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Так начинаются школьные годы

21 октября – День благоустройства
в Санкт-Петербурге. Жителей поселка
Лисий Нос муниципалитет приглашает
на генеральную уборку.

3
Традиции: Лисий Нос вновь стал
«Сырной деревней». Кого пленил сыр,
представленный на выставке-ярмарке?
Вкусные и веселые выходные.

4
Особый класс «В» вновь переступил порог
школы и сел за парты. Чем прославила
школу № 438 сборная выпускников
разных лет и поколений?

5
В Лисий Нос за интеллектом.
Директор ГБУ ДО Центр «Интеллект»
Д.И. Рочев рассказал об одаренных
воспитанниках и показал пеликана.

6
Ракурс: А знаете ли вы, что в Лисьем Носу
вплоть до 1904 года снимал дачу именитый
художник Василий Васильевич Верещагин?
Где этот дом?

1 сентября, в День знаний, в школе № 438 торжественной линейкой отметили не только
начало нового учебного года, но и юбилейную дату – в стенах образовательного заведения
в 60-й раз прозвенел первый звонок. Какие сюрпризы ждали учеников и учителей
в день 60-летия школы?
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5 октября – День учителя
Уважаемые учителя, работники и ветераны педагогического
труда! Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем людей, посвятивших свою жизнь будущему
нашей страны. Именно учителя выполняют нелегкую, но крайне почетную и благодарную миссию – воспитание и обучение молодого поколения России.
В Лисьем Носу – замечательная школа! Педагоги школы № 438
всегда высоко держали свою профессиональную планку, успешно
шли и продолжают идти в ногу со временем, преумножают традиции отечественной педагогической школы, готовят победителей олимпиад и конкурсов, сохраняют престиж профессии.
Главный результат вашего труда – выпускники, интересные
и неординарно мыслящие, ответственные и неравнодушные граждане своей страны, патриоты своего города и поселка.
Учитель – это всегда труженик и подвижник своего
дела. Только сильный духом человек может выдержать
ту колоссальную нагрузку и стремительный темп непрерывного совершенствования. Вы – наш золотой
фонд, опора и гордость.
Желаю вам успехов на профессиональном поприще, благополучия, крепкого здоровья, мира и согласия, благодарных и целеустремленных учеников, которые смогут оправдать ваши надежды!
В. М. Грудников,
глава МО пос. Лисий Нос
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Вести Лисьего Носа

ХО Р О Ш А Я Н О В О С Т Ь

Дорогие
ленинградцы-петербуржцы!
1 октября в нашей стране и во
всем мире отмечается Международный день пожилых людей.
Мы с чувством глубочайшего уважения и огромной благодарностью обращаемся к людям старшего поколения.
Они стали для нас олицетворением героизма, трудолюбия и беззаветной преданности Родине. Наши ветераны создавали национальное богатство России, совершали научные открытия,
строили города и развивали промышленность. Они защищали Родину в годы
тяжелых испытаний, поднимали ее из
послевоенной разрухи.
Именно эти люди сохранили для потомков наш великий город. Благодаря их труду и таланту СанктПетербург снискал славу крупнейшего промышленного, образовательного, научного и культурного
центра нашей страны.
Дорогие ветераны! Огромное вам спасибо за многолетний самоотверженный труд и ратную доблесть,
за стойкость и мужество, за жизненную мудрость и верность высоким нравственным принципам. Вы и сегодня показываете пример патриотизма, участвуете в общественной жизни города, в воспитании подрастающего поколения. Мы восхищаемся вашим жизнелюбием¸ активной гражданской позицией. Наша задача – и впредь делать все возможное, чтобы вы жили достойно, счастливо и благополучно.
Желаем всем вам крепкого здоровья, мира и добра, душевного тепла и домашнего уюта, оптимизма
и долголетия!
Губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»,
председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга В. С. Макаров

Дорогие друзья, ветераны и долгожители!
Сердечно поздравляю вас с праздником,
Днем пожилого человека!
Работая или находясь на заслуженном отдыхе, вы даете нам важнейшие уроки жизни, добра и справедливости, учите нести ответственность за свои дела и поступки. Вы всегда верили в лучшие времена и учили нас этому. Мы гордимся вами и преклоняемся перед вашим мужеством и стойкостью, которые вы сохраняете и в настоящее
время.
Нам есть чем гордиться! Совет ветеранов поселка Лисий Нос в преддверии 72-й годовщины Великой Победы отметил свое 30-летие. Члены
совета являются инициаторами и участниками многих торжественных
и памятных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления на территории муниципального образования. Ваше мнение, опыт,
мудрость – надежная опора в развитии местного самоуправления, организации работы на благо жителей.
На протяжении 20 лет действует и радует своим вдохновением хор ветеранов «Лисички». Огромная
вам признательность и поклон!
В этот добрый день хочу пожелать всем нашим родителям, пенсионерам, ветеранам войны и труда,
труженикам тыла, детям войны, жителям блокадного Ленинграда, долгожителям, наставникам и старшим товарищам здоровья и долголетия, сил и терпения, пусть дети и внуки вас только радуют. Безграничное вам уважение, благодарность за терпение, сердечность и умение дать мудрый совет.
В. М. Грудников, глава МО пос. Лисий Нос

Уважаемые жители
поселка Лисий Нос!
Сердечно поздравляем вас
с Днем пожилых людей –
праздником мудрости и добра.
За плечами старшего, умудренного
жизнью поколения много больших дел:
победа в Великой Отечественной войне, самоотверженный труд ради будущего детей и внуков, ради любимой Родины.
Забота о пожилых – первый долг
каждого из нас, забыть о котором нельзя. Ведь люди старшего поколения – это
золотой фонд страны, хранители традиций, подающие пример патриотизма, преданности делу, великого терпения и оптимизма. Мы бесконечно благодарны вам за то, что вы отстояли наше Отечество, подняли из руин разрушенное войной хозяйство.
Отмечая этот день, мы отдаем дань уважения людям, за плечами которых большая жизнь с ее радостями и трудностями, удачами и потерями. Вы для нас являетесь носителями жизненной мудрости и традиций. Именно у вас мы научились хранить веру в свои силы, ценить порядочность и справедливость,
надеяться на лучшее будущее.
Примите самые теплые поздравления с Международным днем пожилых людей. Желаем вам здоровья и долголетия, доброты и понимания родных и близких. Пусть мир и добро царит в ваших домах!
С уважением,
депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Александр Ваймер и Александр Ходосок

Светофор:
переход по требованию
На опасном участке Приморского шоссе в Лисьем Носу (возле
здания муниципалитета) начал
работать светофор. Для перехода
необходимо нажать кнопку на
щитке и дождаться разрешающего сигнала светофора – переход
пешеходов осуществляется по
требованию.
Напомним,
проектирование
светофорного объекта было произведено в 2016 году, работы по
установке – весной 2017 года. Это
стало возможным, благодаря со-

вместным усилиям местной администрации, муниципального совета муниципального образования
и неравнодушных жителей.

