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В лидерах – гости турнира

В ясельной группе детского сада
«Родничок» появилась новая горка.
Родители воспитанников поблагодарили
депутата О.М. Будакову.

3
Школе № 438 – 60 лет!
Первый звонок, первый учительский состав,
первый завтрак первоклассников –
вспоминаем вместе.

4
День поселка: чем запомнился праздник?
Как инициативы жителей обрели
воплощение, и почему дамы предпочитают
шляпки и цветы?

6
Ракурс: а знаете ли вы, что здание
муниципалитета раньше служило
не только аптекой, но и жилым домом?
Кто в теремочке живет?

7
«Лосиная опушка» преображается.
Здесь нет камней и мусора, здесь всходит
свежая зелень газонов, и так манят
извилистые дорожки…

О, спорт, ты – мир! Кто вышел в лидеры волейбольных соревнований?
Турнир по пляжному волейболу, проводимый в Лисьем Носу, стал межмуниципальным!
В этом году в соревнованиях приняли участие 8 команд.
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1 Сентября – День знаний
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний!
Первое сентября – знаменательный день в жизни каждого человека. Десятки
тысяч первоклассников впервые сядут за школьные парты. Для них открывается
дорога в удивительный мир знаний и постижения наук. Этот день будут помнить
сегодняшние студенты-первокурсники, которые делают первые шаги к выбранной
профессии и успехам во взрослой жизни.
Сегодня мы особенно чествуем педагогов – людей, которые всей душой преданы своему делу. Петербург – признанный центр образования и науки. Это звание
для города заслужили своим неустанным и самоотверженным трудом учителя,
преподаватели вузов, ученые, исследователи. Ежедневно они передают свои знания и опыт молодому поколению, воспитывают в своих учениках чувство патриотизма и любви к Родине.
Развитие образования всегда было и остается приоритетом в нашей работе. Сегодня мы делаем все, чтобы молодые петербуржцы получали глубокие и разносторонние знания, реализовывали свои таланты и способности.
Желаю всем учащимся, педагогам и родителям успехов, мудрости и терпения, новых побед и свершений!
С праздником!
С Днем знаний!
Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая Россия»
Вячеслав Макаров
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За вклад в историю
В день 100-летия Князь-Владимирского храма в Лисьем Носу глава муниципального образования
Вадим Маркович Грудников торжественно вручил благодарственное
письмо протоиерею отцу Дмитрию
(Дмитрию Петровичу Дашевскому),
настоятелю прихода церкви Святого Равноапостольного Великого
князя Владимира, за многолетний
вклад в сохранение культуры, истории и традиций поселка от имени
местной администрации и муниципального совета МО пос. Лисий Нос.
Лидия Валентиновна Скобелева, заслуженный учитель Российской Федерации: «Церковь –
уникальный памятник деревянного

зодчества начала прошлого века.
В тяжелейшие годы блокады храм
действовал, и более того собрал
средства для постройки 3 танков.
Перед отправкой на фронт танки
прямо с завода пришли к храму.
Здесь собрался народ, чтобы проводить боевые машины на фронт.
Сегодня, после большого ремонта, Князь-Владимирская церковь
встречает прихожан своим неповторимым теплом, дает силы и наставления на добрые дела. Проповеди
настоятеля прихода настолько проникают в душу, что невозможно их
не понять. Не только информируют,
обучают, но и, что самое важное, заставляют задуматься о многом».

ХО Р О Ш А Я Н О В О С Т Ь

Детскому саду – новую горку!
Хорошим подарком ко Дню знаний малышам, воспитателям и их
родителям стала установка на территории детского сада «Родничок», расположенного в поселке
Лисий Нос, новой горки. Это стало
возможным благодаря усилиям
депутата муниципального совета
МО пос. Лисий Нос О. М. Будаковой, обратившейся в политическую партию «Справедливая Россия» с просьбой о выделении денежных средств на установку

и приобретение новой горки для
детского сада.
Родители воспитанников детского сада выразили искреннюю
благодарность: «Мы, родители
детей, посещающих ясельную
группу, хотим поблагодарить депутата муниципального совета
МО пос. Лисий Нос О. М. Будакову,
а также депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга
М. А. Шишкину за подарок детскому саду к началу учебного года –

детскую горку. Прежняя горка
давно вышла из строя и была небезопасна для детских игр. А тут
такая красота! Спасибо! Катание
с горки – любимое занятие наших
детей», – говорится в письме.

Объекты благоустройства – на обсуждение
щих благоустройству в 2018 году
в рамках приоритетного проекта
«Формирование комфортной город-

ской среды». Присутствующие смогли не только ознакомиться с представленными эскизными проектами, но и внесли ряд конструктивных
предложений, которые будут учтены при разработке проектно-сметной документации. На обсуждении
присутствовали сотрудники органов местного самоуправления пос.
Лисий Нос, депутаты муниципалитета, жители поселка, представители
общественных организаций и политических партий.
В перечень объектов благоустройства в рамках проекта вошли
две зоны отдыха: Центральная площадь – здесь предлагается произвести реконструкцию зоны отдыха;
создание сквера на Большом проспекте, д. 22 с благоустройством
территории у пруда, обустройством сети дорожек и цветников.

В Н Е С КО Л Ь КО С Т Р О К
Из Лисьего Носа –
в «Красную книгу»
В 2018 году ученые приступят
к изучению большого (272 га) лесного массива, опоясывающего участок будущего экологического кластера в Лисьем Носу, для выявления
«краснокнижных» представителей
флоры и фауны. Первоначальные
полевые осмотры показали, что там
и в самом деле можно встретить некоторые виды не только редких для
этих широт растений (восковник
болотный, фиалка топяная и др.), но
и птиц (иволга, пестрый дятел, чеглок). На всесезонное глубокое обследование уйдет не меньше года.

