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Раздельный сбор. Что такое «экомобиль» 
и когда он приедет в Лисий Нос? 
Сохрани график, чтобы опасные отходы 
не отравляли тебе жизнь!

В Лисьем Носу на асфальте появились 
странные знаки. Баловство 
или необходимость? Раскрываем тайну 
белых квадратов на парковках.

О чем молчат лики Богородицы? 
Жители Лисьего Носа побывали 
на захватывающей автобусной экскурсии, 
организованной муниципалитетом.

Родители школьников Лисьего Носа  
о местной школе: «Как живется нашим 
детям  там, где девять месяцев в году 
они проводят столько времени?»

Знай наших! Муниципальная программа 
МО пос. Лисий Нос заняла 1 место 
в районном этапе городского конкурса 
антинаркотических программ.
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Все на субботник!Все на субботник!

3Кем определены места сбора активистов? Какую работу предстоит выполнить? Кем определены места сбора активистов? Какую работу предстоит выполнить? 
Будет ли инвентарь, полезные подарки? Встретимся 22 октября в 10 часов!Будет ли инвентарь, полезные подарки? Встретимся 22 октября в 10 часов!

4 ноября – День народного единства!
Дорогие жители поселка Лисий Нос, 

примите самые теплые поздравления с 

Днем народного единства!

Во все времена наша сплоченность 

была исторической основой силы Россий-

ского государства, залогом его развития, 

могущества и процветания. День народно-

го единства, утвержденный в память о ге-

роических событиях 1612 года, положив-

ших конец «Смутному времени», несет 

в себе глубокий смысл и ответы на актуаль-

ные вопросы сегодняшнего времени: уме-

ние сплотиться и в мирное время, и на 

поле брани, сохранение своих традиций 

и уважение других, радушие, терпимость 

и умение откликаться на чужие боль и ну-

жду.

Мы – многонациональный народ, но 

мы все граждане единой огромной стра-

ны, мы живем и работаем на благо нашей 

Родины. Мы – народ с общей историче-

ской судьбой и общим будущим. Мир, спо-

койствие, процветание – наше совмест-

ное важное дело.

Я поздравляю всех жителей поселка 

с Днем народного единства! Низкий по-

клон ветеранам, которые на протяжении 

многих лет вносили свой огромный вклад 

в историю и экономику Лисьего Носа! Бла-

годарю всех, кто сегодня трудится на его 

благо, поздравляю молодежь, которая име-

ет счастливую возможность, накапливая 

знания, найти себя в профессии, стать дос-

тойными гражданами России.

Крепкого вам здоровья, уверенности 

в своих силах, счастья, благополучия, ду-

шевного тепла, успехов в добрых делах 

и начинаниях на благо поселка Лисий Нос 

и города Санкт-Петербурга!

В. М. Грудников, глава МО пос. Лисий Нос
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Постараемся 
оправдать доверие

Уважаемые жители поселка Лисий Нос! Выражаем вам искрен-

нюю признательность за то, что 18 сентября вы проявили актив-

ную гражданскую позицию, пришли на избирательные участки 

и поддержали кандидатов от партии «Единая Россия». Будем ста-

раться оправдать ваше доверие!

Обещаем приложить все свои силы, знания и опыт для работы во 

благо округа, для решения проблем избирателей, чтобы вам никогда 

не пришлось пожалеть о своем выборе. Надеемся на совместную пло-

дотворную работу с вами. Если мы будем вместе, все обязательно по-

лучится!

Еще раз – большое спасибо за вашу поддержку! Желаем вам и ва-

шим семьям счастья, здоровья и мира!

С уважением – депутат Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга Александр Ваймер 

и Александр Ходосок

СТИХИЯ

МЫ И ЗАКОН

ЗНАЙ НАШИХ

ОФИЦИАЛЬНО

ВЫБОРЫ-2016 Объявление
Заседание 

Общественного совета

завтра, 

20 октября 2016 года, 
в помещении Библиотеки 

№ 6 (пос. Лисий Нос, 

Балтийский пр., д. 36) 

в 17 часов состоится 

заседание Обществе нного 

совета МО пос. Лисий Нос

Подведем итоги
18 сентября состоялись выбо-

ры депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации VII созыва. 

Выборы проходили на всей тер-

ритории России в единый день 

голосования. В Санкт-Петербур-

ге также состоялось голосова-

ние за кандидатов, баллотирую-

щихся в Законодательное собра-

ние VI созыва. Пришла пора под-

вести итоги.

На выборах в Государственную 

Думу Российской Федерации уве-

ренно победила партия «Единая 

Россия». Итоговые результаты го-

лосования показаны в таблице

Итоги выборов в Законодатель-

ное собрание Санкт-Петербурга 

также не стали сюрпризом.

Жители муниципального обра-

зования поселок Лисий Нос отдали 

свои голоса за сохранение ста-

бильности и движение вперед, от-

дав предпочтение в голосовании 

за партийные списки «Единой Рос-

сии». А по одномандатным округам 

в Государственную Думу – прези-

денту Торгово-промышленной па-

латы Санкт-Петербурга Владимиру 

Катеневу, в Законодательное со-

брание – главе Зеленогорска Алек-

сандру Ходоску.

Стоит отметить, что Ходосок в из-

бирательном округе, в который вхо-

дят Курортный район, Кронштадт 

и отдельные муниципальные обра-

зования Приморского и Выборгско-

го районов, в том числе и МО пос.

Лисий Нос, получил 17 968 (32,11 %) 

голосов, что почти вдвое больше, 

чем у действовавшего на тот момент 

депутата Анатолия Кривенченко.

В целом избирательный округ 

благодаря высоким результатам 

в Законодательном собрании бу-

дет представлять не только Алек-

сандр Ходосок, но и Александр 

Ваймер, избранный по списку пар-

тии «Единая Россия».

26 сентября 2016 года в Ротонде 

Мариинского дворца председа-

тель Санкт-Петербургской избира-

тельной комиссии Виктор Панке-

вич вручил удостоверения избран-

ным депутатам Законодательного 

собрания. Документы получили 

50 депутатов.  

Пожелаем новых побед!
Муниципальное образование 

пос. Лисий Нос заняло 1 место 

в районном этапе конкурса ком-

плексных программ антинаркоти-

ческой направленности. Муници-

пальная программа «Участие 

в установленном порядке в меро-

приятиях по профилактике неза-

конного потребления наркотиче-

 ских средств и психотропных ве-

ществ, наркомании в Санкт-Петер-

бурге в 2016 году» была 

разработана местной администра-

цией МО пос. Лисий Нос и получи-

ла наивысшую оценку квалифика-

ционного жюри Приморского рай-

она Санкт-Петербурга.

В рамках данной антинаркоти-

ческой программы в Лисьем Носу 

муниципалитетом была органи-

зована и проведена серия игро-

вых занятий-лекций для молоде-

жи и подростков в возрасте от 

13 лет «Эстафета трезвости». Фи-

нальным аккордом муниципаль-

ной программы станет массовая 

акция «Скажи наркотикам НЕТ!», 

запланированная на 4 квартал 

2016 года.

По решению администрации 

Приморского района наша про-

грамма-победитель направлена 

для участия в конкурсе комплек-

сных программ антинаркотиче-

ской направленности Санкт-Петер-

бурга. Поздравляем муниципаль-

ную команду и желаем победы на 

городском уровне!

