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Чествуем почетных жителей Лисьего Носа!
Кому вручены знаки отличия
за многолетний вклад в развитие
культуры и территории поселка?

4
«Лето в Лисьем Носу»: музыкальный
фестиваль сменил прописку – рок-н-ролл
в цветущем сквере на Большом проспекте –
мнения участников.

5
В День Воздушного флота России
на аэродроме в Горской реконструировали
воздушный бой времен Великой
Отечественной войны.

6

С ДНЕМ
ДНЕ М РОЖ ДЕНИЯ,
ДЕ НИ Я, ЛИСИЙ НОС!
В этом году Лисьему Носу исполнилось 519 лет. Интерактивные площадки, дневная
развлекательная программа для взрослых и малышей, выступление коллектива
«Сказ», гонки на электромобилях, вечерний гала-концерт с участием популярной
группы «Белый Орел» – все, чем запомнился праздник, в нашем репортаже.
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С Днем знаний!
Записки краеведа. Андрей Михайлович
Жданов, историк: «Лисий Нос на старинных
шведских и русских картах» – изучаем
историю вместе.

7
8 сентября – День памяти жертв блокады
Ленинграда. В Лисьем Носу вспоминают
погибших и отдают честь тем, кто выстоял
и сохранил наш город.

В школе № 438 прошла традиционная торжественная линейка, посвященная Дню знаний. 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. В этом году нашей лисьеносовской школе
исполнится 62 года со дня основания. Учебное заведение не только продолжило богатейшие традиции
классического образования, но и приумножило их. Поздравляем всех учащихся и их родителей с началом учебного года!
Особые слова признательности – педагогическому коллективу и руководству школы! Учительская
профессия – одна из тех, что заслуживает всеобщего уважения. Велика роль педагога не только в обучении, но и в становлении личности, определении жизненных ценностей. Вы передаете молодому поколению тысячелетиями накопленные человеком знания, вы всегда рядом со своими учениками, окружаете
их своей мудростью, добротой сердец и благородством души. Низкий поклон ветеранам педагогического труда: ваш опыт, профессионализм сегодня служат ярким примером для молодых учителей школы.
Учитель – это и призвание, это и служение. Спасибо вам за ваш труд и верность профессии. Здоровья
вам, новых трудовых успехов и способных учеников. Ученикам хочется пожелать успехов в учебе, настойчивости и требовательности к себе и хорошего настроения на весь учебный год!
С праздником! С Днем знаний!
Муниципальный совет и местная администрация МО пос. Лисий Нос
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1 Сентября – День знаний

Чествуем почетных жителей!

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний!
В день знаний традиционно для всех школьников, учащихся, студентов начинается новый учебный год. Этот замечательный праздник был и остается
знаменательным событием для всех поколений – для учеников, их родителей,
дедушек и бабушек.
Этот день – особенный в первую очередь для первоклассников, которые откроют для себя новый, удивительный мир знаний. Школа станет для них дорогой во взрослую жизнь, где раскрываются таланты, появляются новые друзья,
закладываются нравственные основы личности.
Отдельные слова благодарности – нашим дорогим учителям, которые ежедневно прививают детям необходимые навыки и умения, вкладывают все свои
силы и душу в их обучение и воспитание. Спасибо за ваш благородный труд,
мудрость и сердечное тепло!
Желаю всем школьникам и студентам успехов в учебе, новых достижений, вдохновения и только отличных
оценок. Пусть все задуманное претворится в жизнь!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров

Уважаемые жители Лисьего Носа!
Поздравляю вас с Днем знаний!
День знаний – один из самых важных праздников. Каждый из нас помнит
волнение, с которым гордо шел на линейку, в свой самый первый учебный
день. Образовательные учреждения дают нам не только теоретические знания
и практические навыки, но и учат нас коммуникации, развивают мышление,
дают дальнейшую путевку в жизнь. Именно знания позволяют человеку реализовать свои способности, добиться успеха и стать настоящим профессионалом
выбранного дела.
В этот день примите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, достижения высоких результатов, новых идей и реализации всех намеченных планов!
С уважением, депутат Государственной Думы ФС РФ В.И. Катенев