Среда должна быть
доступной

В преддверии Дня Военно-морского Флота глава муниципального
образования МО пос. Лисий
Нос В. М. Грудников посетил Социально-реабилитационный центр
для людей с ограниченными возможностями здоровья «Ортолюкс». Поздравив гостей центра
с праздником, к которому многие
из присутствующих имели самое
непосредственное
отношение
в своей трудовой деятельности
и службе, руководитель муниципального образования ответил на
все поступившие от аудитории во-

просы, а также взял на заметку основные просьбы по организации
доступной среды для инвалидовколясочников. Так, в рамках будущих работ по благоустройству территории поселка и при ремонте
дорог будут учтены просьбы об обустройстве удобных пандусов
и съездов в местах примыкания
проезжих частей с пешеходными
дорожками и многое другое. Завершилась встреча праздничным
концертом, организатором которого выступило руководство реабилитационного центра.

СОДЕЙСТВИЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

В поселке Лисий Нос состоялось
заседание общественной комиссии
по обсуждению объектов, подлежа-

Вести Лисьего Носа

Инфраструктура
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в 2016 году внедрена система ультрафиолетового обеззараживания воды на водозаборах
подземных вод в поселках Комарово, Репино и Лисий Нос. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий
Полтавченко положительно оценил представленные результаты
реализации госпрограммы и заявил, что останавливаться на этом
не стоит. В этом году объявлен
конкурс на строительство систем
водоснабжения и канализования
в поселке Лисий Нос. Стартовая
цена – 1,9 млрд рублей. Речь идет

о прокладке водопровода, канализации, строительстве КНС и пр.
Так, на участке около Дуговой
улицы появится вакуумная насосная станция с биофильтром.
Плановый срок строительства –
почти 35 месяцев. Источником
финансирования работ послужит
бюджет города на ближайшие 4
года. Суммарная протяженность
водопровода, подлежащего строительству, составляет более 30
километров, канализации – 54 километра. Однако главным объектом станет вакуумная насосная
станция с биофильтром. Работы
планируется завершить к 10 декабря 2020 года.

Власть и бизнес:
«круглый стол»

11 августа в библиотеке № 6 поселка Лисий Нос муниципалитетом
при поддержке местной Комитета
по развитию предпринимательства и потребительского рынка
Санкт-Петербурга было организовано заседание «круглого стола»
по актуальным вопросам ведения
бизнеса и защиты прав предпринимателей. Мероприятие проводилось в рамках муниципальной программы «Содействие развитию малого бизнеса» для всех, кто заинтересован в грамотном ведении
собственного дела, а также интересуется возможностью начать предпринимательскую деятельность.
В заседании приняли участие
представители муниципалитета поселка, сотрудники СПБ ГБУ «Центр
развития и поддержки предпринимателей», Управления Роспотреб-

надзора по Санкт-Петербургу, местного бизнес-сообщества, жители
Лисьего Носа. В ходе обсуждения
были затронуты наиболее актуальные для среднего и малого бизнеса
темы: о действующих в Санкт-Петербурге программах по поддержке предпринимателей, о возможности обращения к услугам «Центра
развития и поддержки предпринимателей» и его деятельности, а также об изменениях законодательства в части контроля за деятельностью предпринимателей и в сфере
защиты прав потребителей в рамках функций, осуществляемых Роспортребнадзором.
Присутствующими было задано
большое количество вопросов, на
каждый из которых специалистами
были даны исчерпывающие квалифицированные ответы.

Вести Лисьего Носа
Уважаемые жители поселка Лисий Нос,
ученики, студенты, учителя, наставники
и ветераны педагогического труда! Примите самые искренние поздравления с замечательным, трогательным и волнующим праздником – Днем знаний!
Этот первый день осени дорог каждому
из нас: первоклашкам еще только предстоит долгий путь по дороге знаний, а взрослые с теплой грустью вспоминают, как
сами когда-то впервые переступили школьный порог, и те замечательные годы, когда
были учениками, студентами.
1 Сентября – это особый день, день открытий и будущих побед, достижений
и преград, которые обязательно будут преодолены благодаря мудрости и чуткости
педагогов и наставников.
В этом году День знаний – особая дата
и для Лисьего Носа. Наша школа № 438 отмечает 60-летний юбилей с момента основания.
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Школа продолжает и преумножает богатейшие традиции классического образования,
которое ведется в Лисьем Носу с 1842 года,
непременно достигая результатов, которыми
может гордиться каждый из нас.
Треть педагогического состава – учителя
высшей категории, многие – заслуженные
педагоги, имеющие государственные награды. Вот уже тридцать лет здесь работает учитель начальных классов Анна Алексеевна
Вешнева. За многолетний труд Анна Алексеевна награждена знаком «Почетный работник Министерства образования и науки Российской Федерации», имеет звание «Ветеран
труда», удостоена грамотами регионального
и районного уровней. Звание заслуженного
учителя Российской Федерации носит Лидия
Валентиновна Скобелева, за ее плечами более 50 лет педагогического стажа.
Благодаря следованию многолетним
традициям, опыту, передаваемому из по-

СОЦИУМ

коления в поколение, педагогическим династиям, преданным заветам образования
и родной школе, выпускники учебного заведения ежегодно пополняют ряды «золотых» медалистов, лауреатов региональных, всероссийских и международных научных олимпиад. Уверен, и педагоги, и молодое поколение с гордостью чтут право
преподавать и учиться в одной из лучших
школ Санкт-Петербурга и сами делают ее
такой.
Хотелось бы пожелать ученикам легко
и с энтузиазмом осваивать новые предметы, получать новые знания. Учителям – вести по дороге знаний своих воспитанников
с душой и вдохновением. Пусть грядущий
учебный год будет интересным, насыщенным событиями и свершениями. С Днем
знаний!
В. М. Грудников,
глава МО пос. Лисий Нос
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1 Сентября –
День знаний!

