника –  Примор-
скому культурному центру.

ДАТА

САМОУПРАВЛЕНИЕ

ФЕСТИВАЛЬ

НА ДОСУГЕ

В  НЕСКОЛЬКО СТРОК
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Состоялось заседание Совета ветеранов Лисьего Носа
В  ДК «Лисий Нос» состоялось 

заседание ветеранской органи-
зации поселка, посвященное из-
бранию члена правления совета 
и  определению исполняющего 
обязанности председателя Со-
вета ветеранов Лисьего Носа 
в  связи с  трагическим событи-
ем  –  уходом из жизни Н. Б. Ки-
селевой, ранее возглавлявшей 
совет. В заседании принял учас-
тие председатель районного 
отделения Совета ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
СПб и ЛО Юрий Анатольевич По-
ляков как руководитель обще-
ственной организации, в  кото-
рую входит Совет ветеранов 
Лисьего Носа в качестве первич-
ки, сформированной по терри-
ториальному признаку.

С  приветственным словом 
к  участникам обратился глава МО 
пос. Лисий Нос Вадим Маркович 
Грудников:

– Органы местного самоуправ-
ления МО пос. Лисий Нос помощь 
пожилым людям, заботу о ветера-
нах, жителях блокадного Ленин-
града, тружениках тыла, участни-
ках Великой Отечественной войны, 
ветеранах труда –  выделяют одним 
из приоритетных направлений сво-
ей деятельности. На протяжении 
многих лет мы стараемся уделить 
максимум внимания и  поддержки 
этой категории людей. И  отрадно, 

что мы и Совет ветеранов поселка 
всегда в  тесной связке  –  мы одна 
семья, и  делаем одно дело, ведь 
главная наша  –  задача это люди! 
Забота о каждом пожилом жителе 
поселка. Хотелось бы, чтобы Совет 
ветеранов Лисьего Носа процве-
тал, развивался, рос. Чтобы в  его 
состав вошли пенсионеры, родив-
шиеся после войны. Мы видим, 
что зачастую эти люди находятся 
в  тяжелом социальном, экономи-
ческом и  психологическом поло-
жении и нуждаются в нашей забо-
те. Вместе мы можем и в силах по-
заботиться обо всех, кому тяжело! 
В этом году мы постарались пода-

рить нашим ветеранам и пенсионе-
рам хорошие продуктовые наборы 
и полезные подарки к каждой дате 
воинской славы России  –  ко Дню 
памяти и  скорби, ко Дню полного 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады, к 9 Мая, а также 
в  честь вручения юбилейных ме-
далей, изготовленных к  75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. На городском уровне дея-
тельность по поддержке и помощи 
людям пенсионного и преклонного 
возраста, которую провели органы 
местного самоуправления нашего 
поселка, отмечают как беспреце-
дентную. Ни в одном из внутриго-

родских муниципальных образова-
ний не делается ничего подобно-
го, –  отметил в своем выступлении 
Вадим Маркович, выразив надежду 
на дальнейшую плодотворную сов-
местную с  Советом ветеранов ра-
боту на благо нашего поселка.

Членами ветеранской организа-
ции кандидатами на выборы в со-
став правления совета были пред-
ложены Я. Л. Можейко и Р. Ф. Тимчук. 
По итогам голосования в  состав 
правления Совета ветеранов Лись-
его Носа вошла Янина Людвиков-
на Можейко, жительница поселка, 
сотрудник гериотрического отде-
ления местной поликлиники, ра-

ботающий пенсионер. Исполнение 
обязанностей председателя Совета 
ветеранов было возложено на Люд-
милу Витальевну Пылаеву, ранее 
занимавшую пост заместителя.

Председатель районного от-
деления Совета ветеранов Юрий 
Анатольевич Поляков поблаго-
дарил участников заседания за 
конструктивную работу, рассказав 
о ближайших планах по поддержке 
местных первичек со стороны ве-
теранской организации Примор-
ского района, запланированных 
культмассовых мероприятиях, ме-
рах социальной поддержки.

СОЦИУМ

САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Человек –  это целый мир
Окончание. Начало см. в  № 16 
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У  Нины Борисовны была пре-
восходная должность  –  быть 
человеком. Достаточно одного 
мгновения, чтобы стать геро-
ем, но необходима целая жизнь, 
чтобы стать достойным че-
ловеком. Быть человеком, а  не 
казаться  –  это девиз Нины Бо-
рисовны Киселевой, более 20 лет 
посвятившей Совету ветеранов 
поселка Лисий Нос. Сегодня бое-
вую подругу и товарища вспоми-
нают друзья и соратники.

Ю. С. Галич, почетный житель 
поселка, член Совета ветеранов:

– Мы все привыкли к парадно-
му виду нашей центральной пло-
щади, украшением которой явля-
ется памятник «Дорога Мужества». 
В основании памятника установле-
на бронзовая табличка с именами 
авторов: скульпторов, архитекто-
ров и спонсора, но также там есть 
и строка с указанием, что памятник 
создан по инициативе Совета вете-
ранов. Нина Борисовна Киселева, 
как председатель ветеранской ор-
ганизации, всегда поддерживала 
идею создания памятника и актив-
но участвовала в воплощении дан-
ной идеи.

28  марта 2013  года состоялось 
отчетно-выборное собрание ве-
теранов поселка Лисий Нос. На 
собрании я  изложил идею памят-
ника, задуманного скульптором-
монументалистом Виктором Сер-
геевичем Новиковым. В  решении 

собрания было записано: «Под-
держать предложение о создании 
памятника “Малая дорога жизни”. 
Во исполнение решения совета 
ветеранов было написано пись-
мо на имя главы муниципального 
образования поселок Лисий Нос 
с  просьбой довести до властных 
структур решение ветеранов о со-
здании памятника. Копия этого 
письма, совместно с  пояснитель-
ной запиской Совета ветеранов, 
хранится в  Краеведческом музее 
школы № 438.

Никто не верил, что инициатива 
будет реализована, но жизнь рас-
порядилась иначе! Памятник ро-
дился и был открыт 8 мая 2015 года. 
На открытии присутствовали все 
члены Совета ветеранов поселка 
Лисий Нос. Спонсором и соавтором 
памятника «Дорога Мужества» cтал 
академик архитектуры Вячеслав 
Адамович Заренков.

С  большим уважением к  па-
мяти Нины Борисовны –  Людми-
ла Сергеевна Круглова, почет-
ный житель поселка, член Сове-
та ветеранов:

– Не дожив четырех месяцев до 
90-летия, ушла из жизни Нина Бо-
рисовна Киселева.

