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Из первых уст. С.В.Федотов, глава МА МО 
пос. Лисий Нос: «Чаще всего жители 
замечают “соринку в глазу” только 
у местной администрации…»

Элитарный спорт доступен всем! 
В Лисий Нос пришел большой теннис. 
Как стать звездой корта и сделать 
карьеру? Раскрываем секрет успеха.

А знаете ли вы, как возникли названия 
улиц Лисьего Носа: Межевая, Высокая, 
Центральная? Молчаливые свидетели 
вековой истории и их тайны.

25 марта – День работника культуры. 
Чем живет ДК «Лисий Нос»? В чем секрет 
уюта и притягательности? 
Интервью с руководителем учреждения.

Не можете решить проблему? Депутаты 
Законодательного собрания Санкт-
Петербурга помогут жителям  Лисьего Носа. 
Как записаться на прием?
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Как мы Зиму провожалиКак мы Зиму провожали

4Широкая Масленица: в душе радостно и тепло! Чьи сани едут сами? Широкая Масленица: в душе радостно и тепло! Чьи сани едут сами? 
Кто установил рекорд по подъему пудовой гири? Что в Лисьем Носу делала Марина Капуро? Кто установил рекорд по подъему пудовой гири? Что в Лисьем Носу делала Марина Капуро? 
Об этом и многом другом – в нашей публикации.Об этом и многом другом – в нашей публикации.

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Дорогие наши юбиляры и долгожители, примите наши сердечные поздравления! Низкий вам поклон от всех жителей посел-Дорогие наши юбиляры и долгожители, примите наши сердечные поздравления! Низкий вам поклон от всех жителей посел-

ка Лисий Нос, желаем вам крепкого здоровья, сил и радостных дней. Вы – гордость нашего поселка, ваша жизнь и ваш труд – при-ка Лисий Нос, желаем вам крепкого здоровья, сил и радостных дней. Вы – гордость нашего поселка, ваша жизнь и ваш труд – при-
мер для всех нас. Будьте счастливы, любви вам и заботы!мер для всех нас. Будьте счастливы, любви вам и заботы!

Чествуем юбиляров!Чествуем юбиляров!
13.01.1932 (85 лет) – труженик тыла Валентина Михайловна Большакова.Валентина Михайловна Большакова.
16.01.1932 (85 лет) – житель блокадного Ленинграда Лариса Сергеевна СольцЛариса Сергеевна Сольц.
20.01.1942 (75 лет) – житель блокадного Ленинграда Ольга Дмитриевна ТойбинаОльга Дмитриевна Тойбина.
21.01.1947 (70 лет) – ветеран труда Татьяна Михайловна КудрявцеваТатьяна Михайловна Кудрявцева.
27.01.1932 (85 лет) – ветеран труда Зоя Ивановна РосицкаяЗоя Ивановна Росицкая.
02.02.1937 (80 лет) – житель блокадного Ленинграда Римма Ивановна МоскаленкоРимма Ивановна Москаленко.
23.02.1947 (70 лет) – почетный житель поселка Лисий Нос Лидия Валентиновна Скобелева.Лидия Валентиновна Скобелева.
24.02.1932 (85 лет) – житель блокадного Ленинград Юрий Александрович МыльниковЮрий Александрович Мыльников.
02.03.1942 (75 лет) – почетный житель поселка Лисий Нос Людмила Кирилловна НикитинаЛюдмила Кирилловна Никитина.
18.03.1947 (70 лет) – ветеран труда Надежда Ивановна ЛебедикНадежда Ивановна Лебедик.

Поклон долгожителям!Поклон долгожителям!
04.01.1927 (90 лет) – труженик тыла Мария Михайловна ИгнатьеваМария Михайловна Игнатьева.
09.01.1927 (90 лет) – участник Великой Отечественной войны Виктор Иванович КрутовВиктор Иванович Крутов.
17.01.1924 (93 года) – житель блокадного Ленинграда Антонина Михайловна КорнееваАнтонина Михайловна Корнеева.
21.01.1924 (93 года) – участник Великой Отечественной войны Татьяна Егоровна ПлисоваТатьяна Егоровна Плисова.
14.02.1925 (92 года) – труженик тыла Елена Васильевна ЗахароваЕлена Васильевна Захарова.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

ОПЕКА И  ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ПО ЛИЧНОМУ ДЕЛУ

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОЕКТЫ

Для справки
Фонд «Морские Дубки» создан на основе общих интересов, 

для аккумуляции средств и развития программ, направляемых 

на решение социальных, экологических, благотворительных, 

культурных, досуговых, образовательных и других обществен-

но-полезных целей и задач, в том числе развитие отсутствующей 

в поселке инженерной инфраструктуры.

Это что-то новенькое
Молодежный спортклуб вместо разрушающегося кинотеатра «Чайка», 
крытый ледовый комплекс, зона для прогулок вдоль заброшенной линии 

железной дороги – поговорим об инвестициях

Как стало известно редакции 
газеты, Лисий Нос в ближайшие 
годы могут ждать яркие пере-
мены в плане формирования 
и развития новой культурной 
среды. Забытый некогда кино-
театр «Чайка» может превра-
титься в молодежное патрио-
тическое объединение, в районе 
пляжа планируется устроить 
современное кафе, а заброшен-
ную неиспользуемую ветку же-
лезной дороги предлагается 
превратить в зону для промена-
да. Таковы предложения неком-
мерческого объединения Фонд 
«Морские Дубки», подавшего за-
явку с описанием проектов че-
рез Единое окно инвесторов СПб 
ГБУ «Управление инвестиций».

В описании говорится о трех 

важных проектах: строительство 

крытого спортивного сооружения 

с ледовым полем, возведение объ-

екта общественного питания в рай-

оне муниципального пляжа, строи-

тельство объекта культурного раз-

вития (реконструкция старого зда-

ния кинотеатра «Чайка»).

Если с точкой общепита более-

менее все понятно, то попробуем 

разобраться в остальном.

Крытое ледовое сооружение 

предлагается построить на базе 

хоккейного клуба СПб ХЛ «Балт-

комплект». Каток может стать базо-

вой площадкой для развития дет-

ско-юношеского хоккея и фигур-

ного катания в поселке. По словам 

руководства Фонда, инвестор най-

ден и готов выделить необходи-

мые средства.

Бывший кинотеатр «Чайка» 

предлагается превратить в моло-

дежный военно-патриотический 

клуб. За организацию работы 

с подростками готовы взяться ве-

тераны спецназа ГРУ Генерально-

го штаба. Эта благородная идея 

воспитания мужества и патрио-

тизма у подростков (как у юно-

шей, так и у девушек), отвлечет 

ребят от бесцельного времяпре-

провождения и вредных привы-

чек.

Кроме того, заявителями пред-

ложена своя концепция использо-

вания заброшенного железнодо-

рожного полотна под пространст-

во для прогулок и занятий зимни-

ми и летними видами спорта, 

интересное всем слоям населения. 

Здесь могут быть дорожки для 

бега, дорожки для езды на роли-

ках, велосипедах, лыжня и многое 

другое –  все, что может подарить 

людям радость общения и здоро-

вье.

Будут ли реализованы предло-

женные проекты – покажет время. 

Однако воплощение любого из них 

станет большим шагом вперед 

в культурном и деловом развитии 

поселка Лисий Нос.

Запись на прием к депутатам 
Законодательного собрания

Для удобства граждан начала 

работу телефонная «горячая ли-

ния» депутатов Законодательного 

собрания города Санкт-Петербур-

га, избранных по избирательному 

округу № 10.

Прием граждан депутатами 

Заксобрания в поселке Лисий 

Нос проводится каждый 2-й 

вторник месяца по адресу: пос. 

Лисий Нос, ул. Холмистая, д. 3/5. 

Запись на прием ведет Никита 

Владимирович Бочков по теле-

фону: +7-968-190-82-87.

Напомним, что в Законодатель-

ном собрании округ № 10 пред-

ставляют: Ваймер Александр 

Александрович, в Законодатель-

ном собрании ведет работу в со-

ставе редакционной комиссии, 

комиссии по образованию, куль-

туре и науке, член бюджетно-фи-

нансового комитета, член про-

фильной комиссии по вопросам 

физической культуры и спорта; 

и Ходосок Александр Владимиро-

вич, замести тель председателя 

комиссии по городскому хозяйст-

ву, градостроительству и имуще-

ственным вопросам, член посто-

янной комиссии по промышлен-

ности, экономике и предпринима-

тельству и профильной комиссии 

по туристской индустрии Законо-

дательного собрания Санкт-Пе-

тербурга.

Лисий Нос – под особую охрану
В Ботаническом институте 

им. В. Л. Комарова РАН прошло за-
седание научно-технического со-
вета по вопросам развития си-
стемы особо охраняемых природ-
ных территорий и сохранения 
биологического разнообразия.

На заседании специалисты обсу-

дили план проведения комплексных 

экологических обследований участ-

ков территорий и других мероприя-

тий в целях создания особо охраняе-

мых природных территорий регио-

нального значения в Петербурге на 

2017–2018 гг. Директор ГКУ «Дирек-

ция ООПТ» Татьяна Ковалева расска-

зала о планируемых мероприятиях. 