К 6 0-Л Е Т И Ю Ш КО Л Ы № 4 3 8

Как это было: первый звонок, первый коллектив, первый завтрак
Со дня основания деятельности Государственного бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 438» Приморского района Санкт-Петербурга
исполнилось 60 лет. Сегодня
школу возглавляет молодой
и энергичный директор Л. А. Чеплевская, имеющая солидный
опыт административной и преподавательской деятельности.
Под ее руководством школа не
только достигает новых вершин, но и бережно хранит свои
традиции. О первых школьных
буднях рассказывает музей «Из
истории п.Лисий Нос и школы».

Первая заметка
29 марта 1957 года газета «Сестрорецкий рабочий» (№ 37) на
первой полосе разместила заметку под заголовком «Новостройки
поселка Лисий Нос», из которой
жители района узнали о завершении большого строительства, развернувшегося на Новоцентральной улице. «Справа видно новое
четырехэтажное здание средней
школы. Основные строительные
работы здесь закончены, и сейчас
ведется отделка помещений, – говорится в заметке. – В вестибюле
первого этажа столяры собирают
резные дубовые двери, в верхних
этажах штукатурятся стены и потолки классов и коридоров. Новая
школа в поселке Лисий Нос будет

О, С П О Р Т, Т Ы – М И Р!
В поселке Лисий Нос прошел
традиционный турнир по пляжному волейболу, порадовав многочисленных болельщиков не
только яркими игровыми моментами, но и отличным солнечным днем. Турнир был организован местной администрацией МО пос. Лисий Нос и проводится второй год подряд,
набирая популярность у игроков и зрителей.
В этом году в соревнованиях
приняло участие 8 команд: местной администрации МО ЛахтаОльгино, муниципалитета МО
пос. Лисий Нос, Молодежного со-

больше, чем школа, построенная
в Сестрорецке на улице Володарского. Здесь предусмотрены специальные помещения мастерских,
большой спортивный зал и т. д.
Прораб участка товарищ Малюковский сообщил, что строительство
школы
намечено
завершить
в июне.

Первый звонок
Первого сентября 1957 года
в поселке Лисий Нос свои двери
открыла новенькая школа – школаинтернат № 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 шко-

лой-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 вопрос о строительстве новой школы
в поселке, было принято мудрое решение. Статус школы-интерната решил две проблемы. Во-первых, появились места для школьников, проживающих в микрорайоне частного
сектора, условно названным при-

морским. Во-вторых, была решена
проблема ребят-сирот и полусирот,
и детей из социально незащищенных семей.
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. Школе присвоили
номер 438, который она имеет
и поныне. Сегодня это единственная школа в поселке.

Первый коллектив

Педагогический коллектив школы № 439 с директором Ф. З. Макаревским и его заместителем
И. Г. Дорожкиной в центре, пополнившим педагогические ряды новой школы.

Первый директор школы-новостройки проработал в школе всего
месяц, его имя стерлось из памяти
учеников и сотрудников школы:
строгий мужчина средних лет, которому достался, пожалуй, самый
трудный этап работы – становление учебного заведения и организация учебно-воспитательного
процесса. А школа была непростая,
контингент состоял из детей,
оставшихся без попечения родителей, ребят из малообеспеченных
семей, а также учеников, живших
в то время в поселке. Предстояло
так выстроить работу, чтобы «до-

Уникальный снимок, сделанный неизвестным фотографом: первый завтрак первоклассников.
машние» и «интернатские» дети не
чувствовали разобщенности. Жилой корпус интерната располагался в соседнем здании.
На протяжении следующих пяти
лет школу возглавляла Ирина Владимировна Кочетова. В школе помнят
имена учителей первого педагогического состава: историков З.В. Дороховой, Б.В. Лукосяка, З.Н. Шабаловой, С. В. Лейзерович, Р. В. Знаменской, В. З. Клюевой, Ю. П. Олеандровой, Е. М. Федоровой, учителей словесности К. М. Грошковой,
Н.Е. Крицкого, Е.А. Лобанову, математиков Р.Н. Землинскую, М.С. Бычковскую, О.Р. Йессен.

Первый завтрак
Первая школьная форма, первый Урок Мира, первая учительница и первый класс. Для тех, кто переступил двери новенькой, еще
пахнущей свежей краской школы
1 сентября 1957 года – все было
впервые. Как и первый завтрак
первого класса в школьной столовой.

Пляжный волейбол – гости турнира в лидерах
вета МО пос. Лисий Нос, «СК»,
«Скрипка Лиса», команда пожарной части № 59, еще одна команда МЧС «Второй ход», «Дым» (Сестрорецк).
Состязания проводились по
круговой системе при профессиональном судействе. Арбитром выступила Анна Геннадьевна Самсонова, судья I категории.
Турнир открыл приветственным
словом глава МО пос. Лисий
Нос В. М. Грудников,
поздравив
участников и болельщиков соревнований с Днем физкультурника,
к которому было приурочено мероприятие.

В результате напряженной
борьбы определились явные лидеры, далеко оставившие позади своих соперников. Первое место завоевала команда соседнего муниципального образования – МО ЛахтаОльгино. Второе место было
присуждено команде пожарной
части № 59. Их коллеги по цеху, команда «Второй ход», несмотря на
«шифровку» в названии, стали третьими.
Все участники игр получили
грамоты и памятные подарки (кепки с символикой МО пос. Лисий
Нос), команды-лидеры были награждены волейбольными мячами.
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Т РА Д И Ц И И

Вести Лисьего Носа

Главный праздник: Лисьему Носу 517 лет!

29 июля Лисий Нос отметил день рождения. Хорошая погода, насыщенная праздничная программа и интерактивные площадки по интересам
стали настоящим подарком и маленьким, и взрослым. Праздник был организован местной администрацией МО пос. Лисий Нос

Доброе утро!
Мастер-класс по фитнесу «Sport
weekend», который стартовал на
стадионе школы № 438, подарил
участникам заряд бодрости на весь
оставшийся день. Мастерству тренеров и слаженности действий команды точно позавидовали бы
даже спортсмены-профессионалы.
Упражнения в стиле тай-бо, исполненные синхронно под ритмичную
музыку, пилатес от ведущих тренеров – настоящая проверка на крепость духа и тела. Соорганизатором

мастер-класса выступила методист
ДК «Лисий Нос» Оксана Медведева.