Природа одарила ее внешней 
красотой, благородством, внутрен-
ним содержанием души и  сердца, 
борцовским характером и  даром 
творчества.

В клубе «Лисички» в дни рожде-
ния дарила частичку своей души 
и сердца в своих произведениях –  
эта память в наших сердцах.

До последней минуты жизни 
она держала штурвал корабля под 
названием наша «семья».

Сохраним память о Нине Бори-
совне Киселевой, почетной жи-
тельнице поселка, председателе 
Совета ветеранов.

Л. А. Шумило, член Совета ве-
теранов:

– Ушла из жизни Нина Борисов-
на Киселева –  большая утрата для 
нашего коллектива Совета ветера-
нов и хора «Лисички». Почти 20 лет 
она возглавляла Совет ветеранов 
и  участвовала в  организации хо-
ра. Умная, заботливая, мудрая. Мы 
могли с  ней поговорить, посове-
товаться о своих домашних делах, 
и она тактично вникала в них.

За эти годы Нина Борисовна 
многое сделала для поселка. Разы-
скала родных военнослужащего, 
похороненного на Горском кладби-
ще. В день Победы 9 Мая они смо-
гли поклониться родной могиле.

Благодаря ее хлопотам был по-
ставлен крест на братском блокад-
ном захоронении 1942 года.

Нина Борисовна заботилась 
о  пожилых людях, добивалась 
автобуса, чтобы жители дальних 
уголков поселка Лисий Нос могли 
посетить баню и поликлинику.

Людмила Петровна Юзина, 
член Совета ветеранов, участни-
ца хора «Лисички»:

– В 2020  году хору «Лисички» 
поселка Лисий Нос исполнится 
18 лет, руководит хором Сергей Бо-
рисович Васильев. В  хоре ветера-
нов принимают участие только по-

жилые люди. Когда хор образовы-
вался, нам было по 60 лет, а спустя 
эти годы средний возраст участни-
ков составляет более 80 лет.

К каждому празднику (день горо-
да, 9 Мая, день поселка и т. д.) хор го-
товит специальный репертуар: как 
для всего хора, так и для солистов.

Собирался хор сначала 2 раза 
в  неделю, в  последний год  –  раз 
в  неделю. Люди приходят с  радо-
стью, отсутствие  –  только по ува-
жительным причинам.

Все любят руководителя хора, 
любила его и  Нина Борисовна Ки-
селева, всегда советовалась с ним, 
приносила песни, которые любила 
и предлагала для исполнения. На-
пример, «Стою на полустаночке», 
«Калины куст» и другие.

Нина Борисовна, как председа-
тель Совета ветеранов и  участник 
хора, всегда настаивала, чтобы на 
время репетиций участникам была 
выделена отдельная комната в клу-
бе, где ветераны  –  участники хо-
ра –  могли переодеться, отдохнуть, 
переговорить, выпить чашечку чая 
с дороги, так как в составе есть жи-
тели Горской, Сестрорецка и города.

За эти годы Нина Борисовна два-
жды отстаивала нашего руководи-
теля от увольнения. Так, благодаря 
Нине Борисовне хор «Лисички» 
функционирует по настоящее вре-
мя. Она говорила: «Пока я  жива  –  
хору быть». Продолжить работу хо-
ра –  наш долг в память о прекрас-
ном человеке  –  Нине Борисовне 
Киселевой.
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А. А. Курков: «Ущербная позиция: критиковать и ничего не делать»
О негативе

Последнее время складывает-
ся ощущение, что нас намеренно 
втягивают в конфликт, нагнетается 
негатив буквально по всем меро-
приятиям, проводимым муници-
пальным советом и  местной ад-
министрацией поселка Лисий Нос. 
Даже если хорошо –  говорится, что 
плохо. Мероприятия срываются, 
из-за чего большинство лишает-
ся возможности конструктивного 
участия в  жизни муниципального 
образования. Искусственным обра-
зом разжигается недовольство. Так 
называемая «критика» заполонила 
информационное пространство.

Я  не против критики, она важ-
на и  нужна при взаимодействии 
жителей с  органами местного са-
моуправления. Именно критика со 
стороны населения помогает му-
ниципалам устранять недостатки 
в работе, совершенствовать трудо-
вые процессы, повышать качество 
бюджетного планирования, расти 
в профессиональном плане. Одна-
ко что мы видим сегодня? Избрана, 
на мой взгляд, ущербная позиция: 
критиковать и ничего не делать. Не 
предлагать, не показывать своим 
примером, как надо, как было бы 
лучше. Ведь если что-то делаешь –  
за это надо отвечать. Так лучше 
просто критиковать и ничего не де-
лать, тогда и отвечать не придется.

Я всегда говорю и повторю сно-
ва: если муниципалы что-то делают 
не по закону, нарушают что-либо –  
есть правоохранительные органы, 
которые не дремлют, не спят. Есть 
прокуратура, которая каждое ре-
шение смотрит. Выявили наруше-
ние –  выносят протест. Даже в мою 
бытность главой местной админи-
страции МО пос. Лисий Нос нет на 
моей памяти ни одного контракта, 
ни одного документа, который бы 
не проверили пять раз. Не вру: пять! 
Прокуратура, контрольно-счетная 
палата, ОБЭП, следственный коми-
тет, органы надзора в сфере строи-
тельства, потребительского рынка, 
связи и  так далее  –  контролеров 
столько, что имея и  без того огра-
ниченный местный бюджет, у  нас 
порой был исчерпан допустимый 
лимит на канцелярские расходы  –  
такие кипы ксерокопий мы направ-
ляли в  различные инстанции по 
проверкам.

Сами проверят, а  потом по за-
явлениям граждан еще раз прове-
рят. А писал кто? Да те же депутаты 
и писали.

Расскажу про «нецелевку» од-
ну, полгода я бодался и доказывал. 
Отремонтировали мы дорогу на 
метеостанцию: полтора миллиона 
рублей. Оказалось, называется она 
не дорогой на метеостанцию, как 
было указано в утвержденной де-
путатами муниципального совета 
программе, а  Морским проспек-
том, его продолжением. Проку-
ратура возбудилась: не ту дорогу 
отремонтировали –  вместо дороги 
на метеостанцию отремонтирова-
ли Морской проспект. Нецелевое 
использование средств. Депутаты 
все местные, принимали програм-
му с  такими названиями дорог, 
как сами называли… Оказалось, 
в  1955  году в  паспорте дороги за-
были изменения указать. А проку-
ратура уперлась: нецелевое. Пере-

меряли в длину, в ширину и в глу-
бину. Все сошлось, кроме названия. 
Полгода это продолжалось, пока 
лично не дошел до С. И. Литвинен-
ко, прокурора Санкт-Петербурга. 
Так что муниципалов четко конт-
ролируют, даже когда этого не тре-
буется. Так было, есть и будет.