В частности, было принято решение 

включить в перечень особо охраня-

емых следующие участки: «Лисий 

Нос», «Тарховский мыс», «Береговой 

уступ Серово», «Юнтоловский и при-

легающие территории».

В совещании приняли участие 

представители ГКУ «Дирекция осо-

бо охраняемых природных терри-

торий  Санкт-Петербурга», Законо-

дательного собрания Петербурга, 

комитета по градостроительству 

и архитектуре, сотрудники Ботани-

ческого института им. В. Л. Комаро-

ва РАН, Биологического факульте-

та и Института наук о Земле Санкт-

Петербургского государственного 

университета.

Комитет 
по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности

Каждому ребенку нужен дом 
В Санкт-Петербурге, по раз-

ным оценкам, насчитывается 
около 80 тысяч детей, утра-
тивших родительское попече-
ние. Возможно, именно вы сегод-
ня думаете о том, как взять 
в свою семью ребенка, искренне 
хотели бы помочь сиротам, но 
не знаете, как это сделать. 
В местной администрации МО 
пос. Лисий Нос работает отдел 
опеки и попечительства. И если 
вы не знаете, с чего начать – 
приходите на консультацию. 
Специалистом отдела будет 
предоставлена вся необходи-
мая информация, что даст воз-
можность вам, как будущим 
приемным родителям, опеку-
нам, усыновителям, принять 
обоснованное взвешенное реше-
ние о приеме в семью несовер-
шеннолетнего ребенка.

Усыновление
Усыновление является приори-

тетной формой устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей. С правовой 

точки зрения, усыновление – это 

установление между усыновите-

лем и усыновленным ребенком 

правоотношений (личных и иму-

щественных), аналогичных сущест-

вующим между биологическими 

родителями и детьми. Закон при-

равнивает усыновленного ребенка 

к родным детям усыновителя.

Опека
Опека и попечительство – самая 

распространенная форма устрой-

ства ребенка на воспитание в се-

мью. Опека устанавливается над 

детьми, не достигшими возраста 14 

лет, а попечительство устанавлива-

ется над детьми в возрасте от 14 до 

18 лет. Опекунами и попечителями 

детей могут назначаться только со-

вершеннолетние дееспособные 

лица. На содержание детей, находя-

щихся под опекой или попечитель-

ством, установлена ежемесячная 

выплата денежных средств.

Приемная семья
Приемная семья – это возмезд-

ная опека, которая создается по 

договору о приемной семье; сме-

шанная форма, содержащая в себе 

некоторые черты опеки и детского 

учреждения. Такая семья заменяет 

пребывание ребенка в детском 

доме или приюте на домашнее вос-

питание. Приемная семья образу-

ется на основе договора о переда-

че ребенка на воспитание в семью. 

Договор о передаче заключается 

между органом опеки и попечи-

тельства и приемными родителя-

ми (супругами или отдельными 

гражданами, желающими взять ре-

бенка на воспитание). Срок поме-

щения ребенка в приемную семью 

определяется договором и может 

быть разным. Число детей, поме-

щенных в приемную семью, вклю-

чая и биологических, не должно 

превышать 8 человек.

Об основных этапах прохожде-

ния инстанций и о порядке офор-

мления документов вы можете 

узнать в отделе опеки и попечи-

тельства местной администра-

ции МО пос. Лисий Нос (Большой 

пр., д. 20 А). Прием населения веду-

щим специалистом по опеке и по-

печительству Юлией Сергеевной 

Владимировой производится 

в соответствии с графиком: 

вторник – с 10 до 13 часов; чет-

верг – с 15 до 17 часов. Телефон для 

справок: 240-30-32.

Ведущий специалист 
по опеке и попечительству МА МО 

пос. Лисий Нос Ю. С. Владимирова

25 марта – День работников 
культуры России

Уважаемые работники куль-
туры и ветераны отрасли! По-
здравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

В нашем поселке работают 

и радуют жителей и замечатель-

ная биб лиотека, и дДом культуры 

«Лисий Нос», и краеведческий му-

зей школы № 438. Доверие и лю-

бовь посетителей, яркие меро-

приятия и важные познаватель-

ные встречи – все это заслуга лю-

дей, отдающих все свои знания 

и энергию на благо нашего посел-

ка. Сотрудники библиотеки, спе-

циалисты ДК, руководство музея, 

коллективы худо жественной са-

модеятельности, писатели и поэ-

ты, артисты, художники – истин-

ные подвижники и энтузиасты.

Своим трудом вы сохраняете 

непреходящие ценности – величие 

родного языка и литературы, тра-

диции и наследие, способствуете 

развитию культурного и духовного 

потенциала нашей малой родины. 

Невозможно оценить, сколь значи-

ма объединяющая роль культуры 

в обществе. Проходят столетия 

и эпохи, но наши традиции живут 

и преумножаются. И все это благо-

даря талантливым, одухотворен-

ным, неравнодушным и увлечен-

ным своим высоким призванием 

людям.

В день профессионального 

праздника примите слова искрен-

ней благодарности за постоянный 

творческий поиск, за сотрудниче-

ство и теплоту сердец! Желаю вам 

вдохновения, творческой энергии 

и хорошего настроения.

С уважением – глава МО 
пос. Лисий Нос В. М. Грудников

Прием граждан 
по вопросам миграции

В МО пос. Лисий Нос организован ежемесячный консультационный 

прием жителей поселка по вопросам миграции юристо м местной адми-

нистрации муниципального образования. Прием проводится по адресу: 

пос. Лисий Нос, ул. Холмистая, д. 3/5 – каждый первый вторник месяца 

с 14 до 17 часов. Справки по тел.: 8 (812) 434-90-29.

Продают спиртосодержащую 
продукцию незаконно – сообщи!

Во исполнение п остановления главного государственного санитарно-

го врача РФ «О приостановлении торговли спиртосодержащей непище-

вой продукции», в Управлении Роспотребнадзора по городу Санкт-Пе-

тербургу организована «горячая линия» приема информации от граждан 

о фактах незаконной реализации в розничной торговле спиртосодержа-

щей пищевой и непищевой продукции (за исключением парфюмерной 

и стеклоомывающей продукции). Телефон: 8 (812) 712-29-81.
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Да будет свет!
После обращения местной адми-

нистрации МО пос. Лисий Нос к ру-

ководству АО «Курортэнерго» осве-

щение в пешеходном туннеле под 

виадуком в районе д. 48 по Примор-

скому шоссе было восстановлено.

Как пояснил глава местной адми-

нистрации поселка С. В. Федотов, 

органы местного самоуправления 

по многочисленным просьбам жи-

телей поселка вынуждены были на-

прямую обратиться к дирекции об-

 служивающей электрооборудова-

ние поселка организации, чтобы 

указать на необходимость скорей-

шего восстановления освещения на 

данном участке дороги, призван-

ном по сути обеспечивать жителям 

безопасный пешеходный переход 

Приморского шоссе. А между тем 

проблема возникла еще в январе – 

часть светильников перестала вы-

полнять свои функции.

В «Курортэнерго» сообщили, 

что после проведенного обследо-

вания освещение туннеля было 

восстановлено: выполнен ремонт 

одного светильника, еще в двух 

была произведена замена электри-

ческих ламп.

АКТУАЛЬНО

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

РЕАКЦИЯ

КРАТКО

Административный кодекс предусматривает штраф за выброс мусора в неположенном месте. 

Штраф за несанкционированный выброс строительного мусора составляет от 3 тыс. руб. для гра-

ждан и до 100 тыс. руб. для фирм, предприятий, организаций. Штраф за выброс бытовых отходов 

в неустановленном месте – до 5 тыс. руб., до 200 тыс. руб. для фирм, предприятий, организаций.

Объявление
МУП «Лисий Нос» обращает-

ся к жителям поселка, полу-

чившим контейнеры для сбо-

ра ТБО по акции, но не исполь-

зующим их по назначению, не 

оплачивающим услуги по вы-

возу мусора по договору! Вам 

необходимо обратиться в МУП 

для расторжения договора на 

оказание услуг по вывозу му-

сора и сдать контейнеры пред-

приятию. Обращаем ваше вни-

мание, что сдаваемые контей-

неры должны быть в надлежа-

щем техническом и санитар 

ном состоянии.