Играла музыка в саду
Особая атмосфера «Литературно-музыкального салона» для любителей поэзии, музыки, цветов, который прошел на территории библиотеки, завораживала и переносила
в те прекрасные времена, когда кавалеры были галантны, а дамы предпочитали в своем убранстве высокие прически и экзотические шляпки. Поэзия, музыка, декоративно-

прикладное искусство, светские наряды, ароматные бутоньерки и свежая зелень благоухающих цветов на
протяжении часа радовали зрителей и участников интерактивной
площадки. Поделиться секретами
мастерства, прочитать свои стихи,
отдохнуть в тени очаровательного
сада смог каждый. Стихи жительницы Лисьего Носа Людмилы Павловны Сапитько, которые она вдохновенно прочла и получила заслуженные аплодисменты, опубликованы
на 6 странице газеты «Вести Лисьего
Носа». Одним из инициаторов про-

ведения «Литературно-музыкального салона» и благоустройства сада
выступила Мария Владимировна
Забровская, руководитель ОО «КЛП
«Примула».

А ну-ка, парни!
На спортивной площадке (возле
бани) настоящих мужчин и их крепкие семьи ждало нелегкое испытание: интерактивная программа для
самых сильных, надежных, мужественных пап «А ну-ка, парни!» – на
скорость, ловкость и смекалку.

Мамы, папы и их дети разучили
массу новых подвижных игр и танцев. Смех и азарт наполнили площадку, завлекая все новых участников, которых, ко всему прочему,
ждали полезные призы.

Нахимичили
«Химический микс» – интерактивная игра для детей с химическими опытами и научными экспериментами стала точкой притяжения
для самых любознательных. Ребята,
окружив плотным кольцом Про-

фессора Николя, с нетерпением
ждали все новых и новых научных
экспериментов, поражаясь каждому. Оказывается, некоторые мыльные пузыри можно поджечь, а вот
совершенно, казалось бы, воспламеняемые предметы почему-то
в огне не горят. Как сделать сухой
лед или убегающую газировку, как
выпустить джина из бутылки – все
это поражало воображение. К тому
же многие из показанных Профессором опытов ребятам удалось
провести самостоятельно, вызывая
нешуточный восторг.

а результат своего труда участники представили под всеобщие
аплодисменты, открыв большой
концерт после окончания работы
интерактивных площадок.

Фото на память
Немалый ажиотаж творился
возле «Фототочки» – интерактив от
Молодежного совета МО пос. Лисий Нос, инициированный Ульяной
Петровой, разместился на Центральной площади. Оригинально
оформленная фотозона, автомат,

мгновенно делающий и печатающий фотографии, различные атрибуты для фотосессий с символикой
поселка, как и незабываемые моменты дня рождения Лисьего Носа,
останутся в памяти всех, кто успел
сделать несколько снимков.

Танцевальный марафон
«Встреча горячих сердец» – мастер-класс по классическим и современным танцам привлек на
Центральную площадь любителей
вальса, танго и сальсы, а также
тех, кто хотел бы выучить хотя бы
несколько движений. Опытные
наставники научили каждого,

Торжество
Звучат фанфары, и с официальным приветствием на сцену поднимается глава муниципального образования МО пос. Лисий Нос
В.М. Грудников. В своем выступлении Вадим Маркович отметил, что
в этом году мы чествуем поселок
Лисий Нос не только с 517-м днем

рождения, но и отмечаем 20-летие
становления органов местного самоуправления. Состав первого созыва муниципального совета поселка был всенародно избран
в 1997 году:
– С каждым годом Лисий Нос
хорошеет, обретая новые объекты
благоустройства, становится комфортнее, сохраняя свою самобытность и традиции. У нашего поселка уникальная история, своя судьба, свой облик. Главное богатство
поселка – это люди: трудолюбивые,
умеющие работать и идти в ногу со

временем, сильные духом и волей,
инициативные и талантливые
в своем деле, умеющие беречь
и сохранять память о славном
прошлом Лисьего Носа и создавать новое. Своими достижениями
и победами во всех сферах они
вносят большой вклад в развитие
поселка. Формирование комфортной городской среды, благоустройство территории Лисьего
Носа – одна из главных задач, которую перед собой ставят органы
местного самоуправления. Проделана немалая работа: благоустроен сквер у железнодорожной станции, разбиты цветники и обустроены места отдыха вдоль сети

Вести Лисьего Носа
внутрипоселковых
пешеходных
дорожек, оборудованы ступенями,
дорожками, поручнями, удобными
съездами для колясок пути подхода к остановочному комплексу от
Ленинградского к Приморскому
шоссе, отремонтировано 14 дорог
поселка и многое другое. Спасибо
всем вам за успешную работу
и искреннюю любовь к родной
земле! – завершил словами благодарности свое выступление глава
муниципального образования.

Чествуем почетного жителя
Продолжилась
официальная
часть праздника чествованием
нового почетного жителя поселка
Лисий Нос. Решением муници-
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пального совета в канун Дня поселка звание почетного жителя за
многолетнюю эффективную благотворительную меценатскую деятельность на территории муниципального образования присвоено Саиду Жумаевичу Тулакову.
Саид Жумаевич и для органов
местного самоуправления, и для
жителей Лисьего Носа является ярким примером того, какой деятельной и созидательной может быть
любовь к поселку. Его заслуги в развитии территории муниципального
образования, созидательная помощь в решении острых проблем
в сфере благоустройства, ремонта
дорог муниципального образования и оснащения их искусственными неровностями, вклад в патрио-

ДЕНЬ ПОСЕЛКА

тическое воспитание молодежи
сложно переоценить.