21 октября 2017 года –
День благоустройства
в Санкт-Петербурге
Приглашаем всех на субботник
в Лисьем Носу!
С 1 октября в городе стартует
осенний месячник по благоустройству. Субботники соберут петербуржцев 21 октября. Традиционный осенний субботник пройдет
и в поселке Лисий Нос.
Осенний месячник обеспечивает комплексный подход в проведении работ по благоустройству
городских территорий, в нем задействованы все службы, отвечающие за чистоту и порядок на дорогах и тротуарах, в зеленых зонах и на берегах водоемов, во
дворах, на участках вдоль железнодорожных путей и т. д. Среди

важных задач – устранение свалок
и очистка замусоренных зон, восстановление благоустройства там,
где проводились работы на инженерных сетях, приведение территорий муниципальных образований в порядок.
Общегородской День благоустройства состоится 21 октября.
Традиционно в этот день представители органов исполнительной
государственной власти, работники петербургских предприятий, активисты общественных организаций и жители города примут участие в мероприятиях, которые помогают сохранить чистоту и уют
в Санкт-Петербурге.

Желающих принять участие в субботнике приглашаем присоединиться к нам 21 октября. Сбор участников и выдача инвентаря – в 10:00
у здания муниципалитета МО пос. Лисий Нос (ул. Холмистая, д. 3/5).
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Нашим землякам…
В День памяти жертв блокады Ленинграда мы вспоминали
выпавшие на долю нашего города испытания в годы Великой
Отечественной войны. Оборона
города на Неве, 900 дней блокады
стали символом бессмертного
героизма, равного которому по
своему величию невозможно найти в мировой истории.
Жители Лисьего Носа собрались
на мемориальном кладбище в Горской, чтобы почтить павших земляков. Тех, кто свои жизни пожертвовал ради тоненькой ниточки надежды на освобождение, обеспечивая бесперебойную работу
Малой дороги жизни. Тех, кто не
выжил в условиях страшного голода и изоляции. Тех, кто погибал
в долгом пешем пути к городу, чтобы отоварить хлебные карточки
и хоть что-то принести своим детям. Тех, кто с оружием в руках громил врага на флоте и на суше. Тех,
кто мужественно обороняя город,
не сдал его врагу, отстояв и Ленинград, и нашу великую страну в кровопролитной вероломной войне.

На торжественно-траурной церемонии присутствовали ветераны, дети войны, дети победителей,
школьники. Связь поколений сложилась благодаря более полувековой традиции по инициативе Совета ветеранов и органов местного
самоуправления поселка Лисий

Нос. Тронули каждого слова о невинных жертвах блокады и Великой Отечественной войны, о стойкости ленинградцев и мужестве
поколения победителей, произнесенные главой муниципального
образования Вадимом Марковичем Грудниковым. Важно помнить,
важно сохранить в сердце каждую
историю о блокаде. Своими воспоминаниями поделились те, кому
довелось пережить голод – наши
дорогие блокадники, отец Дмитрий – протоиерей Князь-Владимирской церкви отслужил траурную панихиду у подножия мемориала. Цветы и венки от жителей, муниципального совета и местной
администрации МО пос. Лисий Нос
легли на каменные плиты, хранящие тяжелую память…
Продолжился траурный митинг
у памятника «Дорога мужества» на
Центральной площади поселка Лисий Нос возложением цветов.
Блокада. Сколько бы ни минуло
лет, мы будем помнить. Память –
это великая объединяющая сила
нашего народа.

Чем удивила
«Сырная деревня»?
В поселке Лисий Нос прошел
фестиваль-ярмарка «Сырная деревня», мероприятие обещает
стать традиционным, проводится второй раз подряд на
базе Дома культуры «Лисий
Нос». Организатором выступает СПб ГБУ «Приморский культурный центр».
На центральной площади поселка была воссоздана атмосфера ярмарочных гуляний. В рамках
мероприятия прошли многочисленные мастер-классы по прикладным видам творчества (плетение из бисера, роспись пряников, плетение поясов, мастерклассы по керамике, акриловой
живописи, «Дымковской игрушке» и многое другое), также были
организованы детская игровая
зона и фотозона в «сырной тематике».
Со словами приветствия выступили глава МО пос. Лисий Нос
В. М. Грудников и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга А. В. Ходосок. В своих выступлениях первые лица отметили,
насколько важна сегодня для экономики, направленной на импортозамещение, поддержка отечественного производителя, малого
предпринимательства.
Творческими коллективами СПб
ГБУ «Приморский культурный

П РОФИ Л А К Т И К А

Жизнь без наркотиков
В поселке Лисий Нос завершается цикл интерактивных театрализованных занятий для
подростков и молодежи, направленных на профилактику
незаконного потребления и распространения наркотических
средств в рамках муниципальной антинаркотической программы, реализуемой местной
администрацией.
Комплекс мероприятий включает в себя не только просветительские лекции, но и живые дискуссии
по проблеме распространения

наркомании с участием актеров
известных петербургских театров.
«Жить» – так называлась одна из
песен, исполненная музыкантом,
актером театра «Буфф», певцом
и композитором Антоном Денисовым. И это очень символично, ведь
юные жители Лисьего Носа, это мы
знаем точно, выбирают жизнь. Здоровую и полноценную жизнь без
наркотиков.
По итогам серии занятий подводятся результаты проводимого мониторинга, позволяющие сделать
вывод о высокой эффективности

центр» и другими народными коллективами города для фестиваляярмарки была подготовлена концертная программа.
Ярмарочная торговая зона
была представлена сыроварами
из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и соседних городов.
Участниками II фестиваля-ярмарки «Сырная деревня» стали: «Василеостровская сыроварня», «Семейная сыроварня «Галановъ
и Компания», «Костромские сыроварни в Санкт-Петербурге», «Семейная сыроварня Михаила Ананьева», общество с ограниченной
ответственностью
«Артель»
(бренд «Премиолла»), «Сямозерская сыроварня», компания «Сыры
Алтая», ферма-сыроварня «Деревня», а также магазин «Сырный Сомелье» в Санкт-Петербурге.
Фермерские хозяйства и частные сыроварни привезли на площадь поселка Лисий Нос лучшие
образцы своей продукции, провели разнообразные дегустации
и презентовали мягкие, полутвердые и твердые сорта сыра собственного приготовления из экологически чистых, отечественных
продуктов.
Наряду с уличным мероприятием в Доме культуры «Лисий Нос»
в течение двух дней мероприятия
прошли лекции по сыроварению
и мастер-классы от сыроваров
и фермеров.
СПб ГБУ «Приморский культурный центр» в дальнейшем планирует увеличивать количество участников фестиваля-ярмарки «Сырная
деревня» с целью сохранения народных традиций, популяризации
здорового образа жизни и поддержки производителей экологически
чистых продуктов.

