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Субботника командный дух

Муниципалитет поселка Лисий Нос вышел
на городской этап конкурса, успешно
защитив разработанную
антинаркотическую программу.

3
Бюджет-2017: принято! Муниципальный
совет МО пос. Лисий Нос одобрил главный
финансовый документ муниципального
образования на будущий год в двух чтениях.

4
Хорошая новость: идут работы
по оборудованию пешеходного перехода
от туннеля под виадуком
к Дому культуры.

6
Посмертная булгаковская мистификация:
поселок Лисий Нос, деревянный катер,
известный журналист и завещание
Мастера – раскрываем тайны.

7
Первым ученикам школы № 438
исполнилось по 70 лет. Воспоминания,
поздравления с юбилейной датой:
учебное заведение готовится к 60-летию.

22 октября жители поселка Лисий Нос дружно поддержали общегородской
День благоустройства. О том, что жители затеяли под виадуком, куда переехал
Петька-читатель и сколько мусора в осеннем лесу – в репортаже нашей газеты.
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12 декабря – День Конституции
Уважаемые жители поселка Лисий Нос!
12 декабря мы отмечаем День Конституции
Российской Федерации. Конституция – это
документ, являющийся основным законом
нашей страны. Именно Конституция определяет устройство государства и закрепляет права человека. Конституция гарантирует всем россиянам свободный выбор профессии, религии, политических взглядов,
определяет права и обязанности.
Конституция Российской Федерации
была принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием, с этого дня Россия
получила надежный правовой фундамент,
незыблемый каркас, раз и навсегда закрепивший базовые ценности российской государственности, права и свободы человека,
основы устройства власти и гражданского
общества. Этим базисным документом многонациональный российский народ затвердил свое стремление сохранять мир и согласие внутри страны, государственное единство, верность памяти предков и ответственность перед будущими поколениями.
Сегодня Россия демонстрирует всему
миру, что и впредь будет неуклонно следовать завещанному героическими предками

собственному пути, опираясь на собственные социокультурные традиции, реализуя
свой экономический потенциал. Убежден,
Конституция Российской Федерации – надежный ориентир в укреплении мощи страны. Долг каждого гражданина Российской
Федерации – соблюдать положения Конституции, отстаивать правовые позиции
собственного государства. Только так можно построить достойное будущее.

Конституция дает нам право на труд, и от
работы каждого из нас зависит, насколько эффективно Россия будет решать текущие задачи, двигаться к стратегическим целям, реализовывать свой государственный потенциал.
Искренне желаю всем жителям поселка
новых свершений, успехов в добрых начинаниях, мира и благополучия, уверенности
в будущем.
В. М. Грудников, глава МО пос. Лисий Нос
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ОФИЦИАЛЬНО

ВОПРОС – ОТВЕТ

Т РУД О В Ы Е БУД Н И

Как будем отдыхать
в 2017 году?

Когда будут ликвидированы
несанкционированные свалки?
Жители поселка Лисий Нос
обеспокоены: близ улицы Аэродромной обнаружены несанкционированные свалки. Здесь и строительный мусор, и старая резина, и прочий бытовой хлам – безответственность некоторых
граждан, решивших устроить
здесь бесплатную помойку, не
знает границ… К сожалению, за
счет средств бюджета МО
пос. Лисий Нос свалки ликвидировать невозможно, поскольку они,
несмотря на территориальную
близость к Лисьему Носу, находятся вне территории муниципального образования (относятся к Курортному району СанктПетербурга) и имеют вполне конкретного собственника.
Администрация
Курортного
района сообщила, что свалки, на
которые неоднократно обращали
внимание властей жители поселка
Лисий Нос, расположены на терри-

тории земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации и переданных Федеральному фонду содействия
развитию жилищного строительства (Фонд «РЖС»). По итогам аукциона данные земельные участки Фондом «РЖС» в начале 2015 года были
предоставлены в аренду ООО «Титан» для дальнейшего освоения
в целях жилищного строительства.
Администрацией
Курортного
района в 2015–2016 г. в адрес Территориального управления Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге, Фонда
«РЖС» и ООО «Титан» неоднократно
направлялись обращения по вопросу ликвидации несанкционированных свалок на подведомственной территории и проведению мероприятий, препятствующих их повторному образованию. Также
информация о сложившейся ситуа-

ции и правообладателях земельных
участков направлялась в природоохранную прокуратуру Санкт-Петербурга. В связи с тем, что действенных мер по приведению территории в порядок не последовало,
ООО «Титан» было привлечено к административной ответственности.
Первый заместитель главы администрации Курортного района
А.А. Константинов уточнил, что
в сентябре 2016 года в администрацию Курортного района от Фонда
«РЖС» поступила информация
о том, что договор аренды земельных участков с ООО «Титан» расторгнут и объявлен аукцион по продаже находящихся в федеральной
собственности двух земельных
участков, входящих в состав единого лота, общей площадью 790 000
кв. м. Обязанности по приведению
указанной территории в порядок
продавец планирует возложить на
победителей аукциона.
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ся оборудовать территорию по
адресу: поселок Лисий Нос, Приморское шоссе (юго-западнее дома
№ 140, корп. 2, лит. А) – под базу
существующего городского природоохранного флота подведомственных Комитету предприятий,
выполняющих природоохранные
работы по обеспечению восстановления и сохранения водотоков,
их водоохранных зон и береговой
полосы, предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций природного и техногенного характера.
Кроме того, прорабатывается возможность создания Международного Балтийского экологического
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Октябрь
комплекса на указанной территории.
Руководство Комитета заверило, что на стадии подготовки проекта к реализации представители
муниципального
образования
поселок Лисий Нос будут приглашены в состав рабочей группы.
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КО Н К У РС

Пожелаем победы!

Всем, кто родился до 3 сентября 1945 года!
Созданы Всероссийские объединения «Дети войны» и «Дети
войны, погибших и пропавших без
вести родителей в Великой Отечественной войне».
Желающим вступить в организацию «Дети войны, погибших
и пропавших без вести родителей в Великой отечественной
войне» обращаться для регистрации по адресу: Санкт-Петербург, ул.
Маршала Новикова, д. 4А. Часы приема: с 11 до 13 часов – 1-й и 3-й понедельник каждого месяца. Прием
ведет председатель общества Приморского района Евгения Алексан-

В своем докладе Законодательному собранию по проекту бюджета
на 2017 год Георгий Полтавченко отметил, что город продолжит планомерную работу по поддержке предпринимательства, в том числе за
счет льготного налогообложения.
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Апрель

Здесь будет база природоохранного флота
В Комитете по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности правительства Санкт-Петербурга рассказали о планах по размещению на
территории поселка Лисий Нос
экологических служб. Ранее
о проекте сообщали средства
массовой информации. Муниципалитет поселка обратился
в Комитет за разъяснениями
и получил ответ.
Временно исполняющий обязанности заместителя председателя Комитета М. А. Страхов сообщил,
что в настоящее время планирует-
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ПРОЕКТ

будут продолжаться вплоть по
8 января 2017 года.
В целом будущий трудовой год
порадует россиян выходными: с 23
по 26 февраля, 8 марта, с 29 апреля
по 1 мая, а также с 6 по 9 мая, с 10
по 12 июня, с 4 по 6 ноября.
Некоторые праздничные выходные будут перенесены. Это касается, например, 1 января. Так как Новый год выпадает на воскресенье,
то дополнительный выходной ожидает жителей страны 24 февраля.

