Вести Лисьего Носа

Выпуск № 13 (324)
24 июня 2022 года

СК АЗК И Д Л Я ВЗРОС Л Ы Х

7

К РА Е ВЕ ДЧ Е СК И Е ВС Т РЕ Ч И

Лисий Нос – д ачное место

ТРИ ГОСТЬИ
Жил да был один купец. Жил,
не сказать что бы уж очень хорошо, но не безбедно, это точно.
Все у него было: дом хороший,
жена красивая, дочь на выданье.
В общем, доволен он был своею
жизнью. Правда, последнее время здоровье у него немного стало
пошаливать. Работа у него непростая, много сил и нервов требует,
да и годков уже немало. Пятый десяток разменял.
Вот однажды сидят они у себя
дома за столом, обедают. Вдруг
кто-то громко и уверенно постучал к ним в дверь. Пошел купец
посмотреть, кто же это. Открыл
дверь. Смотрит, стоят три женщины, и каждая хороша по-своему.
Одна из них вся в золоте да в мехах дорогих и говорит: «Я – б огатство». Другая так и пышет здоровьем, просто кровь с молоком,
говорит: «Я – з доровье». A третья,
самая красивая, так и светится
вся от счастья, говорит: «Я – лю-

СОЦИУМ

бовь, кого выберешь – та и войдет
в твой дом». «Пойду, посоветуюсь
со своею семьей», – о
 тветил купец
и поспешил к жене и дочке.
Долго они спорили, кричали, ругались. Жена хотела богатства. Она
давно мечтала о собольей шубке.
Не раз представляла себе, как наденет ее и выйдет на улицу, а все
подруги лопнут от зависти. К тому же ей хотелось дорогих украшений. Известно, как они красят
женщину. А с годами красота становится все менее заметной… «Не
хватало еще, чтобы муж на других
стал засматриваться», – думала она
и гнала эти мысли прочь.
Дочка хотела любви, она была
уже на выданье, а женихов достойных на горизонте не было. «Так
и в старых девах недолго остаться», – пригорюнившись, размышляла она.
Ну а сам купец хотел здоровье
свое поправить. «Будет здоровье – будут и силы. Тогда можно

будет расширить свою торговую
деятельность. Открыть, например,
еще один магазин», – деловито
рассуждал он.
С криками побежали они
к двери. Дверь была открыта,
но на крыльце уже никого не было.
Не дождались гостьи ответа, ушли.
Возвратились наши герои к обеденному столу, сели и приуныли.
Ку пец
под ум а л - под ум а л,
да и говорит: «Нам такой шанс
выпал в жизни, а мы его упустили. В нашем доме могли жить любовь или здоровье, или богатство,
если бы мы договорились между
собой, пошли бы на уступки друг
другу. Недаром говорят люди, плохая семья та, в которой нет согласия и уважения».
На дворе у них была лужа,
а в ней щука, а в щуке-то огонец,
этой сказочке конец. А кто ее прочитал, тот молодец. Ну, а кто еще
и выводы для себя правильные
сделал, тот еще раз молодец.

21 мая в библиотеке № 6 состоялась краеведческая встреча «Лисий Нос – дачное место».
Жители поселка рассказали много интересного о дачной жизни,
вспомнили известных дачников
Лисьего Носа, поделились личными воспоминаниями.
Лидия Валентиновна Скобелева
рассказала, откуда пошла дачная
история в России и в частности,
в этих местах, на берегу Финского
залива. Также вспомнила известных людей, которые были дачниками Лисьего Носа и, с которыми ей
лично довелось общаться. Это популярный певец Леонид Кострица,
детский писатель Виктор Голявкин.
Очаровательная хозяйка «Шоколадной дачи» Екатерина Кондакова

представила подробную презентацию, где описала архитектурные
особенности здания, историю семей, которые там жили, этапы восстановления здания.
Елена Георгиевна Гудкова
с большой теплотой вспоминала
свою дружную семью и летние каникулы, которые она каждый год
проводила в Лисьем Носу.
Ирина Григорьевна Надежина рассказала о своем родовом
гнезде – «Белой даче», о детстве,
о проекте своего мужа, архитектора Н. Н. Надежина, по строительству пансионата для пожилых
людей при Князь-Владимирской
церкви.
Н. С. Кривенцова,
заведующая библиотекой № 6