АНОНС

Уникальная книга об истории поселка:
жителям Лисьего Носа бесплатно!
При поддержке муниципального совета и местной администрации МО пос. Лисий Нос вышло в свет
уникальное издание – книга-иллюстрированный альбом «Лисий Нос в названиях и судьбах». Книга
рассказывает о возникновении, основных вехах становления поселка Лисий Нос. Основываясь на архивных материалах, воспоминаниях старожилов, интервью с современниками, используя богатый
иллюстративный материал, издание повествует о людях, внесших свой вклад в развитие поселка,
об уникальной природе Лисьего Носа, об исторических достопримечательностях и его жизни сегодня.
На протяжении нескольких лет
по крупице были собраны сведения об истории Лисьего Носа,
хронологии его становления,
архитектурных особенностях,
быте, ранее неизвестных фактах.
И главное – о его жителях, выдающихся людях разных эпох, внесших неоценимый вклад не только
в развитие территории поселка,
но и послуживших славе нашей
Родины.
Книга, изданная тиражом 500
экземпляров, содержит более 260
глянцевых страниц, включающих
яркое повествование и около 300
иллюстраций и фотоматериалов,
выполнена в твердом подарочном переплете.
Альбом адресован широкому
кругу читателей. Первыми обладателями книги стали ученики
школы № 438, посещающие краеведческое объединение в музее
«Из истории поселка Лисий Нос и
школы»: музею в подарок от муниципального совета и местной администрации МО пос. Лисий Нос
ко Дню знаний передано 50 экземпляров издания. Также часть
тиража будет передана библиотеке № 6 для пополнения фондов:
любой читатель сможет взять книгу по абонементу.
И еще одна замечательная новость: жители Лисьего Носа, постоянно зарегистрированные на территории поселка, могут получить книгу совершенно бесплатно! Сделать это можно в здании муниципального совета (ул Холмистая, д. 3/5). При себе иметь паспорт. Спешите, тираж ограничен!

В День поселка со сцены прозвучали слова поздравлений в адрес
Владимира Алексеевича Пехтина
и Виталия Григорьевича Гусева, которым решением муниципального
совета МО пос. Лисий Нос от 5 августа 2019 года № 57 были присвоены
звания «Почетный житель муниципального образования поселок
Лисий Нос» за многолетний вклад
в развитие культуры и территории
поселка. Владимиру Алексеевичу и Виталию Григорьевичу также
были вручены специальные знаки
отличия, изготовленные по инициативе муниципалитета и включенные в Геральдический реестр,
и почетные грамоты от органов
местного самоуправления.

Несколько слов
о почетных жителях
Владимир Алексеевич Пехтин – за его плечами работа депутатом Государственной Думы III, IV,
V и VI созывов, руководство комиссией Госдумы по вопросам депутатской этики, пост заместителя председателя Государственной Думы,
первого заместителя председателя
фракции «Единой России», работа
в совете директоров ОАО РАО «ЕЭС
России», руководство предприятием ПАО «Колымаэнерго» (дочернего общества ОАО «РусГидро»).
В настоящее время Владимир
Алексеевич является председателем Национального объединения
организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (НОЭ).
Звание почетного жителя Лисьего
Носа В. А. Пехтину присвоено по
ходатайству жителей поселка за
многолетний вклад в развитие территории, оказание всесторонней
помощи избирателям в решении
их проблем и содействие деятельности институтов местного самоуправления.
– За последние пять лет поселок преобразился, становясь более
комфортным для жизни, привлекательным и благоустроенным.
Вместо заброшенных территорий появились прекрасные скверы,
обустроены современные детские
площадки. Огромное внимание
местные власти уделяют безопасности детей и подростков на
дорогах: об этом говорят удобные
мощеные дорожки по пути к школе
и детским дошкольным учреждениям. С установкой памятника
«Дорога Мужества» и этой замечательной сцены Центральная
площадь поселка стала местом

притяжения и дает возможность
проводить здесь яркие памятные
и праздничные мероприятия. Лисий Нос стал местом, где хочется
жить! Выражаю благодарность
муниципальному совету и местной администрации за неравнодушие и деятельную активность,
направленную на благо всех жителей, и я рад, что смог внести
и свою скромную лепту в развитие
территории поселка, – выступил
с приветственным словом Владимир Алексеевич Пехтин.
Виталий Григорьевич Гусев
в этом году отметил свой 80-летний юбилей, член Совета ветеранов поселка Лисий Нос, солист
хора ветеранов «Лисички», непременный участник и незаменимый
помощник при проведении массовых торжественных мероприятий,
посвященных сохранению памяти
о блокадном и военном времени,
боевой славе и неоценимом вкладе
поселка, его жителей и защитников
в Победу над фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. До ухода на пенсию
работал на секретном оборонном
объекте, располагавшемся на территории ныне пустующего здания
Арсенала на мысу Лисий Нос, в одной из подземных лабораторий.
Виталий Григорьевич – и всеми
уважаемый краевед, и большой
любитель и знаток местной флоры
и фауны, выступающий за решение
экологических проблем побережья
Финского залива, и безотказный
помощник в решении житейских
вопросов. Ходатайство жителей
Лисьего Носа о присвоении В. Г. Гусеву почетного звания – главное
подтверждение общественного
признания весомого вклада Виталия Григорьевича в сохранение
истории и культурного наследия
поселка.
– Хочется поблагодарить органы местного самоуправления
не только за работу по благоустройству поселка, но и за то
внимание, которое местная администрация МО пос. Лисий Нос
и муниципальный совет уделяют
нашим ветеранам и детям войны,
жителям блокадного Ленинграда,
воспитанию подрастающего поколения и сохранению памяти.
Забота о старшем поколении,
помощь деятельности ветеранской организации, постоянное
обращение к опыту прошлых лет
говорят о многом, – произнес
слова благодарности Виталий
Григорьевич.
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С днем рождения, Лисий Нос!