Заплати налоги!
В текущем году срок уплаты гра-

жданами всех имущественных на-

логов: земельного, транспортного, 

налога на имущество физических 

лиц перенесен на конец года – 1 де-

кабря. Уплата налогов осуществля-

ется налогоплательщиками на ос-

новании направленного налоговым 

органом налогового уведомления 

и платежных документов к нему 

или в электронном виде через он-

лайн сервис «Личный кабинет нало-

гоплательщика физического лица».

Для всех категорий граждан, ос-

вобожденных полностью или ча-

стично от уплаты имущественных 

налогов, льготы сохранены. С пол-

ным перечнем льгот по имущест-

венным налогам можно ознако-

миться в разделе «Справочная ин-

формация о ставках и льготах по 

имущественным налогам» на сайте 

ФНС РФ.

Правила исчисления земельно-

го и транспортного налогов за 

2015 год не менялись.

В Лисьем Носу обмелел залив
В середине октября метеослуж-

бы Петербурга начали отмечать 

значительное снижение уровня 

воды в реках Нева, Мойка, Фонтан-

ка, городских каналах. Чуть позже 

жители Лисьего Носа смогли на-

блюдать интересную картину: об-

мелел Финский залив.

Роман Попов: «В связи с необы-

чайным отливом залив ушел от 

привычных берегов на 100–150 ме-

тров. Места, до которых раньше 

было не добраться, стали вполне  

доступными».

В Гидрометцентре Петербурга 

отметили, что уровень воды в Неве 

понизился у Горного университета 

ниже нулевой отметки на полме-

тра! Такое явление связано с усиле-

нием ветров, дующих с северо-

востока. Эксперты прогнозируют, 

что вода вернется на свой преж-

ний уровень к концу месяца.

 Фото Романа Попова

Результаты выборов в Госдуму РФ 2016
Явка составила 47.88%. Подсчитано 100% голосов

Партия Голоса
Партийные

списки

Одномандатные

округа

Итого

мест

Единая Россия 54,20% 140 203 343

КПРФ 13,34% 35 7 42

ЛДПР 13,14% 34 5 39

Справедливая Россия 6,22% 16 7 23

Коммунисты России 2,27% 0 0 0

Яблоко 1,99% 0 0 0

Партия пенсионеров 

за справедливость

1,73% 0 0 0

Родина 1,51% 0 1 1

Партия Роста 1,29% 0 0 0

Зелёные 0,76% 0 0 0

ПАРНАС 0,73% 0 0 0

Патриоты России 0,59% 0 0 0

Гражданская платформа 0,22% 0 1 1

Гражданская Сила 0,14% 0 0 0

Самовыдвижение 1 1

Итого 225 225 450

М
ес

то

Партия Голоса %

Мест в ЗакС

по

партийным

по одно-

мандатным
всего

спискам округам

1 Санкт-Петербургское региональное отделение партии «Единая Россия» 507 770 41,25% 12 24 36

2 Санкт-Петербургское региональное отделение ЛДПР 152 662 12,40% 3 0 3

3 КПРФ Санкт-Петербургское городское отделение 138 538 11,26% 3 0 3

4 Санкт-Петербургское региональное отделение политической партии «Партия Роста» 131 957 10,72% 3 0 3

5 Санкт-Петербургское региональное отделение партии «Яблоко» 120 242 9,77% 2 0 2

6 Региональное отделение партии «Справедливая Россия» в Санкт-Петербурге 112 014 9,10% 2 1 3

7 «Парнас» в Санкт-Петербурге 25 939 2,11% 0 0 0

8 Санкт-Петербургское отделение «Российский Объединенный Трудовой Фронт» 9611 0,78% 0 0 0

Недействительные бюллетени 32 135 2,61%

Всего 1 230 868 100% 25 25 50
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР

Все на субботник 22 октября!
Чистота придет 

в каждый дворик

С 1 октября в Санкт-Петер-

бурге стартует осенний месяч-

ник по благоустройству. В Ли-

сьем Носу общегородской День 

благоустройства ознаменует 

традиционный субботник, ко-

торый пройдет 22 октября, на-

чало – в 10 часов. Выдача перча-

ток и мешков для сбора мусора 

участниками субботника будет 

производиться в 9:30 по адресу: 

ул. Холмистая, д. 3/5.

«Субботник в каждый дворик» – 

это не только работа служб, отве-

чающих за чистоту и порядок в по-

селке, но и праздник чистоты, по-

участвовать в котором приглаша-

ются все жители Лисьего Носа! 

Центральная площадь, зеленые 

зоны, придомовые территории, 

прилегающие к дорогам водоот-

водные канавы, сады и парки, дет-

ские площадки – каждый сможет 

внести свою лепту в наведение по-

рядка в поселке. В субботнике при-

мут участие представители орга-

нов местного самоуправления, ра-

ботники учреждений культуры, 

образования и здравоохранения, 

активисты общественных органи-

заций и жители поселка Лисий Нос.

Инвентарь для уборки будет 

предоставлен местной админи-

страцией МО пос. Лисий Нос. Са-

мых активных участников суббот-

ника ждут призы и, конечно, хоро-

шее настроение.

Куда пойти на субботник?

Основные места проведения 

субботника в поселке Лисий Нос 

в этом году были определены 

с учетом мнения жителей. Пригла-

шаем всех к активному участию вы-

брать один из адресов и присоеди-

ниться:

1. Сбор жителей поселка 

у пунк та приема металлолома под 

виадуком (Приморское шоссе), за-

планированные работы: обустрой-

ство пешеходной тропки к ул. Но-

воцентральной.

2. Сбор членов Совета ветера-

нов МО пос. Лисий Нос на Цен-

тральной площади, уборка терри-

тории мемориала.

3. Сбор жителей по адресу: 

Большой пр., д. 20, в плане работ – 

очистка территории от мусора.

4. Сбор членов молодежного 

совета МО пос. Лисий Нос у пеше-

ходного тоннеля напротив универ-

мага, запланированные работы – 

перенос «экодомика» ближе к зда-

нию почты, уборка прилегающей 

территории.

5. Сбор членов клуба «Приму-

ла» в садах «Библиотека» и «Чере-

паха», цель – очистка садов и при-

легающих территорий, подготовка 

насаждений к зимовке.

6. Сбор служащих местной ад-

министрации МО пос. Лисий Нос 

у административного здания 

(ул. Холмистая, д. 3/5), уборка тер-

ритории.

Жители Лисьего Носа, желаю-

щие принять участие в городском 

Дне благоустройства, могут выйти 

как на уборку своей придомовой 

территории, так и на основные ме-

ста проведения субботника в по-

селке, а также присоединиться 

к командам школы, поликлиники, 

лесничества.

Как бы то ни было, вклад каждо-

го будет оценен по достоинству. 

Специально оборудованный авто-

мобиль проедет по улицам, самые 

активные участники субботника 

будут награждены от имени орга-

нов местного самоуправления му-

ниципального образования полез-

ными подарками.

Уютное местечко стало чистым
8 октября активисты посел-

ка Лисий Нос организовали и про-

вели субботник на территории 

сквера, расположенного близ 

улиц Военной и Лосиной под де-

визом: «Сохраним природу для 

наших детей». С прилегающей 

территории более 5 кубоме-

тров мусора было собрано и вы-

везено на свалку: благоустроен-

ная лесная полянка пользуется 

немалой популярностью, но, 

к сожалению, количество обна-

руженного здесь мусора говорит 

о низкой культуре отдыхаю-

щих, не стремящихся сохранить 

уникальную экологию поселка.