Опубликован график праздничных выходных на будущий
год.
Минтруд опубликовал расписание праздничных дней в 2017 году.
Наибольшее количество выходных
дней выпадут на новогодние каникулы. Но есть еще один приятный
сюрприз: теперь у всех жителей
есть возможность спокойно подготовиться к празднованию Нового
года, так как 31 декабря сделали
выходным. Праздничные каникулы

дровна Лазебная. При себе иметь
паспорт и документ о гибели или
пропаже родителей.
Желающим вступить в организацию «Дети войны» обращаться
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Сизова, д. 30, корп. 1. Дни приема: 1-й
и 3-й вторник каждого месяца. Прием ведет председатель отделения
общества Ангелина Дмитриевна Воробьева. Телефоны для справок:
8-981-902-61-49, 8-931-534-76-64. При
себе иметь паспорт.
Представитель организации МО
пос. Лисий Нос Ольга Дмитриевна
Кузнецова, тел. 434-93-75.

Льготы остаются
Об этом сообщили в пресс-службе
администрации главы города.
«Как и прежде, Санкт-Петербург
не намерен увеличивать фискальную нагрузку», – сказал губернатор. Начиная с 2015 года в Петербурге с 10 до 7 процентов снижена

ставка налога, взимаемого в связи
с применением упрощенной системы по схеме «доходы минус расходы». Кроме того, принято решение
продлить действие установленного с 2015 года моратория на введение торгового сбора.

В Санкт-Петербургском центре «Контакт» прошла очная
презентация муниципальных антинаркотических программ – победителей районных этапов городского конкурса в номинации
«Комплексная программа антинаркотической направленности».
На открытом заседании конкурсной комиссии с защитой своего
проекта выступила и местная администрация МО поселок Лисий
Нос, допущенная к участию на городском этапе конкурса. Всего членам экспертного совета было
представлено 11 антинаркотических
программ,
реализуемых
в 2016 году на территории СанктПетербурга для молодежи в возрасте от 13 до 30 лет.
Комплексная программа антинаркотической направленности,
разработанная местной администрацией МО пос. Лисий Нос, включает систему мер, в которых сочетаются различные сферы воздействия (психолого-педагогического,
социального и технического характера и т. д.); направления деятельности (научно-методическое,

социально-педагогическое, спортивное, прикладное, лидерское
и проч.), нацеленных на профилактику наркозависимости и незаконного потребления наркотических
веществ.
Конкурс является ежегодным
и проводится при поддержке Комитета по молодежной политике
и взаимодействию с общественными организациями под патронажем Антинаркотической комиссии
Санкт-Петербурга.
Награждение победителей конкурса состоится в ходе второго
двухдневного городского форума
по противодействию распространения наркомании, который пройдет 21–22 декабря. Надеемся, что
муниципальная команда нашего
поселка войдет в тройку призеров.

Вести Лисьего Носа
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ве Лисьего Носа, сбережении его
природных красот и экологии, популяризации раздельного сбора мусора. На сегодняшний день на территории поселка при активном участии
Молодежного совета в 2015 году

Бюджет-2017: принято!
установлено 2 «экодомика» для приема пластика и макулатуры,
а в 2016 году – дополнительно 3 контейнера для сбора стекла и 9 «экосеток» с отсеками для приема стеклянной и пластиковой тары.

Неизвестному солдату
посвящается…
С 21 ноября по 2 декабря
2016 года в поселке Лисий Нос проводится конкурс чтецов «Неизвестному солдату посвящается». Прослушивания проходят в Библиотеке
№ 6. Заключительное, торжественное мероприятие конкурса

состоится 6 декабря в литературной гостиной. В программе: подведение итогов, награждение победителей и участников, мультимедийная лекция «Памятники
вечной славы», презентация песни «Солдат».

Наши на радио!
Ученики школы № 438 – победители конкурса юных журналистов – побывали на «Радио России». Павел Груздов, Полина Рукавишникова и Виктория Тумаркина – участники и призеры конкурса
«Приморский район глазами юных

журналистов» были приглашены
на экскурсию в редакцию «Радио
России». Ребята услышали историю развития русского радио, побывали в студиях записи, попробовали себя в роли ведущих
радиопередачи.

В калейдоскопе творчества
Каждый
«Мульткалейдоскоп»
в Библиотеке № 6 – увлекательное
путешествие в мир творчества.
22 октября юные гости познакомились с книгами Татьяны Макаровой «Тайный маленький дом», «Кот
и Пес», «Маленький ослик», «Сказка
о муравье по имени Муравей»
и вместе с родителями с удовольствием посмотрели мультфильм
«Все наоборот», снятый по произведению Татьяны Макаровой. 5 но-

ября малыши и их родители познакомились с творчеством детского

поэта, писателя, переводчика Виктора Лунина – с книгами «Подарки», «Не наступите на слона», «Приключения сдобной Лизы», «Детский альбом» – и посмотрели
мультфильм «Слоненок и письмо»
по одноименной сказке автора.
После каждого мероприятия
конкурсы, загадки и, конечно,
сладкие подарки и творческая мастерская – оригами, аппликация,
рисунок.

В поселке растет «Добрый Лис»
Неравнодушные к судьбе бездомных животных жители поселка
решили создать добровольческую
организацию «Добрый Лис». В середине ноября в Доме культуры
состоялась первая встреча тех, кто
готов оказывать помощь брошен-

ным и «потеряшкам». В гостях у актива будущего клуба побывала Марианна Золотарева, координатор
программы добровольческих проектов Национальной ассоциации
помощи животным «Мы вместе».
Беседовали о том, что волнует

многих: об ответственности владельцев домашних животных,
о проблемах регуляции численности бездомных кошек и собак
и приютах для животных, которые
расположены
на
территории
Санкт-Петербурга.

Запахло свежим календарем
Совсем скоро прозвучат куранты, и наступит новый, 2017 год, но
мы уверены, что встретим его во
всеоружии. К слову, по заказу местной администрации муниципального образования МО пос. Лисий

Нос в декабре будет изготовлен
и выпущен большой настенный календарь на будущий год с символикой нашего поселка и фотографиями, на которых запечатлены
самые яркие моменты из жизни

Лисьего Носа. Получить календарь
жители поселка смогут совершенно бесплатно в здании муниципального совета: ул. Холмистая,
д. З/5. О выходе календаря мы сообщим дополнительно.

Мигрантам помогут
В соответствие со вступившими в силу поправками в законодательство о местном самоуправлении, полномочий у муниципальных образований Санкт-Петербурга прибавилось: в частности,
законодательные изменения регламентируют участие органов
местного самоуправления в создании условий для реализации
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Стаж – 2 года
Молодежный совет МО пос. Лисий Нос трудится уже два года, а это,
знаете ли, уже стаж и немалый опыт.
Главный акцент в своей работе Молодежный совет поселка сделал на
активном участии в благоустройст-

АКТУАЛЬНО

мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков
и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории муниципальных образований, социальную и культурную
адаптацию мигрантов. В 2017 году
в МО пос. Лисий Нос будут орга-

низованы ежемесячные юридические консультационные приемы
граждан по вопросам миграции.
Также в помощь мигрантам будет
создан соответствующий раздел
на муниципальном сайте и оформлен стенд с полезной информацией. Кстати, 18 декабря отмечается Международный день мигранта.