10 августа Лисий Нос отметил свой 519-й день рождения. Хорошая погода, насыщенная праздничная программа и интерактивные площадки по интересам
стали настоящим подарком и маленьким, и взрослым, а вечерний гала-концерт с участием популярной группы «Белый Орел» стал достойным завершением
торжества. Праздник был организован местной администрацией и муниципальным советом МО пос. Лисий Нос.

Классики и современники
Особая атмосфера «Литературно-музыкального салона» стала
традиционным подарком любителям классической музыки и поэзии.
Начиная с 2017 года празднование
Дня поселка Лисий Нос открывает
концертная программа во дворе
Библиотеки № 6, собирая все больше зрителей и участников. Стихи,
классика, романсы переносят нас на
целую эпоху назад: дамские шляпки, коктейльные платья, галантные

«Формула-1» по-нашему
кавалеры, убранство утопающего
в цветах и зелени сада…
Хор ветеранов «Лисички» с любовью исполнил песни «Экипаж – одна семья», «Волны», «Родной Лисий
Нос». В продолжение «Литературно-музыкального салона» выступил
симфонический квартет «Невская
рапсодия», подарив гармонию известных классических произведений
выдающихся композиторов. Дополнили атмосферу стихи, вдохновенно

прочитанные жительницей Лисьего
Носа Людмилой Павловной Сопитько, слова благодарности зрителей
и, конечно, аплодисменты.

Лисий Нос – столица мира!
Табличка с такой надписью стала одной из самых востребованных
среди посетителей фотозоны, третий год подряд организуемой в День
поселка молодежным советом Лисьего Носа. Интерактив разместился неподалеку от сцены и позволял
сделать мгновенные фотоснимки
на память о торжестве. А рядом –
создаваемый прямо здесь и сейчас

экомакет нашего родного поселка!
И все благодаря активу молодежного совета, устроившего творческий мастер-класс для лисьеносовских ребятишек. Сделать
макет своего дома или историкоархитектурной достопримечательности и закрепить на атласе?
Пожалуйста! Получилось очень
интересно и познавательно.

автомобилей надолго захватили
в плен юных гонщиков.
Анастасия Беркаева: «Огромная
благодарность за такой праздник!
Особенно порадовали бесплатные
аттракционы: картинг, аквагрим,
катание на ретроавтомобиле, велосипедах и гироскутерах на детской
площадке на Морском проспекте».

Гала-концерт
Финал празднования Дня поселка
Лисий Нос завершился ярким аккордом – вечерним гала-концертом на
Центральной площади с участием
популярной группы «Белый Орел».
Композиции «Потому что нельзя

Магическое шоу
Магия или все же законы физики и химии? Интерактивная лаборатория для детей с химическими
опытами и научными экспериментами, развернувшаяся на игровой
площадке на Морском проспекте,
вызвала живой интерес и массу
восторга как юных участников шоу,
так и их родителей.
Окружив «магов», малышня не
только с нетерпением ждала все
новых и новых фокусов, но и активно принимала участие в каждом из

Мальчишки и девчонки, а также
их родители, дружно устремились
на Морской проспект. А как могло быть иначе, если организаторы
празднования Дня поселка приготовили такой сюрприз, от которого
дух захватывает: изучение правил
дорожного движения под руководством опытных инструкторов
и… настоящие гонки на самых настоящих гоночных автомобилях!
Площадка для картинга была оборудована дорожными знаками,
светофорами, пешеходными «зебрами» – всё по-настоящему. Прокатиться, что называется, с ветерком,
примерив шлемы и костюмы гонщиков – хотелось каждому! Рокот
моторов, плавный старт, играющие
на солнце полированные крылья

продемонстрированных экспериментов. Оказывается, звуки можно
не только услышать, но и увидеть,
а некоторые мыльные пузыри можно поджечь! Как сделать вулкан из
сухого льда или запустить ракету –
все это и многое другое поражало
воображение. Волшебство, не иначе!
Маленьким магам, химикам
и физикам перевоплотиться помог
аквагрим, а подвижные игры на
смекалку и ловкость – получить заряд бодрости.

быть красивой такой», «С высоких
гор спускается туман», «Горький мед»,
«Я куплю тебе новую жизнь» и, конечно, хит «Как упоительны в России вечера» в исполнении коллектива – никого не оставили равнодушными.