О конструктиве
Должна ли общественность 

участвовать в жизни поселка, про-
являть инициативу, требовать, до-
говариваться? Конечно! В  Лисьем 
Носу для этого сегодня созданы все 
инструменты. Действуют Общест-
венный и Молодежный советы, Со-
вет ветеранов. Нужны ли они? Нуж-
ны. В этом ни у кого нет сомнений. 
Недавно прочитал «критику»: мол, 
понабрали в Общественный совет 
одних пенсионеров. Во-первых, это 
неправда. Из десяти членов Обще-
ственного совета пенсионерами 
являются только пятеро: то есть 
50 на 50. А, во-вторых, что плохого 
в пенсионерах? Общественный со-
вет и должен иметь в составе тех, 
кто жизнь прожил, у кого есть опыт 
и время.

Как председатель я  лично горд 
тем, что наш Общественный совет 
является флагманом множества 
полезных инициатив, реализуемых 
сегодня на территории поселка. 
К  примеру, по инициативе Обще-
ственного совета весь поселок 
был очищен от старых покрышек, 
выброшенных в  канавы, валяю-
щихся по обочинам, образующих 
свалки вдоль окраинных дорог. 
Собрали. Провели акцию с  моло-
дежью: в  честь 75-летия Победы 
собрали 75 покрышек. Очень мно-
го молодых людей откликнулись. 
Вытащили и  4 покрышки из Чер-
ной речки, которые ее засоряли. 
Обратились к главе МО пос. Лисий 
Нос В. М. Грудникову, централизо-
ванно вывезли. Привели в порядок 
бывшую железнодорожную будку 
в  начале Деловой улицы. Ее мож-
но использовать, чтобы временно 
разместить ненужные покрышки, 
машина регулярно будет забирать.

Также совместно с  молодежью 
выходим в рейды, чтобы очистить 
столбы от расклеенной недобро-
совестной рекламы, объявлений, 
которые так портят внешний вид 
поселка. Наш фронт работ: Дело-
вая, Морская, Парковая, Погранич-
ная улицы. Если бы каждый житель 
хотя бы по два столба очищал на 
своей улице, убирал мусор у кана-
вы перед своим домом –  Лисий Нос 
засиял бы! Нет. «Критика» привела 
именно к этому.

Штат местной администрации 
невелик, но муниципалы всегда 

стараются помочь в том или ином 
вопросе. Нам же, жителям, каждо-
му под силу внести и свой неболь-
шой вклад в общее дело, сохраняя 
и поддерживая чистоту.

На ближайших заседаниях Обще-
ственного совета мы планируем об-
судить и выработать план действий 
по ряду насущных вопросов. Так, на-
зрела необходимость сноса очень 
многих деревьев, растущих вдоль 
улиц, –  старые, наклонившиеся, они 
в  любой момент могут стать угро-
зой. Необходима очистка, а  затем 
грамотное компенсационное озеле-
нение. Зная масштабы проблемы, не 
думаю, что можно обойтись суммой 
в 10 миллионов рублей, которая за-
ложена сегодня на эти цели.

Следующий пункт –  обсуждение 
проекта решения муниципального 
совета «Об определении границ, 
прилегающих к некоторым органи-
зациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции 
на территории муниципального 
образования поселок Лисий Нос». 
Хорошо бы все-таки освободить 
Центральную площадь от лиц в ал-
когольном опьянении, стеклотары, 
остающейся после распития, огра-
дить несовершеннолетних жите-
лей поселка от возможных право-
нарушений по отношению к ним.

Третье: продолжение работы по 
увековечению памяти тех, кто сво-
им подвигом заслужил остаться 
навеки в сердцах поколений, а так-
же героических мест нашей малой 
родины. В  то время, когда Совет 
ветеранов поселка возглавляла 
Нина Борисовна Киселева, перио-
дически проводились по террито-
рии поселка экскурсии. Показыва-
ли и рассказывали, где проходила 
Малая дорога жизни, в каких домах 
жили летчики, служившие на аэро-
дроме «Горская» в  годы Великой 
Отечественной войны, чем еще 
славен Лисий Нос и его история. Та-
кие экскурсии вызывали большой 
интерес, необходимо продолжить 
традицию. Кроме того, в  увекове-
чении памяти могла бы помочь 
и  установка памятных и  мемори-
альных досок.

О чистоте
До 1980  года в  поселке не бы-

ло ни механизированной уборки, 
ни поливки дорог, ни стрижки га-
зонов. Каждый должен был сам 
убирать мусор возле своего дома, 
косить траву, содержать в чистоте 
канаву, чистить снег. Люди не забы-
вали, что живут в поселке, и двор-
ников не напастись.

Если говорить о  сборе и  выво-
зе мусора, то существовала систе-

ма, когда спецмашина приезжала 
по определенным дням, собирая 
мешки с мусором от домов. Однако 
она себя не оправдала: собаки и во-
роны успевали растащить отходы 
по округе, прежде чем их заберут. 
Далее  –  решили установить кон-
тейнерные площадки. Люди стали 
нести все подряд, кроме бытового 
мусора: и диван в контейнер, и ме-
таллолом… Невозможно было со-
блюсти условия специализирован-
ной организации: один контейнер 
должен быть весом не более 700 кг. 
Оплата же была организована та-
ким образом: муниципальный со-
вет установил стоимость вывоза 
мусора –  25 рублей с одного дома, 
оплата строго контролировалась, 
тогда у  органов местного само-
управления было куда больше пол-
номочий. Однако собираемость 
составляла порядка 70 %. То есть 
30 % составляли неплательщики. 
Система вновь себя не оправдала.

Сегодняшняя, на мой взгляд, 
лучше. Каждый собственник до-
мовладения имеет индивидуаль-
ный договор, бак, который напол-
няет, и  заказывает вывоз по мере 
необходимости. Чисто, удобно 
и  хорошо. Большое подспорье  –  
раздельный сбор мусора. У  нас 
семья из 4 человек, раз в  месяц, 
а то и реже, вывозим один 240-лит-
ровый контейнер. Большая часть 
отходов –  вторсырье. Строго слежу 
за этим в  доме: 4 емкости, и  каж-
дый член семьи знает, в  какую из 
них что класть. Вначале было не-
понимание, но когда люди реально 
видят результат экономии, четко 
следуют инструкции.