Муниципальный совет МО
пос. Лисий Нос одобрил главный
финансовый документ муниципального образования на будущий год в двух чтениях. О приоритетах финансовой политики мы
беседуем с председателем контрольно-ревизионной муниципального совета В.В. Караваевой.
– Вера Валиолдаевна, 24 ноября состоялось очередное заседание муниципального совета
МО пос. Лисий Нос. Важнейшим
вопросом повестки стало рассмотрение проекта решения
о бюджете муниципального образования на 2017 год. Принято
ли решение во втором чтении?
– На предыдущем заседании,
17 ноября, проект бюджета был рассмотрен и одобрен депутатским
корпусом в первом чтении, были
определены основные цифры – доходы, расходы, дефицит. Главный
финансовый документ был представлен главой местной администрации МО пос. Лисий Нос С.В. Федотовым. Во втором чтении депутатский корпус рассматривал бюджет
постатейно,
определяя
приоритетные расходы бюджетных
средств, опираясь на мнение избирателей – на что в первую очередь
необходимо направить средства.
– Обсуждение было жарким?
Удалось ли достигнуть консенсуса?
– В соответствии с положением
о бюджетном процессе в муниципальном образовании МО Лисий
Нос и Бюджетным кодексом Российской Федерации заседаниям предшествовала кропотливая работа
профильной комиссии. Депутаты
смогли задать руководству муниципального образования все интересующие вопросы, внести свои
предложения. Поскольку все предложения депутатского корпуса
были учтены, каждая цифра расходной части бюджета была обоснована, я, как председатель профильной
комиссии, предложила коллегам
поддержать представленный проект решения о бюджете на 2017 год
во втором чтении. Решение было
принято единогласно.

– Как вы оцениваете бюджет
2017 года?
– К сожалению, поселку Лисий
Нос в существующих непростых
экономических условиях придется, как говорится, «затянуть поясок», изыскивая дополнительные
средства для поддержания уровня
развития территории. Но могу заверить, что благодаря накопленным в предыдущие годы резервам,
все обязательства бюджета будут
исполнены.
– Каковы приоритеты бюджета на будущий год? На что,
в первую очередь, будут направлены средства?
– Приоритетными направлениями местной бюджетной политики
в 2017 году станет текущий ремонт
и содержание дорог, на дорожное
хозяйство будет израсходовано
более 53 % средств местного бюджета. Муниципальный совет поставил решение проблемы ремонта
дорог во главу угла. Будут оптимизированы расходы на проведение
праздничных мероприятий – основные будут укрупнены, а незначительные отменены, меньше
средств запланировано на ликвидацию несанкционированных свалок, оптимизирована структура
местной администрации МО пос.
Лисий Нос. Благодаря проведенной работе удалось изыскать дополнительные средства на главную потребность поселка – на ремонт дорог.

6 декабря в 18 часов в здании школы № 438 состоятся публичные слушания по проекту решения о бюджете МО пос. Лисий Нос
на 2017 год, на которых жители поселка смогут внести свои предложения в проект обсуждаемого решения и получить ответы на
интересующие их вопросы. Приглашаем жителей поселка.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
Р Е Ш Е Н И Е
24.11.2016 № 62
Санкт-Петербург
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта Решения МС МО пос. Лисий Нос
«Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2017 год»
В соответствии со ст. 28 ФЗ РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», ст. 11 Устава Муниципального образования поселок Лисий Нос
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проекта Решения МС МО пос. Лисий
Нос «Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2017 год» на
6 декабря 2016 года на 18 часов 00 минут в актовом зале ГБОУ школа № 438 по адресу: поселок Лисий Нос,
ул. Новоцентральная, д. 21/7, лит. А;
2. Установить, что приём письменных замечаний и предложений по проекту Решения МС МО пос. Лисий Нос «Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2017 год»
осуществляется в приёмной Муниципального совета по адресу: посёлок Лисий Нос, Холмистая улица, дом
3/5, 2 этаж по рабочим дням с 10:00 до 17:00 до 5 декабря 2016 года;
3. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования В.М. Грудникова;
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликованию.
Глава муниципального образования В. М. Грудников
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ТЕРРИТОРИЯ

27 ноября –
День матери
Дорогие мамы! Примите самые
теплые и искренние поздравления
с замечательным праздником.
Нет чувства светлее, крепче,
надежнее, чем материнская любовь, которая вселяет ощущение
надежной защиты, дает силы на новые дела и свершения. Всепрощение и безграничная любовь, готовность отдать все ради счастья своих детей – это основа материнства.
Счастье тому, кого добрые материнские руки и слова поддерживают не только в детстве, ведь нужны
они в любом возрасте, какими бы
взрослыми и самостоятельными
мы себя не считали.

ЭХ , Д О РО Г И…
Хорошая и долгожданная новость: дорожные службы начали
работы по оборудованию пешеходного перехода от туннеля под
виадуком к улице Центральной
(возле магазина «Спар»). Здесь
уже установлены дорожные знаки
«Пешеходный переход» и нанесена дорожная разметка «зебра».
Организации здесь безопасного
пешеходного перехода на протяжении года добивались и жители
поселка, и органы местного самоуправления.
Напомним, в целях обеспечения
безопасности жителей поселка

Перемены:
убедительно и наглядно

Б Ы Л О И С ТА Л О

Празднование Дня матери – это
замечательная возможность выразить свою благодарность и безграничную признательность за все,
что делают матери России, за их
любовь и понимание.

От всей души желаем всем женщинам-матерям здоровья, счастья,
семейного благополучия!

Обещали – сделали
в прошлом году от остановки общественного транспорта до пешеходного перехода к туннелю
(с противоположной стороны Приморского шоссе) по инициативе
муниципалитета была продлена
пешеходная дорожка.
Летом 2016 года были завершены работы по проектированию
светофорного объекта для установки на опасном нерегулируемом
пешеходном переходе через Приморское шоссе (близ здания муниципального совета МО пос. Лисий
Нос), установка светофора запланирована на 2017 год.

Ноябрь, Лисий Но. Фото Дмитрия Мартьянова

ВОПРОС – ОТВЕТ
Руководство «РЖД» обещало
реконструировать пешеходный
переход через железнодорожные
пути у станции «Лисий Нос»
в 2017 году, включив строительство оборудованного световыми и звуковыми устройствами
перехода в инвестиционную программу.
На неудовлетворительное состояние пешеходного перехода через железную дорогу, пересекающую поселок, неоднократно обращали
внимание
руководства
«РЖД» и жители Лисьего Носа,
и муниципалитет поселка.
На прошлой неделе в адрес муниципального совета МО пос. Лисий Нос поступил официальный

Продолжаем нашу увлекательную рубрику и вспоминаем вместе,
как выглядели территории поселка несколько лет назад и чем радует нас Лисий Нос сегодня. А ведь поселок действительно преобразился. В этом может убедиться каждый, просто прогулявшись по улицам или взглянув на наши фотографии.
На фото – старый деревянный помост, использовавшийся много лет
вместо сцены для проведения праздничных мероприятий в поселке, занимая видное место на Центральной площади. Сегодня все иначе – настоящий сценический павильон, появившийся здесь в конце 2015 года, не
только радует глаз, но и создан на основе сохранившихся эскизов железнодорожной станции «Лисий Нос», располагавшейся на мысу и соединявшей сухопутные пути с морскими, служа одновременно причалом.