Это новое замечательное ме-

сто отдыха было создано силами 

лесничества Приморского района 

в апреле 2016 года. Зона отдыха 

была расчищена от сухостоя и ку-

старника, здесь появились уютная 

беседка, скамейки, мостики и ме-

сто для пикников, а  21 мая, во Все-

российский день посадки леса, 

лесничеством совместно с обще-

ством «Искусство жить» были вы-

сажены деревья и кустарники.

Поблагодарим от всей души не-

равнодушных жителей поселка, не 

пожалевших потратить свой вы-

ходной день, чтобы выйти на суб-

ботник и помочь полянке освобо-

диться от мусора.

Хорошее настроение, непромо-

каемая обувь и взаимовыручка по-

могли участникам справиться с по-

ставленной задачей.

– Жители Лисьего Носа актив-

но поддержали наш призыв, 

в субботнике приняли участие 

около 15 человек, – рассказывают 

главные инициаторы субботника, 

создатели специализированной 

организации, предоставляющей 

услуги по вывозу мусора, «Чистый 

Лис» Илья Иванченко и Кирилл 

Юрьев. – Общими силами был 

проведен в порядок сквер на Во-

енной улице. Всего за 2 часа упор-

ного труда было собрано более 

пяти кубометров мусора разных 

времен и поколений: другими 

словами, дело сделано! Теперь 

этот уютный сквер готов пода-

рить полноценный и чистый от-

дых всем желающим. Мы выража-

ем огромную благодарность всем 

тем, кто принял участие в этом 

действительно нужном меропри-

ятии! Спасибо вам! Вместе мы 

сила!

«Экодомик» меняет прописку
Уважаемые жители Лисьего 

Носа! 22 октября «экодомик», 

установленный у пешеходного 

туннеля (напротив универмага) 

для сбора вторсырья – пластика, 

бумаги и стекла, сменит место 

дислокации. «Экодомик» будет 

перемещен ближе к зданию по-

чты.

Работы будут выполнены сила-

ми молодежного актива поселка 

во время проведения общегород-

ского субботника. Приглашаем 

присоединиться  всех желающих.

Когда в Лисий Нос приедет 
«экомобиль»?

График ближайших дежурств 

«экомобиля» в Лисьем Носу (ул.

Холмистая, д. 3/5): 2 ноября с 18:00–

19:00, 25 ноября с 18:00–19:00, 

21 декабря с 19:30–20:30.

«Экомобиль» – мобильный 

пункт приема опасных отходов. Со-

бранные материалы отправляются 

в специальные сооружения, где по-

том происходит утилизация опа-

сных отходов. «Экомобиль» осна-

щен определенными контейнера-

ми, специально предназначенны-

ми для перевозки и хранения таких 

материалов, как ядовитые и опа-

сные бытовые отходы. Принимают-

ся опасные отходы совершенно 

бесплатно!
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ДОСТУПНАЯ СРЕДАИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ЯЗЫКОМ ЦИФР

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Парковка без проблем
Жители спрашивают: что озна-

чает появившаяся на местах для 

парковки разметка   и для чего она 

нужна?

Действительно, у расположен-

ных на территории поселка Лисий 

Нос административных зданий по-

явились специальные места для 

парковки транспортных средств, 

управляемых водителями-инвали-

дами. Специальная разметка была 

нанесена на стоянках у почты, поли-

клиники и у здания муниципально-

го совета МО пос. Лисий Нос. Рабо-

ты выполнены в соответствии с му-

ниципальной программой социаль-

ной помощи маломобильным 

группам граждан. Данные меры на-

правлены на повышение качества 

жизни людей с ограниченными воз-

можностями, создание условий для 

беспрепятственного доступа к при-

оритетным объектам социальной 

инфраструктуры и предоставляе-

мым услугам. Создание доступной 

среды особенно важно для муници-

пального образования: на террито-

рии поселка располагается реаби-

литационный центр для инвалидов-

колясочников.

Новая эстетика улиц
В Лисьем Носу продолжаются 

работы по устройству зон отдыха, 

предусматривающих мощение 

плиткой, вдоль ул. Новоцентраль-

ной. Одновременно укрепляется 

профиль водоотводных канав. 

Подрядчики также приступили 

к работам на ул. Деловой, ведется 

планировка территории. Впере-

ди – озеленение, установка малых 

архитектурных форм. Общая про-

тяженность зон отдыха составит 

около 1030 метров. Главная цель 

строительства – благоустройство 

наиболее посещаемых территорий 

поселка, обеспечение комфорта 

и безопасности идущих в школу де-

тей и подростков.

Проложенные на Новоцен-

тральной улице дорожки, которые 

являются частью зон отдыха, уже 

с успехом опробованы школьника-

ми и жителями поселка, хотя рабо-

ты еще не завершены, а зоны отды-

ха не сданы в эксплуатацию. По 

оценке многих, улицы Лисьего 

Носа приобретают новую эстетику, 

радуют взор, по ним комфортно гу-

лять, а ведь именно с таких прият-

ных впечатлений и воспитывается 

с малых лет любовь к своим род-

ным местам.

Есть мнение
Что думают жители поселка 

Лисий Нос о деятельности орга-

нов местного самоуправления, 

почему четверть населения свое 

мнение формируют на основе 

слухов – на языке цифр рассказы-

вает проведенное в августе 

2016 года на территории муни-

ципального образования социо-

логическое исследование.

Опрос проводился среди совер-

шеннолетних граждан, проживаю-

щих на территории муниципально-

го образования, предложенная ан-

кета состояла из 11 вопросов, каса-

ющихся исполнения полномочий 

органами местного самоуправле-

ния, выборка составила около 10 % 

от общего числа жителей Лисьего 

Носа.

Так, 43,2 % опрошенных счита-

ют, что жить в поселке за послед-

ние два года стало лучше и интере-

снее. Об ухудшении своего уровня 

жизни заявили 21,8 %. Исследова-

тели отмечают, что в большей сте-

пени улучшения в жизни поселка 

отмечает молодежь и люди сред-

него возраста. Неудовлетворен-

ность чаще выражают пенсионеры 

и люди предпенсионного возраста. 

Удовлетворены деятельностью ор-

ганов местного самоуправления 

44,4 %, удовлетворены частично – 

25,9 % опрошенных.

Наиболее важными вопросами 

деятельности органов местного 

самоуправления жители поселка 

считают (информация указана 

в процентах от числа опрошенных, 

сумма ответов превышает 100 %, 

так как по методике опроса можно 

было выбрать из нескольких вари-

антов): благоустройство террито-

рии (43,2 %), прочистку канав 

(39,8 %), проведение праздников 

и досуговых мероприятий (32,8 %), 

ремонт дорог (32,5 %), проведение 

спортивных занятий (28,2 %), убор-

ку территории (21,8 %), поддержку 

ветеранов (8,5 %). При этом 11,7 % 

опрошенных заявили, что не инте-

ресуются жизнью поселка, их вол-

нуют только личные проблемы.