Проблема… Мы называем про-
блемой мусор, а это культура, вос-
питание. У  нас один земной шар, 
и  каждый из нас может влиять на 
экологию. Каждый раз на прогулке 
мы чистим пляж. Да, можно ска-
зать, что мусор оставляют приез-
жие, но и  среди местных немало 
таких, неоднократно сталкивался 
в полемике.

Об урнах на столбах
Кому такое пришло в голову? Не-

скромно скажу: местной админис-
трации. Обсудив все варианты, мы 
обратились на завод напрямую, по-
ставили условие, чтобы нам спро-
ектировали и создали такие урны, 
которые могут крепиться на стол-
бах электропередач, были при-
способлены для удобного сброса 
мусора в тележку дворника. Пред-
посылкой к установке таких урн по-
служило перемещение огромного 
количества людей на пляж и обрат-
но по улицам Новоцентральной 
и  Деловой, два потока. После вы-

ходных требовалось 5 дворников 
и две «Газели», чтобы собрать и вы-
везти то количество мусора, кото-
рый они оставляли прямо в местах 
отдыха и  вдоль улиц. Монтаж урн 
на столбах и установка контейнера 
на пляже спасли ситуацию. Потом 
выяснили, что пляж находится в ве-
дении администрации Приморско-
го района и строго требовали с них 
выполнения обязанностей по его 
содержанию. К слову, тогда урны на 
столбах очень приглянулись рыба-
кам и стали исчезать. Позднее кон-
струкцию немного изменили.

Сегодня, после реконструкции, 
пляж «Морские Дубки» привлекает 
все больше и больше отдыхающих. 
Обязательно для сохранения чи-
стоты необходимо не только уве-
личить количество уличных урн, 
но и установить близ него пункты 
раздельного сбора мусора.

О благоустройстве
Многие не знают, что площадь 

поселка, какой мы ее привыкли 
видеть, такой была не всегда. Это 
место представляло из себя за-
болоченную территорию. До 90-х 
здесь располагались торговые 
лотки и  ларьки «Мясо-молоко»  –  
филиал Торжковского рынка. Шли 
годы, и торговая площадка пришла 
в  полную негодность. Появилась 
идея организовать здесь общест-
венное пространство. Предвари-
тельная стоимость строительства 
составила 15 миллионов рублей. 
В  2007  году площадь была приве-
дена в  порядок, 10 из 15 миллио-
нов рублей выделила районная 
администрация, за лето удалось 
сделать основное. Глава админис-
трации Приморского района знал 
о сложившейся ситуации с прове-
дением праздников и  мероприя-
тий на территории Лисьего Носа 
и поддержал. А ведь организовать 
праздник было действительно про-
блемой. Мероприятия проводили 
прямо на дороге перед централь-
ным магазином, используя ступени 
его лестницы в качестве сцены или 
трибуны, ставили микрофон… При 
этом приходилось договариваться 
с Госавтоинспекцией, чтобы пере-
крывали прилегающие улицы для 
проезда автомобилей.

В  дальнейшем благоустройст-
во Центральной площади было 
продолжено, посадили деревья 
и  кустарники, пытались и  сцену 
установить, не довели до конца. 
Сегодняшняя сцена появилась уже 
при нынешнем главе –  Вадиме Мар-
ковиче. Отличная сцена! Площадь 
должна развиваться. Хорошо, если 
получится реконструировать или 
построить близ нее детские и спор-
тивные площадки.

Больше уделять внимания спор-
ту. К слову, тренажерная площадка, 
которую мы сделали на площади, 
до сих пор пользуется спросом, 
как и  футбольный стадион у  шко-
лы № 438. Его успели построить 
благодаря городской программе 
«Каждой школе свой стадион». На 
существующем ранее не было ни 
одного турнира, чтобы кто-нибудь 
не получил травму, перелом: осно-
вание из крупного гравия этому 
весьма способствовало.

Нужно идти в ногу со временем 
и делать мир вокруг лучше.

О  развитии самоуправления, гражданских 
инициативах, реальных делах и  пустой кри-
тике, взаимодействии и  противодействии 
жителей с органами местной власти мы сего-
дня беседуем с человеком, не понаслышке знаю-
щим обо всех тонкостях работы муниципалов, 
с тем, к кому по старинке приходят жители со 
своими проблемами. В гостях у редакции «Вес-
ти Лисьего Носа» побывал Александр Анатоль-
евич Курков, почетный житель поселка, предсе-
датель Общественного совета муниципально-
го образования, возглавлявший местную адми-
нистрацию поселка Лисий Нос в начале 2000-х.

https://moposlisnos.ru/docs/acts/pravovye-akty/6925
https://moposlisnos.ru/docs/acts/pravovye-akty/6925
https://moposlisnos.ru/docs/acts/pravovye-akty/6925
https://moposlisnos.ru/docs/acts/pravovye-akty/6925
https://moposlisnos.ru/docs/acts/pravovye-akty/6925
https://moposlisnos.ru/docs/acts/pravovye-akty/6925
https://moposlisnos.ru/docs/acts/pravovye-akty/6925
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ЗАПИСКИ КРАЕВЕДА Мыс: мистическая судьба Лисьего Носа
Мыс (или коса) Лисий Нос зани-

мает выгодное географическое 
положение в Финском заливе от-
носительно Кронштадта. С на-
чала XVIII и до середины XX века 
это соседство, с  одной сторо-
ны, помогало обороне острова 
Котлин, а с другой –  косвенно со-
действовало развитию Лисьего 
Носа.

По сути дела, первыми толчками 
к  обустройству лисьеносовского 
пространства являлись оборонные 
работы на побережье с  участием 
большой массы рабочих и  солдат. 
Линия обороны Южного фарватера 
острова Котлин изначально прохо-
дила по наикратчайшему расстоя-
нию с материком, через мыс Лисий 
Нос.

Накануне Крымской войны 
в  районе косы был построен ре-
дут c артиллерийскими батареями, 
пристань, галерная гавань, поро-
ховой погреб. Для размещения 
военнослужащих возвели морские 
бараки. В 1863 году появились пер-
вые дома вольнопоселенцев.

Общее количество жителей 
с  военными составляло 2,5  тыс. 
человек. В  октябре 1854 года по-
строили деревянную часовню, 
а  28  августа 1855  года  –  освятили 
церковь в честь Святого Александ-
ра Невского.