Депутаты Законодательного
собрания Санкт-Петербурга
А. Ходосок и А. Ваймер

БЫЛО

СТАЛО

Пересечение улиц Военной и Лосиной – пару лет назад здесь рос валежник, а лесной массив был настолько замусорен, что активистам потребовалось почти два года, чтобы привести его в порядок. Теперь здесь
прекрасное место отдыха, созданное силами Приморского лесничества
при поддержке жителей поселка.

С учетом всего вышесказанного,
движение пешеходов, пересекающих Приморское шоссе, будет максимально безопасным.

Стихия не застала врасплох
Несмотря на обильный снегопад, неожиданно обрушившийся
на город в начале ноября, муниципальным подрядчикам Лисьего
Носа удалось в короткие сроки
справиться с последствиями стихии. Менее чем за сутки после начала снегопада все дороги поселка были расчищены, работали 4

Вести Лисьего Носа

БЫЛО

СТАЛО

Еще одно местечко, сегодня свободно от мусора – лесная площадка
в Полянах. Здесь при поддержке лесничества установлена беседка, есть
удобные скамейки, а молодежный актив поселка регулярно выходит на
субботники, сберегая чистоту и свежесть этого нового места отдыха.

Лисий Нос – в четверке самых снежных
Между тем поселок Лисий Нос
оказался в четверке «самых снежных» территорий Санкт-Петербурга. Как сообщили в «Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», снежным лидером
первого снегопада оказалась территория Купчино. Там выпало
единицы техники. Дворники тоже
не подвели. Какое-то время оставались острыми вопросы расчистки узких переулков, пешеходных тропок и дорожек, но
и эту проблему в муниципалитете
решили очень быстро на радость
жителей Лисьего Носа. «В поселке дороги почищены гораздо луч-

19,3 мм снега. На втором месте
Колпинский район – 17,8 мм снега,
на третьем – Адмиралтейский
район в районе Большой Невы –
15,3 мм. В Лисьем Носу навалило
15,2 мм снега. Следующая неделя
добавила еще немного «радости»
коммунальщикам и около 10 мм
осадков.
ше, чем в городе», – такие отзывы
можно было услышать на улице
и прочитать в социальных сетях
Интернета.
Елена Чайкина: «Как хорошо,
что в такой снегопад у нас в Лисьем Носу расчищены дороги,
даже маленькая, ведущая к станции!».

В 2017 году станет безопаснее
ответ Санкт-Петербургского отдела инфраструктуры Октябрьской
дирекции филиала ОАО «РЖД» на
запрос главы МО пос. Лисий
Нос В. М. Грудникова.
Заместитель начальника отдела
С.В. Романов в своем письме сообщает, что пешеходный переход на станции «Лисий Нос», оборудованный из
деревянных щитов, является несанкционированным и несоответствующим техническим требованиям к пешеходным переходам через железнодорожные пути. «В целях обеспечения безопасности граждан в
ноябре 2016 года силами Санкт-Петербург–Финляндской
дистанции
пути будут выполнены работы по
вырубке древесно-кустарниковой

БЫЛО

СТАЛО

За год в поселке проделана большая работа по внедрению системы
раздельного сбора мусора. Жители Лисьего Носа уже не представляют
своего быта без общедоступных и удобных «экодомиков», емкостей для
сбора стекла и пластиковой тары. Все это не только позволяет сохранить
экологию, но и помогает значительно экономить на индивидуальном вывозе бытовых отходов. На фото: площадка напротив почтового отделения – до и после.

БЫЛО

СТАЛО

Уважаемые предприниматели!

растительности на кривом участке
дороги и ремонту пешеходного настила перехода. 24.10.2016 года в отдел Службы пути подана заявка
о включении в инвестиционную программу “Предупреждение травматизма граждан на объектах Октябрьской дирекции инфраструктуры на
2017 год” строительства пешеходного перехода со световой и звуковой
сигнализацией на станции поселка
Лисий Нос», – говорится в письме.

Приглашаем вас принять участие в ежегодном XIV форуме субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга,
который пройдет 14–15 декабря 2016 года в выставочном комплексе «Ленэкспо» (7 павильон), с 10.00 до 18.00. Участие бесплатное.
На форуме будет организована выставка «Малый бизнес
Санкт-Петербурга», на которой малые и средние предприятия
18 районов города представят конкурентоспособные товары в
сферах производства, строительства, легкой промышленности.
По вопросам участия в выставке «Малый бизнес Санкт-Петербурга» и представления продукции предприятия на стенде Приморского района необходимо обращаться в совет по малому
предпринимательству при главе администрации Приморского
района: Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 68, каб. 1. Телефон:
340-54-84. Председатель совета: Наталия Алексеевна Соколецкая. Консультант совета: Инна Витальевна Кольцова.

Вести Лисьего Носа
Б Л А Г ОУС Т Р О Й С Т В О

Выпуск № 21 (189),
25 ноября 2016 года

Субботника командный дух

Что народ задумал сделать под виадуком Приморского шоссе и куда перебрался
Петька-читатель? В Лисьем Носу прошел традиционный осенний субботник
22 октября жители поселка
Лисий Нос дружно поддержали
общегородской
День
благоустройства собственным субботником. Причем в этом году
фронт работ лисьеносовцы
определили
самостоятельно
и заранее, разделившись на команды. Организатором субботника выступила местная администрация муниципального образования, обеспечив всех вышедших
на
субботник
необходимым инвентарем: лопатами, граблями, перчатками,
тележками для вывоза и мешками для сбора мусора.

Что там делают
под виадуком?

10 утра, а у пункта приема металлолома под виадуком (Приморское
шоссе) вовсю кипит работа. Здесь
дружная команда, вдохновленная
идеей Татьяны Геннадьевны Череповицкой обустроить удобную
тропку к Новоцентральной улице,
ловко орудует лопатами, выравнивая и отсыпая грунтовую дорожку.

Ветераны верны традициям

и скверы от пожухлой листвы и мусора, поддерживают порядок возле
своих домов. Сияют улыбки, ведь сообща так приятно делать свой любимый Лисий Нос чистым и уютным.
Пример участников субботника заражает, в работу включаются и сотрудники коммунальных служб, помогая собрать и вывезти опавшую
листву. Каждый стремился поучаствовать в благоустройстве родного
поселка.

Раздельный сбор –
опять что-то новенькое
Молодежный актив поселка запланировал важное дело: перенос
«экодомика» от пешеходного туннеля под виадуком ближе к зданию
почты, на территорию бывшей контейнерной площадки (по многочисленным просьбам жителей), и обустройство нового пункта для раздельного сбора мусора. Сказано –
сделано! Контейнеры для сбора
стекла, сетка для пластиковой тары
и «экодомик» для сбора ПЭТ и макулатуры на новом месте чувствуют
себя гораздо уютнее, оставаясь
надежными помощниками жителям
как по поддержанию экологии поселка, так и по экономии средств,
затрачиваемых на оплату счетов по
индивидуальному вывозу мусора.

Где зимует Петька-читатель?
Актив клуба любителей природы
«Примула» провел субботник в садах «Библиотека» и «Черепаха», подготавливая цветники и элементы
ландшафтного дизайна к зимовке.
И ведь как в воду смотрели – буквально через неделю грянули небывалые для ноября морозы, окутав

дотов. – В этом году, организуя работы в рамках общегородского Дня
благоустройства, мы постарались
учесть все поступившие предложения: где в первую очередь необходимо проводить субботники, какой
и для каких целей потребуется инвентарь, помогли желающим распределиться по командам. Словом,
субботник состоялся.