Проведенное исследование 

также выявило низкую социаль-

ную активность населения. В об-

щественной жизни поселка гото-

вы принимать участие лишь 

22,1 %. 69 % опрошенных катего-

рично отказались от собственной 

возможности влиять на жизнедея-

тельность муниципального обра-

зования: к примеру, не хотят при-

нимать участие в отчетных меро-

приятиях муниципального совета 

МО пос. Лисий Нос или проводи-

мых публичных слушаниях по 

бюджету, при этом преимущест-

венно большинство осведомлены 

об имеющихся у них гражданских 

правах.

В целом информированность 

граждан о деятельности местной 

власти в поселке Лисий Нос состав-

ляет 98 %, официальную информа-

цию жители получают из газеты 

«Вести Лисьего Носа», со страниц 

официального сайта муниципаль-

ного образования, из новостной 

ленты группы социальной интер-

нет-сети «ВКонтакте» – «Лисий Нос 

каждый день!».

 29,4 % опрошенных заявили, 

что в своих суждениях о деятель-

ности местных органов власти 

опираются на новости, услышан-

ные от окружающих людей, и рас-

сказы соседей. Именно «нефор-

мальные» каналы и являются, 

в большинстве своем, источником 

информации, не основанной на 

объективности.

Спрашивали? Отвечаем!
Глава МО пос. Лисий Нос В. М. Грудников ответил на вопросы жителей

Тамара Филипова: «Когда бу-

дет восстановлен мост через 

канаву со стороны ул. Моховой?»

– Уважаемая Тамара, работы по 

восстановлению мостика на 

ул. Моховой включены в план ра-

бот. В настоящее время проводит-

ся аукционная закупочная проце-

дура: в контракт, который будет за-

ключен по ее итогам, включены 

работы по восстановлению профи-

ля канавы и трубоперехода по 

ул. Моховой.

Елена Примакина: «Скажите, 

пожалуйста, чье внимание нужно 

обратить на проблему не вывоза 

мусора с улица Аэродромной?»

– Уважаемая Елена, жители 

частного сектора, находящегося на 

территории поселка Лисий Нос, 

могут заключить индивидуальные 

договоры на вывоз мусора с любой 

организацией, предоставляющей 

такие услуги. По «горячей линии»: 

тел. 434-90-46 – можно сообщить 

о свалках, образуемых в границах 

поселка, они будут оперативно 

ликвидированы. Свалки мусора, 

находящиеся вне территории му-

ниципального образования, за 

счет средств бюджета МО пос. Ли-

сий Нос не вывозятся и должны 

быть ликвидированы собственни-

ками территории. Органами мест-

ного самоуправления МО пос. Ли-

сий Нос уведомлены собственники 

территории на ул. Аэродромной, 

где наблюдается формирование 

свалки, о необходимости ее ликви-

дации за счет средств собственни-

ка. Собственник территории – 

одно из ведомств Министерства 

обороны РФ. Также уведомлена 

администрация г. Сестрорецка, по-

скольку свалка формируется на от-

носящейся к Сестрорецку терри-

тории. По поводу данных свалок 

жители могут обратиться в проку-

ратуру и природоохранную проку-

ратуру.

Галина Тарасова: «Почему пе-

шеходная дорожка строится не 

от начала ул. Новоцентраль-

ной?»

– Галина, по информации отде-

ла благоустройства МА МО пос. Ли-

сий Нос, контракт на данный вид 

работ находится в стадии исполне-

ния, работы еще не завершены 

и будут выполнены в соответствии 

с проектом. Общая протяженность 

дорожек составит 1030 метров, до-

рожки будут максимально удобно 

устроены для пешеходов. В част-

ности, обеспечат безопасность 

движения детей по направлению 

к школе.

Александр Шляпников: «Под-

скажите, пожалуйста, будут ли 

уложены “лежачие полицей-

ские” на Военной улице? Кон-

кретно около Холмистой ули-

цы. Машины и квадроциклы но-

сятся там с огромной скоро-

стью, небезопасной для 

пешеходов».

– Уважаемый Александр, 

искусственных неровностей за 

счет местного бюджета на ул. Во-

енной установлено не будет. Орга-

ны местного самоуправления МО 

пос. Лисий Нос не наделены дан-

ными полномочиями. Вы можете 

направить официальное обраще-

ние в местную администрацию 

или муниципальный совет МО 

пос. Лисий Нос, на основании ко-

торого органы местного само-

управления смогут обратиться 

в наделенную полномочиями 

обеспечению безопасности до-

рожного движения организацию. 

Жители поселка Лисий Нос могут 

направлять официальные обра-

щения к органам местного само-

управления через специальную 

форму для приема обращений 

граждан, размещенную на офици-

альном сайте муниципального об-

разования пос. Лисий Нос http://

moposlisnos.ru/feedback/contact, 

либо подать заявление лично/на-

править по почте по адресу: 

197755, г. Санкт-Петербург, 

пос. Лисий Нос, ул. Холмистая, 

д. 3/5, местная администрация МО 

пос. Лисий Нос, муниципальный 

совет МО пос. Лисий Нос. В письме 

 необходимо указать свои Ф.И.О., 

а также адрес для направления 

официального ответа.

Уважаемые жители Лисьего Носа! В соответствии с решением му-

ниципального совета МО пос.Лисий Нос, в 2017 году будет организова-

но поздравление юбиляров, ветеранов и долгожителей нашего посел-

ка от имени местной администрации и муниципального совета МО 

пос.Лисий Нос с вручением памятных подарков в дни их рождения. 

Если вы хотите, чтобы вашего близкого человека поздравили от 

имени муниципального образования, не обделили вниманием – при-

дите, пожалуйста, с копией паспорта дорогого человека в местную 

администрацию (ул.Холмистая, д. 3/5, каб. №7) и подайте заявку. Теле-

фон для справок: 434-90-29. 

 ОБЪЯВЛЕНИЕ

Поздравь своих близких!



Выпуск № 18 (186), 
19 октября 2016 годаВести Лисьего Носа 5НА ДОСУГЕ

ДЕЛО МАСТЕРА

А У  НАС

ТАЛАНТЫ

ПОЗНАЮ МИР

ЭКСКУРСИЯ

Наши двери открыты
В школе № 438 прошел День 

открытых дверей. Для родителей 

будущих первоклассников была 

проведена экскурсия по школе 

и родительское собрание. 

Остальные гости имели возмож-

ность побеседовать с классными 

руководителями, учителями-

предметниками, получить кон-

сультацию педагога-психолога 

и социального педагога. Некото-

рые родители с удовольствием 

приняли участие в мастер-классе 

 по живописи.

Завершился день турниром по 

флорболу, в котором приняли 

участие 4-е, 7-е и 8-е классы.

Пресс-служба школы № 438

Твори, танцуй, люби
До конца сентября в Библиотеке 

№ 6 проходила выставка творче-

ских работ жителей поселка «Ка-

лейдоскоп мастерства». Мероприя-

тие было организовано при под-

держке местной администрации 

МО пос. Лисий Нос и вызвало ог-

ромный интерес у жителей поселка.

Открытие выставки преврати-

лось в настоящий творческий арт-

салон, где жители смогли побывать 

на интересной и познавательной 

экскурсии, узнать новое о каждой 

представленной на стендах работе 

и окунуться в мир гармонии звуков 

и танца.