В 1856 году художник Иван Ива-
нович Шишкин в своих письмах за-
свидетельствовал эти изменения: 
«Версты три от нас  –  так называ-
емый Лисий Нос. Там построены 
большие батареи, траншеи и  раз-
ные укрепления, народу там мно-
го, да все почти военные. Но в по-
следнее время туда прибывают 
люди и невоенные, народ торговый 
и промышленный, который уже от-
крыл там разные лавочки. Говорят, 
будет город, и город портовый. Тут 
уже сделаны пристань и гавань».

Наикратчайшее расстояние от 
Кронштадта до г. Санкт-Петербурга 
позволило в  период развития же-
лезных дорог построить на мысу 
универсальную станцию «Лисий 
Нос», которая принимала пассажи-
ров из Кронштадта и пересажива-
ла в железнодорожные вагончики 
для следования в  г. Санкт-Петер-
бург через станцию «Раздельная». 
Станцию «Лисий Нос» оборудовали 
причалом для приема кораблей из 
Кронштадта и  проложили узкоко-
лейную железную дорогу. Станция 
«Раздельная» стала центром посел-
ка, и ее украшал замечательный де-
ревянный вокзал.

В  свою очередь, развитие При-
морской железной дороги позво-
лило предприимчивому графу 
В. А. Стенбок-Фермору организо-
вать продажу под дачи земельных 
участков петербуржцам и основать 
Владимировку. Все эти изменения 

производились благодаря геогра-
фическому расположению пирса 
на мысу, обеспечивающему, в  со-
вокупности с  железной дорогой, 
быструю доставку пассажиров до 
Санкт-Петербурга.

На карте «Сестрорецк и окрест-
ности» можно видеть размеры гра-
жданского пирса и предположить, 
что он был построен на месте быв-
шей галерной гавани.

И  снова война. Коса Лисий Нос 
становится стратегическим пун-
ктом по обеспечению Ораниенба-
умского пятачка и Кронштадтского 
оборонительного района продо-
вольствием, вооружением и  во-
енной техникой. Создали склад 
открытого хранения продоволь-
ствия, взрывчатых веществ, сна-
рядов, мин, гранат. Все держалось 
в глубокой тайне и тщательно мас-
кировалось. Даже жителям запре-
щалось ходить в лес за дровами.

Зимой и летом осуществлялась 
эвакуация на Большую землю жи-
телей Кронштадта и  Ораниенба-
умского плацдарма через Лисий 
Нос. В этот же период в Лисий Нос 
прибыло много эвакуированных из 
Сестрорецка и других населенных 
пунктов прифронтовой зоны. Же-
лезную дорогу на пирсе перешили 
под широкую колею. Морская и ле-
довая дорога после войны получит 
название «Малой дороги жизни».

Под артиллерийским огнем 
в  кротчайшие сроки, опираясь на 
патриотизм молодежи и опыт воен-
ных инженеров-строителей, созда-
ли 527-метровую эстакаду и  пирс, 
способный выдержать 50-тонные 
нагрузки танков и самоходных ар-
тиллерийских установок. 27 января 
1944 года окончательно снята бло-
када Ленинграда, и в этой Победе 
есть частица подвига бойцов лись-
еносовской переправы.

Когда сейчас стоишь у каменной 
гряды на берегу Финского залива, 
где раньше была переправа, то 
трудно даже представить это гран-
диозное сооружение. Поражаешь-
ся колоссальному трудовому ге-
роизму строителей. И понимаешь, 
что рядом где-то лежат несколько 

десятков бойцов, и среди них мно-
го молодых женщин, погибших от 
артиллерийского огня и бомб при 
возведении пирса.

Но и  после прорыва блокады 
Ленинграда мысу еще пришлось 
повоевать. Нужно было разгро-
мить финскую армию и  вывести 
Финляндию из войны. Для реше-
ния этой задачи было необходимо 
в  мае 1944  года перебросить два 

корпуса 21-й армии с  Ораниенба-
умского пятачка на Лисий Нос.

Чтобы понять и определить ме-
сто лисьеносовской переправы 
в  военно-исторических событиях 
на Ленинградском и  Карельском 
фронтах, воспроизведем краткую 
хронологию мая–июня 1944 года.

Итак, 1  мая 1944 года И. В. Ста-
лин подписал директиву о  начале 
подготовки войск Ленинградского 
и  Карельского фронтов к  Выборг-
ской операции. На Карельском 
перешейке уже находилась 23-я 
армия под началом генерал-лейте-
нанта А. И. Черепанова, и  для уси-
ления группировки планируется 
переброска на Карельский фронт 

21-й армии генерал-полковника 
Д. Н. Гусева в составе 30-го Гвардей-
ского, 97-го и  109-го стрелковых 
корпусов.

Между тем наступили белые но-
чи, что еще более усложняло пере-
группировку. Оперативная маски-
ровка при переброске 21-й армии 
достигалась комбинированным 
путем: 30-й Гвардейский и  109-й 
стрелковые корпуса были пере-
везены из района Ораниенбаума 
в  Лисий Нос на судах Краснозна-
менного Балтийского флота, а 97-й 
стрелковый корпус –  по железной 
дороге.

Командующий Ленинградским 
фронтом генерал армии Л. А. Гово-
ров детально ознакомил Наркома 
ВМФ адмирала флота Н. Г. Кузнецо-
ва и Командующего КБФ адмирала 
В. Ф. Трибуца с  планом операции 
и установил порядок взаимодейст-
вия флота и сухопутных войск.

Краснознаменному Балтийскому 
флоту ставилась задача на подгото-
вительном этапе с 23 мая до 8 июня 
перевезти 30-й Гвардейский и 109-й 
стрелковые корпуса 21-й армии 
из Ораниенбаума в  Лисий Нос для 
содействия наступлению войск на 
приморском направлении.

Перевозка корпусов 21-й армии 
осуществлялась Кронштадтским 
морским оборонительным рай-
оном (КМОР), который для этих 
целей выделил 2 сетевых загради-
теля «Онега» и  «Вятка», 25 букси-
ров, базовые тральщики, баржи, 
тендеры.

12-й дивизион катеров-траль-
щиков под командованием стар-
шего лейтенанта П. Л. Ярошевского 
произвел контрольное траление 
магнитных мин на фарватерах 
в  районе кронштадтских фортов 
и  в  направлении на Лисий Нос. 