Торжество
Нарядные улицы провожали
к Центральной площади, где развернулось торжество с участием
танцевального коллектива «Эдельвейс» и Псковского ансамбля народных инструментов «Сказ». Русские
народные песни и зажигательные
выступления артистов так и заставляли пуститься в пляс.
Звучат фанфары, и с официальным приветствием на сцену поднимаются представители администрации Приморского района
Санкт-Петербурга и Законодательного Собрания. В первых рядах благодарственным письмом от имени
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.А. Ваймера
и А.В. Ходоска была отмечена Лидия
Валентиновна Скобелева, заслуженный учитель РФ, почетный житель
Лисьего Носа. Она – заведующая
Музеем «Из истории поселка Лисий Нос и школы», хранитель нашей
истории и традиций, своим трудом
ежедневно пополняющая копилку
уникальных знаний о поселке.
Лидия Валентиновна Скобелева:
– Праздник объединил все поколения жителей поселка и его гостей.
Надо видеть радость детей, интерес взрослых к программе, участие
молодежи и поколения среднего возраста. Первый День поселка был летом 2000 года, хороший почин уже
стал традицией. Впереди юбилей.
К сведению, отсчет ведется от даты первого документального упоминания населенного пункта в Водской

пятине в 1500 году. Окраинная часть
Великого Новгорода (Новгородская
республика) состояла из небольших
деревенек с центром – селом Лисичье
(Лисячье). По Столбовскому мирному
договору почти на сто лет территория отошла к Швеции. Северная
война вернула земли. Предположительно наш поселок много старше.
Уникальная история!
И связь поколений – сильнейшая
нить в деле воспитания. Благодаря
местной администрации и муниципального совету поселка, руководству Приморского района, Совету ветеранов, меценату Вячеславу Адамовичу Заренкову сегодня на площади стоит памятник «Дорога Мужества».
Путь хлебу освещает
регулировщик-солдат,
872 дня жил и боролся
наш Ленинград.
Дорога проходила
через Лисий Нос,
В любое время суток:
и в стужу, и в мороз…
Мы гордимся историей
родины малой,
Внесшей вклад в Победу
немалый.
А в этом году по заказу органов
местного самоуправления изготовлены миниатюры памятника,
его копии, для вручения ветеранам
поселка и выдающимся деятелям,
чьим вкладом в историю мы можем
гордиться. Память не стынет!
К слову, одна из копий памятника на праздновании Дня поселка была торжественно вручена

Вячеславу Адамовичу Заренкову,
почетному жителю Лисьего Носа,
основателю группы компаний «Эталон», заслуженному строителю Российской Федерации, доктору экономических наук, основателю и президенту Фонда социально-культурного развития «Созидающий мир».
Вячеслав Адамович Заренков:
– С каждым годом Лисий Нос хорошеет, обретая новые объекты
благоустройства, становится комфортнее, сохраняя свою самобытность и традиции. Благоустройство
поселка, создание комфортной среды
для жизни – это результаты, которые видны каждому. У нашего поселка уникальная история, своя судьба,
свой облик. Я живу в поселке Лисий
Нос уже более 30 лет и хорошо знал
скульптора Виктора Новикова. Он
много рассказывал мне о своей мечте – установить в поселке памятник, отражающий весь героизм тех
людей, которые спасли наш город
от гибели.
Я проникся его идеей и полностью
поддержал инициативу по установке
этого монумента. Мемориал сегодня
установлен на своем заслуженном
месте. Малая Дорога жизни в истории Ленинградской Победы сыграла
одну из ключевых ролей. И увековечить подвиг жителей поселка – это
наше общее дело. Важно сохранять
как память о славном прошлом Лисьего Носа, так и создавать новое.
Проделана немалая работа. Спасибо
всем за честный труд и искреннюю
любовь к родной земле!

Л. В. Скобелева, заслуженный учитель РФ выступает с поздравительной речью

В. А. Заренков с супругой
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«Лето в Лисьем Носу» покорило Большой проспект

В новом сквере на Большом проспекте прошел концерт из цикла
фестиваля «Лето в Лисьем Носу»,
впервые покинув традиционную
площадку у библиотеки. Выступающие коллективы порадовали гитарными композициями и зажигательными ритмами рок-н-ролла.
Музыканты группы «Llamada
band» погрузили зрителей в культуру фламенко, виртуозно исполнив классические латиноамериканские композиции в аранжировке
для испанской гитары. Выступление же команды «Big band» превратило амфитеатр в настоящую сцену,
утопающий в цветах сквер – в танцплощадку, а ликующую публику
в самых настоящих стиляг, «отжигающих» твист и ленинградский
рок-н-ролл.
Невозможно было усидеть на месте, танцевали и взрослые, и малыши!
Слова благодарности за прекрасный
концерт – организаторам шоу: муниципальному совету и местной администрации МО пос. Лисий Нос.
Ирина Рыкалина: «А вы были
на этих концертах? Они прекрасно
организованы, и обстановка очень
романтическая. Приходите на очередное мероприятие с семьей.
И подарите себе радостный день!»
Ольга Мазлова: «Очень красивый сквер построили, есть теперь
где хорошо провести время. Спасибо местной администрации».