Твори, танцуй, люби – наши ма-

стера декоративно-прикладного 

творчества в каждую свою работу 

вложили ту самую нежность, забо-

ту и энергию, с которой встречают 

каждый день. Задорные польки 

и медленные вальсы под звуки ак-

кордеона закружили пары, словно 

подчеркивая гармонию и красоту 

выставочных композиций – батика, 

работ из бисера, живописные по-

лотна, затейливую вышивку, ро-

спись по дереву – и создавая воз-

вышенную и неповторимую атмо-

сферу.

В «Калейдоскопе мастерства» 

приняли участие работы мастериц 

Лисьего Носа: Л. Ф. Мирошниченко, 

И. М. Селезнева, Н. И. Войнова, 

Р. Б. Прядильщикова, А. В. Ажмяко-

вой. Спасибо вам за ваши золотые 

руки.  

Прочитай мне о Родине
Конкурсом чтецов ознамено-

вался день русской поэзии в школе 

№ 438. Чтобы достойно выступить, 

ребята репетировали всю неделю, 

ведь недаром она была обозначе-

на как неделя словесности. Даже 

на переменках из громкоговорите-

ля звучали проникнутые горячей 

любовью к России стихотворения 

русских поэтов в исполнении из-

вестных артистов.

Праздник начался с лирической 

и всеми любимой песни «С чего на-

чинается Родина», а завершился 

состязанием чтецов. В конкурсе 

приняли участие 36 учащихся, 

а 2 ученицы прочли авторские сти-

хи о Родине. Победителей конкур-

са ждал особый приз: 14 октября 

они смогли прочесть выученные 

ими произведения в эфире школь-

ного радио.  

О чем молчат лики Богородицы
Автобусная экскурсия под та-

ким названием была организова-

на местной администрацией МО 

пос. Лисий Нос для жителей муни-

ципального образования и при-

влекла внимание тех, кто интере-

суется историей развития христи-

анства в Санкт-Петербурге, исто-

ками иконописи и легендами 

города.

Участники экскурсии побыва-

ли на Смоленском кладбище, по-

сетив часовню Святой Ксении Пе-

тербуржской и церковь Смолен-

ской иконы Божией Матери, за-

тем Казанский собор, посетили 

другие православные храмы 

Санкт-Петербурга, где хранятся 

чудотворные иконы Богороди-

цы – церковь «Кулич и Пасха», 

Свято-Троицкий собор Александ-

ро-Невской лавры, храм Федо-

ровской Иконы, Спасо-Преобра-

женский и Николо-Богоявлен-

ский соборы.

О житии святых, об истории 

икон и чудесах, ими сотворенных, 

а также много нового об истории 

почитания на Руси Богородицы, ос-

новных типах Богородичных икон 

и о храмах, связанных с особо по-

читаемыми образами, – об этом 

и многом другом жители поселка 

узнали из рассказа опытного эк-

скурсовода, сопровождавшего 

группу. 

Кубизм юных
В прошлую пятницу в ДК «Ли-

сий Нос» состоялось интересное 

мероприятие, посвященное твор-

честву великого художника Пабло 

Пикассо! Юные художники так 

вдохновились, что создали насто-

ящие шедевры в стиле кубизма! 

Педагоги довольны результатом 

и планируют проводить такие 

творческие занятия по мотивам 

творчества разных художников 

и стилей почаще.

Приглашаем всех посетить вы-

ставку работ, которая открыта 

в главном зале ДК.

Анна Иванова, 

ДК «Лисий Нос» 

Фото а втора

В гостях у библиотеки
28 сентября в гостях у Библио-

теки № 6 побывали автор детской 

детективной книги «Приключения 

Рафика» Юлия Ольшанецкая и уче-

ники третьих классов школы № 438. 

Писательница рассказала детям 

про героев повести, ответила на 

заданные вопросы. Затем были 

подведены итоги летней акции 

«Книга моей семьи». После прос-

мотра видеопрезентации о дет-

ских книгах некоторые ребята про-

чли свои небольшие сочинения 

о любимых произведениях. Завер-

шилась встреча стихотворением 

Сергея Михалкова «Как бы жили 

мы без книг» в исполнении юных 

читателей.

Пресс-служба Библиотеки № 6 

Фото из архива библиотеки

Что здесь делают дети?

13 октября в Библиотеке № 6 

прошла познавательная програм-

ма "Рассказы из музыкальной шка-

тулки", приуроченная к Междуна-

родному дню музыки. Участниками 

стали юные жители Лисьего Носа – 

ученики 4 класса. Ребята познако-

мились с историей праздника, его 

истоками и традициями. А также 

узнали о том, кто и как отмечает 

праздник музыки, о влиянии музы-

ки на человека и его самочувствие.

Оказалось, что некоторые 

школьники и сами умеют играть на 

различных инструментах и увлека-

ются музыкой. Ребята правильно 

ответили на большинство вопро-

сов и загадок, связанных с музыкой 

и музыкальными инструментами 

и даже сами попробовали поиг-

рать на фортепиано. По просьбе 

детей, библиотекарь Анастасия 

Грачева исполнила музыкальное 

произведение собственного сочи-

нения. Восторг и бурные аплодис-

менты вызвала ее игра на пианино.

На следующий день сюрприз 

ждал учеников первого класса: ре-

бята познакомились с библиоте-

кой, им это наверняка пригодится 

в учебе, узнали историю «круглов-

ского» дома, где располагается би-

блиотека, посмотрели фотографии 

семьи Кругловых.

Ребятам был показан фильм 

о самых первых книгах. А затем – 

все вместе вспомнили правила об-

ращения с книгой, правила пользо-

вания библиотекой, разгадывали 

загадки о сказочных героях.

Дети самостоятельно и с инте-

ресом знакомились с фондом: 

просматривали книги, журналы; 

некоторые рисовали любимых ли-

тературных героев и собирали паз-

лы. Ребятишки узнали, как стать 

читателями, какие мероприятия 

проводятся в библиотеке в тече-

ние года для детей и взрослых.
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НАМ – 10 ЛЕТ

К  80-ЛЕТИЮ ПРИМОРСКОГО  РАЙОНА

Теперича – не то, что давеча
Довольно часто приходится слышать огульные рассуждения: 

«В последние годы в поселке ничего не делается. А если делается – 

все не так, как раньше. А вот раньше…» И дальше сказка-неотвязка 

про былое благополучие и семимильные темпы благо устройства 

поселка, подкрепляемая упреками и обвинениями во всех смертных 

грехах в адрес теперешних «нерадивых чиновников». Ни аргумен-

тов, ни какого бы то ни было обоснования, как вы понимаете, в до-

казательство не приводится. Распускаемые слухи и досужие ро-

сказни распространяются по поселку мгновенно и даже выходят за 

его пределы. А стоит ли верить чьим-то словам, если можно и нуж-

но верить собственным глазам?

Еще пару лет назад, прогуливаясь по улицам поселка, жители морщи-

ли носы: вонь от контейнерных площадок для сбора отходов, растаскива-

емый собаками и воронами мусор, разлетавшийся по поселку, буйно за-

росшие травой обочины, перекрестки и поляны – отнюдь не украшали 

Лисий Нос. Переход на новую систему вывоза мусора шел тяжело, порой 

воспринимался в штыки, но в итоге индивидуальный подход показал 

свою эффективность и немалые преимущества. Мусорных завалов в по-

селке больше нет. Территории ликвидированных контейнерных площа-

док благоустроены, от антисанитарии не осталось и следа.