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ДОРОГ 

В МО ПОС. ЛИСИЙ НОС В 2017 ГОДУ 
1. Дороги с асфальтобетонным покрытием:

№ п/п Улицы Площадь, м 2

1 ул. Центральная 618,7

2 Балтийский проспект 520,3

3 ул. Моховая 511,3

4 ул. Александровская 972

5 ул. Электропередач 1058,5

6 Мариинский проспект 2 156

7 ул. Военная 650

8 ул. Кольцевая 2522

9 ул. Новая 248

10 ул. Каупиловская 1112

11 ул. Нижняя 197

12 ул. Горская 925

2. Дороги с неусовершенствованным покрытием:

№ п/п Улицы Площадь, м 2

1. ул. Черная речка 4586

И вновь о чистоте…
«Разруха не в клозетах, 

а в головах!» – говорил профес-
сор Преображенский, персонаж 
повести М. А. Булгакова «Соба-
чье сердце». К сожалению, все 
чаще эта фраза приходит на ум 
во время регулярных объездов 
территории нашего поселка. 
Все хотят жить в чистоте, на-
слаждаться красотой загород-
ных пейзажей Невской губы, 
прогуливаться по ласкающему 
взгляд берегу Финского залива 
и собирать грибы в ближайшем 
к дому лесу. Именно такие опи-
сания Лисьего Носа можно 
встретить в рекламных про-
спектах новых жилых кварта-
лов, строящихся в поселке. 
И вроде при беглом взгляде все 
для этого у нас есть. Но при 
первом приближении понима-
ешь, что до девственной чи-
стоты природы нам еще очень 
далеко. И ситуация не изменит-
ся только благодаря усилиям 
местны х властей, здесь нужно 
действовать всем сообща!

В то же время, все ли готовы 
поддерживать в чистоте и по-
рядке место своего жительст-
ва? В поселке участились случаи, 
когда домовладельцы подбрасы-
вают свой бытовой мусор 
в урны, к «экодомикам», остав-
ляют отходы на территории 
где попало, образуя свалки 
в лесу, на пляже, в канавах. Да 
и общая картина благополучия 
в поселке складывается не 
только из состояния улиц и пло-
щадей, но и от вида фасадов до-
мов, заборов, территорий 
частных домовладений, приуса-
дебных участков. Но чаще всего 
жители замечают «соринку 
в глазу» только у местной адми-
нистрации…

Рейды будут продолжены

«А, все равно уберут!» – оправ-

дывают себя люди, выбрасывая 

в кусты очередной пакет. Они не 

желают заключать договоры на вы-

воз мусора со специализирован-

ными организациями и оплачивать 

счета, отчетливо понимая, что 

убрать-то уберут, но за счет общих 

денег, средств бюджета, которые 

могли бы пойти на ремонт дорог, 

благоустройство или пресловутую 

прочистку канав.

Несмотря на то, что закон обя-

зывает собственников частных жи-

лых домов оплачивать утилизацию 

индивидуальных коммунальных 

отходов, люди заявляют: «Зачем 

платить лишние деньги? У нас нет 

мусора. Органику закапываю на 

огороде, остальное сдаю на втор-

переработку». По факту же выхо-

дит, что свой мусор эти люди отво-

зят в лучшем случае в контейнер 

рядом с ближайшим многоквар-

тирным домом, в худшем – остав-

ляют свои пакеты на автобусных 

остановках, обочинах дорог, на 

пляже, в урнах и местах «экосбо-

ра». Это подтвердили проведен-

ные сотрудниками местной адми-

нистрации совместно с участко-

вым уполномоченным профилак-

тические выезды.

Рейды по пресечению выброса 

мусора на территории поселка Ли-

сий Нос будут продолжены. И если 

ранее с нарушителями проводи-

лись лишь профилактические бе-

седы, разъясняющие нормы дейст-

вующего законодательства и при-

зывающие к соблюдению порядка, 

то впредь, в связи с участившими-

ся фактами замусоривания посел-

ка, к таким лицам будут применять-

ся жесткие меры – административ-

ный штраф.

В связи с этим хочется обратить-

ся к жителям поселка: если вы име-

ете информацию о домовладель-

цах, выбрасывающих бытовой му-

сор в ненадлежащих местах, если 

вам известны места формирова-

ния свалок – просим передать дан-

ные сведения в местную админи-

страцию МО пос. Лисий Нос (ул.

Холмистая, д. 3/5, тел. 434-90-29). 

Только действуя совместно мы 

сможем избавить поселок от мусо-

ра и оказать воздействие на нару-

шителей.

Субботник станет 
генеральной уборкой

22 апреля в поселке Лисий Нос 

состоится традиционный весен-

ний субботник. В этом году его де-

виз – «Генеральная уборка посел-

ка». Если в прошлом субботники 

были посвящены благоустройству 

Лисьего Носа, то в этот раз общест-

венный субботник пройдет под 

эгидой наведения чистоты.

На сегодняшний день формиру-

ется адресная программа по вы-

явлению несанкционированных 

свалок – проблемных мест, на ко-

торые выйдут участники суббот-

ника. Еще раз акцентирую ваше 

внимание на том, что местная ад-

министрация ждет ваших предло-

жений и информации о террито-

риях, требующих наибольшего 

внимания.

О каких проблемных террито-

риях идет речь? В первую очередь, 

это те места, где образуются свал-

ки. Их местонахождение – строго 

территория поселка Лисий Нос, 

кроме частных участков. Предло-

женные вами адреса будут включе-

ны в перечень объектов для про-

ведения субботника. В следующем 

номере газеты будут опубликова-

ны адреса, а также сведения для 

регистрации и распределения 

участников субботника по объек-

там.

С. В. Федотов, 
глава МА МО пос. Лисий Нос

Какие дороги будут отремонтированы 
в Лисьем Носу в этом году?

Ремонт и содержание дорог – 

приоритетное направление дея-

тельности, определенное муни-

ципалитетом МО пос. Лисий Нос 

на 2017 год, на дорожное хозяйст-

во выделено более 53 % средств 

местного бюджета. Будет отре-

монтировано 12 асфальтобетон-

ных дорог и 1 дорога с неусовер-

шенствованным покрытием. В на-

стоящее время идет работа по 

получению ордеров ГАТИ на про-

ведение ремонтных работ. Под-

робный перечень ремонтируе-

мых дорог и объем работ – в та-

блице адресной муниципальной 

программы. Начало выполнения 

работ – 15 апреля 2017 года. Окон-

чание работ – 15 сентября 

2017 года включительно.

Какие дороги будут отремонтированы 
в Приморском районе?

Комитет по развитию тран-

спортной инфраструктуры (КРТИ) 

СПб сообщает о предстоящих 

в мае работах по ремонту дорог 

Приморского района. Запланиро-

ванная на эти цели в бюджете 

сумма – 290 млн рублей. Будут от-

ремонтированы: Приморское 

шоссе на участке от Приморской 

ул. до железнодорожного пере-

езда в Ольгино (нечетная сторо-

на) и путепровода Лисий Нос (чет-

ная сторона); Новоколомяжский 

пр.; ул. Шаврова.

Хорошая новость 
для велосипедистов!

В Лисьем Носу рядом со зданием муниципального совета (ул. Холми-

стая, д. 3/5) появилась новая велопарковка для тех, кто  пользуется вело-

сипедами, чтобы добираться на работу или по поселку к остановкам об-

щественного транспорта. Новая велопарковка оборудована удобными 

держателями велосипедов и навесом, защищающим двухколесный тран-

спорт от осадков.
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Как мы Зиму провожали
В поселке Лисий Нос прошли праздничные народные гуляния «Масленица звонкая!» 

В душе каждого, кто пришел на 
Масленицу, – радостно и тепло! 
Подтверждением этому – массо-
вый праздник, прошедший в по-
следнюю субботу февраля на Цен-
тральной площади поселка Лисий 
Нос. В этот день погода радовала 
как никогда – было тепло, солнеч-
но. Зрителями и настоящими 
участниками мероприятия ста-
ло около 1000 человек.

Все желающие смогли принять 

участие в ярком марафоне масле-

ничных гуляний и отведали вку-

сных угощений! Зрителей ждали 

интересные мастер-классы реме-

сленников, настоящий балаган 

уличных скоморохов и веселое 

фольклорное представление. 

Юные артисты Центра искусств 

«Эдельвейс» и коллективы «При-

морского культурного центра» ра-

довали участников мероприятия 

своим творчеством.

С самого утра на площади зву-

чали задорные песни в народном 

стиле, ближе к полудню, перед на-

чалом действа, можно было услы-

шать звонкие голоса скоморохов-

зазывал. Также задорно стекались 

жители Лисьего Носа дружными 

компаниями на площадь, чтобы 

проводить зиму и порадоваться 

приходу красавицы-весны.

Каких только лакомств и раз-

влечений не было: и блины с пылу 

с жару, и шашлык, и яркие карусе-

ли, и катание на санях, и многое 

другое. Развлекали всех шуты, ско-

морохи и улыбчивые Петрушки.

Традиционные русские забавы – 

перетягивание каната, подъем гири, 

бег в мешках – помогли выявить са-

мых крепких жителей поселка. Один 

за другим молодые парни и зрелые 

мужчины стремились поднять 

16-килограммовую гирю, самым 

сильным в этом конкурсе оказался 

Александр Майоров, который под-

нял в воздух на вытянутой руке этот 

вес 50 раз!

Настоящим масленичным по-

дарком стало выступление заслу-

женной артистки РФ Марины Капу-

ро. Она исполнила со сцены рус-

ские народные и авторские песни, 

поднимая всем присутствующим 

весеннее настроение. Давно не 

была Масленица такой теплой, та-

кой радостной! Под песни взро-

слые и малыши водили хороводы, 

подпевали и пританцовывали. 

И, конечно, угощались румяными 

блинами.