Виктор, реабилитационный
центр «Ортолюкс»: «Замечательный концерт и замечательный
сквер. Я очень люблю бывать здесь
и часто приезжаю. Удобно устроены въезды, прогулочные дорожки,
на инвалидной коляске можно без
проблем проехать даже по мостику
над прудом. Получилось отличное
место для отдыха, причем недалеко
от реабилитационного центра. Для
людей с ограниченными возможностями это очень важно. Красивый,
зеленый, тихий и солнечный сквер».
Екатерина Андриевская:
« Ко н ц е р т
замечательный,
и сквер очень нравится, мы
часто с дочерью гуляем здесь.
Сейчас смотрю – и будто он создан для того, чтобы проводить
здесь такие мероприятия. Но,
по секрету, страшновато, что
здесь будет гулять много народа, ведь именно за свою тишину и покой мне полюбилось это
место (смеется)».
Марина Лоскутова: «До некоторых пор сквер жил одиноко,
и очень скучал, и думал, когда же,
наконец, посетят его настоящие
гости, и будет много детей, мамочек, бабушек, хвостатых друзей.
И наконец дождался, и непросто
прохожих, а еще и музыкального
ансамбля с великолепными подобранными хитами. Равнодушных
не было.

В Библиотеке № 6 продолжается
выставка работ В. В. Маркитана, посвященная морской тематике. Об
этом рассказала и. о. заведующей
библиотекой Наталия Сергеевна
Кривенцова и рассказала о творческом пути автора.
Владимир Маркитан занимается живописью не так давно – 6 лет. Но тем не менее на
его счету уже несколько десятков картин, в том числе находящихся в частных коллекциях

Анна Артемова: «Атмосфера
была прекрасная, очень уютно,
как-то по-домашнему, совсем не
так, как на площа ди, все соседи собрались вместе, а в пруду,
между прочим, завелась живность, там живут маленькие
рыбки, тритончики и лягушки.
Если пруду помочь и заселить
его немного растительностью,
то будет здорово!»

Музыканты группы «Llamada band»

Выступление команды «Big band»

Краски моря

В Е Р Н И СА Ж

Владимир Васильевич Маркитан

Вести Лисьего Носа

Великобритании, Германии, Венесуэлы, Венгрии и Беларуси. Его
картины написаны маслом, а тематика их разнообразна. Многообразие живописной техники не
оставляет никого равнодушным,
снова и снова вызывая желание
возвращаться то к предыдущей,
то снова к следующей картине,
и рассматривать, любоваться,
ощущать настроение полотен.
Масштабной галереей художника-монументалиста, где краски
моря перетекают и в Венецию,
и в огни закатного солнца, и даже
в горы и скалы, регулярно становится литературная гостиная Библиотеки № 6.
Наша справка: Владимир Васильевич Маркитан родился 7 июля
1948 года в п. Закленье Суражского района Брянской обл. Окончил
военное училище, а затем военный институт. Принимал участие
в боевых действиях во Вьетнаме
по защите столицы Ханой от налетов американской авиации в 1973–
1974 гг. Мастер спорта СССР по
военному троеборью. Проживает
в Лисьем Носу.

Н. С. Кривенцова , зав. библиотекой № 6

В. В. Маркитан. Море

Краски моря

Вести Лисьего Носа
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Аэродрому в Горской присвоено имя Чкалова
В День Воздушного флота России ключевым событием праздника на аэродроме в Горской стало
открытие бюста Герою Советского Союза Валерию Павловичу
Чкалову. Наш аэродром, ставший
в годы Великой Отечественной
войны надежным воздушным щитом северных рубежей Ленинграда, отныне носит славное имя Чкалова. Аэродром «Горская» имени
В.П. Чкалова – это звучит гордо!

Памятник летчику Валерию Чкалову
Праздника ждали и взрослые,
и ребятишки, он буквально витал
в воздухе: рокот спортивных самолетов, готовых к головокружительным
виражам, десант спортсменов-парашютистов, флаги, стройные ряды
военнослужащих и юнармейцев,
почетный караул – все было готово
к торжеству.
Главным событием празднования
стало открытие памятника легендарному летчику Валерию Чкалову.
Памятник установлен рядом с мемориальной доской, установленной
год назад, с именами выдающихся

воспитанников аэроклуба: Героев
Советского Союза, России, летчиковкосмонавтов.
В торжественной церемонии
приняли участие Владимир Шаманов, председатель Комитета по
обороне Государственной Думы РФ,
Герой России, много лет возглавлявший воздушно-десантные войска,
Александр Дуплинский, командующий 6-й Ленинградской армией ВВС
и ПВО, Александр Колмаков, председатель ДОСААФ России, Евгений
Григорьев, председатель Комитета
по внешним связям правительства Санкт-Петербурга, депутаты