Не отстают
от взрослых малыши

Здесь улицы сияют и улыбки
На улицах поселка кипит работа.
Жители, заботливо очищая дворики

снежной периной еще не остывшую
почву. Петька-читатель (так называется скульптурная композиция,
установленная во дворе Библиотеки
№ 6) тоже был отправлен на зимовку: сильные мужские руки заботливо
переместили композицию в сарай.
Так Петька будет надежно защищен
от влаги, морозов и ветров, чтобы
уже весной вновь и вновь радовать
посетителей сада.

Чиновники взялись за грабли
Служащие местной администрации и депутаты муниципального совета МО пос. Лисий Нос
тоже вышли на уборку территории.
Трудились на совесть. Кто-то присоединился к командам жителей
поселка, кто-то работал на прилегающих к зданию муниципального
совета улицах. Дело спорилось.
– А иначе и быть не может, ведь
цель у всех одна – сделать Лисий Нос
чище и красивее, – ловко орудуя граблями, прокомментаровал глава
местной администрации МО пос. Лисий Нос Сергей Владимирович Фе-
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Экобиржа подводит итоги
До конца ноября экологические активисты четырех российских регионов, в том числе
Санкт-Петербурга, представят
результаты
реализованных
проектов, финансирование которых
было
осуществлено
в рамках проекта «Чистые берега» экологической биржи. Напомним, один из грантов завоевала
на реализацию своей разработки по сохранению чистоты берега Финского залива Диана Забровская, экоактивист поселка
Лисий Нос, председатель Молодежного совета нашего муниципального образования.
Благодаря конкурсному отбору
проект Лисьего Носа оказался
в десятке лучших из представленных 36 заявок, и его реализация
была профинансирована как наиболее интересная и эффективная.
На средства гранта на территории
пляжа «Морские дубки» было установлено 6 сеток для приема сте-

клотары и пластиковых бутылок.
Таким образом, проект стал еще
одним этапом по популяризации
в поселке раздельного сбора мусора, призванного не только улучшить состояние экологической
среды береговых рекреационных
территорий, но и прививать культуру ответственного отношения
жителей и туристов к обращению
с бытовыми отходами.
Как отмечают координаторы
конкурса экологических проектов,
сегодня можно говорить о том, что
все запланированные мероприятия реализованы успешно и востребованы населением.
Проведение подобных конкурсов будет продолжено. В планах
экологической биржи на 2017 год
заложено увеличение объемов финансирования, что позволит расширить число проектов-победителей и географический охват за счет
участия новых городов и регионов.

«Экодомик» переехал
И у школы, и у детского сада,
и у Дома культуры, и у поликлиники – везде задор, улыбки и общее
удовлетворение от хорошо проделанной работы. Чтобы поучаствовать в субботнике, люди приходят
семьями. Вот мамы и папы вместе
с детьми наводят порядок возле
Дома культуры и на игровых площадках, одновременно наслаждаясь последними деньками золотой
осени. Малыши собирают опавшие
листья, помогая родителям во
всем. После такой работы уже
никто не выбросит мусор на улице.
Подрастающее поколение берет
пример со старших.

Совет да любовь. К природе
Члены Совета ветеранов МО
пос. Лисий Нос собрались на Центральной площади, уборка территории мемориала на субботниках
у наших самых дорогих и заслуженных жителей вошла в традицию, которой ветераны не изменяют с момента установки памятника
«Дорога Мужества». Это самый ответственный участок работы, ведь
место посвящено славе и доблести
всех обеспечивших в годы блокады Ленинграда бесперебойную работу Малой дороги жизни.
Ряды команды старшего поколения крепки, а дружная и слаженная их работа – отличный пример
всем нам, потомкам.

ОБЩЕЕ ДЕЛО

И вновь Молодежный совет: лесной участок в Полянах избавился
от мусора и валежника, обретя торжественный и величественный вид,
как и положено сосновому бору –
красота! Ребята гордо фотографируются на фоне проделанной работы: ведь так приятно жить в чистом
и благоустроенном, зеленом поселке, а после работы – отдыхать на
природе, вдыхая лесные ароматы
и наслаждаясь чистотой и свежестью. Огромная благодарность молодежному активу Лисьего Носа:
ребята своими силами делают так,
чтобы нам всем было чем гордиться
и что передать другим поколениям.

Неожиданные подарки
Работа кипела, дело ладилось,
и вклад каждого не остался незамеченным. Глава МО пос. Лисий Нос
В.М. Грудников побывал на каждом
участке работы, тепло поздравил
участников субботника, поблагодарил за труд и неравнодушие. Самые
активные участники субботника от
имени органов местного самоуправления муниципального образования были награждены полезными подарками.

Уважаемые жители Лисьего Носа! «Экодомик», который находился возле виадука (напротив универсама), сменил «прописку». Теперь он вместе
с сеткой для сбора пластиковой тары и контейнерами для сдачи стекла
находится напротив почты (на месте бывшей контейнерной площадки).
Пожалуйста, соблюдайте правила приема вторсырья в переработку
и пользуйтесь! Правила раздельного сбора мусора размещены на информационном щите возле оборудованной под раздельный сбор мусора
площадки.

О БЪЯ В Л Е Н И Е

Позаботьтесь о вывозе
мусора заранее
Уважаемые жители Лисьего
Носа, заключившие договоры на
вывоз мусора со специализированными организациями. Убедительно просим вас не допускать
просрочки платежей за оказанные услуги. Следите за тем, чтобы
не образовывалась индивидуальная задолженность на конец
2016 года.
В январе 2017 года наступит
период длительных новогодних
каникул и выходных дней в учреждениях и организациях, принимающих оплату по выставленным
счетам. Позаботьтесь об оплате

услуг по вывозу мусора и о подаче заявок в специализированные
организации заранее. Планируйте даты вывоза мусора с учетом
графика работы специализированных
организаций,
чтобы
в праздничные дни не столкнуться с проблемой получения данного вида услуг.
Давайте вместе позаботимся
о чистоте нашего поселка!
Напоминаем, что новогодние
каникулы продлятся с 31 декабря
2016 года по 8 января 2017 года.
Местная администрация
МО пос. Лисий Нос
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«Михаил Булгаков»:
курс на Лисий Нос
А знаете ли вы, что поселок
Лисий Нос фигурирует в одной из
ярчайших мистификаций прошлого века, посвященных жизни
и творчеству Михаила Булгакова, сюжет которой стал неожиданной развязкой мифической
истории о существовании «Тайного завещания Мастера»? В достоверность небылицы поверили все – и редакции уважаемых
газет, и даже опытные литературоведы и историки, ссылающиеся на нее в исследованиях…

Ох уж эти «Известия»…
В 1983 году уважаемое и серьезное издание – газета «Известия» –
поведала своим читателям увлекательный рассказ о том, как посчастливилось ленинградскому журналисту Владимиру Невельскому,
проживавшему в Лисьем Носу,
стать наследником самого знаменитого Булгакова.
Вот краткий пересказ нашумевшей статьи. Весной 1968 года сотрудник «Ленинградской правды»
приехал в столицу по делам. В это
время в журнале «Москва» вышел
роман
М. Булгакова
«Мастер
и Маргарита». Под впечатлением
В. Невельский приехал на Новодевичье кладбище и положил на могилу писателя три белые хризантемы, собирался уже уходить, как
вдруг услышал тихий голос: «Молодой человек, подождите». Пожилая
дама подошла к нему, попросила
представиться и назвать домашний адрес, уверяя, что не причинит
никакого вреда. Молодой человек
представился. Дама записала
адрес, телефон и, поблагодарив,
пошла к выходу.
Вернулся в Ленинград, и недели
через две на его домашний адрес
из Москвы пришел почтовый перевод. Деньги были огромные. «От
кого они?» – молодой человек снова терялся в догадках. Через деньдва в ленинградской квартире раздался телефонный звонок: «С вами
говорит Елена Сергеевна Булгакова… Вы получили перевод? Его послала я, выполняя волю покойного
Михаила Афанасьевича». И Елена
Сергеевна рассказала Владимиру
о необычном завещании Булгакова. Якобы Мастер завещал половину своих гонораров за роман «Мастер и Маргарита» (когда его напечатают) тому, кто первым после публикации романа придет на его
могилу и возложит цветы.
На что потратил деньги наследник? Купил себе катер, дав ему имя