Слова
признательности
Прозвучало еще немало поздравлений и теплых слов с глав-

ной сцены поселка. Заместитель
главы администрации Приморского района И. Е. Волкова поздравила
с праздником жителей поселка,
вручив главе местной администрации МО пос. Лисий Нос С. В. Федотову грамоту за вклад в развитие
территории района.

Член президиума Совета муни
ципальных образований Санкт-Петербурга А.В. Радзевич поблагодарил жителей Лисьего Носа за активное участие в решении общих для
муниципалов проблем, вручив почетную грамоту заместителю главы
местной администрации МО пос.
Лисий Нос С.Г. Широкову от имени
Совета за вклад в развитие местного
самоуправления и многолетний
труд на благо Санкт-Петербурга.
Торжественная часть мероприятия завершилась вручением букетов
и словами благодарности от имени
депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга А.А. Ваймера
и А.В. Ходоска в адрес мам Лисьего
Носа, которым выпала нелегкая
доля – воспитание детей-инвалидов.

Только звезды!
Финал празднования Дня поселка Лисий Нос завершился ярким аккордом – выступлением
звезд оперной сцены и российской эстрады. Открыли шоу заслуженные артисты Российской Федерации Марина Цхай и Сергей
Рогожин, вдохновенно выступив
сольно и в дуэте, исполнив как новые песни, так и известные каждому хиты.
Продолжили праздничную эстафету под горячие аплодисменты
многочисленных зрителей выступления любимых артистов: певца
и композитора Игоря Корнелюка
и эстрадной певицы Татьяны Булановой.

Работать и отдыхать вместе!

И З П Е Р В Ы Х УС Т
«Всякая
душа
празднику
рада», – гласит народная поговорка. Еще радостнее на душе,
когда праздник удался. День поселка – один из трех наших главных праздников, отмечаемых
в формате народных гуляний.
И в этом году все прошло, как задумывалось год назад, когда депутаты муниципального совета с осторожностью утвердили новую концепцию праздника:
сначала встречи на небольших
локальных площадках «по интересам», затем – концерт с участием популярных и известных
артистов на Центральной площади и официальная церемония.
Такой формат пришелся жителям по вкусу, каждый нашел отдушину: кто-то занимался спортом на
стадионе, кто-то разучивал танцы
на площади, кто-то соревновался
за звание лучшего папы на площадке «А ну-ка, парни». Огромный
успех имела увлекательная научно-познавательная станция для детей с Профессором Николя и, ко-
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нечно же, всем запомнились выступления артистов «Петербургконцерта» и звезд российской
эстрады Игоря Корнелюка и Татьяны Булановой. И погода не подвела, вопреки прогнозам, и гостей на
площади собралось немало.
Но особо хочется рассказать
о традиции готовить праздник
всем вместе, сообща, опираясь на
идеи, предложенные вами. Так, по
инициативе Молодежного совета
поселка появилась на площади фототочка – место, где каждый смог
сделать забавные фотографии на
память об этом празднике. Вроде
бы ничего особенного, а от желающих сфотографироваться отбоя не
было, и организаторы под руководством Ульяны Петровой только
успевали выдавать праздничные
атрибуты и подбадривать ожидающих своей очереди гостей.
Особая
атмосфера
царила
в «Литературно-музыкальном салоне» на территории сада «Библиотека», где сплелись воедино цветы, музыка и поэзия. Здесь всем

желающим дарили праздничные
бутоньерки, звучали романсы,
а жительница Лисьего Носа Людмила Павловна Сапитько прочла
удивительные стихи о родном поселке собственного сочинения.
Мы гордимся талантливыми
и инициативными жителями Лисьего Носа, как гордимся ребятами из Молодежного экологического отряда, действующего седьмой год подряд под руководством
Марии Забровской. Мария Владимировна – человек, душой болеющий за благополучие поселка,
творческий руководитель, замечательный организатор, создатель и вдохновитель общественной организации «Клуб любителей природы «Примула». К празднику силами юных тружеников
экологического отряда и их неравнодушных наставников благоустроены и сад «Библиотека»,
и «Лосиная опушка» на Военной
улице – еще один радующий глаз
уголок для отдыха, созданный по
инициативе и руками жителей.

Мы гордимся нашим хором ветеранов, украсившим своим выступлением площадку «Литературномузыкального салона».
С интересным предложением
по участию в праздновании дня
рождения поселка в местную администрацию обратилась методист ДК «Лисий Нос» Оксана Медведева: она взяла на себя организацию спортивной площадки «Фитнес-марафон» на стадионе.
В мастер-классе по тай-бо частвовали и стар, и млад, а итогом
стал танцевальный флэш-моб, ознаменовавший начало концертной
программы на центральной сцене.
Как бусинки на нить праздника
нанизывались интересные идеи,
инициативы и дела, которые и создали ожерелье: День поселка стал
ярким и интересным. Спасибо вам,
неравнодушные, искренние и талантливые жители Лисьего Носа,
День поселка-2017 – это заслуга
каждого из вас!
Отгремела музыка, сказаны слова благодарности, и специалистами

местной администрации начата подготовка программы мероприятий на
следующий год: Новогодний карнавал, День Победы, Дни благоустройства, День поселка Лисий Нос, традиционные спортивные и массовые
мероприятия – каждая мелочь, каждое мнение должны быть учтены.
Если у вас есть новые идеи, интересные «фишки», способные украсить
досуговые, спортивные и торжественные мероприятия поселка – самое время заявить об этом. Вместе
сделаем праздники еще лучше!
О своем желании принять
участие в праздниках поселка
Лисий Нос в 2018 году, а также
рассказать об интересных идеях, достойных реализации, можно, обратившись в местную администрацию муниципального
образования. Телефон для справок: 434-90-29.
С. В. Федотов,
глава местной администрации
МО пос. Лисий Нос
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РАКУРС