К примеру, как было и как стало: площадка на Дубовом переулке. Вме-

сто мусорных куч и бурелома здесь обустроено место отдыха для взро-

слых и малышей.

Вдохновленный Тулузой
А знаете ли вы, что архитек-

торы, занимающиеся проекти-

рованием и застройкой Примор-

ского района в 60-е годы, в каче-

стве архитектурного прообра-

за и концепции будущего облика 

территории ориентировались 

на стиль социальных районов 

Жоржа Кандилиса, построенных 

в Тулузе? Вдохновленные идеей 

французского архитектора пол-

ностью и наиболее рационально 

подчинить общественной 

и частной деятельности людей 

планировку города, организацию 

отдельных зданий и всей среды, 

архитекторы Шмаков, Матусе-

вич, Толбин, Эрмант, Кусков, Куз-

нецов и другие разработчики 

градостроительной концепции 

6 мастерской «ЛенНИИпроекта» 

создали тот неповторимый 

образ Приморского района 

Санкт-Петербурга.

Главным поводом для активного 

строительства послужили планы 

по переселению людей из комму-

налок в новые квартиры. Основ-

ные черты новых улиц и домов: ла-

коничность, геометрическое сухое 

обаяние и широкие проспекты, 

протянувшиеся к «кустам» из 

150–200 домов.

Первоначально эскиз проекта 

массового жилищного строитель-

ства предполагал дома, оснащен-

ные многоуровневыми гаражами 

на переднем плане, но от этой идеи 

решили отказаться, так как у насе-

ления тогда практически не было 

автомобилей. В то время никто 

и не предполагал, что прогресс со-

вершит значительный рывок, 

а благосостояние жителей начнет 

расти так стремительно, что сегод-

ня практически каждая семья име-

ет легковушку, а порой и не одну. 

Увеличение численности населе-

ния и индустриализация требует 

все новых подходов к развитию 

транспортной инфраструктуры. 

И когда-то построенные проспек-

ты сегодня отнюдь не кажутся 

столь уж широкими, останавливая 

район в «часы пик».

Впрочем, в Приморском районе 

на данный момент работают 4 стан-

ции метро: «Пионерская», «Черная 

речка», «Комендантский проспект», 

«Старая Деревня» – и транспортная 

доступность остается неудовлетво-

рительной. В планах развития ме-

трополитена – строительство стан-

ций «Шуваловский проспект», «Пла-

нерная», «Магистраль 31», «Каменка», 

«Коломяжская», «Беговая» (2018 год, 

строится), «Туристская», «Парашют-

ная», «Академгородок», «Лахта», 

«Конная Лахта», «Юнтолово».

О чем писали «Вести Лисьего Носа»?
Встречаем юбилейную осень 

для газеты «Вести Лисьего 

Носа». За 10 лет существования 

местного издания опубликовано 

множество материалов о жизни 

поселка, являющихся настоящей 

летописью. Восстановить исто-

рические события разных лет 

очень просто – достаточно по-

листать подшивки. Продолжаем 

полюбившуюся многим рубрику 

и рассказываем, о чем писала га-

з ета в разные годы.

Октябрь 2011 года
Учащиеся школы № 438 собра-

лись на турслет и посетили зубро-

питомник в Токсово. Своими впе-

чатлениями поделились Вика Ту-

маркина и Гриша Литвинов: «Мы 

думали, что только посмотрим на 

животных, а оказалось – нас ждала 

интересная игра. Мы разделились 

на три команды, каждая получила 

свои задания и фрагмент карты. 

Дождик подгонял нас, не давал 

рассиживаться: нужно было, ре-

шив все загадки, найти главный 

приз. Когда мы подошли к загону 

с животными, стало их жалко: зу-

бры были большие, красивые, но 

мокрые и грязные. Некоторым уда-

лось угостить их морковкой. А по-

том нас напоили чаем с корицей, 

приготовленным в котелке».

Октябрь 2012 года
20 октября прошел общегород-

ской субботник, в стороне от кото-

рого не оказались и жители посел-

ка Лисий Нос. В этот день были ор-

ганизованы работы по уборке тер-

ритории поселка от листьев 

и мусора. Кстати, на 4 квартал отде-

лом благоустройства местной ад-

министрации МО пос. Лисий Нос 

запланирована санитарная выруб-

ка деревьев. Не останавливается 

и повседневная работа по конт-

ролю за чистотой и порядком в по-

селке, выписке предписаний за на-

рушение содержания придомовых 

территорий, а также ликвидация 

несанкционированных свалок.

Октябрь 2013 года
Одним из самых острых вопро-

сов для жителей нашего поселка 

является проблема водоотведения 

поверхностных вод. Каждый год 

при таянии снега и во время силь-

ных дождей значительное число 

участков оказываются затоплен-

ными водой. Жители постоянно 

обращаются с жалобами в органы 

местного самоуправления и требу-

ют расчистки водоотводных канав. 

Несмотря на невозможность фи-

нансирования данных мероприя-

тий за счет средств местного бюд-

жета (поскольку это не относится 

к предмету ведения органов мест-

ного самоуправления), ежегодно 

муниципальное образование при 

поддержке администрации При-

морского района организует рабо-

ту дежурной группы с техникой 

для ликвидации последствий ава-

рийных подтоплений.

Октябрь 2014 года
15 октября страна отметила 

200-летие со дня рождения класси-

ка русской литературы Михаила 

Юрьевича Лермонтова. В честь 

этого события хор ветеранов «Ли-

сички» дал концерт в реабилитаци-

онном центре «Ортолюкс». Предсе-

датель Совета ветеранов МО 

пос. Лисий Нос Н. Б. Киселева на-

помнила собравшимся о творчест-

ве поэта. Задорно, весело, а порой 

и с грустью звучали любимые пе-

сни, стихи в исполнении В. Г. Гусева. 

Радушно, как давних друзей, встре-

чали жители центра наш уважае-

мый хор под руководством С. Б. Ва-

сильева. Завершилась встреча бе-

седой «Поэт в России – больше, чем 

поэт».

БЫЛО И  СТАЛО

Тулуза

Ушаковский мост

Тулуза

Черная речка

Благоустройство поселка продолжается. Из наиболее масштабных, уже 

реализованных проектов – установка памятника «Дорога Мужества» на Цен-

тральной площади. Продолжаются работы по обустройству парка «Морские 

Дубки», преображаются центральные улицы поселка: здесь появляются 

зоны отдыха, теперь юные жители Лисьего Носа могут с комфортом и не опа-

саясь проезжающих автомобилей, идти к зданию школы. На фото – улица 

Новоцентральная: до и после, почувствуйте разницу!

Еще один пример: пересечение Ленинградского шоссе и улицы Заха-

рьевской. Прекрасная кленовая роща, разбитая учащимися школы № 438 

при поддержке местной администрации МО пос. Лисий Нос, – радует 

глаз. А ведь когда-то тут была помойка.

Перечислять можно долго. Еще один яркий пример позитивных пере-

мен – наша газета. В этом году «Вести Лисьего Носа» заняли третье место 

в конкурсе муниципальной прессы Санкт-Петербурга в своей номинации.