Цветы памяти

проекта. И это не частное мнение.
В Приморском районе на прошлой
неделе подвели итоги отборочного этапа конкурса антинаркотических программ. Второй год подряд
реализуемая по инициативе местной администрации МО пос. Лисий
Нос на территории поселка муниципальная
антинаркотическая
программа занимает первое место
в районном этапе городского конкурса антинаркотических проектов Санкт-Петербурга. Пожелаем
муниципалам удачи на городском
смотре-конкурсе.

8 сентября, обычный день недели,
Начало осени, красивое и яркое,
Сентябрьский ветерок,
и голуби летели,
И лес к себе манил людей
подарками,
И тишиной, и свежестью дыхания.
Привычно занималось
утро раннее…
Так было до того или потом,
Но в год беды
война стучалась в дом.
В том 41-м памятном году
Железным обручем сковало
красоту:
Безжалостный,
губительный охват,
Жизнь ленинградцев
превративший в ад…
Этими словами началась ежегодная школьная акция «Цветы памяти», в которой наши ребята уча-

ствуют вместе со своими родителями, учителями, а также администрацией и жителями пос. Лисий
Нос.
После торжественно-траурного
митинга на воинском захоронении
и у поклонного креста в пос. Горская состоялась церемония возложения цветов у памятника «Дорога
мужества».
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Так начинаются школьные годы

Д АТА

В День знаний школа № 438 отпраздновала 60-летний юбилей
1 сентября во дворе школы
№ 438 прошла традиционная
торжественная линейка, посвященная не только началу нового
учебного года, но и 60-летию со
дня основания учебного заведения. Улыбки, цветы, воздушные
шары, объятия друзей, не видевшихся целое лето, смахивающий слезинку заслуженный педагог, тревожные взгляды первоклашек: что же будет впереди (?), первая учительница
и первый звонок – так начинаются школьные годы.
Для школы № 438 школьные
годы начались в 1957 году, за шесть
десятилетий из ее стен вышли тысячи выпускников, многие вернулись в родные пенаты, чтобы преподавать, основывая целые педагогические династии, бережно
храня традиции светского образования в Лисьем Носу, корни которого уходят в далекий XIX век. И сегодня, на торжественной линейке,
как и шестьдесят лет назад, символично звучит гимн нашей страны,
олицетворяя такое важное дело –
учить и учиться. И учиться достойно!
Школе Лисьего Носа есть чем
гордиться. Ежегодно выпускники
учебного заведения пополняют
ряды «золотых» медалистов, лауреатов региональных, всероссийских и международных научных
олимпиад. Яркие достижения учеников – несомненная заслуга педагогов школы.
Флаг школы торжественно внесен, все замерли в ожидании слов
напутствия от главного в учебном
заведении человека. Учащихся
с началом учебного года тепло поздравила директор школы № 438,
почетный работник Министерства
образования и науки Российской
Федерации Людмила Александровна Чеплевская, не забывая отметить труд лучших педагогов
и учеников, достигших выдающихся успехов в 2016–2017 учебном
году.
Так, грамоты и памятные подарки из рук директора школы получили Ирина Кезберис, 8 класс, лидер рейтинга учеников основной

школы по итогам года, и Анна
Бражкова – лучшая ученица по
итогам учебного года.
Глава муниципального образования пос. Лисий Нос Вадим Маркович Грудников поздравил учеников и их родителей с Днем знаний,
пожелав успехов в постижении
наук и неугасающего стремления
к достижению целей, а школу –
с заслуженным юбилеем: «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, все
эти годы воспитывая образованных, честных и неравнодушных
граждан нашей страны. Давайте
вместе поздравим нашу школу со
столь замечательной датой. Ура!».

Линейка с удовольствием подхватила призыв и взорвалась громогласным «Ура!» и аплодисментами, поддерживая каждое слово,
ведь школа действительно является одной из лучших в Санкт-Петербурге, в том числе благодаря мудрости и профессиональному мастерству педагогов.
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.
Между прочим, Лидия Валентиновна со школой не расстается
с самого ее основания – 60 лет. Ученица, затем вожатая, учитель, директор учебного заведения, куратор от РОНО, а сегодня – заведующий музеем «Из истории поселка
Лисий Нос и школы». Именно ей
принадлежала идея в юбилейную
для школы дату собрать бывших ее
выпускников, чтобы пройти торжественным маршем 1 сентября
2017 года перед сегодняшними
учениками. И эта затея удалась. Вы-

пускники разных лет приехали,
многие преодолели тысячи километров, чтобы поздравить родную
школу.
Главный сюрприз удался. В торжественной линейке, посвященной Дню знаний, принял участие
и особый класс – класс «В»: Лидия
Валентиновна Скобелева (Эльзенгр), выпуск 1965 года; Татьяна
Шефер, выпуск 1969 года; Лариса
Максимец (Романеня) и Татьяна
Гришанова, выпуск 1961 года; Татьяна Гришанова – первая «золотая»
медалистка школы; Анна Корижина, Татьяна Радзиковская, Екатерина Палецкая, Ольга Павлова, Камила Маликова, Татьяна Смирнова,
1968 год выпуска – педагог школы
№ 601, 50 лет педагогического стажа; Геннадий Шибалов, Ирина Федорова, Анна Ажмякова и другие.
Возглавила парад выпускников
прошлого века Вера Кузова, выпуск 1969 года.
В своем выступлении Лидия Валентиновна Скобелева отметила:
– Мы гордимся своими учениками, которых ежегодно выпускаем во взрослую жизнь. Не сотни
и не тысяча, а несколько тысяч
мальчишек и девчонок получили
образование в нашей школе за период ее деятельности. 13 лет школа имела статус неполной средней
школы и 47 лет – статус средней
общеобразовательной
школы.
Среди выпускников школы Олимпийский чемпион 1976 года по
гандболу Василий Ильин; ученыйфизик, один из разработчиков по
запуску андронного коллайдера