Наша слава и гордость

СА Л Ю Т З Е М Л Я К А М!
История нашего поселка уходит корнями в далекий XV век,
когда впервые его упомянули
в «Водской пятине», документе
Новгородской губернии.
Лисий Нос территориально
принадлежит Приморскому району города. Санкт-Петербург –
город морской славы, ВоенноМорской Флот – элита армии.
Это я усвоил с детства, когда
стал посещать детский морской
центр «Юный моряк». В этой рубрике я рассказываю о земляках,
честно служивших российскому
флоту. Рожденные здесь, «бросившие якорь» после службы,
оставившие потомство…
В нашей школе учатся потомки
маркиза Жана Батиста де Траверсе,
в честь которого незаслуженно
прозвали часть Финского залива
«Маркизовой лужей». Родословную славного адмирала продолжают сестры Жаворонковы, а еще ранее учились их мама Татьяна

и дяди: Андрей и Михаил, носившие фамилию Паткуль.
К роду французского маркиза
Ж.Б. де Траверсе они относятся по
женской линии. А фамилия Паткуль
(по мужской линии) идет от легендарного лифляндского дворянина
Иоганна Паткуля, оказавшего Петру I неоценимую роль в Северной
войне и Александра Паткуля, военно-исторического деятеля XIX века.
Маркиз де Траверсе попал
в Россию по приглашению Екатерины Великой. Спасаясь от гильотины во время Великой Французской
революции, министр водных дел
Франции принял приглашение. Он
был любимцем Людовика XVI. Россия стала для бывалого моряка
второй родиной, которой он беззаветно служил, будучи честным
и благородным человеком.
Профессиональные
знания,
преданность морскому делу, честность и порядочность послужили
быстрому продвижению по службе. Теперь уже не Жан Батист,
а Иван Иванович командует галерным флотом на Балтике при императрице Екатерине II. После прихода к власти Наполеона на предложение вернуться на историческую
родину маркиз не согласился.
В России он обрел семью, здесь рождены сыновья. Его внучка, Мария
Александровна, стала шестью-прабабушкой наших учениц.
При Павле I в чине вице-адмирала маркиз сражался против англошведского флота, проявив большие
способности. Послужной список
отважного адмирала продолжился
и при императоре Александре I. Маркиз де Траверсе командо-

вал Черноморским военно-морским флотом. За безупречную службу ему был пожалован титул графа,
от которого Иван Иванович отказался, ссылаясь на верность своему
роду. А ведь Наполеон предлагал
ему командование флотом Франции. Отказался, чтобы служить новой Родине, оценившей его заслуги.
После заключения Тильзитского
мира в 1807 году маркиз обеспечивал на Балтике континентальную
блокаду Англии, а с 1812 года держал оборону портов Финского залива и Санкт-Петербурга от французских кораблей.
У адмирала помимо заслуг, связанных со службой, есть и другие:
множество военно-морских экспедиций – никогда еще в истории
флота России не совершалось
столько экспедиций, как при министре морских дел Иване де Травер-

се. Из 20 экспедиций 13 были организованы во время службы адмирала в должности министра. В годы
его командования открыта Антарктида, и Ф. Беллингаузен назвал
группу островов его именем. Пристальное внимание для успеха экспедиций маркиз уделял организации и оснащению кораблей и подбору экипажа. Все экспедиции внесли огромный вклад в науку не
только России, но и мира.
За службу во благо Российской
империи адмирал де Траверсе награжден боевыми наградами. Он
полный кавалер всех орденов Российской империи. Почетный залп салюта Ивану Ивановичу де Траверсе!
Ученик школы № 438
Владислав Шубадеев, победитель
литературного конкурса
«Салют во славу земляков»
в номинации «Проза»

Есть много в мире
славных мест,
Где есть моря, песок и лес.
Есть Майами, Сочи, Барбадос,
Есть чудо-место: Лисий Нос.
На карте мира его не найти,
И не ведут к нему пути
От мировых курортных зон,
Где есть и море, и озон.
И лес, сады, кругом поляны,
А дачники носят
большие панамы.
Есть дома и коттеджи тоже.
Живут старики
и кто помоложе.
Детишки растут всем на диво.
Да, место прекрасное,
все здесь красиво!
И ездили всегда сюда
отдыхать
Купцы, господа и советская
знать.
А я, хоть и не старожил,
Хочу, чтоб поселок жил.
И чтобы в море купаться
мы летом могли,
Чтоб лес зеленел,
не торчали бы пни,
Чтоб были дороги
без всяких ухаб,
Чтоб жизни в поселке
(Не только «новый русский»,
но и бедный) был рад.
Людмила Павловна
Сапитько, родилась 21 сентября
1935 г., житель блокадного
Ленинграда, житель пос. Лисий
Нос, трехкратный победитель
конкурса чтецов
имени Ольги Берггольц

Д АТА

Кто в теремочке живет?
ная обшивка была серой от времени. Мы жили на втором этаже, снимали квартиру у хозяйки. Эта женщина работала, но, по всей вероятности, денег не хватало, и она
сдавала комнаты. Напротив стойки
секретаря раньше была печь, как
бы общая на коридор и две прилегающие комнаты, где сейчас кабинеты. Еще помню, что в боковых
верандах некоторые стекла в окнах были цветными и играли на
солнце разноцветными лучами
(прим. редакции – сохранились по
наши дни). Территория вокруг
дома была обнесена забором,
а сам дом стоял в буквальном смысле на песке. Выходишь за порог,
и сразу песка по щиколотку. Сейчас
все изменилось, но этот дом я пом-

П О Э Т И Ч Е С К АЯ
Г ОС Т И Н АЯ
Лисий Нос

А З Н А Е Т Е Л И В Ы , Ч Т О…

А знаете ли вы, что здание, в котором сегодня располагается муниципальный совет поселка Лисий
Нос, – это не только памятник архитектуры, но и бывший жилой дом?
Старожилы вспоминают, что выполненная в стиле модерн двухэтажная финская дача постройки
начала ХХ века когда-то, до размещения здесь управы, даже служила
аптекой: до сих пор в сырое время
года на первом этаже ощущается
запах лекарств. В День поселка Лисий Нос здание посетила Татьяна
Владимировна Осипова, которая
жила в этом доме с мамой, когда
была совсем ребенком.
– Раньше здание не выглядело
таким красивым, – рассказывает
Татьяна Владимировна, – деревян-

Вести Лисьего Носа

ню очень хорошо. Спасибо, что сохраняете его и ухаживаете за ним.
Это теплые воспоминания моего
детства.