Корабли с бойцами отправлялись 
в  Лисий Нос глубокой ночью с 
использованием всех средств ма-
скировки. Немцев на побережье 
Финского залива уже не было, 
но командование хотело скрыть 
факт подготовки к  операции. За 
5 суток было совершено 22 рей-
са. С  23  мая по 8  июня 1944  года 
из Ораниенбаума в  Лисий Нос 
балтийцы перебросили 22 тысячи 
бойцов двух стрелковых корпусов 
и  более 400 автомашин с  боевой 
техникой. Перевозки обеспечива-
ли корабли и суда Кронштадтского 
морского оборонительного райо-
на под командованием вице-адми-
рала Ю. Ф. Ралля.

С  завершением переброски 
стрелковых корпусов 21-й армии, 
артподготовкой фронта, в течение 
10 часов была разрушена первая 
наиболее прочная оборонительная 
полоса противника. В  результате 
артиллерийского удара были раз-
рушены 176 из 189 оборонитель-
ных объектов.

В масштабах фронтовых опера-
ций переброска армии через вод-
ный рубеж –  незначительное собы-
тие, но для жителей и их потомков 
небольшого поселка Лисий Нос 
оно не должно быть забыто и  на-
равне с другими должно формиро-
вать у молодежи чувство гордости 
и причастности к Победе над Гер-
манией и  Финляндией в  Великой 
Отечественной войне. Необходимо 
отдать должное и  помнить о  бой-
цах, обеспечивающих переброску 
корпусов 21-й армии через Лисий 
Нос на Карельский фронт.

Давно уже нет пирса в  Лисьем 
Носу и, наверное, его уже никогда 
не восстановят. При строительстве 
дамбы не перенесли, а уничтожили 
деревянный вокзал уникальной 
железнодорожной архитектуры, 
который был воротами поселка 
Лисий Нос. От кинотеатра и уютной 
привокзальной столовой осталась 
только память. Но героям транс-
портной артерии войны лисьено-
совцы установили памятник «До-
рога Мужества»!

Ушедший в  небытие пирс, как 
старый солдат, покинул свой пост… 
Для истории и народа все же надо 
бы поставить памятный знак на ме-
сте военного пирса!

Г. Н. Константинов,  
капитан 1-го ранга в отставке

Сводный полк Ленинградского фронта на Параде Победы 24 июня 1945 года.
Крайний слева –  генерал Н. П. Симоняк, командующий 30-м Гвардейским стрелковым корпусом

Командующий 21-й армией генерал-полков-
ник Д.Н. Гусев

Фрагмент карты «Сестрорецк и окрестности»
Вернулись

Выборгская операция 1944 года

Командир 109-го стрелкового корпуса гене-
рал-лейтенант И.П. Алферов
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

 ПРОКУРАТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
РАЗЪЯСНЯЕТ

 ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 
РАЗЪЯСНЯЕТ

ПАМЯТКА

Дополнены категории лиц, которым предоставлено право  
на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации

Федеральным законом от 
13.07.2020 № 200-ФЗ «О внесении 
изменений в  статьи  17 и  18 Фе-
дерального закона «О мобилиза-
ционной подготовке и  мобили-
зации в  Российской Федерации» 
и  статьи  24 и  51 Федерального 
закона «О воинской обязанности 
и  военной службе» дополнены 
категории лиц, которым предо-
ставлено право на отсрочку от 
призыва на военную службу по 
мобилизации.

Так, предусмотрена отсрочка от 
призыва на военную службу по мо-
билизации для граждан, имеющих 
жену, срок беременности которой 
составляет не менее 22 недель, 

и имеющих на иждивении трех де-
тей в возрасте до 16 лет.

Также уточнено, что отсрочка 
от призыва на военную службу те-
перь предоставляется гражданам, 
имеющим ребенка и жену, срок бе-
ременности которой составляет не 
менее 22 недель (ранее –  не менее 
26 недель).

Кроме того, военнослужащие 
женского пола, которые имеют од-
ного ребенка и более в возрасте до 
16 лет или срок беременности ко-
торых составляет не менее 22 не-
дель, имеют право на досрочное 
увольнение с военной службы.

Указанные изменения вступили 
в силу с 24.07.2020 года.

ПРИ ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ
ГОТОВНОСТИ ИЛИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
1. При введении режима по-

вышенной готовности или чрез-
вычайной ситуации на терри-
тории, на которой существует 
угроза возникновения чрезвы-
чайной ситуации, или в  зоне 
чрезвычайной ситуации гражда-
не обязаны:

а)  соблюдать общественный 
порядок, требования законода-
тельства Российской Федерации 
о защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, о  са-
нитарно -эпидемиологическом 
благополучии населения;

б) выполнять законные требо-
вания (указания) руководителя 
ликвидации чрезвычайной ситуа-
ции, представителей экстренных 
оперативных служб и иных долж-
ностных лиц, осуществляющих 
мероприятия по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайной 
ситуации (далее  –  уполномочен-
ные должностные лица);

в)  при получении инструкций 
(указаний) от уполномоченных 
должностных лиц, в  том числе 
через средства массовой инфор-
мации или операторов связи, 
эвакуироваться с территории, на 
которой существует угроза воз-
никновения чрезвычайной ситу-
ации, или из зоны чрезвычайной 
ситуации и  (или) использовать 
средства коллективной и  инди-
видуальной защиты и другое иму-
щество (в  случае его предостав-
ления органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного 
самоуправления и  организация-

ми), предназначенное для защиты 
населения от чрезвычайных ситу-
аций;

г) при обнаружении пострадав-
шего (пострадавших) принимать 
меры по вызову уполномоченных 
должностных лиц и до их прибы-
тия при отсутствии угрозы жизни 
и  здоровью оказывать постра-
давшему (пострадавшим) первую 
помощь;

д)  иметь при себе и  предъяв-
лять по требованию уполномо-
ченных должностных лиц доку-
мент, удостоверяющий личность 
гражданина.

2. При угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычай-
ной ситуации гражданам запре-
щается:

а)  создавать условия, препят-
ствующие и затрудняющие дейст-
вия уполномоченных должност-

ных лиц и работников обществен-
ного транспорта;

б) заходить за ограждение, обо-
значающее зону чрезвычайной 
ситуации или иную опасную зону;

в)  осуществлять действия, со-
здающие угрозу собственной без-
опасности, жизни и здоровью;

г)  осуществлять действия, со-
здающие угрозу безопасности, 
жизни, здоровью, санитарно-эпи-
демиологическому благополучию 
иных лиц, находящихся на терри-
тории, на которой существует уг-
роза возникновения чрезвычай-
ной ситуации, или в зоне чрезвы-
чайной ситуации;

д)  распространять заведомо 
недостоверную информацию об 
угрозе возникновения или возник-
новении чрезвычайной ситуации.