У КАЖДОГО СВОЙ КРЕСТ
их путь нелегким. Тяжелыми оказались их ноши. И вот младший
брат не выдержал. Стал просить
он Бога уменьшить его крест. Бог
услышал его просьбу и уменьшил.
Стало младшему брату легче идти.
А старший продолжал нести свой
тяжелый крест. Ничего не просил,
не жаловался, только крепче прижимал к спине свою ношу да шаг
ускорял.
Через какое-то время младший
брат опять просит Бога уменьшить ему крест, а потом и еще,
и еще раз, пока его крест не стал
маленьким и легким. Идет да посмеивается над своим старшим
братом, который передвигает уже
свои ноги из последних сил.
Вот дошли они до огромного
оврага. Старший брат, который
всю дорогу нес большой и тяжелый крест, вдруг перекинул его
через овраг и прошел по нему,
как по мосту. Крест после этого сразу исчез. Когда младший
брат перекинул свой крест через овраг, то тот и до середины
оврага не дотянул. Так и остался
младший брат на этой стороне.
Пришлось ему вернуться на-

зад в старый родительский дом.
Старшему же брату назад дороги
не было, только вперед, куда он
и проследовал.
Прошли годы. И вот однажды
в дом, где жил младший брат, постучал странник и попросился
на ночлег. Младший брат пустил
его, они разговорились. Странник
передал ему весточку от старшего брата. Тот живет теперь очень
хорошо, счастлив и богат, осуществились все его мечты. Загрустил
младший брат и говорит: «Почему
брату повезло в жизни, а мне нет?
Ведь это были и мои мечты».
Странник подумал-подумал,
да и отвечает: «Каждый человек по жизни несет свой крест,
данный ему Богом. Иногда этот
крест становится очень тяжелым,
и нужно набраться мужества,
терпения, собрать все свои силы
и справиться с этой, казалось бы,
непосильной ношей. Вот так вы
шло и у вас с братом. Поэтому вини только себя. Kак у нас на Руси
говорят, без труда не вытащишь
и рыбку из пруда».

Александра жители не испытывают
больших потрясений и неудобств
В то время как иные внутриго- в связи с «мусорной реформой».
родские муниципальные образоваКак и прежде, для утилизации
ния и регион в целом испытывают отходов требуется индивидуальный
большие проблемы с вывозом и ути- контейнер подходящей емкости
лизацией отходов, жители поселка с еврозахватом (240 или 120 лиЛисий Нос просят выразить искрен- тров). Вывоз мусора осуществляется
нюю благодарность органам мест- по привычному графику, для собного самоуправления за сохранение ственников ИЖС это среда и воссложившейся системы вывоза ТКО кресенье, с 8 утра до окончания выс территории поселка, но, главное – полнения работ. Достаточно с утра
Александру Клименко, территори- выкатить контейнер за пределы
альному управляющему региональ- домовладения, и автомобиль, объного оператора по вывозу мусора, езжающий поселок, соберет мусор.
ответственному за Лисий Нос. Имен- Для оперативного решения проблем
но его работу собственники жилья или предварительной заявки на выоценивают максимально высоко: воз мусора специально для Лисьего
всегда проконсультирует, учтет ню- Носа создана диспетчерская служба,
ансы, поможет в решении возника- телефон: 922-01-09. Александр Клиющих вопросов. Благодаря работе менко всегда на связи.

Вот лишь несколько отзывов.
Александр: «Стало удобнее.
Раньше я все время забывал позвонить и заказать вывоз. А сейчас
просто выкатываю контейнер, и мусор увозят».
Лилия: «Все наши соседи, с трех
улиц по крайней мере точно, оплачивают квитанции, и у нас забирают мусор два раза в неделю. Очень
удобно! Чистота и порядок!»
Наталия: «Могу сказать, что вывоз мусора с каждого адреса из индивидуального контейнера работает отлично, два раза в неделю,
оперативно, пунктуально и чисто,
хорошая компания».
Светлана: «Руководители отвечают подробно, чувствуется, что
заинтересованы в результате».