Григорий Феофилов; адмирал Российского флота Александр Сальмин; генерал-лейтенант Николай
Винокуров. Копия картины Рембрандта «Летучий голландец», выполненная выпускницей школы
Василисой Меллуп, признана лучшей в мире. Выпускники школы
стали врачами, учеными, офицерами и просто хорошими и честными
людьми, скромными тружениками.
Более 50 выпускников школы связали свою жизнь с педагогической
профессией. Сегодня трудятся
в школе 22 бывших ее выпускника.
Продолжило праздник небольшое представление с участием самого настоящего Карлсона, роль
которого также сыграл ученик
школы. Сценка позабавила первоклашек и заставила удивиться родителей. Еще бы: не каждый день
прилетает в меру упитанный парень с моторчиком за спиной.
Веселая поэтическая мозаика,
подготовленная первоклассниками – также никого не оставила равнодушными: стихи про школу
и обещания учиться на пятерки
звучали искренне и трогательно.
Первый в этом учебном году
звонок прозвучал, яркие шары, по
традиции подаренные будущими
выпускниками тем, кто впервые
переступит школьный порог, взмыли в небо, и ребята вместе с педагогами вошли в классы.
В этот день ребят ждал самый
первый и самый важный урок: традиционный Урок мира, посвященный в 2017 году нашей Родине – России, устремленной в будущее. Глава
МО пос. Лисий Нос поздравил первоклассников лично и вручил традиционные подарки к началу учебного года от муниципалитета: яркие
пеналы со всеми необходимыми
канцелярскими принадлежностями.
– Мы гордимся своей страной.
Гордимся городом и нашим поселком, его жителями и их достижениями. Мы хотим также гордиться
вами. Желаю вам успехов в учебе,
хороших наставников, добрых товарищей, смелости, настойчивости и упорства! – произнес слова
напутствия Вадим Маркович.
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Директор и учитель
«Хрустальный пеликан» является главной наградой Всероссийского конкурса «Учитель года»,
своеобразным символом, подтверждающим признание педагогического таланта на высшем государственном уровне. Легенда
о пеликане, выкармливающем
птенцов своей кровью и плотью,
метафорически обозначает самоотверженный и жертвенный педагогический труд, что и было отражено в символе конкурса профессионального учительского мастерства.
«Учитель года 2014» – это о нем,
о Дмитрии Игоревиче Рочеве, сегодня возглавляющем Центр «Интеллект», передающего совместно
с коллегами свои знания, опыт
подрастающим надеждам российской науки – нашим школьникам.
Войдя в пятерку лучших учителей
России, Д. И. Рочев был удостоен
малого Хрустального пеликана.
Эта птица совершенно заслуженно поселилась в директорском кабинете, ведь представляя собственное направление преподавательской деятельности (изучение
немецкого языка), Денис Игоревич держал ответ за всю систему
образования Ленинградской области.
Для справки: Денис Игоревич
Рочев закончил филологический
факультет РГПУ им. Герцена
в 1998 г., учитель немецкого языка, педагогический стаж – 19 лет,
дважды победитель «ПНПО-2009»,
«ПНПО-2011», победитель конкурса «Лучший учитель/преподаватель немецкого языка России-2012», победитель конкурса
«Учитель года Ленинградской области-2014», победитель конкурса
«Учитель года России-2014», председатель Ассоциации молодых
учителей России.

5

Под крылом пеликана

К Ю Б И Л Е Ю Ц Е Н Т РА « И Н Т Е Л Л Е К Т»
Ресурсному центру выявления, развития и сопровождения
одаренных школьников Ленинградской области ГБУ ДО Центр
«Интеллект», который расположен в поселке Лисий Нос,
в этом году исполняется 15 лет.
Накануне
юбилейной
даты
и профессионального праздника
всех педагогов – Дня учителя –
мы побеседовали с директором
Центра Д. И. Рочевым.
Денис
Игоревич рассказал об основных
направлениях работы учреждения, об успехах воспитанников
и даже показал… пеликана. Хрустального.

ИНТЕЛЛЕКТ

Что такое «Интеллект»?
Центр «Интеллект», созданный
в 2002 году, является государственным бюджетным учреждением
дополнительного образования для
старшеклассников, с целью развития познавательного интереса
школьников, обеспечения необходимых условий для личностного
развития и навыков самостоятельной работы, профессионального
определения. Учредителем является Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области. Основная задача
Центра – выявление одаренных
школьников,
научно-методическое сопровождение внедрения
новых информационных технологий в учебный процесс. В настоящее время в Центре обучается около 1 000 школьников области. Программы обучения составлены на
основании программ углубленного изучения следующих предметов: математика, физика, химия,
история, русский язык и литература. Итого – по шесть сессий в год.
Педагогический состав – преподаватели ведущих вузов Санкт-Петербурга. Оснащение оборудованием – вплоть до химико-биологической и нано-лаборатории.
Кроме того, Центр является региональным оператором проводимых среди школьников олимпиад,
то есть формирует все эти каверзные задания, над которыми часами размышляют участвующие в отборочных районных турах умницы
и умники.
Конкурсы научно-технического
творчества, чемпионат рабочих
профессий, семинары и форумы
повышения квалификации педагогов – это тоже «Интеллект».
Сегодня «Интеллект» входит
в тройку лидеров среди аналогичных центров, созданных по поручению президента Российской Федерации в каждом регионе страны.

«Лисята»
Но что же такое «Интеллект»
для школьников? Это, несомненно,
культовое место. Как говорят сами

ученики, – «восьмое чудо света».
Попасть сюда на учебную сессию,
чтобы углубиться в любимый предмет, а также найти единомышленников, а, может быть, даже совершить научное открытие, провести
собственное исследование или
реализовать проект – мечта большинства участников и победителей школьных олимпиад.
Можно, конечно, подумать, что
попадая в Лисий Нос, в Центр «Интеллект», одаренные школьники
только и делают, что с утра до ночи
«грызут гранит науки», но это не
так. Жизнь у «Интеллекта» насыщенная: дружба, зарождающаяся
в тесном общении и совместных

делах, время для самореализации
и самоанализа, позволяющие познать себя и наметить собственный жизненный путь, погружение
в мир общих интересов – крайне

важны для всех подростков. А для
интеллектуалов и одаренных детей особенно, ведь зачастую они
не находят поддержки и такого же
рвения к знаниям в среде сверстников. «Лисята» – так называют
себя участники сессии, сравнивая
себя с этим любопытным зверьком,
желающим познавать новое и, в то
же время, жить одной увлеченной
семьей.
Занятия по интересам также
присутствуют – изобразительное
искусство, музыка, риторика, физическая культура… А еще – путешествия и обмен опытом с городамипартнерами других стран. Так, наиболее яркие впечатления принес
школьный обмен между учениками Лениградской области и Гамбурга, где увлеченные изучением
немецкого языка наши школьники,
а подростки из Германии, мечтающие изучить русский язык, смогли
в полную силу применить свои навыки на практике. «Северная мозаика» – так был назван проект, созданный на основе впечатлений
ребят, после обмена вернувшихся
в свои семьи.