Для справки
Дом по адресу: Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, ул.Холмистая, д. 3/5 в 2001 году включен
КГИОПом в «Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную
культурную ценность», запись
под номером 1469. Дата постройки не установлена, до
1917 года. В системе ЕИСТ-2002
дом отмечен как жилой. Потерял первоначальный архитектурный облик при ремонте
в постсоветское время.

Хору «Лисички» – 15 лет!
В октябре 2017 года всеми почитаемому хору ветеранов поселка
«Лисички» исполнится 15 лет с момента создания. Маленький юбилей на самом деле очень важная
дата в жизни поселка. Хор – непременный участник местных торжественных и праздничных мероприятий. «Лисички» – украшение местной сцены, радость для земляков.
Кроме того, наш хор – участник таких масштабных мероприятий, как
выступление сводного многотысячного хора Санкт-Петербурга
у стен Исаакиевского собора в Дни
славянской письменности.
Хор «Лисички» был создан
в День пожилого человека, 1 октября 2002 года, на базе Клуба ветеранов, действующего в доме культуры «Лисий Нос» практически
с момента его основания. Возглав-

Для справки
В следующем году Клуб ветеранов и дом культуры «Лисий Нос» отметят свое 70-летие. «Культурный дом» в поселке был основан 21 августа
1948 года и действует по настоящее время.

ляет клуб председатель Совета ветеранов поселка Нина Борисовна
Киселева, а хором руководит Сергей Борисович Васильев. В репертуаре – как известные народные
и эстрадные песни, так и собственные, авторские композиции.
Поздравляем наших замечательных и талантливых ветеранов,
хор «Лисички» с юбилеем! Мы гордимся вами!

Вести Лисьего Носа
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Калейдоскоп цветов–2017
В саду «Библиотека» жители
и гости поселка Лисий Нос стали
участниками яркого праздника,
подаренного им артистами «Петербург-Концерта», приглашенными заведующей библиотекой
Еленой Баддулиной, и авторами
выставки-конкурса
«Калейдоскоп цветов–2017» – Клубом любителей природы «Примула» во
главе с Марией Забровской – при
поддержке местной администрации МО пос. Лисий Нос.
Волшебная музыка прозвучала
в исполнении струнного квартета
им. Н. А. Римского-Корсакова, гитарного дуэта Олега Максимова
и Александра Вуллы, солиста Леонида Репина и покорившей всех
группы молодых исполнителей
«Филармония» («FEEL’ARMONIA»).
Веселая история о сорванце
Эмиле шведской писательницы
Астрид Линдгрен, рассказанная
мастером художественного слова
Натальей Оржевской, добавила радости взрослым и маленьким слушателям. Непринужденную атмосферу создавал ведущий концерта
Артем Миллер.
Ежегодная августовская выставка-конкурс «Калейдоскоп цветов»
в очередной раз поразила мастерством и разнообразием работ. На
конкурс, посвященный Году экологии в России, были представлены
интересные и необычные работы
жителей и гостей поселка Лисий
Нос. Авторами цветочных компо-

В доме культуры «Лисий Нос»
состоялось первое мероприятие
проекта «Большой прекрасный
мир». Встреча была посвящена
одной из самых интересных и загадочных стран мира – Японии.
Зрители не только смогли увидеть извержение вулкана, полю-

зиций, участниками конкурса, как
и в предыдущие годы, стали взрослые и дети.
Зрители выбирали лучшие работы в четырех номинациях: букет,
цветочная композиция, композиция из овощей, арт-объект. Выбор
был сложным. Каждый цветок, букет, композиция вызывали разные
эмоции, не оставляя никого равнодушным. По окончании голосования победителям вручили эффектные розетки, выполненные жительницей поселка Екатериной
Кондаковой, а сувениры от муниципалитета вручил глава муниципального образования пос. Лисий
Нос Вадим Маркович Грудников.
В этом событии в единый аккорд
слились: чудесный летний день,

дети, цветы и музыка. На конкурс
были представлены интересные
и необычные работы.
Лидия Валентиновна Скобелева:
– Прекрасное совместное мероприятие в рамках Года экологии
прошло на «отлично»! Сад «Библиотека» был подготовлен к приему
гостей. Выставка букетов, творческих поделок из природных материалов поразила своим разнообразием. Каждая работа заслуживает самой высокой оценки.
Это действительно прекрасное и
очень нужное дело, объединяющее жителей Лисьего Носа. Спасибо и организаторам, и участникам, и всем людям, посетившим
выставку. Отдельное спасибо за
концертную программу.

боваться цветением сакуры, насладиться
теневым
театром
и японской сказкой «Лягушка на
дне колодца», но и оценили мастерство облачения в кимоно
и проведения чайной церемонии
от мастера чая «Fukujuen» ОльгиАлиссии Дайнеко.

Гвоздем программы стало показательное выступление от Федерации кобудо Санкт-Петербурга, которое поразило всех собравшихся
невероятной энергетикой и мастерством исполнения.
Никто из маленьких гостей мероприятия не ушел с пустыми руками, ведь благодаря мастер-классу по оригами – одному из самых
известных видов прикладного
творчества Японии – каждый смог
унести с собой собственноручно
изготовленную лисичку.
Организаторы отмечают, каждое
мероприятие проекта «Большой
прекрасный мир» – это билет на воображаемый самолет в одну из
стран мира, погружение в традиции, быт и атмосферу конкретного
народа. В оригинальной интерактивной форме гости мероприятия
получают необходимый минимум
о территориальных, культурологических и национальных особенностях конкретной страны.