СПб ГКУ  
«ПСО Приморского района»

На какие выплаты могут рассчитывать семьи с детьми

В  текущем году произошли 
значительные изменения в  раз-
мерах и  в  порядке «детских» 
выплат. Я  хотела бы вам рас-
сказать об основных выплатах, 
чтобы родители понимали, на 
что они могут рассчитывать.

Пособие по беременности 
и  родам. Это пособие получают 
все работающие женщины, кото-
рые ждут ребенка. Пособие на-
значается за 70 дней до и  70 дней 
после родов (в случае осложенных 
родов  –  86 дней, при рождении 
двух или более детей 110 дней). Раз-
мер пособия равен среднему за-
работку, исходя из доходов за два 

календарных года, предшествую-
щих назначению пособия. На мини-
мальный размер влияет МРОТ, а на 
максимальный  –  предельная база 
для страховых взносов. В 2020 го-
ду минимальная сумма пособия 
составила 55 830,60  руб., а  макси-
мальная –  322 191,80 руб.

Пособие при постановке на 
учет на раннем сроке беремен-
ности. Для получения данного по-
собия необходимо встать на учет 
в медицинское учреждение в пер-
вые 12 недель беременности. Раз-
мер пособия не зависит от средне-
го заработка, выплачивается еди-
норазово и составляет 675,15 руб.

Единовременное пособие 
при рождении ребенка. При 
рождении ребенка один из ро-
дителей вправе получить едино-
временное пособие. Это фикси-
рованная выплата и не зависит от 
заработка, выплачивается, в  том 
числе и не работающим. С февраля 
2020  года размер пособия равен 
18 004,12 руб.

Единовременная компенса-
ция при рождении ребенка для 
приобретения предметов дет-
ского ассортимента и продуктов 
детского питания, для прожива-
ющих в  Санкт-Петербурге. Полу-
чить компенсацию может один из 
родителей, размер компенсации со-
ставляет 32 339,00 руб. при рожде-
нии первого ребенка, 43 122,00 руб. 

при рождении второго ребенка 
и 53 900,00 руб. при рождении тре-
тьего ребенка. Выплата начисляется 
без учета доходов семьи, при усло-
вии постановки на учет по беремен-
ности до 20 недель.

Ежемесячное пособие на ре-
бенка до 1,5 лет на приобретение 
товаров детского ассортимента 
и продуктов детского питания, для 
проживающих в Санкт-Петербурге. 
Получить пособие могут малообе-
спеченные семьи. Размер пособия 
составляет 3 599,00 руб. на первого 
ребенка, 4 644,00  руб. на второго 
и последующего ребенка.

Ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребенком до полутора лет. 
Один из родителей, находящийся 
в  отпуске по уходу за ребенком до 
полутора лет (либо близкий родст-
венник, находящийся в таком отпу-
ске), может получать пособие по ухо-
ду за ребенком. Получать его могут 
также безработные. Размер пособия 
зависит от МРОТ и  предельного 
дохода для начисления страховых 
взносов. Если получатель пособия не 
работает, то получает минимальную 
сумму, равную 3375,77 руб. в месяц 
на первого ребенка, 6751,54 руб. на 
второго и  последующего ребенка). 
Максимальная сумма пособия со-
ставляет 27 984,66 руб.

Ежемесячная выплата на 
первого и  второго ребенка до 
достижения ребенком 3-летне-

го возраста. Право на получение 
данного пособия имеют семьи, 
у  которых средний доход за по-
следние 12 месяцев не превыша-
ет двух прожиточных минимумов 
на человека  –  в  Санкт-Петербурге 
прожиточный минимум на 2  квар-
тал 2020 года на взрослого состав-
ляет 12 690,30  рубл., на ребенка  –  
11 272,50 руб. Дата рождения перво-
го и второго ребенка должна быть 
не ранее 1 января 2018 года. Размер 
выплаты равен размеру прожиточ-
ного минимума на ребенка.

Ежемесячная выплата на де-
тей с 3 до 7 лет. Эта выплата также 
зависит от дохода семьи и  право 
на ее получение есть у  семьи, где 
среднедушевой доход меньше ре-
гионального прожиточного мини-
мума. Эта выплата новая, начисля-
ется с января 2020 года, ее размер 
составляет половину прожиточно-
го минимума на ребенка, установ-
ленную на второй квартал преды-
дущего года.

Выплата в размере 5000 руб-
лей на каждого ребенка до 3 лет. 
Это новая, временная выплата за 
апрель, май и июнь 2020 года, пра-
во на нее имеют все родители, име-
ющие детей до 3 лет.

Выплата в размере 10000 руб-
лей на каждого ребенка в  воз-
расте от 3 до 16 лет. Эта выплата, 
как и  предыдущая, является вре-
менной и  выплачивается за июнь 

и  июль 2020  года. Право на нее 
имеют все родители, имеющие де-
тей указанного возраста.

При оформлении данной вы-
платы у некоторых родителей воз-
никли проблемы, так как право на 
выплату получили оба родителя 
и этим воспользовались родители, 
не проживающие с детьми и полу-
чили выплату быстрее, чем роди-
тель, проживающий с ребенком.

Мате р инс к ий к апита л. 
С  2020  года материнский капитал 
можно получить на первого ребен-
ка, сумма материнского капитала 
в  2020  году составила 466 617  руб. 
Если второй ребенок родился 
в 2020 году, то сумма материнского 
капитала составит 616 617 руб., такую 
же сумму может получить семья, 
в  которой родился третий или по-
следующий ребенок, а ранее права 
на материальный капитал не было.

В сегодняшней статье я постара-
лась указать основные выплаты, на 
которые имеют право семьи с деть-
ми, но данный перечень не полный, 
так как существуют дополнитель-
ные меры поддержки многодетных 
семей, семей военнослужащих, 
студенческих семей, приемных се-
мей и  семей, воспитывающих де-
тей-инвалидов, а также возможные 
выплаты семьям с детьми для под-
готовки ребенка к школе.