Вести Лисьего Носа

«Михаил Булгаков». Буквы ярко
блестели на борту суденышка, на
котором журналист каждый день,
в любую погоду, отправлялся на
работу из Лисьего Носа до набережной Фонтанки и обратно.
О судьбе катера «Известия» пояснили: «жил, служил, состарился,
помер… Обветшавший корпус катера сожгли мальчишки на Лисьем
Носу».

А был ли катер?
И катер «Михаил Булгаков»,
и морские прогулки из Лисьего
Носа, и цветы, и посещение кладбища в Москве, как ни странно,
были. И журналист был самый настоящий. В чем же мистификация,
спросите вы? Наследства не было.
Легенда о завещании пережила
своих создателей и до сих пор согревает сердца многих поклонников Михаила Булгакова.
Из рассказа Владимира Невельского: «Мы сидели за чашкой кофе
с Егором Яковлевым, обожаемым
мною редактором и наставником.
Заговорили о Михаиле Булгакове.
Я стал рассказывать, как прочитав
в журнале роман “Мастер и Маргарита”, приехал в Москву, побывал
на Новодевичьем кладбище с цветами, а вернувшись в Ленинград,
уговорил знакомого художника
сделать латунные буквы и приклеил их эпоксидной смолой к борту
нашего с отцом катера, стоявшего
в поселке Лисий Нос у берега Финского залива. Через несколько
дней катер с надраенными до блеска золотыми буквами отправился
в свое первое плавание – по заливу, по Неве и Фонтанке. С набережных люди аплодировали идущему
по реке “Михаилу Булгакову”… Так
родилась идея немного поморочить голову читателю, добавив мистических подробностей. О встрече у могилы с таинственной незнакомкой, которая окажется вдовой
Булгакова Еленой Сергеевной.
Якобы Булгаков в завещании записал тайный пункт про процент от
авторского гонорара посетителю
его “голгофы”. Это было вполне
в духе Михаила Афанасьевича. Так
появился очерк “Всегда неожиданный Булгаков” (“Известия”, 1983,
№ 239). В мистификацию поверили
все».
Сегодня Владимира Федоровича Невельского уже нет в живых,
он скончался 15 июня 2015 года на
79-м году жизни.

Комендантские угодья
А знаете ли вы, что в первые
годы становления Санкт-Петербурга территории сегодняшнего
Приморского района были далеким-далеким пригородом, а первые его «городские» шаги начинаются с того момента, как Петр I
пожаловал во владение комендантов Петропавловской крепости обширную территорию
в районе мыса Токсово? Ипподром, аэродром, первая взлетнопосадочная полоса России, а сегодня – спальный район?
Коменданты Петропавловской
крепости, сменяя друг друга, использовали угодья и сенные покосы как средство дополнительного
дохода. Таким образом, земли на
левом берегу Черной речки получили название Комендантской
дачи. В XIX веке в Новой и Старой
деревне появляются дачи, на одной из которых отдыхал А. С. Пушкин. В дачном пригороде располагались и увеселительные заведения. В этой местности в 1837 году
состоялась дуэль Пушкина с Дантесом.
Приморский район Санкт-Петербурга имеет и другое расхожее
название – бывший Комендантский аэродром, долгие годы сохраняя в своем имени и в названиях
улиц историю отечественной авиации.
В 1893 году близ Коломяжского
шоссе Скаковым обществом был
построен ипподром. С 1909 года
поле ипподрома также использовалось для демонстрационных полетов авиаторов: первый полет совершил Альбер Гюйо 1 (14) ноября
1909 года, а осенью 1910 года на
находившемся рядом Комендантском поле был оборудован аэродром, на котором проходили испытательные полеты и показательные выступления воздухоплавателей. Аэродром был сооружен на
средства товарищества «Крылья».

Н А М – 10 Л Е Т

С Комендантского аэродрома
совершил первый перелет в Кронштадт пилот Г. В. Пиотровский.
В 1910 году авиаторы Лев Мациевич и Михаил Ефимов осуществили первые ночные полеты. В сентябре 1910 года на Комендантском
аэродроме прошел Первый Всероссийский праздник воздухоплавания, в ходе которого самолёт
Льва Мациевича упал, а пилот погиб. Осенью 1911 года с территории аэродрома стартовали авиатор Е. В. Руднев и механик С. Плотников во время осуществления
перелета Санкт-Петербург – Гатчина. В том же году с Комендантского аэродрома стартовали
участники первого в России группового перелета Санкт-Петербург – Москва. Над полем аэродрома проводил испытания изобретатель авиационного ранцевого парашюта Глеб Котельников.
В годы Первой мировой войны
(1914–1918) аэродром использовался как военный.
В начале 1920-х гг. на нем базировалась эскадрилья истребителей. В 1930–1950-х гг. аэродром
был учебной и испытательной ба-

зой ВВС. В частности, в 1930-х гг.
авиаконструктор Николай Поликарпов испытывал истребители
серии «И».
Видную роль сыграл Комендантский аэродром в годы Великой
Отечественной войны. В период
блокады здесь приземлялись транспортные самолёты, доставлявшие
в город продовольствие и увозившие обратным рейсом эвакуируемых ленинградцев.
Для приема транспортных самолетов, перевозивших грузы
и людей, аэродром использовался
транспортной авиацией вплоть до
1950-х гг. В 1963 году полеты были
прекращены.
Спальный район города начал
с 1973 года расти на месте первой
взлетной полосы России, а Приморским район стал с того момента, когда началась застройка его
северо-приморской части, которая вела на живописный берег
Финского залива.
На фото: авиаторы у аэроплана
на Первом Всероссийском празднике воздухоплавания на Комендантском аэродроме 8 (21) сентября
1910 года. Фото http://panevin.ru.

О чем писали «Вести Лисьего Носа»?

На протяжении всего года мы
вели нашу познавательную рубрику и рассказывали вам, уважаемые читатели, о тех событиях, которые не обошла стороной местная пресса, а значит –
поднимаемые в газете темы
были в свое время актуальны
и важны. Старые подшивки хранят еще много интересного, полистаем вместе!

Ноябрь 2011 года
В муниципальном образовании
прошел конкурс творческих работ
для учеников школы № 438 «Мы
живем в поселке Лисий Нос». Участникам предлагалось присылать
свои стихи, рассказы, песни, фотографии, рисунки, другие творческие работы, посвященные любимому поселку Лисий Нос. По итогам конкурса почетное 1 место занял Андрей Костин из 9 «б» класса
со своей работой «Странички истории Лисьего Носа». 2 место досталось десятикласснице Елене Надежкиной, она представила презентацию своей работы «Любимые
уголки Лисьего Носа». 3 место
жюри присудило Алисе Семцовой
(9 «б» класс), которая посвятила по-

селку свое стихотворение «Наша
гордость».