Открытие памятника В. Чкалову

Звучит Гимн Российской Федерации, и почетный караул открывает
укрытый парашютом бюст Валерия
Чкалова, летчика-испытателя, первым совершившего беспосадочный перелет из Москвы на Дальний
Восток и перелет через Северный
полюс. Валерий Павлович имеет
к аэродрому в Горской самое непосредственное отношение – в конце
20-х годов он возглавлял расположенную здесь Школу планеристов
ОСОАВИАХИМа (ДОСААФ).
После торжественной церемонии, которая прошла с участием
военных летчиков, юнармейцев, ветеранов, петербуржцев, состоялось
авиашоу, показательные прыжки
парашютистов с флагами ДОССААФ,
ВДВ, Санкт-Петербурга, России.
Зрителей потрясла реконструкция воздушного боя Великой Отечественной войны с участием авиации,
пехоты и зенитных установок. Атака
наземных объектов самолета Як-52,
показательный полет самолета Ан-2,
бреющий полет штурмовиков тех
времен буквально над головами зрителей, фигуры высшего пилотажа –
мертвые петли, имитация падения,
взрывов снарядов, вырывающих комья земли, ответные удары зенитной
артиллерии, уходящий в лесной массив подбитый, тянущий за собой след
черного дыма самолет, – на несколько
минут аэродром превратился в передовую… Каждый маневр был посвящен Чкалову, напоминая о том, какие
страшные бои шли здесь в Великую
Отечественную. Аэродром защищал
так называемую Малую Дорогу жизни
и Ораниенбаумский пятачок, отсюда
вылетали на задания летчики Василия Мациевича, известные своими

Законодательного собрания СанктПетербурга Владимир Носов, Александр Ваймер и Юрий Авдеев, руководство Курортного района и г. Сестрорецка, представители органов
местного самоуправления МО пос.
Лисий Нос, члены совета ветеранов
поселка, председатель межрегионального отделения ДОСААФ СанктПетербурга и Ленобласти, почетный
житель Лисьего Носа Саид Тулаков.

ночными вылетами: они управляли
машинами, можно сказать, вслепую.
Глядя в небо, вспомнились строки стихотворения поэтессы Юлии
Друниной: «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает
о войне…» Было страшно, ребята,
но вряд ли реконструкция может
передать и малую долю ужаса войны, которую довелось пережить жителям блокадного города… Слава
воинам-Победителям за сегодняшнее мирное небо над головой!

После военно-исторической
реконструкции внимание зрителей захватило авиашоу спортивно-тренировочных самолетов,
инсценировка проведения современного боя и антитеррористической операции, выставка
военной техники и ретро-автомобилей, показательные спарринги
боксеров, пневматический тир
и полевая кухня. В завершение
праздника состоялся концерт.

Саид Жумаевич Тулаков, председатель Межрегионального отделения ДОСААФ России Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
кандидат политических наук, награжден орденом Красной Звезды,
медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За ратную доблесть»,
почетный житель поселка Лисий Нос:
– В августе 2019 года Аэроклубу аэродрома Горская исполнилось 111 лет.
Во время блокады Ленинграда этот аэродром был одним из основных, защищавших важнейшие объекты фронта с воздуха. На аэродроме базировался знаменитый 26-й Гвардейский истребительный авиационный полк.
Всего за время участия в боях летным составом полка, по официальным
данным, выполнено 8648 боевых вылетов, в 191 воздушном бою сбито 80
самолетов противника (из них ночью – 24) и один аэростат наблюдения.
Свои безвозвратные боевые потери составили 57 самолетов и 35 летчиков.
Мы, жители Лисьего Носа, гордимся тем, что живем и работаем на священной лисьеносовской земле, которая в период Великой Отечественной войны послужила отправной точкой 2-й Ударной армии к Ораниенбаумскому
плацдарму для участия в операции «Январский гром», в результате которой Ленинград был полностью освобожден от вражеской блокады. Вместе с нашими летчиками родную землю защищали жители Лисьего Носа.
Особая благодарность в этот день – органам местного самоуправления за
тесное сотрудничество по вопросам сохранения памяти. Наша общая задача – развивать и совершенствовать как инфраструктуру поселка, так и эту
площадку для жителей и гостей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, для любителей авиационного спорта и активного образа жизни.

О, С П О Р Т, Т Ы – М И Р!

Волейбольная жара

3 августа в Лисьем Носу на
пляже «Фокс Бич» при поддержке
муниципалитета поселка Лисий
Нос прошли соревнования по
пляжному волейболу. 5 команд
самоотверженно боролись за звание лучших, а болельщики горячо
поддерживали игроков.