Александра Сафронова,  
адвокат, житель поселка Лисий Нос

В городе зафиксирован резкий рост хищений 
с банковских карт

Злоумышленники, представ-
ляясь сотрудниками безопасно-
сти, сообщают об угрозе списания 
средств или подозрительной опе-
рации по счету и под этим предло-
гом, используя фактор неожидан-
ности, получают персональную ин-
формацию о банковской карте, что 
дает возможность быстро похитить 
деньги. Что делать, если позвонили 
мошенники? Прервите разговор 
и  перезвоните в  банк по телефо-
ну, указанному на обороте вашей 
кредитной карты. Если это дейст-
вительно был звонок из банка –  вас 
соединят с  сотрудником. Ни под 
каким предлогом не сообщайте 
по телефону данные банковской 
карты (номер, срок действия, код 
на обороте), а также коды, которые 

приходят к вам в СМС-сообщениях. 
Какими бы убедительными ни бы-
ли аргументы звонящих, помните, 
что настоящим сотрудникам бан-
ка данные ваших карт не нужны. 
Отслеживайте операции по сче-
ту, подключив услугу мобильного 
банка. Так вы сможете оперативно 
реагировать на действия мошен-
ников, время в этом случае очень 
важно. Только лично пользуйтесь 
интернет-банком. Логин и  пароль 
от вашего аккаунта не для посто-
ронних. Храните небольшие суммы 
на карте, которую используете для 
повседневных трат. Расскажите по-
жилым родственникам и одиноким 
соседям об уловках мошенников –  
именно они чаще всего становятся 
мишенью злоумышленников.
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30 сентября 2020 годаЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

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

ЧЕСТВУЕМ ЮБИЛЯРОВ И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ  
ПОСЕЛКА ЛИСИЙ НОС!

5 сентября 80-летний юбилей отметила 
Людмила Сергеевна Волкова,  

житель блокадного Ленинграда.
10 сентября 85 лет исполнилось  

Лидии Николаевне Митченко,  
жителю блокадного Ленинграда.
15 сентября 94 года исполнилось  

Нине Ефимовне Сергеевой.
26 сентября 96-летие встретил  
Михаил Спиридонович Васильев,  

участник Великой Отечественной войны. 

ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» СЕВЕРНЫЕ ЭС» СООБЩАЕТ О ПЛАНОВОМ 
ОТКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ МО ПОС. ЛИСИЙ НОС 
В СВЯЗИ С КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ЛИНИИ
– 30 сентября 2020 года с 9:00 до 18:00 по следующим адресам:
•  ул. Электропередач, д. 38, 32,21/12, 29, 30, 38 лит. А, 34, 40, 25 лит. А, 36/15, 42А, 11/2, 18, 15, 16, 

23/13, 24, 22, 11/1, 11/2, 11/3, 12, 14, 9, 3, 5, 6, 7, 4, 2/3;
•  ул. Высокая, д. 3 лит. А, 4, 7 лит. А, 12 лит. А (д. 35, уч. 2), 16 лит. А, 8, 10, 20, 24, 26, 27, 34, 35, 36, 

41, 44, 28, 6, 17, 19, 30, 32, 37, 38, 40, 46 лит. А, 22, 33, 9 лит. А, 43, 42;
•  ул. Боровая, д. 29; 34, 42 лит. А;
•  пересечение Приморского ш. с ул. Озерковской;
•  Приморское ш., д. 80, 82, 88, 98, 100, 94;
•  ул. Холмистая, д. 34, 39;
•  ул. Центральная, д. 45 лит. А;

– 1 и 2 октября 2020 года с 9:00 до 18:00 по следующим адресам:
•  Дмитриевская ул., д. 20, 30, 56 уч. 2, 2 (южнее д. 30, лит. А);
•  Деловая ул., д. 3;
•  Николаевский пр., д. 17;
•  Межевая ул., д. 29, 16, 17, 19, 20, 25, 26, 4, 5/7, 13, 15, кор. 2, 15, 15, лит. А, 18, 21, 22, лит. А, 27, 28, 

32, лит. А, 33, 23, 31, 11, 11, лит. Б;
•  Николаевская ул., д. 17, 17, лит. А.

Библиотека № 6 приглашает

К книжке в гости
Библиотека № 6 приглашает 

всех за книгами, журналами для 
читателей всех возрастов! Мы по-
можем скрасить серые осенние ве-
чера увлекательным чтением.

Если вы еще не записаны в  би-
блиотеку, сделать это очень про-
сто –  приходите к нам, захватив па-
спорт. В дополнение к электронно-
му читательскому билету, открыва-
ющему для его обладателя вход во 
все библиотеки Санкт-Петербурга, 

вы, по желанию, получаете логин 
и пароль для бесплатного доступа 
в электронную библиотеку ресурса 
«ЛитРес».

Во время самоизоляции мы 
проводили онлайн-мероприятия: 
для детей – викторины, громкие 
чтения и  мульткалейдоскопы, для 
взрослых –  видеолекции, видеооб-
зоры различной тематики. Все они 
доступны для просмотра в  нашей 
группе в  социальной сети «ВКон-

такте». Группа называется «Библи-
отека Лисий Нос». В частности, на-
ша постоянная рубрика «К книжке 
в гости» знакомит с новыми детски-
ми книгами.

Мы  –  за увлекательное чтение. 
Читайте то, что вам нравится, от-
крывайте новые литературные 
миры, дарите детям новые сказки. 
Ждем вас в библиотеке и на нашей 
странице!

Про Лисий Нос
Библиотека № 6 благодарит 

местную администрацию муни-
ципального образования поселок 
Лисий Нос за книгу «Бессмертный 
полк Лисьего Носа 1941–1945–
2020», изданную в  честь 75-летия 
Великой Победы, и за книгу-альбом 

«Лисий Нос в названиях и судьбах» 
об истории поселка Лисий Нос. 
Ознакомиться с ними можно в чи-
тальном зале в часы работы библи-
отеки.

Виртуальная экспозиция
В  непростом 2020  году талан-

тливый художник Владимир Васи-
льевич Маркитан, житель Лисьего 
Носа, организовал две выставки: 

в  марте можно было посмотреть 
его картины в  Центральной рай-
онной библиотеке им. Салтыко-
ва-Щедрина, а  7  июля сотрудники 
библиотеки поселка Лисий Нос 
провели виртуальную экскурсию 
по выставке живописи «Все то, что 
я  люблю…» (ее  можно посетить, 
зайдя на страницу группы «Библио-
тека Лисий Нос» в социальной сети 
«ВКонтакте».

Нина Ефимовна Сергеева  
родилась  

15 сентября 1926 года

БАБУЛЯ,  
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

94 ГОДА!

Поздравляем бабушку  
Мы с большой любовью! 

И желаем бабушке  
Крепкого здоровья!

Ольга Сергеева,  
от детей и внучки –  

с любовью 