Ноябрь 2012 года
В поселке Лисий Нос есть замечательный пример – добрососедство жителей улиц Нижней, Тихой,
Средней и Ореховской. Объединившись, они самостоятельно отремонтировали дороги, восстановили газоны и сделали освещение
своих улиц. Муниципальное образование приложило все усилия,
чтобы в дальнейшем эти дороги
получили паспорта. В ближайшее
время органам местного самоуправления предстоит активно заняться вопросом включения их
в «Перечень дорог, расположенных в пределах границ внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», чтобы
в дальнейшем содержать их за счет
средств местного бюджета.

Ноябрь 2013 года
На днях вандалами был разбит
информационный стенд муниципального образования поселок Лисий Нос, расположенный по адресу: Балтийский пр., д. 33 (около цер-

кви и библиотеки). Уважаемые жители поселка, информационные
стенды существуют прежде всего
для вас. Просим бережно относиться к нашему общему имуществу.
Также местная администрация
информирует вас о том, что асфальтирование улиц Корженевской, Мирной, Деловой и Николаевского проспекта в этом году, по
вине недобросовестного подрядчика, осуществлено не будет.

Ноябрь 2014 года
На прошедшем 25 ноября
2014 года заседании муниципального совета состоялось обсуждение проекта положения об общественном совете муниципального
образования поселок Лисий Нос.
Согласно этому проекту основной
целью деятельности общественного совета является привлечение
активных жителей поселка к участию в экономическом и социальном развитии территории, повышение информированности населения о деятельности органов
местного самоуправления МО пос.
Лисий Нос.

Вести Лисьего Носа
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Новая школа
Первого сентября 1957 года
была открыта школа-интернат
№ 12 Сестрорецкого района города Ленинграда. Ранее, до 1950 года,
наш поселок Лисий Нос входил
в состав Парголовского района Ленинградской области. Новая школа
по статусу была школой-интернатом, где школьники не только учились, но и жили.
На тот момент в поселке действовали три школы: № 436, 439 и Каупиловская начальная школа. В послевоенное время поселок территориально вырос, вместе с частными домами были построены дома
для рабочих крупных заводов города. Школы работали в две смены, но несмотря на то, что наполняемость в классах была не менее
45 человек, классных помещений
не хватало. Поэтому, когда встал

ВОСПОМИНАНИЯ
Когда в моей семье встал вопрос, в какую школу я пойду, мои
родители даже и не сомневались:
только в 438-ю, что в Лисьем Носу.
Эта школа, по мнению моих родителей, считалась лучшей. Добираться до нее мне надо было на
электричке, жила я с родителями
в Горской. И все-таки это действительно самая лучшая школа!
Время 7 часов 40 минут, и я иду
по тропинке на электричку, разговаривая по пути с деревьями
и птицами, вдалеке слышится шум
приближающегося поезда, что заставляет меня пуститься в бег.
– Фу, успела, что может быть
хуже опоздания!
И так 8 лет я спешила в школу по
утрам. Когда я попадала в школу,
мне казалось – я в безопасности,
как дома. Добрые лица моих учителей и приятные запахи буфета несли в себе доброту и заботу. Дорогие, добрые, заботливые учителя,
я всех вас помню с легкой досадой,
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Дорогие мои одноклассники

С ЮБИЛЕЕМ
В преддверии 60-летия со дня
основания деятельности Государственного
бюджетного
образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная
школа № 438» Приморского района Санкт-Петербурга хочу поздравить первых учеников школы с юбилейной датой со дня их
рождения. Юбилей замечательный – семидесятилетие. Дорогие
мои, мы с вами встретились
шестьдесят лет назад в нашей
школе – новостройке.

СОЦИУМ

вопрос о строительстве новой
школы в поселке, было принято мудрое решение. Статус школы-интерната решил две проблемы. Вопервых, появились места для
школьников, проживающих в микрорайоне частного сектора, условно названным Приморским. Вовторых, решена проблема ребятсирот и полусирот, и детей из социально незащищенных семей. А нас,
так называемых «домашних», зачислили в соответствии проживания
рядом со школой.
В каждой параллели было по
три-четыре, а то и пять классов. Мы
учились с ребятами, жившими
в интернате, отдельно, а вот внешкольная жизнь была совместной.
Школа встретила своих первых
учеников в полном великолепии.
Здание построено в стиле «неоклассика». Парадное крыльцо до
сих пор поражает своей уникальностью. Белоснежное, высокое,
с нарядным орнаментом школьное
крыльцо стало излюбленным местом для фотографирования выпускников.
С 1963 года школа была переименована. Интернат закрыли, вырос уровень жизни ленинградцев,
потребность в проживании детей
вне дома отпала. Нашей школе присвоили номер, который она имеет
и поныне. Менялось время, менялась школа, менялись и ее ученики.
Нас, послевоенное поколение, школа сдружила, научила многому.

Заслуженный учитель РФ Лидия
Валентиновна Скобелева

Первые ученики
Нынешние юбиляры, первые
ученики школы, встретились в ней
в 4-м классе, было нам по десять
лет. Мы пришли из разных школ,
учились у разных учителей. Нашей
новой учительницей стала Раиса
Ивановна Николаева. Ей мы обязаны сплоченностью и уважением,
умением коллективно отдыхать,
заниматься общественной работой.
Наш класс был уже не такой
большой, как в старой школе. Но
38
одноклассников
остались
в моей памяти. Незаметно пролетели годы учебы. Большая часть
одноклассников ушла после семилетки в техникумы, в вечерние

школы. В средней школе нас осталось всего 23 человека. Поскольку
мы попали в образовательный «эксперимент», то закончили школу
в 18, а кто-то и в 19 лет. Зато дополнительно получили уникальные
специальности – садоводы-декораторы. Интересно отметить, что
мы стали первым выпуском школы
№ 438. До этого были выпуски школы-интерната № 12.
Большинство из нас родились
в 1947 году, но были в классе и ребята 1946 года рождения. Их я от
всей души и сердца хочу поздравить.
Первыми к 70-летнему юбилею
подошли мои любимые подружки
Нина Ивановна Мартьянова (Мозжухина), Мария Ивановна Ларикова (Железнова), Галина Павловна Лебедева (Сущинская), Анна
Петровна Тарасенкова. Среди
юбиляров ноября – Анатолий
Яковлевич Марцен. Хочется поименно перечислить всех юбиляров, но, к сожалению, по объективным причинам не могу этого
сделать.