БЫЛО

БЫЛО

БЫЛО

БЫЛО

СТАЛО

СТАЛО

СТАЛО

СТАЛО

Для справки
Тулуза – город на юге Фран-

ции, расположенный н а берегах 

Гаронны, между Атлантическим 

океаном (250 км) и Средиземным 

морем (150 км). У Тулузы своео-

бразная архитектура, ее называ-

ют «розовым городом» из-за цве-

та кирпича – традиционного ма-

териала, из которого был выстро-

ен старый город. Социальные 

кварталы, спроектированные 

Жоржем Кандилисом, призваны 

были уменьшить отрицательное 

влияние на жизнь города тран-

спортных потоков, отличаются 

свободными от транспорта глав-

ными улицами, домами на сваях 

с «внутренними улицами».
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ИНТЕЛЛЕКТ

ВАМ ПИСЬМО

НАШЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СПАСИБО
Слова благодарности 

в адрес ГБОУ СОШ № 438 При-

морского района города 

Санкт-Петербурга от нас, ро-

дительской общественности, 

следует начать с оценки орга-

низации учебно-воспитатель-

ного процесса. Об этом мы, ро-

дители школьников, судим по 

тому, как нашим детям жи-

вется в школе, где девять ме-

сяцев в году они проводят 

большую часть времени.

Главные аргументы «за»
Местная школа имеет особый 

статус, так как находится в по-

селке, где и природа, и общение 

людей, и доступная среда к по-

лучению образования, и широ-

кий выбор для досуга привлека-

ют. В школе учатся не только 

дети, проживающие в Лисьем 

Носу, но и ребята из ближайших 

поселков и даже из города. Аргу-

ментами для последних, без-

условно, стали не только срав-

нительно небольшой контин-

гент учащихся, хороший педаго-

гический состав, проведение 

внеурочной работы, но и другие 

причины.

Комфорт и безопасность
Людмила Александровна Че-

плевская руководит школой 

с 2012 года. За это относительно 

небольшое время в школе сдела-

но немало. Проведен выбороч-

но-капитальный ремонт, ежегод-

но выполняется косметический 

ремонт, год от года улучшается 

материально-техническая база 

школы. А как преобразилась при-

школьная территория! Появи-

лись скамейки, уютные уголки, 

красивые клумбы, ухоженные га-

зоны. За порядком на террито-

рии следит обслуживающий пер-

сонал, установлены видеокаме-

ры. Приход в школы на занятия 

осуществляется через пункт, где 

постоянно находятся вахтеры. 

Родители и провожающие детво-

ру в школу бабушки, дедушки 

и няни проходят только в вести-

бюль, где ученики младших клас-

сов ждут педагогов. После сбора 

под присмотром учителей дети 

поднимаются в классы. На пере-

менах дежурят учителя и старше-

классники.

Самое людное место
Самое людное место во вре-

мя переменок – библиотека. 

Здесь можно и полистать кра-

сочные журналы, найти книжку 

по душе, а еще поиграть в шах-

маты. Маргарита Степановна 

Морозова, библиотекарь, обучи-

ла многих ребят этой прекра-

сной интеллектуальной игре.

Контроль и забота
Сегодня в ряде школ России 

остро стоит вопрос о второй 

половине дня школьника. По-

сещение группы продленного 

дня зачастую стало платным. 

В нашей школе на бесплатной 

основе организованы четыре 

группы продленного дня. В них 

работают опытные воспитате-

ли, которые и домашнее зада-

ние проверят, и погуляют на 

свежем воздухе с детишками, 

обязательно проконтролируют 

прием пищи в школьной столо-

вой.

На вахте посменно дежурят 

две замечательные женщины. 

Тамара Ивановна Воронина 

и Марина Павловна Федорцова. 

Всех деток из школы знают 

в лицо. Если надо, то помогут 

и сапожки переобуть, и курточ-

ку застегнуть, и занять, если 

мама задерживается – дети уйти 

из школы без разрешения прак-

тически не могут. Родители под-

держивают контакт с этими со-

трудниками.

В школе уютно и чисто, за ра-

ботой обслуживающего персо-

нала строго следит Нина Пет-

ровна Аксамитова, заместитель 

директора по административно-

хозяйственной работе. Для 

удобства людей с ограниченны-

ми возможностями при входе на 

школьное крыльцо установлена 

кнопка вызова. Сотрудница 

школьной канцелярии, Анна 

Владимировна Ажмякова, опе-

ративно решает вопросы, кото-

рые возникают у нас, своевре-

менно выдает справки по месту 

требования.

Досуг
В школе, на базе отделения 

дополнительного образования, 

работают кружки по разным на-

правлениям и интересам. В этом 

году ОДОД школы № 438, кото-

рым заведует Нина Петровна Не-

взорова, по итогам работы заня-

ло в районе первое место.

Детям младших классов 

очень нравится в школе. Осо-

бенно они любят праздничные 

концерты, где выступают всем 

классом. В школе эти концерты 

стали хорошей традицией. 

Вместе с ребятами их готовят 

Марина Леонидовна Тумарки-

на, заместитель директора по 

воспитательной работе, и учи-

тель музыки Надежда Петров-

на Карпушина.

Вторая половина дня у ре-

бят очень насыщена. И домаш-

ние уроки, и обед, и полдник, 

и прогулки, и кружки – все это 

непросто. Вот и хочется осо-

бенно добрые слова сказать 

в адрес воспитателей групп 

продленного дня. Олеся Викто-

ровна Медведева, Раиса Бро-

ниславовна Прядильщикова, 

Александра Константиновна 

Бочковская и Наталья Иванов-

на Войнова работают в ГПД 

с душой, заботятся о наших де-

тях, развивают их творческие 

способности.

Выставки творческих работ 

школьников, которые проходят 

в предпраздничные дни, пора-

жают оригинальностью испол-

нения и разнообразием. Посмо-

треть приходят не только дети, 

но и родители, а также гости 

школы.

Благодарим от души
Хорошая у нас школа. Нашим 

детям в ней и комфортно, и те-

пло. Это мнение многих родите-

лей учеников начальной школы.

Слов благодарности, без-

условно, заслуживают и настав-

ники наших малышей – учителя. 

Екатерина Рудольфовна Палец-

кая ведет по дороге знаний са-

мых маленьких ребятишек. Пер-

вый класс большой, но друж-

ный. Вера Яковлевна Ремжина 

уже второй год учит свой класс 

основам знаний, много внима-

ния уделяет воспитанию любви 

к школе и своей малой Родине – 

поселку Лисий Нос. В третьих 

классах преподают Анна Алек-

сеевна Вешнева и Наталья Ива-

новна Войнова, ветераны педа-

гогического труда. Талантливые 

педагоги горячо любимы учени-

ками за доброту и душевность. 

Готовит к выпуску из начальной 

школы в основную Александра 

Константиновна Бочковская. 

Учитель уделяет много внима-

ния своим воспитанникам, ра-

ботая в группе продленного 

дня.

Спасибо всем сотрудникам за 

работу с нашими детьми. Все-та-

ки очень хочется отметить, как 

нелегко учить и воспитывать. 

Особенно трудно после уроков, 

когда дети устали, соскучились 

по родителям, а их надо органи-

зовать, накормить, вывести на 

прогулку, выполнить с ними до-

машнее задание. Поэтому еще 

раз спасибо нашим замечатель-

ным воспитателям групп про-

дленного дня. Терпения, уваже-

ния, творчества и всего самого 

лучшего желаем в вашем пои-

стине благородном труде.