Рассказывает жительница Ли-

сьего Носа Анна Можарова: «В на-

шем поселке Масленица с таким 

размахом последний раз отмеча-

лась в 2004 году! С самого утра мы 

услышали музыку и пришли на 

площадь. Сегодня это настоящий 

русский праздник со своими тра-

дициями, обрядами и развлечени-

ями. Игры, конкурсы, угощение: 

все это создает поистине дух на-

родного гуляния».

Глава МО пос. Лисий Нос 

В. М. Грудников тепло поприветст-

вовал жителей поселка, напомнив 

о том, насколько важно сохранять 

и преумножать дошедшие до нас 

от предков традиции, передавать 

их будущим поколениям.

На протяжении всего дня про-

ходил конкурс на лучший масле-

ничный стол среди филиалов Цен-

тра искусств «Эдельвейс». Накры-

вали и украшали столы родители, 

педагоги и сами воспитанники. 

Разнообразие масленичных уго-

щений поражало воображение, 

можно было угоститься блинами 

в виде роз, с икрой черной и кра-

сной, с грибами и капустой, с варе-

ньем и сметаной, попробовать 

другие традиционные яства. Побе-

дителем конкурса на лучшее укра-

шение масленичного стола стал 

филиал ЦИ «Эдельвейс» школы 

№ 438.

И, конечно, какие проводы 

Зимы без главного события – со-

жжения чучела Масленицы? Кукла 

символизирует таяние льда, при-

ход первого весеннего тепла 

и пробуждение природы. Люди ве-

рят, что вместе с Масленицей сго-

рают все беды и неудачи, все пло-

хое улетает, как пепел, а остается 

только светлое и чистое. Все при-

шедшие провожали взглядами 

пляшущие языки пламени и «таю-

щую» в огне куклу, а о прощании 

с Зимой напоминали слова: «…Что-

бы птички пели, небеса синели. Ну, 

а все невзгоды, холод, непогода, 

зимние морозы, неудачи, слезы – 

пусть они сгорают. Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло!».

Праздничная программа завер-

шилась добрыми словами вслед 

ушедшей Масленице: «Масленица, 

прощай! А на тот год опять приез-

жай! Делу время – потехе час. Еще 

раз с праздником вас. Будьте друг 

к другу добры и участны, тогда ни-

когда не покинет вас счастье!».

По имеющейся информации, ЦИ 

«Эдельвейс», при поддержке адми-

нистрации Приморского района, 

планирует проводить традицион-

ные масленичные гуляния в посел-

ке Лисий Нос ежегодно.

СОЦИУМ

ВАМ ПИСЬМОТРАДИЦИИ

ЭХО ВОЙНЫ

ЗНАЙ НАШИХ!

Помним…
27 января – в День полного ос-

вобождения советскими войсками 

Ленинграда от фашистской блока-

ды на кладбище в Горской состоял-

ся традиционный митинг памяти, 

в котором приняли участие жители 

Лисьего Носа. У поклонного креста 

собрались дети, внуки и правнуки 

тех, кто прошел лихолетье военно-

го времени, и те, кому ценой неи-

моверных страданий удалось вы-

жить в страшные годы блокады 

и Великой Отечественной войны.

Глава МО пос. Лисий Нос 

В. М. Грудников объявил минуту 

молчания: «Мы, и молодое поколе-

ние, и ветераны, и дети войны, се-

годня здесь, чтобы поклониться 

всем, кто погиб в блокаду. Всей 

своей жизнью и поступками мы 

должны доказать нашим героиче-

ским предкам, что мы, как и герои 

Великой Отечественной, горячо 

любим свою Родину и сделаем все, 

чтобы она жила в мире».

Продолжились траурные меро-

приятия возложением цветов 

и венков к памятнику «Дорога му-

жества» на Центральной площади 

Лисьего Носа.  

Примите поздравления!

 Салют землякам!
Ученик школы № 438 Владислав 

Шубадеев стал победителем ли-
тературного конкурса «Салют 
во славу земляков», проводимом 
Государственным университе-
том морского и речного флота 
имени адмирала С. О. Макарова, 
в номинации «Проза». Первое ме-
сто ему принес рассказ о жителях 
Лисьего Носа, о тех людях, в честь 
которых, как и в честь других 
прославленных моряков России, 
звучат залпы салюта в День во-
енно-морского флота.

Юный автор изучил архивные 

материалы школьного краеведче-

ского музея, встретился со старо-

жилами, познакомился с семейны-

ми архивами жителей поселка и уз-

нал множество славных историй. 

Вот одна из них: «В нашей школе 

работал Герой Советского Союза. 

Это Тимофей Алексеевич Почта-

рев. Его имя увековечено на карте 

России. Т. А. Почтарев во время вы-

садки десанта на занятую японца-

ми территорию в августе 1945 года 

первым проложил путь к победе 

над Квантунской армией. Салют во 

славу подвига Почтарева! Мыс 

имени Почтарева чтит память о на-

шем учителе. Великая Отечествен-

ная война прошла, давно прошла, 

все меньше и меньше среди нас ее 

участников, свидетелей сурового 

времени. Поколение победителей 

заслуживает высокой оценки, па-

мять о подвиге бесценна!».

Продолжение темы 
в следующем выпуске

За многогранность таланта
В Меншиковском дворце вручи-

ли премию «Звезда Прометея», ут-

вержденную в 1996 году Всемир-

ным клубом петербуржцев и выда-

ющимися деятелями науки и куль-

туры Петербурга. Награду 

и ценные призы из рук директора 

Эрмитажа Михаила Пиотровского 

и членов жюри получали лучшие 

школьники нашего города. Премии 

«За многогранность таланта» удо-

стоена Виктория Тумаркина, уче-

ница 9-го класса 438-й школы, она 

посещает театральный кружок, 

студию современного танца, про-

водит экскурсии по поселку Лисий 

Нос, участвует в волонтерской 

и поисковой деятельности.

Такие люди – невидимые герои!
Пишет вам Людмила Пет-

ровна Царицина, житель бло-
кадного Ленинграда. Хочу че-
рез газету поблагодарить Лю-
бовь Александровну Куликову, 
провизора аптеки на Межевой 
улице, за то, что она спасла 
мне жизнь! Про таких людей го-
ворят: невидимые герои!

Жители поселка должны 

знать, что рядом с ними живет 

скромная, но неравнодушная 

молодая женщина, которая 

в любую минуту готова помочь 

любому незнакомому человеку, 

как это произошло со мной 

в экстренной ситуации.

Я отдыхала в «Ортолюксе», 

и однажды пошла на прогулку, 

а потом зашла в аптеку, и вдруг 

в глазах потемнело, ноги подко-

сились, и только успела сказать: 

«Мне плохо». Дальше все было, 

как в тумане: ноги и руки холод-

ные, давление 40/60, мало что 

помню. Любовь Александровна 

не растерялась, привела меня 

в чувство. В душе потеплело. 

Она сказала: «Как я пережива-

ла!».

Она могла бы просто вызвать 

«скорую помощь», а успеют ли 

они доехать, их дело… Когда 

я рассказала своему врачу, что 

со мной произошло, она сказа-

ла, что мне очень повезло. Если 

бы первая помощь не была ока-

зана мгновенно, то «скорая» мо-

гла приехать, когда уже  было 

поздно.

Разве Любовь Александров-

на не героиня? Для меня она, ко-

нечно, герой!

Многие люди всегда говорят 

и пишут только о плохом, вечно 

жалуются, что все не так, а вот 

отметить, что сделано хорошо, 

или людей, которые заслужива-

ют общественной похвалы, не 

считают нужным. Таких небез-

различных людей должны знать 

живущие в поселке. Это пример 

молодому поколению!

Л. П. Царицина

Весна идет
Впереди весна и лето,

Впереди ведь столько света,

Столько солнечных лучей:

Ты окно открой скорей!

И впусти весну в свой дом,

Будет столько счастья в нем.

Солнцу чаще улыбайся,

С солнцем ты не расставайся!

С уважением – Людмила Алексеевна Романова

Родные и близкие поздравляют с днем рождения 
жителя поселка Лисий Нос Сергея Александровича 

Кузнецова. 2 марта ему исполнилось 60 лет!

Юбилеи, как вихри, промчатся,

Вехи Вашей судьбы отмечая,

Но с улыбкою вдруг замечаем,

Что в душе Вам 

 все те же семнадцать!

Вам желаем успехов и счастья,

Все таким же отзывчивым быть.

Ведь минуют любые ненастья,

Если сердце 

 умеет любить!



Выпуск № 2 (195), 
23 марта 2017 годаВести Лисьего Носа 5ДЕЛО МАСТЕРА

НА СТАРТ!

Элитарный теннис? Ломаем стереотипы!
Жители Лисьего Носа обеспо-

коены: на Большом проспекте по-
явился купол белоснежного анга-
ра, вокруг ведется подготовка 
территории к строительству – 
что происходит? Развеем все 
сомнения и слухи. В нашем посел-
ке компания «PMI Sport» ведет 
строительство крупного спор-
тивно-оздоровительного ком-
плекса. Первая очередь была за-
вершена в сентябре 2016 года – 
это большой крытый грунтовый 
теннисный корт со всей необхо-
димой инфраструктурой. Между 
прочим, один из крупнейших 
в Санкт-Петербурге. Впереди 
ввод в эксплуатацию второй оче-
реди строительства – еще 4 от-
крытых теннисных площадок.