Как попадают в «Интеллект»?
Право на обучение в «Интеллекте» одаренные школьники могут получить различными путям –
это может быть рейтинговый от-

бор по результатам олимпиад или
обоснованное ходатайство школы. Образовательные программы
Центра рассчитаны на два года,
принимаются школьники 9–11-х
классов, хотя в будущем руководством «Интеллекта» планируется
«снижать» возраст воспитанников, начиная обучение ребят
с 6–7-го класса.
За год Центр успевает обучить
около 400 школьников в порядке
очных сессий и более 600 по заочной системе. Во время сессий
организуются экскурсии по Ленинградской области и Санкт-Петербургу, посещение музеев и театров. Выездные занятия проводятся в Санкт-Петербургском государственном
университете,
Санкт-Петербургском государственном политехническом университете, Санкт-Петербургском
государственном электротехническом университете и других вузах города.

15 лет – это история…
Несмотря на то, что как таковой
цели следить за дальнейшей судьбой воспитанников Центр перед
собой не ставит, но активно ведет
поиск бывших учеников, которые
хотели бы приехать во время очередной сессии, чтобы рассказать
юным интеллектуалам о своих
успехах и достижениях в жизни
и карьере. Ведь кому-то удалось
найти себя в науке, а кто-то углубился в избранную профессию. За
15 лет тысячи учеников побывали
в Лисьем Носу, а 15 – лет это уже
история.
У центра «Интеллект» действительно богатая история. Здание
было построено 60 лет назад,
практически вместе со зданием
школы № 438, и служило спальным корпусом располагавшегося
при школе интерната для детей,
оставшихся без попечения родителей после войны. Позже,
в 70-х – детским садом. В 80-е
годы здесь располагалось педагогическое училище. В 90-е здание пустовало, но в 2002 году получило новую жизнь – Центр «Интеллект» распахнул свои двери,
чтобы помогать одаренным детям обретать новые знания и, конечно, друзей!
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РАКУРС

Наша слава и гордость

СА Л Ю Т З Е М Л Я К А М!
Вновь залп салюта звучит во
имя моряков со страниц газеты
«Вести Лисьего Носа». Продолжаем рассказ о тех, кто тесно
связан с нашим поселком.

Александр Эльзенгр
Адмирал Макаров Степан Осипович вышел в Северный Ледовитый океан на первом в мире ледоколе «Ермак». Шел 1898 год, это событие стало легендарным. Среди
мужественных членов команды,
которых выбрал адмирал, был наш
земляк Александр Адольфович
Эльзенгр. Его детство и юность, как
и его пяти братьев, прошло на берегу Финского залива в поселке
Лисий Нос.
Александр Эльзенгр исполнял
на ледоколе «Ермак» обязанности
3-го штурмана. Родился он
в 1873 году, был молод, в дальнейшем всю свою жизнь отдал флоту.
Служил сначала на Балтийском,
а затем на Северном флотах. Состоял в Архангельском Русском географическом обществе, последние
годы жизни провел в родных местах. Умер в блокаду в Ленинграде,
в 1942 году. Похоронен на Серафимовском мемориальном кладбище. Память о нем сохранилась в архивных документах флота, семейном архиве.

Шарль Эльзенгр

Шарль Адольфович Эльзенгр.
Тральщик «Проводник», на котором служил наш земляк, открыл
Реквием по Андреевскому флагу
в годы 1-й Мировой войны. Имя
Шарля рядом с именем командира
тральщика Валериана Ильича Князева увековечено в Кронштадтском Морском Никольском соборе.
Шарль очень любил море, с раннего детства любимым занятием
было хождение по «Маркизовой
луже» на маленькой яхте «Желтая».
Наш земляк ушел на войну
в первые дни, а мог бы ждать призыва, так как после женитьбы был
в отставке. В книге «Песни моря»,
изданной после его гибели, все
стихи посвящены морю, которое
он очень любил. В отличие от старших братьев, служивших не только
на Балтике, но и на Северном
и Черноморских флотах, Шарль
был предан балтийским ветрам.
Особенно много писал о морской
службе, гордился Российским фло-

том. Я листал эту небольшую книжку, ей более ста лет. На обложке
есть запись о том, что средства
с продажи книги поступят в пользу
семей погибших моряков.
У тральщика «Проводник» была
сложная задача проложить путь
эскадре через минное поле. Тральщик по проекту постройки был мелкосидящим, но даже опытный командир В.И. Князев, участник русско-японской войны, не смог обойти
минное заграждение. Немецкий адмирал по фамилии Мишке отлично
знал свое дело. «Проводник» подорвался близ Моонзундского архипелага 27 августа (по новому стилю)
1914 года. Сто лет спустя совместно
с финскими драйверами русские ребята обнаружили затонувшее судно
у берегов Финляндии.
Погиб командир тральщика
и Шарль Адольфович, офицер для
особых донесений. Вместе с ними
во время взрыва погибли девять
и ранено семь матросов. Об их семьях позаботилась молодая вдова
Шарля – Анна Александровна Эльзенгр. Нашему земляку было на момент гибели всего 25 лет. Он любил
море беззаветно, море забрало
его, похоронив в своей бездне.
В одном из стихотворений Шарля, где он воспевает малую Родину
Лисий Нос, есть трогательные
строки.
Все говорят, природа здесь бедна,
Но мне она дороже рая,
Она мила и дорога одна.
И за нее отдам я все
богатства края.
Шарль отдал свою жизнь… На
берегу осталось страдать сердечко так любившей его жены Анны.
Уходил на войну Шарль с известием о том, что жена ждет ребенка.
Сын так и не узнал отца, назван был
в его честь, но только по-русски –
Александром. Единственный сын
моряком не стал, а вот честь и храбрость от отца унаследовал. Погиб
в начале Великой Отечественной
войны.