«Сырная деревня»: добро пожаловать

23 и 24 сентября с 12:00 до
18:00 на территории поселка
Лисий Нос пройдет фестиваль
«Сырная деревня».
Мероприятие проводит «Приморский культурный центр». Ярмарка-фестиваль пройдет уже во
второй раз. Фермерские хозяйства и частные сыроварни привезут
на Центральную площадь поселка Лисий Нос лучшие образцы
своей продукции, проведут разнообразные дегустации и пре-

«Лосиная опушка»
преображается
Поляна на пересечении Лосиной и Военной улиц превратилась
в «Лосиную опушку»! Проект был
выполнен силами Молодежного
экологического отряда, седьмой
год подряд организуемый ОО
«КЛП «Примула» по программе занятости детей и подростков СанктПетербурга при поддержке Молодежной биржи труда.

вые и трудолюбивые руки превратили
ранее
заброшенное
и замусоренное место в радующий глаз уголок природы. Всю
территорию поляны ребята перекопали, расчистили от камней
и мусора, проложили очертания
дорожек и начали сеять траву
для газона. Скоро на «Лосиной
опушке» появятся стенд с эколо-

Место отдыха в прошлом году
было заложено Приморским
участковым лесничеством, зимой
низинная территория была значительно поднята, а в июле в работу включились активисты Клуба любителей природы «Примула» и Молодежного экологического отряда.
Тишина большого леса, окаймляющего просторную опушку,
мягкая упругость дорожек, простые, но добротные беседки, место для кострища – поляна приветливо встретит вас. Заботли-

гической информацией и дополнительные скамьи.
Хочется подчеркнуть, что «Лосиная опушка» – это результат тесного взаимодействия всех без
исключения участников: Приморского лесничества, ребят и их наставников, а также муниципалитета поселка, который оказывал оперативную и своевременную помощь, способствующую работе
отряда.

Участники выставки любуются творческой работой Аллы Ивановны Раевой (Булычевой).

Чай, кино и оригами

АНОНС

ОБЩЕЕ ДЕЛО

зентуют бри, халлуми, каччота
и множество других сортов сыра

собственного приготовления из
экологически чистых отечественных продуктов.
В рамках фестиваля-ярмарки
пройдет концертная программа,
которую представят известные городские народные коллективы,
а также будут организованы детская игровая зона, мастер-классы
по сыроварению и фотозона!
Вход свободный!
Поселок Лисий Нос, Центральная
площадь, Приморское шоссе, 48.

Руководитель
молодежного отряда
Мария Забровская

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Читателю Петьке уже 3 года
А знаете ли вы, что этим летом читателю Петьке
из сада «Библиотека» исполнилось 3 года?
Книги, которые мы любим
с детства… Зачитанные до дыр,
а потом забытые в далеком далеке, они тем не менее проросли
в нас, стали частью сложной химии души. Как отблагодарить писателя за этот бесценный дар?
Скульптура маленького читателя
Петьки в саду «Библиотека» – это
дань признательности Вениамину Каверину за прелестный цикл
из семи сказочных повестей под
общим названием: «Немухинские
музыканты». Именно там действует отважный персонаж Петька Воробьев и живет девочка Таня, однажды превращенная в сороку.
Сделанная из монтажной пены
и пластики, как часть выставочной композиции для фестиваля
«Императорские сады России»
в 2014 году, фигурка должна была
отстоять лишь десять фестивальных дней, но живет уже четвертый сезон. Просто потому, что
они очень нужны друг другу – сад

«Библиотека» и маленький читатель. Автор садовой скульптуры
Мария Забровская.
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Местная администрация МО пос. Лисий Нос

Приглашаем в сентябре 2017

Объявление

1 сентября, в 9:00, школа № 438 (пос. Лисий Нос, ул. Новоцентральная, д. 21) – торжественная линейка, посвященная Дню знаний.
2 сентября – выездная экскурсия в Дом ученых. Справки по телефону: 434-90-29.
8 сентября, в 10:40 – траурный митинг, посвященный памяти
жертв блокады Ленинграда на кладбище в Горской, затем – на Центральной площади поселка Лисий Нос. Сбор участников у здания
муниципалитета (пос. Лисий Нос, ул.Холмистая, д. 3/5), будет организована автобусная доставка.
15 сентября, в 13:00, кафе «Медведь» – торжественный обед «Золотой возраст».
Сентябрь 2017 года – даты проведения мероприятия «Дети на
дороге» и экскурсии в Ботанический сад Санкт-Петербурга уточняются. Справки по телефону: 434-90-29.

Уважаемые жители поселка Лисий Нос! Обращаем ваше
внимание: для того чтобы ваши родные и близкие, отмечающие юбилейные даты в 2018 году, могли получить поздравления и памятные подарки от местной администрации МО
пос. Лисий Нос, вам необходимо до 20 декабря предоставить
сведения об этом в культурно-массовый сектор муниципалитета: пос. Лисий Нос, ул.Холмистая, д. 3/5, каб. № 7. При себе
иметь паспортные данные юбиляра. Справки по телефону:
434-90-29.
Местная администрация МО пос. Лисий Нос.

П Р И М И Т Е П О З Д РА В Л Е Н И Я!
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!

Чествуем юбиляров и долгожителей!
Нину Михайловну Белякову
Белякову, ветерана труда –
23 июля ей исполнилось 90 лет.
Павла Степановича Белякова
Белякова, участника Великой
Отечественной войны – 29 июля он встретил 90-летие.
Нину Николаевну Цибину – 21 августа она отметила
90-летний юбилей.
Галину Николаевну Федорову,
Федорову труженика тыла,
долгожителя – 28 августа ей исполнилось 92 года.
Нину Николаевну Назарову – свое 75-летия она отметила
30 августа.
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