Теннисный центр

Отправляемся на корт. Уютный 

холл, просторный грунтовый корт 

для игры в теннис, на котором про-

ходит тренировочное занятие, 

дети внимают каждому тренерско-

му слову. Наверху – удобный бал-

кон, оборудованный местами для 

болельщиков. Глаза отказываются 

верить: все по-настоящему! Нас 

встречает руководитель теннисно-

го центра Александр Амарантов:

– Несомненно, это радостное 

событие: в поселке появился закры-

тый теннисный корт. Это большой 

прорыв в области развития спорта 

в Лисьем Носу, – рассказывает 

Александр. – Основной ориентир – 

на жителей поселка. Здесь много 

увлеченных взрослых и талантли-

вых ребят, для которых занятия тен-

нисом теперь стали реальностью. 

Создатели Теннисного Центра изна-

чально ставили задачу отойти от 

обывательского штампа: «Теннис – 

это элитарный вид спорта!» Ломаем 

стереотипы и очень хотим сделать 

теннис массовым и доступным.

Рассуждаем о преимуществах 

воспитания профессиональных 

спортсменов в бытность СССР, о раз-

витии физкультуры и спорта в преж-

ние времена, и становится понятно: 

Теннисный Центр в Лисьем Носу – 

это не кружок по интересам, а насто-

ящая профессиональная секция, 

способная дать старт талантливому 

ребенку на пути к спортивной ка-

рьере, предъявить миру новых 

звезд теннисных кортов. Теннисный 

Центр в поселке создавалась при 

участии и партнерстве известной 

немецкой теннисной академией 

«Mannapov Tennis Academy», а это 

значит, что самым талантливым 

и трудолюбивым воспитанникам бу-

дет оказана всесторонняя поддер-

жка как на территории России, так 

и за рубежом.

– Если раскроется талант ре-

бенка, мы увидим звездочку, будем 

активно всецело помогать, от-

крыть путь в большой спорт, – за-

веряет Александр. – Мы способны 

доказать, что звезды рождаются не 

только в больших городах, но 

и в маленьких поселках.

Го! Я создал!

Идейным вдохновителем и со-

здателем спортивного комплекса 

в Лисьем Носу выступил извест-

ный бизнесмен, президент корпо-

рации «PMI», житель Лисьего Носа 

Евгений Финкельштейн.

– Идея создания спортивного 

комплекса родилась не вчера, это 

продуманный путь, и я воплотил 

мечту в жизнь. Считаю, что инфра-

структуре Лисьего Носа, перспек-

тивам его развития незаслуженно 

мало оказывается внимания. Выиг-

рышное местоположение, наличие 

дорог и разъездов, крупная трас-

са – Приморское шоссе – позволяют 

сделать жизнь в поселке более ком-

фортной и динамичной, в том числе 

и в плане развития спорта, – делит-

ся Евгений Григорьевич. – Хочется 

превратить Лисий Нос в своеобраз-

ное культурное, досуговое притяга-

тельное место. Как если Санкт-Пе-

тербург рассматривать в масшта-

бах страны – культурная столица, 

так и Лисий Нос может стать цен-

тром притяжения, но только в мас-

штабах города. Будет расти недви-

жимость, появятся новые детские 

учреждения, к примеру, наша ком-

пания планирует построить совре-

менный детский сад – вырастет ка-

чество жизни людей, в том числе 

и доступность спорта. Теннисный 

Центр в Лисьем Носу – это единст-

венный в Санкт-Петербурге проект, 

не ставящий коммерческую состав-

ляющую своей целью, поэтому за-

нятия доступны каждому.

Евгений Финкельштейн – чело-

век увлеченный и целеустремлен-

ный. Теннис ворвался в его жизнь 

и увлек по-настоящему 13 лет на-

зад на одном из знаменитых санкт-

петербургских турниров, где дове-

лось побывать в качестве спонсо-

ра и зрителя.

– Пришел я на турнир, вокруг 

много красивых спортивных лю-

дей. А поскольку мне подарили 

спортивную сумку, спортивную 

форму и теннисную ракетку, решил 

сам попробовать. Понравилось, – 

рассказывает Евгений Финкель-

штейн. – С тех пор не упускаю воз-

можности сыграть, когда позволя-

ет время. Обычно 3–4 раза в неде-

лю я бываю на корте в Лисьем Носу, 

беру уроки тренера, если хочется 

освоить тот или иной прием. Под-

дается не все, для этого надо было 

родиться теннисистом. Играю не 

ради результата, а для удовольст-

вия и поддержания спортивной 

формы. А вот зрителем быть не лю-

блю. Считаю, что лучше самому иг-

рать, чем смотреть со стороны.

К слову, Евгений Финкельштейн 

и своих детей (10 и 16 лет) заразил 

любовью к большому теннису. Ре-

бята активно занимаются и, по сло-

вам тренера, показывают доволь-

но приличные результаты.

Доверяйте тренеру – 
и все получится!

Заканчивается тренировка, и мы 

знакомимся с тренером. Его обожа-

ют и воспитанники, и родители. Дру-

гого и быть не может, ведь тренер 

это не только опытный наставник, но 

и надежный друг. Александр Вылег-

жанин – один из немногих, кто готов 

вкладывать душу в свое дело, нау-

чить ребят не только получать удо-

вольствие от игры, но и настроить на 

достижение высоких результатов, 

научить трудиться. За его плечами 

НГУ им. П. Ф. Лесгафта, он кандидат 

в мастера спорта России по теннису, 

сертифицированный международ-

ный тренер категории «В». Алек-

сандр является личным наставни-

ком Андрея Иняткина, входящего 

в список кандидатов в спортивную 

сборную команду Российской Феде-

рации (юношеский состав «до 17 

лет»), призера Кубка РТТ, победителя 

Первенства Москвы и Санкт-Петер-

бурга, неоднократного победителя 

турниров категории «TennisEurope», 

и Елены Малыгиной, чемпионки Эс-

тонии среди взрослых 2017 года, 

участницы Чемпионата Европы по 

теннису среди юниоров и неодно-

кратной победительницы турниров 

различной категории.

– Результаты никуда не денут-

ся, – считает Александр. – Главный 

момент – взаимопонимание между 

тренером, родителями и воспитан-

ником. У каждого свои задачи. Наши 

родители это понимают. Теннис – 

особый вид спорта. Доверяйте сво-

ему тренеру – и у вас все получится. 

Профессиональный теннисный 

спорт – это не только удовольствие, 

но и тяжелая работа, долгий путь 

к совершенству. Возраст ребенка, 

когда закладываются основные на-

выки, – 6–10 лет. В процессе трени-

ровок ребенок постигает технику 

и тактику игры, учится работать, 

быть внимательным и сохранять 

концентрацию. Подготовка тенни-

систа-профессионала составляет: 

для мальчика – 12-14 лет, для девоч-

ки –10-12 лет. И все-таки теннис – 

это индивидуальный вид спорта. 

К каждому ребенку требуется инди-

видуальный подход. Только в ма-

ленькой группе возможно привить 

любовь к этой игре. Я благодарен 

создателям и руководству тенни-

сного центра, что разделяют дан-

ную концепцию, строя работу, опи-

раясь на европейский опыт. Малые 

группы, на 4–6 человек – 1 тренер. 

К сожалению, в России все больше 

практикуются, как я их называю, 

группы здоровья с количеством 

участников 12 и более человек. 

Дети, «долго занимаясь теннисом», 

на таких занятиях не только не по-

лучат правильных базовых навы-

ков, но и никогда не узнают красоты 

этой игры. Такой подход позволяет 

только больше заработать органи-

заторам подобных групп.

Ребята, которые сегодня уже 

около года занимаются под руко-

водством Александра, систематич-

но ходят на тренировки, уже пока-

зывают первые результаты – легко 

и технично двигаются, готовы сра-

зиться на корте с любым соперни-

ком. Любовь к детям, тренерская 

педагогическая работа, желание 

приносить максимальную пользу 

подрастающим спортсменам и пе-

редавать им свой опыт находят жи-

вой отклик в сердцах учеников.

Сегодня группы теннисного 

центра заполнены на 70 %, пре-

имущественно здесь занимают-

ся ребята из Лисьего Носа, так-

же приезжают из Сестрорецка, 

есть воспитанники из Зелено-

горска. Популярность растет, 

а тренеры теннисных групп ста-

ли желанными гостями в мест-

ной школе. Открытые уроки, ко-

торые они проводят, пользуют-

ся неизменным успехом.

Несмотря на молодость, ко-

манда теннисного центра «PMI 

Sport» стала победителем ко-

мандного Чемпионата Санкт Пе-

тербурга среди клубов.

В планах – проведение летне-

го турнира РТТ для юношей 

и девушек до 15 лет с крупными 

призами, в котором примут 

участие ребята со всей России.