их сердца романтикой. Им повезло
больше, чем брату. Став, как
и Шарль, участниками 1-й Мировой войны, они честно выполнили
свой долг. Среди них нельзя не отдать честь доблести Альберта
Адольфовича Эльзенгра.
Родился в 1885 году, ввиду отличных оценок по окончанию Введенской гимназии принят в порядке исключения без экзаменов
в Морской кадетский корпус, о чем
сохранилась запись в архивных документах флота. Закончил обучение с золотой медалью, его аттестационная тетрадь хранится в музее подводников. Быстро продвигался по служебной лестнице,
служил в Кронштадте, навещал родителей в Лисьем Носу, но крайне
редко. Военно-морская служба
стала его жизнью.
Альберт Эльзенгр служил в 3-м
дивизионе подводных лодок. Командовал подводной лодкой

Альберт Эльзенгр
Братья Шарля связали свою
жизнь с флотом неслучайно. Жизнь
у моря, свежий бриз, вид на корабли, проходившие по волнам, заразили ребят любовью и наполнили

наших дней и расположен на улице Морские Дубки. Здесь живут
старожилы-потомки людей, сдававших дачу семье художника.
Его вдова последние годы жизни провела в доме престарелых
в Петергофе, но приезжала в гости к хозяевам дачи вплоть до
1939 года.

По-разному сложилась судьба
братьев. Александр в годы Гражданской войны нес службу в Архангельске, был заместителем на-

Американский Голанд
«Дракон», а затем был командиром подводной лодки типа «АГ»
(«Американский Голанд»). В материалах Центрального Морского
архива Военно-Морского Флота
Российской Федерации есть сведения о наградах нашего земляка.
Альберт Адольфович Эльзенгр на-

Ледокол «Ермак»

А З Н А Е Т Е Л И В Ы , Ч Т О…
А знаете ли вы, что в Лисьем
Носу часто проводил время в поисках вдохновения художник легендарной судьбы и славы?
Василий Васильевич Верещагин долгие годы снимал дачу в Лисьем Носу, вплоть до своей гибели
в 1904 году во время русско-японской войны. Дом сохранился до

Вести Лисьего Носа

чальника порта. Адольф в 1918 году
принял командование эсминцем
«Володарский», Жан-Генри расстался с флотом и стал, по его выражению, «плавать в чернилах».
Занялся общественной работой.
При его участии в поселке Лисий
Нос была открыта Трудовая школакоммуна, сформировано Добровольное
пожарное
общество
в 1919 году.
После смерти родителей в голодные годы Гражданской войны
Альберт, боевой морской офицер,
долго раздумывал, когда получил
приглашение
Международного
Красного Креста. Революцию не
принял, слишком много жертв. Пожалев несовершеннолетнего брата, Жоржа, выехал на Родину предков в Швейцарию.

Мы – патриоты
гражден медалью «В память
200-летия Гангутской победы», орденами Святой Анны второй степени с мечами и бантом, Святого
Станислава второй степени с мечами и бантом.

Хочу рассказать о клубе «Мы –
патриоты», который работает в нашей школе № 438 на базе отделения дополнительного образования детей. Клуб создан пять лет
тому назад. Руководитель клуба –

молодой учитель математики
и ОБЖ Павел Николаевич Щелоков.
Клуб объединяет 25 подростков.
Половина из них девушки.
Занятия в клубе очень интересные и разнообразные. Самое ответственное дело – это несение
почетного караула в памятные
даты нашей страны у памятника
«Дорога мужества» (Центральная
площадь поселка Лисий Нос) и мемориала «Защитникам города, павшим в годы обороны Ленинграда
в годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов» (Горское
кладбище).
У ребят своя форма. Форма морского образца. Фланельки, тельняшки и другие атрибуты моряков
флота придают особый статус при
несении вахты памяти. Пусть романтика, но с нее начинается путь
в профессию. Профессию, которая
называется «морская душа». Сначала романтика, затем призвание.
А потом – судьба. У каждого она
своя. Пусть разными путями шли
эти люди во флот, шли разными дорогами. Но для всех них эта дорога
стала дорогой к морю. Самое для
меня важное, что собирая материал
для написания конкурсной работы,
я еще раз убедился в правильности
своего выбора. Я познакомился
с
уникальными
материалами
школьного краеведческого музея,
познакомился с интересными
людьми. Много услышал нового для
себя от них. Спасибо всем, кто поделился со мной своими знаниями,
тем, кто поддержал мой интерес
к истории флота. Как известно, знания появляются вместе с интересом. Поэтому, пусть я юнга, как говорят на флоте, «салага», но все у меня
впереди. Адмиралами не рождаются, ими становятся. Этого я желаю
нашим ребятам, про которых уже
можно сказать – «морская душа».
Ученик школы № 438
Владислав Шубадеев, победитель
литературного конкурса
«Салют во славу земляков»
в номинации «Проза»

В. В. Верещагин – дачник Лисьего Носа
Василий Верещагин жил как человек, для которого не существует границ: в Петербурге, Ташкенте,
Мюнхене, Париже, в конце жизни – в Москве. Предпринимал длительные путешествия – на Кавказ
и в Туркестан, в Индию и Палестину, по Европе и России, на Филиппины и Кубу, в Америку и Японию.

Как офицер, он принимал участие
во всех военных действиях, которые вела русская армия, – в Средней Азии, на Балканах, в Японии.
Это человек громадной энергии,
несокрушимой воли, незаурядной
отваги и мужества, разнообразных умений, «бывалый человек»,
привычно и уверенно чувствую-

щий себя и за мольбертом, и в седле, и в походной палатке, и во
фронтовом окопе. И, несомненно,
нужно гордиться тем, что для отдохновения души и поиска вдохновения мастер выбрал именно
Лисий Нос с его неповторимой архитектурой и живописной природой.
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Приоритеты:
обещали – сделали
Ремонт дорог
В качестве приоритетных направлений деятельности муниципального образования поселок
Лисий Нос в 2017 году традиционно стали текущий ремонт и содержание дорог, благоустройство
и озеленение территории. В совокупности на эти цели расходуется
около 70 % общего объема средств
местного бюджета.