Наша гордость
Но об одной своей однокласснице, Галине Алексеевне Ажмяковой (Пахнутовой), хочу сказать особо. Первого ноября 2016 года Галине Алексеевне исполнилось 70 лет.
Из них она прожила в поселке
65 лет. Приехала с родителями ре-

бенком с берегов Оки. Почему
пишу эти строки, дорогие читатели, вы поймете, прочитав заметку.
Трудовой стаж моей одноклассницы более полувека. 51 год Галина
Алексеевна проработала в детском отделении поликлиники поселка. Через ее теплые и добрые
руки прошли несколько поколений детей. За многолетний и добросовестный труд на благо поселка Галина Алексеевна получила
высокое звание «Почетный житель
поселка Лисий Нос». Здоровья Вам,
благополучия, счастья в жизни! Вы
заслужили своим трудом глубокое
уважение и признательность своих
земляков. Спасибо за доброе сердце, профессионализм!
Еще одна из моих одноклассниц
отметит юбилей 21 декабря, это заслуженный человек, высокопрофессиональный специалист. Живет
она в поселке с рождения, не выезжая, но по своей скромности просила не упоминать ее в поздравлении через публикацию в заметке.
Прочитав статью, конечно, узнает
себя. Спасибо, дорогая одноклассница за то, что встретилась мне
в школьной жизни и в 439 школе
в 1-б классе, и в 6 классе 12-й школы-интерната.
Я горжусь вами, горжусь вашей
жизненной позицией. Будьте всегда здоровы, оптимистичны, счастливы! С юбилеем!
С любовью и признательностью –
Лидия Эльзенгр (Скобелева)

Атмосфера доброты живет в ней
что это ощущение комфорта, безопасности и доброго отношения
между учениками и учителями уже
я не смогу ощутить!
30 лет назад я впервые переступила порог школы № 438, и Валентина Ивановна Аболецкая стала
моим первым добрым другом
и учителем. Помню ее теплые глаза
и голос, а так же мое желание
учиться и быть лучше. Спасибо
и низкий поклон, и светлая память.
Валентина Ивановна преподавала
у нас только 2 года, ушла на пенсию
по состоянию здоровья. Я очень
переживала после ее ухода, сложно привыкала к новому учителю,
который мне казался очень строгим – Нина Владимировна Михайлова учила нас быть сильными
и собранными, а так же отвечать за
свои поступки.
Дальше старшая школа, новая
ступень, здесь прошли мои самые
яркие и наполненные событиями
годы в нашей школе, прием в пио-

неры и комсомол, дружеские вечера с чаепитиями и первая любовь.
Наш классный руководитель,
Светлана Николаевна Потеряйко
сделала нашу жизнь яркой и насыщенной. Ее любимая поговорка:
«Под лежачий камень вода не течет!» – стала моим девизом. Русский
язык и литература, под руководством Светланы Николаевны, были
нашими любимыми предметами.
Никогда не считала себя математиком, но Валентина Михайловна Захарова смогла меня увлечь
и заинтересовать этим предметом,
потому что учителя в нашей школе
были не просто учителями,
а истинными мастерами своего любимого дела, причем преподавали
с легкостью, а если было что-то непонятно, объясняли до тех пор,
пока понимание не наступало!
Немецкий язык давался мне легко, так как очень хотелось самой
прочитать новости в немецкой газете под руководством педагога
Тамары Николаевны Калашниковой.
Мы проводили в школе время
с утра и до вечера и всегда были
заняты кружками, которые увлекали нас до темноты. В те годы я не
понимала и думала, что все школы
такие, и только со временем, увидев множество школ и учебных учреждений, я поняла, что моя первая школа – лучшая!
Учителя никогда не считались
со временем, чтобы помочь отстающим ученикам, учителя «жили»
в школе для нас. И только теперь,
став сама педагогом, я представляю, чего им это стоило.
А самое главное: это особый
микроклимат, созданный в школе

и обволакивающий ее: «Все для детей и их успешности!». Школа воспринималась мной как единый добрый и интересный механизм заботы, все мы, дети, были здесь
«свои», именно «свои, родные
и любимые дети».
И вот прошел 31 год после окончания мной школы № 438, и одноклассники стали искать друг друга
в социальных сетях, скучая по чистой и доброй атмосфере нашего
детства, атмосфере дружбы и взаимопонимания, когда в учителе мы
видели друга, а не старшего порицателя. В июне 2016 года сбылась
недавняя моя мечта побывать
в своей школе, окунуться в свое
детство.
Подходя к школе с замиранием
сердца, я увидела и оторопела, как
похорошела наша школа, не узнать: обновленные окна и крыльцо, двери, вестибюль, школа расцвела. При входе, к моей радости,
нас встретила моя бывшая учительница, директор музея – Скобелева Лидия Валентиновна, в народ-

ном костюме, как всегда улыбающаяся, позитивная и радушная.
«Нет! – Улыбнулась и обрадовалась я. – Жива моя школа, и атмосфера доброты живет в ней, хотя
уже почти никого из учителей-старожилов не осталось, но атмосфера жива!»
Посетила свою школу я с дочерью, поняла, что очень бы хотела,
чтобы в ее детстве была такая же добрая школа, где учителя и ученики
живут в соседних дворах хорошими
соседями! Спасибо тебе, моя школа.
Наверно, твое влияние помогло мне
в выборе моей радостной и трудной
профессии – педагог.
Очень бы хотелось, чтобы наша
школа не потеряла своего доброго
отношения к каждому ребенку,
и пусть всем детям в ней будет так
же хорошо, как и мне было когдато! Спасибо за счастливое детство!
Наталья Викторовна
Барабанова (Нелюбова),
педагог-психолог.
Время обучения в школе:
1977–1985 гг.

8

Выпуск № 21 (189),
25 ноября 2016 года

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Вести Лисьего Носа

3 декабря – Международный день инвалидов
Международный день инвалидов в России
и других странах проводится с целью привлечения внимания общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями.
Мы хотели бы поблагодарить Леонида
Павловича Забелина, руководителя реабилитационного центра для людей с ограниченными возможностями «Ортолюкс»,
расположенного на территории поселка Ли-

сий Нос, за то, что в стенах этого замечательного учреждения каждый, кто обращается со своей болью, получает не только заботу, но и уверенность в своих силах и в своих,
на
самом
деле,
безграничных
возможностях. Спасибо вам за ту важную
работу, которую вы делаете во благо СанктПетербурга, помогая людям с инвалидностью жить полноценной жизнью.

Массовые м ероприятия,
запланированные местной администрацией
МО пос. Лисий Нос в декабре 2016 года
2 декабря, в 15:00, Библиотека № 6 (пос. Лисий Нос, Балтийский
пр., д. 36) – концерт, посвященный Дню инвалидов. Выступление
Игоря Латышко – композитора, поэта, певца, лауреата «Песни года».
6 декабря, в 12:00, Библиотека № 6 (пос. Лисий Нос, Балтийский
пр., д. 36) – мероприятие, посвященное Дню неизвестного солдата.
Мультимедийная лекция «Памятники вечной славы». Награждение
участников конкурса чтецов «Неизвестному солдату посвящается».
Презентация песни «Солдат».
9 декабря, в 13:00, Библиотека № 6 (пос. Лисий Нос, Балтийский
пр., д. 36) – программа «Радушие». Встреча, посвященная 95-летию
любимого артиста Ю. В. Никулина.
18 декабря, в 18:00, пос.Лисий Нос, Центральная площадь – новогоднее гуляние «Здравствуй, елка!».

Внимание!
Изменились номера телефонов
в поликлиническом отделении № 63 поселка Лисий Нос!
Новые номера:
регистратура (справочное) – 241-33-75; заведующая (секретарь) – 241-33-73.

П О З Д РА В Л Я Е М

Чествуем
юбиляров
и долгожителей
19 ноября Станиславу Кондратьевичу Моисеенко,
Моисеенко жителю
блокадного Ленинграда, исполнилось 80 лет. Примите искренние слова признательности!
21 ноября от всей души поздравляем долгожителя поселка, труженицу тыла Александру
Дмитриевну Кокореву
с 91-м днем рождения!
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 нашего поселка, ваша
жизнь и ваш труд – пример для
всех нас. Будьте счастливы,
любви вам и заботы!
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