Хвастаемся!

2017 год объявлен в России 
Годом экологии, и мы решили 
подсчитать, какой же вклад 
внесли жители Лисьего Носа 
в дело сохранения экологиче-
ского благополучия своего по-
селка, пользуясь на протяже-
нии всего прошлого года систе-
мой раздельного сбора мусора. 
Результаты потрясающие! 
Убедитесь сами.

Если спрессовать все собран-

ное в 2016 году в поселке вторсы-

рье, то для его вывоза потребова-

лось бы четыре КАМАЗа. В мас-

штабах Санкт-Петербурга это ка-

пля в море, но для небольшого 

поселка результат достойный, что 

подтверждают цифры. К примеру, 

объем сданного жителями Лись е-

го Носа на переработку пластика 

можно приравнять к 456 880 пла-

стиковым бутылкам. Пройдя пе-

реработку, этот мусор не только 

обретет вторую жизнь, превра-

тившись в массу полезных вещей, 

но и не окажется на свалке. А ведь 

мы знаем, что должно пройти 

около 450 лет, прежде чем пла-

стик начнет разлагаться. Из пла-

стика, собранного в нашем посел-

ке, можно получить около 8 тонн 

вторичного сырья. А его уже ис-

пользуют для создания самых 

разных вещей: тканей, искусст-

венной шерсти, ковров, утепли-

теля и наполнителя для мягких 

игрушек и пр.

Если говорить о макулатуре, то 

собранное жителями Лисьего 

Носа количество бумаги заменит 

более 28 тонн свежеспиленной 

древесины, что сравнимо с не-

большим сквером.

Сбор стеклотары в поселке, не-

смотря на то, что был организо-

ван значительно позднее и дейст-

вует чуть более полугода, также 

показал ощутимые результаты: 

собранного жителями поселка 

стекла, преобразованного, к при-

меру, в листовое (3300 квадрат-

ных метров), хватит для остекле-

ния 660 стандартных окон – это 

7 подъездов 9-этажного дома.

Задумайтесь: это вклад в со-

хранение экологии России всего 

лишь небольшого поселка – Ли-

сьего Носа, где зарегистрировано 

только 5 тысяч жителей. Пред-

ставьте, каковы могут быть циф-

ры в масштабах Санкт-Петербур-

га или России! Поэтому призыва-

ем всех и каждого: поддержите 

раздельный сбор мусора – это не 

прихоть и не дань моде, а насущ-

ная необходимость ради сохра-

нения нашего будущего.

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР
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Виват, юбиляру!
В школе № 438 работает Ли-

дия Валентиновна Скобелева, 
которой 23 февраля исполнилось 
70 лет, 60 из которых тесно свя-
заны с нашей школой. Лидия Ва-
лентиновна представляет одну 
из старейших педагогических ди-
настий Санкт-Петербурга, ко-
торая берет свои корни в дале-
ком XIX веке и продолжается по 
настоящее время, сохраняя вер-
ность профессии.

Основатель династии препода-

вал в Императорском Александров-

ском лицее, его сын и невестка стоя-

ли у истоков первой советской шко-

лы. Работали в трудовой коммуне, 

сформированной из числа беспри-

зорных подростков Петрограда.

Учительский труд ни с чем не 

сравним и не сопоставим. Все ме-

няется: меняется время, меняются 

люди, меняется и спрос на профес-

сии. Только профессия учителя 

была и есть во все времена. Учи-

тельская профессия – одна из не-

многих, с которой сталкивается 

человек. Следуя заповедям педа-

гогов, представителей династии, 

Лидия Валентиновна сохранила 

простые истины в своей работе. 

Добросердечность, интеллиген-

тность, верность – вот черты 

истинных представителей дина-

стии. Наша коллега считает, что от-

крывая детям мир знаний, учитель 

выполняет и главное назначение 

педагога – учить быть человеком.

Лидия Валентиновна всегда 

с гордостью вспоминает своих 

бывших учеников, с уважением 

и теплом рассказывает о совре-

менных школьниках. С нашей шко-

лой Лидия Валентиновна букваль-

но сроднилась. 60 лет тому назад 

она пришла в школу-новостройку 

в 4-й класс. В те годы школа имела 

статус школы-интерната. Контин-

гент обучающихся состоял из де-

тей, проживающих и учившихся 

в учебном учреждении, и детей, 

живущих в микрорайоне школы.

Школа-интернат № 12, начиная 

с 1959 года до 1962 года, ежегодно 

выпускала учеников, получивших 

полное среднее образование. 

С 1963 года школа изменила статус. 

Школа получила статус средней 

политехнической школы с трудо-

вым обучением № 438. Получение 

профессии по выбору стало обяза-

тельным для выпускника средней 

школы. Правда, к учительской про-

фессии в школе не готовили. У на-

шей коллеги сомнений в выборе 

профессии после окончания шко-

лы не было. Будучи комсомолкой, 

она руководила пионерским сек-

тором в школе. Директор школы 

предложила после окончания 

в 1965 году одиннадцатого класса 

остаться в школе. Так Лидия Вален-

тиновна начала в своей родной 

школе трудовую деятельность. 

В этом же году поступила на исто-

рическое отделение Ленинград-

ского государственного педагоги-

ческого института имени А. И. Гер-

цена. Вскоре стала учителем, 

а с 1983 года директором школы. 

Не рассталась с нашей школой 

и тогда, когда перевели на работу 

в районный Отдел образования. 

Почти двадцать лет проработала 

в РОНО, курировала и нашу школу, 

вела уроки истории, не прекращая 

педагогической деятельности.

Работает в школе и сейчас в дол-

жности заведующей музеем «Из 

истории поселка Лисий Нос и шко-

лы». Здесь в школе встретила 55-й 

юбилей со дня основания школы, 

свое 65-летие со дня рождения 

и 50-летие педагогического стажа. 

О годах работы в нашей школе го-

ворит с любовью. Особенно вспо-

минает вожатские годы.

Детская общественная пионер-

ская организация за многие годы 

деятельности сыграла значитель-

ную роль в воспитании младшего 

поколения. Лучшие пионерские 

традиции возрождаются в Россий-

ском движении школьников. Рабо-

тая с детьми в те годы, Лидия Вален-

тиновна участвовала с пионерами 

во Всесоюзных детских соревнова-

ниях, смотрах, акциях. Бережно 

хранит свои первые награды. Среди 

них – Диплом первой степени за ак-

тивное участие в телевизионной 

игре «Один за всех, все за одного». 

Диплом вручила Валентина Ива-

новна Матвиенко, возглавляющая 

в 70-е годы, как секретарь Ленин-

градского областного комитета 

Всесоюзного Ленинского Союза Мо-

лодежи, Ленинградский Совет пио-

нерской организации. В те же годы 

Лидии Валентиновне Скобелевой 

были вручены значки ЦК ВЛКСМ «За 

активную работу с пионерами» 

и «Другу Зарницы».

Учитель – это тот человек, кото-

рый всегда с детьми, рядом и чуть-

чуть впереди. Тот, кто научит, по-

может, одобрит, согреет теплым 

словом и не предаст. А еще, пере-

дались из педагогической дина-

стии Лидии Валентиновне такие 

качества, как любовь к жизни, по-

знанию мира, умение открывать 

таланты, вовлекать детей в обще-

ственную жизнь, сплачивать их, 

учить дружбе и уважению. Лидия 

Валентиновна считает, что чем 

больше отдаешь, тем больше обре-

таешь. Говорит о том, что вся гор-

дость учителя – в его учениках.

Учителю надо трудиться многие 

годы, чтобы увидеть плоды своего 

труда. За полувековой педагогиче-

ский стаж Л. В. Скобелевой сложил-

ся большой список учеников, кото-

рыми можно гордиться. По-разно-

му сложились их судьбы, но о ка-

ждом можно сказать самое доброе 

слово. Ученые, исследователи, вра-

чи, капитаны и генералы, все они 

вышли из нашей школы. Вышли 

в большую жизнь, сохранив к шко-

ле интерес, любовь и уважение. 

Школа осталась родной и близкой 

и нашему юбиляру, с которой она 

не расстается 60 лет. Старается 

идти в ногу со временем, занима-

ется краеведением, является чле-

ном Попечительского совета Меж-

дународного благотворительного 

фонда содействия и развития па-

триотического воспитания и спор-

та среди молодежи «Витязь». Про-

должает школьные традиции 

в рамках патриотического воспи-

тания школьников, участвует 

с ними в конкурсах, проектах, 

олимпиадах краеведческой на-

правленности. Достигнуты хоро-

шие результаты по данному на-

правлению.

Наши ученики побеждают в ре-

гиональных и районных конкурсах 

юных экскурсоводов школьных му-

зеев. Стал дипломантом 16-го Все-

российского конкурса юных эк-

скурсоводов, проходившего в Мо-

скве, наш выпускник Андрей Шко-

дин. Участвуя в районном конкурсе 

«Грани педагогического мастерст-

ва», Лидия Валентиновна получила 

грамоту как победитель в номина-

ции «Лучший руководитель школь-

ного музея». Труд Лидии Валенти-

новны высоко оценен. Лидия Ва-

лентиновна имеет знаки «Отлич-

ник народного просвещения», 

«Заслуженный учитель Российской 

Федерации», медали «За трудовое 

отличие», «В память 300-летия 

Санкт-Петербурга», «Ветеран тру-

да». Лидия Валентиновна имеет 

звание «Советник государствен-

ной гражданской службы Россий-

ской Федерации 2-го класса», «По-

четный житель муниципального 

образования Лисий Нос».