Кубок победителей достался команде МО Лахта-Ольгино,
2-е место завоевала команда «01»,
3-е место у команды «Факел», 4-е
место досталось команде «ЧАО»,
а 5-е – команде «Обезьянки 23».
Все участники получили памятные
футболки и хорошее настроение.

Приятным сюрпризом от администратора волейбольного клуба
«BVC» Евгения Володько стали подарочные сертификаты всем командам на аренду волейбольных
сеток для игры на территории
«Фокс Бич».
Хочется поблагодарить руководство волейбольного клуба
«BVC» за активное сотрудничество при организации волейбольного турнира!
Екатерина Беда-Толмачева:
«Огромное спасибо за приглашение, за возможность поиграть
на прекрасной площадке, обрести новых друзей! Спасибо всем
участникам и судьям за хорошее
настроение, позитив и преданность спорту! Отличная организация турнира!»
Руслан Малин: «Спасибо огромное за турнир!»

Хотите на пейнтбол?
Запишитесь!

Местной
администрацией
в 2019 году для жителей поселка
организуются игры в пейнтбол.
Предыдущая игра проходила
27 июля на территории МО Лахта-Ольгино на пейнтбольной базе
«Сезон охоты на друзей», адрес:
1-я Конная Лахта, д. 1, к. 3. Игроки разделились на две команды:

«красные» и «желтые». В интереснейшей битве победили «красные»!
Следующая игра планируется
в 4-м квартале этого года. Предварительная запись осуществляется
по телефону: 240-30-33. Постоянная прописка на территории
МО пос. Лисий Нос обязательна.
Возраст участников – от 18 лет.
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Вести Лисьего Носа

Лисий Нос на старинных шведских и русских картах

В отечественных и зарубежных архивах и библиотеках хранятся сотни карт Финского залива и устья Невы, которые позволяют проследить
историю Лисьего Носа. Однако первым по времени историческим источником, в котором упоминается Лисий Нос (а точнее село Лисичье),
является новгородская писцовая книга Водской пятины 1500 года, содержащая уникальные данные о населенных пунктах северо-западной
части Русских земель и их обитателях.

Краевед А. М. Жданов
На рубеже XV–XVI веков территория нынешнего Лисьего Носа относилась к Воздвиженскому
Карбосельскому погосту Водской
пятины, узким клином выходившему к Финскому заливу. На юге
Карбосельский погост граничил
со Спасско-Городненским, в который входили, в частности, нынешние поселки Лахта и Конная Лахта.
А на севере граница Карбосельского погоста проходила по реке
Сестре, являвшейся с 1323 года по
Ореховецкому договору границей
между Швецией и Новгородской
республикой (а затем и Русского
государства).
В переписной книге на побережье Финского залива на территории Карбосельского погоста
упомянуты три населенных пункта: село Лисичьего в Корине носу,
деревня Варяперя на море также
в Корине носу и деревня Керино на
море.
Село Лисичье из 28 дворов было
в 1500 году одним из самых крупных на побережье (в Лахте тогда
имелось только 10 дворов). В деревне Варяперя было два двора,
в Керино – девять дворов.
Но где же находились эти селения? Подробных карт того времени обнаружить не удалось, скорее
всего, их просто не существовало.
Попробуем определить их примерное месторасположение по более
поздним шведским картам XVII века, на которых также показаны три
селения.
На достаточно подробной карте провинции Ингерманландия
1678 года сразу обращаешь внимание на крупное селение к югу от
нынешнего Горского ручья, состоящее из нескольких более мелких,
каждое из которых отмечено кружком. Название селения из-за дефекта карты полностью прочесть

не удается. Исследователи переводят его как «Лисий нос» или даже
как «Лисья гора» (Revonmäki), что
не случайно, село расположено на
пологом моренном холме высотой
в 10 метров, возвышающемся над
Литориновой террасой. Тем самым
местные жители, поселившиеся
в этих краях задолго до 1500 года,
обезопасили себя от регулярно
случающихся наводнений.
На карте Ингерманландии
1676 года это селение названо
Korrannena, что можно перевести
с финского как «Корин нос». То, что
село Лисичье изменило свое название, неслучайно. В начале XVII века
земли на побережье Финского залива и вдоль Невы захватывают
шведы. Русское население в большинстве своем покидает обжитые
места, и Швеция начинает заселять
их переселенцами из Центральной
Финляндии.
На географическом чертеже
Ижорской земли 1704 года селение
обозначено как погост Ряпоняиня,
такое же название и на морской
карте Финского залива капитана
Нагаева 1789 года. А вот на карте
Санкт-Петербургской губернии
1770 года – Лисей нос, на карте
1792 года – деревня Лисьяго носу. С начала XIX века появляется
устойчивое название Лисий Нос.
Деревня Варяперя своего названия в XVII веке почти не изменила: Varapera на карте 1678 года,
Weranpa на карте 1676 года. Она
находилась на месте современного
поселка Поляны. А вот деревне Керино можно сопоставить селение
Karokanna на карте 1678 года, обозначенное на косе между рекой Сестрой и Финским заливом, на месте
современного Сестрорецка. Стоит
добавить, что вышеупомянутый
Корин нос простирался от Горского
ручья до нынешних Полян.
Из каких деревень состояло
село Лисичье в 1500 году, мы не
знаем. На подробных топографических картах, таких как, например, карты Санкт-Петербургской
губернии 1840 и 1860 годов, можно
выяснить, какие деревни входили
тогда в состав Лисьего Носа, а, воспользовавшись компьютерным наложением старой карты на современную, определить их примерное
местонахождение.
На севере, у Горского ручья,
располагалась деревня Кангакюля. С 1811 по 1864 год по Горскому
ручью проходила граница между
Россией и Автономным Великим