В этом году на территории муниципального образования было
отремонтировано 14 из 71 дороги
или 20 % всех дорог, находящихся
в ведении органов местного самоуправления, в том числе 13 асфальтобетонных и одна – с неусовершенствованным покрытием. Завершены ремонтные работы на
улицах Черная речка, Центральная, Моховая, Александровская,
Электропередач, Военная, Кольцевая, Новая, Каупиловская, Нижняя,
Горская, а также работы на Балтийском, Мариинском и Большом проспектах.
Т. Г. Череповицкая, житель поселка Лисий Нос: «Люди довольны.
Большой проспект стал действительно большим. Ширина полотна – шесть метров, теперь автомобили могут спокойно разъехаться.
Сделаны широкие обочины, позволяющие не опасаться, что тебя обрызгают грязью проезжающие автомобили – удобно и комфортно».

ОБЩЕЕ ДЕЛО

а осенью – бархатцы распустились
вдоль пешеходных дорожек. Цветы украсили также двор Князь-Владимирской церкви. Благоухают
и радуют глаз клумбы на Холмистой и Боровой улицах, в саду «Бибилиотека».
В этом году муниципалитет поселка Лисий Нос принимает участие в конкурсе по благоустройству
Санкт-Петербурга. В номинации
«Самый благоустроенный квартал»
будут представлены зоны отдыха,
оборудованные сетью пешеходных
дорожек, на территориях, ограниченных улицами Деловой, Кольцевой и Новоцентральной. Это наиболее значимый проект по благоустройству, который удалось реализовать в 2016 году, что позволило
обеспечить безопасность школьников, идущих на занятия вдоль
поселковых дорог, не предусматривающих тротуаров.
В номинации «Лучший объект
благоустройства, созданный по
инициативе внутригородского муниципального образования» примет участие сквер, расположенный
на пересечении улицы Красноармейской и Большого проспекта,
близ железнодорожной станции
«Лисий Нос». Сквер стал «парадным входом», встречающим гостей
и жителей поселка.

Дополнительная поддержка
Детям-сиротам и работникам государственных спортивных школ предоставят дополнительные меры социальной поддержки. Фракция «Единая Россия»
в Законодательном собрании
Санкт-Петербурга в первом
чтении поддержала законопроект губернатора Санкт-Петербурга о внесении изменений в Социальный кодекс, касающихся
дополнительных гарантий по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Соответствующий законопроект подготовлен в целях реализации федерального закона.
Законопроектом предлагается
ввести ряд дополнительных мер
социальной поддержки для детей
в возрасте от 18 до 23 лет, потерявших единственного или обоих родителей в период обучения.
«Законопроект вводит дополнительные меры поддержки студентам в возрасте от 18 до 23 лет, которые получают среднее и высшее
профессиональное образование
и в период обучения потеряли
единственного или обоих родителей. Он фактически приравнивает
таких молодых людей к категории
лиц из числа детей-сирот. Студент,
потерявший родителей, будет вынужден оставить учебу и заняться
неквалифицированным
трудом.
А город в этом случае потеряет
специалиста. В такой ситуации
поддержка со стороны государства крайне важна. Нам нужно дать
таким студентам гарантии льгот,
чтобы они могли окончить колледж или техникум и устроиться
работать по специальности.
Наши поправки дают дополнительные меры социальной поддер-

жки: от предоставления бесплатного проезда и сохранения социальной стипендии до выплаты
“подъемных” по окончании обучения», – комментирует законопроект председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.
Кроме того, поддержан проект
закона о внесении изменений в Социальный кодекс, направленных
на сохранение дополнительных
мер социальной поддержки отдельным категориям работников
государственных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной
направленности, которые обеспечивают подготовку спортивного
резерва в Санкт-Петербурге.
По словам Вячеслава Макарова,
закон позволит получать сотрудникам спортивных школ те же
льготы и выплаты, что и педагогам
образовательных учреждений.
«Законопроект направлен на сохранение мер социальной поддержки для работников государственных спортивных школ, входящих

в систему подготовки спортивного
резерва. В связи с недавней реформой тренеры, инструкторы, преподаватели, методисты указанных
учебных заведений утратили статус
педагогических работников, дающий право на ряд социальных выплат и других мер дополнительной
социальной защиты. При этом размер их средней заработной платы
ниже, чем у работников образования и здравоохранения. Считаю такое положение дел несправедливым. Тренеры, инструкторы школ
спортивного резерва выполняют
очень серьезную и ответственную
работу. В их задачи входит не только физическая подготовка юных
спортсменов, но и их воспитание.
Принятый законопроект на городском уровне предоставляет сотрудникам спортивных школ те же льготы и выплаты, что и педагогам образовательных учреждений. Такой
шаг полностью согласуется с нашей
политикой поддержки массового
спорта и спорта высоких достижений», – сказал Вячеслав Макаров.

Учеба ребенка за счет средств
материнского капитала

Прочистка канав
Приведены в соответствие
с нормами профили придорожных
водоотводных канав поселка. Прочищены канавы вдоль улиц: Моховой, Кольцевой, Новоцентральной,
2-й Полянской (частично), вдоль
Балтийского и Большого проспектов по всей протяженности.

Цветущий Лисий Нос
Поселок радует гостей и жителей чистотой и цветниками. Весной белоснежные тюльпаны,

Только вместе!
Жители поселка активно поддерживают инициативы органов
местного самоуправления, направленные на поддержание чистоты в поселке. Весенние и осенние Дни благоустройства в СанктПетербурге Лисий Нос встречает
традиционными массовыми субботниками.
29 апреля в субботнике вместе
с жителями приняли участие глава администрации Приморского
района Николай Григорьевич
Цед, представители Законодательного собрания Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления муниципального образования поселок Лисий Нос,
промышленных
предприятий,
организаций и бюджетных учреждений.
21 октября нас ждет новый рейд
чистоты. Участники субботника будут снабжены всем необходимым
инвентарем.