Продолжая дело основателя пе-

дагогической династии Адольфа 

Юстиновича Эльзенгра, наша кол-

лега уверена в правильности вы-

бранного пути. Поздравляя Лидию 

Валентиновну с юбилеем, благода-

рим за большой вклад в работу по 

воспитанию молодого поколения, 

деятельность по сохранению куль-

турного наследия малой родины – 

поселка Лисий Нос, как части горо-

да европейской цивилизации 

Санкт-Петербурга.

Лидия Валентиновна, ваша ини-

циативность, отзывчивость и от-

ветственный подход к работе за-

служивают глубокого уважения. 

Желаем вам дальнейших успехов 

во всех начинаниях во благо под-

растающего поколения.

 От имени Администрации и кол-
лектива школы № 438 Приморского 

района Санкт-Петербурга – 
Нина Петровна Невзорова.

РАКУРС

А ЗНАЕТЕ  ЛИ  ВЫ…

ЛЮДЯМ О  ЛЮДЯХ

К 60-ЛЕТИЮ ШКОЛЫ № 438

Расскажите об одноклассниках!
Уважаемые жители поселка 

Лисий Нос, ветераны, старожи-
лы и все живущие в нашем посел-
ке замечательные люди! Обра-
щаемся к вам через нашу мест-
ную газету «Вести Лисьего 
Носа», чтобы начать подготов-
ку к знаменательной дате.

Первого сентября 2017 года 

школа № 438 встретит свой 60-лет-

ний юбилей со дня начала учебно-

педагогической деятельности. Го-

сударственное бюджетное общео-

бразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 438 Приморского района 

Санкт-Петербурга продолжила 

и продолжает традиции светского 

образования, начатые в поселке 

в середине XIX века. От Земской 

школы до Земского училища 

к первой советской школе № 18 

и школе для беспризорников Пе-

трограда № 203, затем к школе 

имени А. И. Герцена под номером 

439 и начальных школ № 436 и Кау-

пиловской школы сложилась це-

лая история школьной жизни, 

участниками и свидетелями кото-

рой стали несколько поколений 

жителей поселка.

В краеведческом музее «Из 

истории поселка Лисий Нос и шко-

лы» хранятся фотодокументы и до-

кументы, рассказывающие об 

образовательном процессе на про-

тяжении длительного времени. 

Каждый экспонат – музейный па-

мятник! И не важно, что иным уже 

более 100 лет, а другим всего ниче-

го. Бережно вступая в пространст-

во и время, наши современные 

школьники учатся уважать исто-

рию своего края. И в этой истории 

насыщенная и яркая событиями, 

такая незабываемая и неповтори-

мая школьная деятельность.

Впереди – большая подготовка 

к юбилейной дате. Главное – объ-

единить все поколения, чтобы не 

прервалась «нить связующих вре-

мен». Приглашаем к сотрудничест-

ву всех, кому данная тема близка 

и дорога. Ждем ваших воспомина-

ний, фотографий, вещественных 

и документальных источников, 

рассказывающих о школьной жиз-

ни. Расскажите о своих одноклас-

сниках, учителях и ярких момен-

тах из детства. Память об этом 

должна сохраниться для истории 

нашего поселка  Лисий Нос. Шко-

ла – как часть жизни каждого из 

нас.

Контактные телефоны: 

434-97-06 или 417-31-59. 

Администрация ГБОУ № 438.

Л. В. Скобелева

Молчаливые свидетели истории
Улицы есть в каждом населенном 

пункте. Каждая из них имеет наиме-

нование. Названия улиц Лисьего 

Носа хранят многовековые тайны. 

Первые улицы появились в поселке 

к началу 20 века. Это было связано 

с постройкой в конце 19 века желез-

ной дороги, а также покупкой земли 

небогатыми петержбурцами и жите-

лями российской глубинки у графа 

Стенбок-Фермора.

Покупали землю купцы, мелкие 

служащие. Охотно заселялись в по-

селке и отставные моряки и масте-

ровые люди из Кронштадта. Жизнь 

в поселке буквально закипела. 

И вот там, где прежде был зеленый 

лесной массив, появились просеки-

улицы Моховая, Холмистая, Боро-

вая, Глухариная. С учетом рельефа 

и расположения возникли названия 

улиц Межевая, Высокая, Централь-

ная. Улицы застраивались строго 

параллельно и перпендикулярно 

по отношению друг к другу. Ряд 

улиц получил наименования Пе-

тровская, Александровская, Нико-

лаевская, Мариинский и Николаев-

ский проспекты. Предположитель-

но, эти названия увековечили име-

на царственных особ Романовых. 

Несколько проспектов получили 

название: Морской, ведущий 

к морю, Раздельный по названию 

железнодорожной станции «Раз-

дельная», Большой по продолжи-

тельности и ширине, Владимирский 

по месту нахождения деревни Вла-

димировка, он вел к храму во имя 

святого князя Владимира.

Л.В. Скобелева. 
Продолжение следуетУл. Центральная (новое фото)

Ул. Центральная (старое фото)
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В НЕСКОЛЬКО СТРОК

Забота
В Цен тре реабилитации инвали-

дов «Ортолюкс» сотрудниками биб-

лиотеки № 6 был проведен обзор 

книг, посвященных различным ви-

дам рукоделия – вышиванию кре-

стиком, объемной вышивке, ло-

скутному шитью и оригами. А также 

все присутствовавшие поучаство-

вали в мастер-классе по оригами, 

посвященном созданию тюльпанов 

из бумаги. Все участники создали по 

цветку, а наиболее активные люби-

тельницы рукоделия даже по два. 

Приятно удивило стремление по-

жилых людей научиться создавать 

цветы своими руками!

 График сбора опасных видов отходов в поселке Лисий 
Нос с использованием мобильного пункта приема – 
«Экомобиля» (пос. Лисий Нос, ул. Холмистая, д. 3/5)

1 апреля – 11:30–12:30; 17 мая – 18:00–19:00;  9 июня  – 18:00–19:00; 24 июля – 19:30–20:30; 26 августа – 

13:00–14:00; 16 сентября – 11:30–12:30; 1 ноября – 18:00–19:00; 24 ноября – 18:00–19:00; 20 декабря – 

19:30–20:30.

Гонка – 3 километра

В Лисьем Носу в конце февраля 

прошел традиционный спортив-

ный праздник «Лыжня зовет!». 

В лыжной гонке приняли участие 

около 40 человек. Дистанция со-

ставляла 3 км. Первой финиширо-

вала представитель старшего по-

коления – Ольга Федоровна Унщи-

кова. Самым юным лыжником, 

принявшим участие в соревнова-

нии, оказался Никита Нестеров – 

ему 5 лет. Самым «возрастным» – 

Виктор Павлович Ефимов. Каждый 

участник забега получил памят-

ные подарки от организатора гон-

ки – местной администрации му-

ниципального образования пос.

Лисий Нос. 

Мастер-класс
В ДК «Лисий Нос» прошел уди-

вительный мастер-класс, в ходе ко-

торого юные жители Лисьего Носа 

смогли познакомиться с творчест-

вом великого Ван Гога! Ребята сво-

ими руками создали настоящие 

шедевры постимпрессионизма. 

Полюбуйтесь, какие разные полу-

чились подсолнухи! Кажда я работа 

уникальна.

Мини-страна 
Настоящим подарком для жи-

телей муниципального образова-

ния пос. Лисий Нос стала органи-

зованная местной администра-

цией выездная экскурсия «Гранд-

макет России». Экскурсия 

проводилась совершенно бес-

платно, и многие семьи смогли 

насладиться удивительной экспо-

зицией, где представлен не толь-

ко Санкт-Петербург в миниатюре, 

но и многие другие города нашей 

страны: от столицы – до самых до 

окраин.

 Форма будущего
В школе № 438 прошел кон-

курс для учащихся 1–4-х классов 

«А ну-ка, девочки!», посвященный 

Международному женскому дню. 

Девочки соревновались в твор-

ческих конкурсах, знаниях по ку-

линарии, создавали модели при-

чесок и даже школьную форму 

будущего. Жюри отметило уме-

ние команд работать дружно, 

креативно подходить к решению 

поставленных задач. Самым пока-

зательным оказался конкурс 

«Школьная форма будущего»: 

здесь ребята не только проявили 

фантазию, но и продемонстриро-

вали экологическое мышление – 

модели будущего созданы из эко-

логически чистого сырья, много-

функциональны, оснащены выхо-

дом в Интернет и прочими 

техническими изобретениями. 