С уважением – 

от имени родителей учеников 

начальной школы 

Марина Алексеевна Глубокая – 

более 30  подписей

5 октября – День учителя!
Уважаемые учителя, препода-

ватели, педагоги дошкольного 

и дополнительного образования, 

ветераны педагогического труда!

Примите искренние поздравле-

ния с  профессиональным праздни-

ком – Днем учителя!

Школа играет в жизни каждо-

го огромную роль. Она формиру-

ет личность – человека, который 

в будущем станет ответственным 

и активным гражданином вели-

кой страны. Труд педагога – бла-

городный и нелегкий – пользует-

ся заслуженным уважением в об-

ществе, требует высочайшего 

профессионализма, огромных 

душевных сил, мудрости, терпе-

ния и самоотдачи.

Жизнь постоянно предъявляет 

высокие требования: меняются 

технологии обучения, учебные 

программы, вводятся новые обра-

зовательные стандарты. Но даже 

в век стремительных перемен, мо-

дернизации и компьютеризации 

сферы образования вашего учи-

тельского таланта и мастерства 

ничто заменить не сможет.

Уважаемые педагоги, вы – при-

мер для подражания, вы – настав-

ники и советники, вы делитесь сво-

им бесценным жизненным опытом 

с подрастающим поколением, 

прививаете лучшие качества, 

вдохновляете на достижение це-

лей. Нашей школе № 438 есть чем 

гордиться. Треть педагогиче-

ского состава имеет высшую ква-

лификацию, заслуги наших учите-

лей отмечены званиями и награ-

дами образовательной системы 

Российской Федерации. Ежегодно 

выпускники учебного заведения 

пополняют ряды «золотых» меда-

листов, лауреатов региональных, 

всероссийских и международных 

научных олимпиад. Учебное заве-

дение продолжает и приумножает 

богатейшие традиции классиче-

ского образования.

Уважаемые педагоги, благода-

рю вас за непростую, но очень 

ответственную и нужную работу! 

Желаю огромного счастья, креп-

кого здоровья, профессиональ-

ных успехов, благополучия!

В. М. Грудников, 

глава муниципального 

образования поселок Лисий Нос

Какие они – 
«Педагогические надежды»?
В Лисьем Носу прошел V област-

ной конкурс молодых специали-

стов образовательных учрежде-

ний Ленинградской области «Педа-

гогические надежды». Мероприя-

тие состоялось на базе 

Ленинградского областного цен-

тра развития творчества одарен-

ных детей и юношества «Интел-

лект». Состязания проходили под 

патронажем Законодательного со-

брания Ленинградской области, 

а участниками конкурса стали мо-

лодые педагоги.

Совершенствование профессио-

нального мастерства начинающих 

специалистов в сфере образова-

ния, развитие интеллектуальных, 

общекультурных знаний и комму-

никативных качеств педагогов – за-

лог развития и сохранения веду-

щих позиций российского образо-

вания на мировом уровне. Выяв-

лять педагогические надежды 

квалифицированному жюри пред-

стояло среди преподавателей 

образовательных организаций об-

щего и дополнительного образова-

ния, трудовой стаж которых не пре-

вышает трех лет. На первом этапе 

педагоги получили заслуженные 

оценки, полученные в результате 

анализа проведенных открытых 

уроков, применения новаторских 

методик обучения, динамики усво-

ения знаний, умений и навыков 

учащимися. Далее сформирован-

ным командам предстояло пройти 

несколько испытаний: «Визитка», 

«Педагогическая викторина», «Им-

провизация».

Настоящим бриллиантом кон-

курса «Педагогические надежды» 

стала команда учителей из Тихви-

на, завоевавшая первое место. Все-

го в конкурсе приняло участие бо-

лее 20 учебных заведений области.

Наша справка
Центр «Интеллект» – это госу-

дарственное бюджетное учре-

ждение дополнительного обра-

зования для старшеклассников, 

созданное в 2002 году (пос. Лисий 

Нос, ул. Новоцентральная, д. 21/7). 

Учредителем является Комитет 

общего и профессионального об-

разования Ленинградской обла-

сти. Главные цели деятельности 

центра – развитие познаватель-

ного интереса и профориентации 

школьников, выявление одарен-

ных детей, поддержка и научно-

методическое сопровождение 

внедрения новых информацион-

ных технологий в учебный про-

цесс. В настоящее время в центре 

обучается около 700 школьников 

Ленинградской области. Здесь 

проводятся областные этапы Все-

российской олимпиады школьни-

ков, семинары для учителей. 
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Выпуск № 18 (186), 
19 октября 2016 года Вести Лисьего Носа8 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Чествуем юбиляров и долгожителейЧествуем юбиляров и долгожителейПОЗДРАВЛЯЕМ

ПРИГЛАШАЕМ

Дорогие наши юбиляры и долгожители, примите наши сердечные поздравления! Низкий вам поклон Дорогие наши юбиляры и долгожители, примите наши сердечные поздравления! Низкий вам поклон 

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

Развить свой творческий потенциал 
можно в любом возрасте!

Писать стихи, рисовать, пости-

гать азбуку законов искусств – все 

это станет вам подвластно на заня-

тиях клуба «Планета садов» в би-

блиотеке поселка Лисий Нос. Клуб 

при библиотеке существует уже 

пять лет. Многие из вас могли ви-

деть выставку курсовых работ чле-

нов клуба в фойе библиотеки или 

оценить праздничное убранство 

и спектакль, которые клуб ежегод-

но готовит к Новому году.

Занятия клуба «Планета садов» 

проходит по пятницам: с 11 до 13 

часов. Каждая последняя пятница 

месяца – музейный день. Занятия 

бесплатные. Запись по 

тел. 8-905-285-11-33. Руководи-

тель: Мария Владимировна Заб-

ровская.  

25 сентября25 сентября 84 года исполнилось Галине Александровне РомановойГалине Александровне Романовой, ветерану труда, труженику 

тыла, ветерану Великой Отечественной войны.

2 октября2 октября долгожителю поселка Надежде Ивановне ЕгоровойНадежде Ивановне Егоровой, участнику Великой Отечественной 

войны, исполнился 91 год.

7 октября7 октября долгожителю поселка Евдокии Абрамовне МихайловойЕвдокии Абрамовне Михайловой исполнилось 94 года.

10 октября10 октября 80-летний юбилей отметил Леонид Михайлович РомановЛеонид Михайлович Романов, житель блокадного Ленинграда.

16 октября16 октября 70 лет исполнилось Нине Алексеевне НикитинойНине Алексеевне Никитиной.

28 октября28 октября исполнится 85 лет труженику тыла Нине Васильевне АнтоновойНине Васильевне Антоновой.

28 октября28 октября с 70-летием поздравляем ветерана труда Наталью Александровну ЗагулинуНаталью Александровну Загулину.

28 октября28 октября Николай Никитич ПетровНиколай Никитич Петров, узник фашистских концлагерей, отметит 91-летие.

29 октября29 октября Владимир Зиновьевич ЛысенкоВладимир Зиновьевич Лысенко, участник Великой Отечественной войны, отпразднует 

90-летний юбилей.

30 октября30 октября Людмила Витальевна ПылаеваЛюдмила Витальевна Пылаева, ветеран труда, отметит 80-летие.