Жили-были два брата. Родились они в один день и в один час,
но друг на друга похожи не были. Так бывает, когда рождаются
не близнецы, а двойняшки. Один
брат родился на 15 минут позже
другого. И в шутку его стали звать
младшим братом. Младший брат
родился очень красивым. Все соседи, родственники, да и родная
мать любили его больше и баловали больше, чем старшего брата.
После смерти родителей остались братья жить в старом родительском доме. Но вот беда,
не могли они найти себе хорошую
работу, заработать много денег,
построить новый дом. И вот однажды решили братья помолиться Богу и попросить его помочь
им. Бог услышал их молитвы
и явился к ним ночью во сне и сказал: «Завтра утром отправляйтесь
в дорогу. Пусть весь путь каждый
несет свой крест, который обнаружит у своего изголовья. Так вы
не собьетесь с правильного пути
и доберетесь до места, где сможете осуществить свои мечты».
Так братья и сделали. На рассвете они отправились в путь. Был

Татьяна Малышева

Лучше нет родной сторонки
30 апреля 2022 года в нашей
местной библиотеке прошла
очень познавательная и теплая
встреча читателей и любителей краеведения.
Тема встречи – « Лучше нет родной сторонки». Зал библиотеки едва
вместил участников мероприятия.
На встрече с читателями старожилы поселка Андрей Павлович
Селезнев, Ирина Григорьевна Надежина, Татьяна Константиновна
Радзиковская, Николай Николаевич Костерин, Елена Константиновна Мартынова и я, Лидия
Валентиновна Скобелева, поделились воспоминаниями в рамках
темы мероприятия. Все рассказы
вызвали глубокий интерес у слушателей. Поделились снимками
из своего архива, документами начала прошлого века.
Елена Константиновна приготовила презентацию своего

выступления, а Татьяна Константиновна показала картину своей
дочери на тему встречи.
Почетными гостями встречи были краеведы Псковского
землячества. Большой группой
из десяти человек гости поселка,
посетив мероприятие, остались
под впечатлением от услышанного.
В этот день можно было также
увидеть выставку картин, которая привлекла своею оригинальностью. «Техническая красота»
в рисунках – т ак можно назвать
полотна молодой художницы
Светланы.
Коллектив библиотеки, возглавляемый Наталией Сергеевной
Кривенцовой, заслуживает высокой оценки за ведение краеведческой темы. Ждем новых встреч!

Не рубите деревья,
а то провалитесь

быть одноэтажными и легкими,
и вокруг – о бязательная договоренность – п
 осадка деревьев. Так
укреплялась наша флора.
Вы, покупающие участки, поинтересовались бы, что под вами
болото. Строите огромные дворцы
и уничтожаете труд тех, кому вы
обязаны. Вы пришли со своим уставом губить нашу природу. Не боитесь провалиться?
P. S. Президент нашей Родины
постоянно говорит о том, что нужно внимательно и заботливо относиться к людям. А у нас что? Люди
с низким доходом могли бы отдыхать (как раньше) и оздоравливаться. Так нет, нужно уничтожить вековые деревья.

С уважением, читатель-ветеран
Л. В. Скобелева

ВА М П И СЬМ О
Спасибо
Александру Клименко

Жители поселка Лисий Нос

Прошу прекратить вырубку
деревьев в Лисьем Носу, а в частности, у побережья Финского
залива, на расстоянии до 500 метров. Объясняю причину.
Я живу на улице Морские
Дубки, которая тянется вдоль
залива. Когда я ходила в школу в 1950-е годы, вокруг нашей
улицы были одни болота. Единственная улица, по которой мы
могли связаться с центром Лисьего Носа, была Новоцентральная.
Местная администрация заботилась об укреплении этих земель.
Наделили участки по 6 соток
желающим для постройки частных домиков. Я пишу «домиков»,
потому что они должны были

П. Е. Ревазова