Все команды награждены разви-

вающими играми от администра-

ции школы и сладкими призами 

от родительского комитета.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Секрет уюта – 
в нашей «поселковости»

В канун Дня работника куль-
туры хочется отметить лю-
дей, посвящающих себя благо-
родному делу сохранения и при-
умножения духовного богатст-
ва, служащих на благо 
сбережения самобытных тра-
диций. В чем секрет уюта и при-
тяжения нашего поселкового 
Дома культуры? Представляем 
интервью с руководителем ДК 
«Лисий Нос» Татьяной Сергеев-
ной Симоновой.

– Татьяна Сергеевна, в чем 

вы видите цели и задачи Дома 

культуры «Лисий Нос»?

– Одной из основных наших за-

дач является создание условий для 

того, чтобы творчество было до-

ступным для каждого жителя по-

селка и чтобы любой желающий 

мог познакомиться с различными 

формами культуры и искусства. Мы 

прекрасно понимаем, что для это-

го необходимо «увлечь культурой» 

наших посетителей, то есть сде-

лать этот процесс интересным 

и захватывающим с помощью на-

ших мероприятий и занятий в сту-

диях. И, мне кажется, нам это удает-

ся. Ведь есть, например, понятие 

«здоровый образ жизни», значит 

должен быть и «культурный образ 

жизни», когда человек приходит 

в дом культуры, чтобы раскрыть 

все грани своего творческого по-

тенциала, развить их и, возможно, 

даже стать звездой!

– ДК «Лисий Нос» является 

частью «Приморского культур-

ного центра», в ведении которо-

го находятся несколько домов 

культуры. Возникает вопрос: 

в чем ваша уникальность?

– Как ни странно, именно в на-

шей «поселковости», благодаря ко-

торой у нас сохраняется по-настоя-

щему семейная атмосфера. Многие 

наши посетители живут очень 

близко и ходят на занятия в студии 

и на мероприятия семьями. Мы мо-

жем говорить о настоящих творче-

ских династиях – родители и дети 

занимаются в одних и тех же студи-

ях, только в разных возрастных ка-

тегориях.

Конечно же, мы и сами постоян-

но работаем над созданием теплой 

и уютной атмосферы в нашем ДК. 

Каждый сотрудник не ограничива-

ется формальными отношениями 

с нашими постоянными посетите-

лями, ведь они становятся нашими 

друзьями, нашей семьей, помогают 

нам при проведении мероприятий.

– Расскажите, пожалуйста, 

поподробнее о вашем творче-

ском коллективе, о тех, чьими 

руками создается этот уют.

– Наш секрет – работа команды 

профессионалов: трудолюбивые 

методисты, талантливые руководи-

тели студий, энергичные культ-

организаторы… Все вовлечены 

в творческий процесс. Наши задачи 

вдохновляют на постоянный твор-

ческий поиск и неутомимое само-

совершенствование: мы ищем но-

вые формы мероприятий, разраба-

тываем программы занятий. Конеч-

но, без поддержки в таком 

непростом деле не обойтись! Нам 

всегда помогают администрация 

Приморского района, другие дома 

культуры района, органы местного 

самоуправления МО пос. Лисий 

Нос, Школа № 438 и библиотека 

№ 6. Такое сотрудничество позволя-

ет нам устраивать масштабные ме-

роприятия не только в стенах наше-

го Дома культуры, но и на площади 

поселка, других площадках. Самый 

свежий пример – масленичные гу-

ляния в феврале этого года.

– Радует, что в Доме культу-

ры действуют студии абсолютно 

на любой вкус и для всех возра-

стов. Тут и детская вокальная 

студия, и ансамбль народной 

песни, и хор ветеранов, и театр 

танца, и студия декоративно-

прикладного творчества, и клуб 

любителей активного отдыха, 

и многое другое. Как вы узнаете, 

что именно интересно жителям?

– Действительно, у нас богатый 

выбор студий и кружков, и это не 

только благодаря нашим удиви-

тельно творческим и талантливым 

педагогам, но и благодаря жите-

лям поселка! Мы всегда прислуши-

ваемся к их мнению и стараемся 

сделать все возможное, чтобы каж-

дый смог найти себе занятие по 

душе! Мы стараемся узнать, чем бы 

они хотели заниматься и, исходя из 

этого, выстраиваем свою работу.

– Напоследок: не поделитесь 

ли планами на будущее?

– О, планов у нас много! Весен-

не-летний период будет очень на-

сыщенным! Например, свои двери 

открывает анимационная мастер-

ская под руководством педагога 

Наташи Воротниковой. Самых ран-

них пташек, малышей дошкольно-

го возраста и их родителей, по буд-

ням мы приглашаем на концерты 

живой музыки, где ребята смогут 

познакомиться с музыкальными 

инструментами и узнать об осо-

бенностях их звучания. Для любоз-

нательных и активных мам плани-

руем организовать курс лекций 

о возрастных особенностях детей 

и их развитии.

Любителей уличных мероприя-

тий мы порадуем «Первой сырной 

ярмаркой», которую планируем 

провести в июле. Гостями меро-

приятия станут фермеры Ленин-

градской области, которые угостят 

всех желающих сырами собствен-

ного приготовления.

Ждут нас и масштабные художе-

ственные мастерские на открытом 

воздухе (пленэры), и мастер-клас-

сы студий декоративно-приклад-

ного творчества, и концерты во-

кальных и танцевальных коллекти-

вов, и многое другое. И, конечно, 

продолжат свою работу наши сту-

дии, с подробным описанием кото-

рых можно ознакомиться в разде-

ле нашего Дома культуры на сайте 

www.pkcentr.ru.
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23 марта 2017 года Вести Лисьего Носа8 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

УМВД России по Приморскому 
району г. Санкт-Петербурга

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ МВД РОССИИ
На обучение принимаются:

– лица из числа граждан Рос-

сийской Федерации,

– в возрасте до 25 лет (на год 

поступления),

– имеющие среднее (полное) 

общее, среднее профессиональ-

ное образование,

– способные по своим личным 

и деловым качествам, физической 

подготовке и состоянию здоровья 

к службе в органах внутренних дел.

Обучение возможно по специ-

альностям:

– Правовое обеспечение на-

циональной безопасности.

– Правоохранительная дея-

тельность.

– Экономическая безопа-

сность.

– Безопасность информаци-

онных технологий в правоохра-

нительной сфере.

– Информационные системы 

и технологии.

– Судебная экспертиза.

– Психология служебной дея-

тельности.

– Управление персоналом.

ВЫ ДОЛЖНЫ УЧИТЬСЯ ИМЕННО 

в САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ МВД РОССИИ, 

ПОТОМУ ЧТО:

– Обучение в университете 

полностью бесплатно.

– Курсанты на период обуче-

ния обеспечиваются форменным 

обмундированием и питанием.

– Ежемесячное денежное до-

вольствие на 1–4-х курсах состав-

ляет не менее 13 000 рублей, 

а с момента присвоения специ-

ального звания младший лейте-

нант полиции (5 курс) – не менее 

27 000 рублей.

– Курсанты пользуются права-

ми и социальными гарантиями, 

предусмотренными Федеральны-

ми законами от 07.02.2011 № 3-ФЗ 

«О полиции», от 30.11.2011 № 342-

ФЗ «О службе в органах внутрен-

них дел и внесении изменений 

в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации».

– На время обучения, а также 

последующего продолжения служ-

бы в ОВД предоставляется отсроч-

ка от призыва на военную службу.

– Трудоустройство по оконча-

нии Университета гарантировано.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:

8 (812) 573-58-22, 

8 (812) 573-59-60

Адрес электронной почты: 

primorls@mail.ru

Сообщи, где 
«торгуют смертью»

Телефон доверия ГУ МВД 

России по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области 

573-79-96.

Акция проводится с целью 

привлечения общественности 

к противодействию 

незаконному обороту 

наркотиков. 

Внимание! Отключение электроэнергии 29 марта!

АО «Курортэнерго» сообщает о временном прекращении подачи 

электроэнергии в связи с проведением противоаварийных работ 

29 марта 2017 года с 10 до 17 часов на территории поселка Лисий Нос 

по следующим адресам: Раздельный пр., д. 1, 25–47, 28–40, 33 лит. А, 42 

лит. А, 44, 46 лит А, 56 лит. А, 54 лит. А; ул. Ивановская, д. 12 лит. А корп. 4, 

12 корп. 1, 2, 9, лит. А, 4–22; Зеленый пр., д. 47, 55 лит. А; Большой пр., уч. 

8, д. 28/5 корп. 4 лит. А.

Вакансии в МОВО по Приморскому району г. СПб – 
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО»

Приглашаем на службу в войска национальной гвардии Россий-
ской Федерации для работы по поддержанию охраны общественно-
го порядка, охраны объектов различных форм собственности 
и квартир граждан в Приморском районе г. Санкт-Петербурга гра-
ждан возрастом от 18 до 35 лет, годных по состоянию здоровья. Ва-
кансии: старший полицейский, полицейский-водитель.

Телефоны: 601-17-85, 345-35-82, 431-17-36, 8-950-222-19-62. Адрес: 
СПб, ул. Сестрорецкая, д.  8, с 9 до 18 час (кроме субботы и воскресенья).