Выбор профессии – важный
этап в жизни каждого человека,
это сложный и порой долгий процесс, особенно когда речь идет об
образовании ребенка. Cделать
выбор непросто, ведь для многих
семей вопрос цены имеет решающее значение, оплатить образование в вузе могут не все.
Помочь таким семьям может материнский (семейный) капитал, одним из направлений использования средств МСК является получение образования детьми.
Петербуржцы активно распоряжаются средствами на оплату обучения, с 2009 года свыше 16 тысяч семей направили средства (часть
средств) МСК по этому направлению.
Напоминаем, что получить
платное образование одному или
нескольким детям можно в любой
организации, имеющей право на
оказание образовательных услуг
(вуз, колледж, школа, детский сад
и т. д.), имеющей соответствующую
лицензию, государственную аккредитацию по образовательной программе и находящейся на территории Российской Федерации.
Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены:

– на оплату платных образовательных услуг;
– на оплату иных услуг, связанных с получением образования расходов (использование
жилых помещений и коммунальных услуг в общежитии,
предоставляемом на период
обучения, содержания ребенка и/или присмотр и уход за
ребенком в образовательной
организации).
Подать заявление лично можно
в Управление ПФР или в МФЦ,
в электронном виде – через «Личный кабинет гражданина» на сайте
ПФР.
При подаче заявления о распоряжении средствами на оплату
образовательных услуг в территориальный орган Пенсионного фонда РФ необходимо иметь:
– сертификат на материнский
(семейный) капитал или его
дубликат (его номер и дату
выдачи необходимо указать
в заявлении);
– страховое
свидетельство
обязательного пенсионного
страхования лица, получившего сертификат;
– документы, удостоверяющие
личность, место жительства

(пребывания) лица, получившего сертификат.
Дополнительно
необходимо
представить заверенные указанным образовательным учреждением копии документов;
• при оплате образовательных
услуг:
– копию договора на оказание
платных
образовательных
услуг;
• при оплате проживания в общежитии:
– договор найма жилого помещения в общежитии с указанием суммы и сроков внесения платы;
– справку из образовательной
организации, подтверждающую факт проживания ребенка в общежитии.
При оплате содержания (присмотр и/или уход) ребенка в детском саду:
– договор на содержание ребенка в детском саду.
Обращаем ваше внимание, что
средствами материнского (семейного) капитала по этому направлению
можно распоряжаться только после
достижения ребенком, с рождением
которого возникло право на получение сертификата, возраста трех лет.
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Добро пожаловать в Вооруженные силы!
Обращение военного комиссара Приморского района города Санкт-Петербурга
Олега Анатольевича Лашко
С 1 октября начинается осенний
призыв 2017 года. В преддверии призывной кампании военный комиссариат Приморского района города
Санкт-Петербурга подготовил обращение к призывникам.
Служба в Вооруженных Силах – важный этап в биографии каждого мужчины. Здесь ты пройдешь не только хорошую школу жизни, но и приобретешь
настоящих друзей. Окрепнешь физически и духовно, возмужаешь, тебе будет
доверено боевое оружие. В Вооруженных силах Российской Федерации
у тебя есть возможность проявить себя
с самой лучшей стороны, понять, на что
ты действительно способен.
Ведь сегодня в Российской армии
большое внимание уделяется физической подготовке, дисциплине, воспитанию ответственности и умению постоять за себя и своего боевого товарища.
Долг и честь службе Отечеству – вот
главные составляющие мотивации военной службы. Новый облик Вооруженных сил России, в которых ты будешь
служить, разительно отличается от
того, что был прежде.
Ты получишь новую военную форму,
при создании и в разработке которой
был учтен опыт передовых армий мира.
Легкая, прочная и удобная, сделанная
с применением самых современных
технологий и материалов, она обеспечит тебе комфорт в повседневных
и боевых условиях.
Срок военной службы по призыву во
всех родах и видах войск составляет
один год. При том произошла гуманизация военной службы. По возможности тебя могут направить для прохождения службы вблизи места жительства (в первую очередь это касается
граждан, женатых, имеющих детей или
пенсионного возраста родителей). Ты

сможешь в увольнении надевать гражданскую одежду, из воинской части
связываться с домом по мобильному
телефону.
Сегодня солдат полностью освобожден от всех видов хозяйственных работ – их теперь выполняют гражданские структуры. Высвобожденное время целиком посвящено боевой подготовке. Увеличено время на физическую
подготовку до 25 часов в неделю
(4–5 часов в день).
Улучшено качество питания военнослужащих. Осуществляется поэтапный
переход на организацию питания с элементами «шведского стола».
В расположении подразделений
установлены душевые кабины и стиральные машины. Внесены существенные изменения в распорядок. В частности, на 30 минут увеличена продолжительность ночного отдыха. В послеобеденное
время
военнослужащим
предоставляется один час отдыха (сна).
Если ты перспективный спортсмен,
например, член сборной команды России, то тебя могут направить для прохождения службы в спортивную роту. При
этом будет предоставлена возможность участвовать в Олимпийских играх, чемпионатах мира, Европы и других соревнованиях.
Наиболее талантливые выпускники
вузов и студенты, склонные к научной
работе, могут направлены для прохождения военной службы в научные
роты, где они смогут продолжить заниматься научными исследованиями по
выбранным направлениям.
Если ты до службы в вооруженных
силах уже успел пройти подготовку
в одном из военно-патриотический
клубов или системе ДОСААФ России, то
в армии у тебя будет немало преимуществ. Ты быстрее втянешься в армей-

скую жизнь и сможешь занять наиболее ответственную и вместе с тем интересную должность. Например, будешь
служить оператором сложной боевой
техники, командиром боевой машины.
Служба в армии и на флоте – почетная обязанность гражданина России,
которая дает немалые преимущества
в дальнейшем. Отслужив по призыву,
ты получишь право на льготное поступление в государственные вузы. На основании рекомендации командира
войсковой части после увольнения
с военной службы по призыву ты также
получаешь право обучения на подготовительных отделениях вузов за счет федерального бюджета.
Ну, а если ты мечтаешь сделать карьеру в государственной структуре
или в ведомственном учреждении,
служба в вооруженных силах – зачастую обязательное условие приема на
работу, поскольку многие предприятия
и структуры вообще не берут в свой
штат граждан, не прошедших военную
службу.
Конечно, армия – есть армия, где бы
не проходила служба, легкой она не будет. Но ведь настоящие мужчины идут
в вооруженные силы не за легкой
жизнью. А за тем, чтобы отдать долг Родине – научиться с оружием в руках защищать себя, свою семью, свою страну.

Вести Лисьего Носа
П Р И М И Т Е П О З Д РА В Л Е Н И Я
Поздравляем с 85-летним юбилеем жителя
поселка Лисий Нос, труженика тыла
Галину Александровну Макарову.
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
и заботы близких!
Мира вашей семье!

Объявление
Уважаемые жители поселка Лисий Нос! Обращаем
ваше внимание: для того чтобы ваши родные и близкие, родители, бабушки и дедушки, достигшие 70-летия (и старше), 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.

Мы всегда будем вам рады в военном
комиссариате Приморского района
города Санкт-Петербурга.
Доброжелательно и конструктивно
решаем возникшие вопросы.
Наш адрес: пр. Сизова, д. 24, каб. № 1.
Контактный телефон: 291-36-67.
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