княжеством Финляндским. Таможенная застава располагалась перед мостом через ручей. Она показана на топографической карте
частей Санкт-Петербургской и Выборгской губерний 1860 года. Нужно только помнить, что старая дорога вдоль берега Финского залива
проходила по нынешней Большой
Горской улице.
Юго-восточнее располагались
деревни Когъякюля и Силково
(Силколово), а за ними, севернее
нынешней кольцевой автодороги,
деревни Лаузово и Сиссолова.
Южнее кольцевой автодороги
и восточнее железнодорожной линии располагались самые крупные
деревни Гора и Большая. Можно
сказать, что это был центр села,
именно здесь находилось и кладбище. Чуть южнее располагались
деревни Ертелева и Волкова,
а в районе нынешней Авиационной улицы – деревни Пенкелева
и Кюльмина.
Между нынешними Приморскими и Ленинградским шоссе располагалось еще одно большое село
Калпилово (после 1860 года на картах оно стало называться Колпало,
после 1890 года – Каупилово).
Со временем большинство селений исчезли, о чем сообщает
«Памятная книжка С.- Петербургской губернии: описание губернии с адресными и справочными
сведениями» 1905 года: «К деревне
Лисий Нос причислены селения,
показанные на новейшей топографической карте, но отдельно не
существующие: Большая Гора, Сиссолово, Лаузово, Силково, Когъякюли». Сохранились лишь деревни
Каупилово и Горская (бывшие Гора
и Большая), причем на картах 1906
и 1916 годов последняя обозначена
как «Горская (Лисий Нос)».
Неоднократно меняет свое название деревня Вараперя: на карте
Финского залива Нагаева 1789 года
это Поляна, на картах Санкт-Петербургской губернии 1770 и 1792 –
Дубки, на картах окружности СанктПетербурга 1810 и 1817 годов – Верперева. Затем она называлась в разные годы как Верперова, Верпелева, Верпелево, Верперова Поляна,
Верперова (Поляна), Верперова или
Поляна, Верпелево (Дубки). В наши
дни это поселок Поляны, а старинное название перешло на близлежащий остров Верперлуда («луда» значит «каменистая отмель»).
А Дубками (Морскими Дубками) вот
уже почти целый век называется

местность между Полянами и мысом Лисий Нос.
Как географический объект мыс
Лисий Нос появляется на карте Нечаева 1789 года. На карте 1840 года
на этом мысу показана башня, возможно, маяка. В 1854 году, с началом Крымской войны, здесь строится редут, гавань и бараки для
команды. Художник Иван Шишкин,
живший в то время в Полянах, писал родным, что на мысу собираются построить портовый город,
но этого не случилось. На карте
1860 года обозначены только пороховые погреба, морские бараки; на
карте 1892 года – пороховые склады и уже бывшие бараки.
В 1894 году вдоль берега Финского залива от Приморского вокзала в Петербурге до Сестрорецка
проложили железнодорожную
ветку. Там, где сегодня находится
платформа Лисий Нос, построили
станцию Раздельная. В этом месте
от основной дороги на Сестрорецк
к берегу Финского залива отходила трехкилометровая ветка, завершавшаяся станцией Лисий Нос,
где пассажиры пересаживались
на пароходы в Кронштадт. В конце 1900 года между станциями
Раздельная и Горская появилась
платформа Каупилово, возле одноименной деревни.
Открытие железнодорожного
сообщения между Санкт-Петербургом и Сестрорецком положило начало интенсивному освоению окружающей местности.
В 1905 году граф А. В. СтенбокФермор, которому принадлежали
земли на берегу Финского залива,
решил разделить свои владения
на отдельные участки с последующей продажей под дачи. Так
у станции Раздельная к западу от
железной дорогой появился дачный поселок Владимировка с прямоугольной сеткой улиц, названный так по имени отца А. В. Стенбок-Фермора.
Чуть раньше к югу от железнодорожной ветки, идущей на косу
Лисий Нос, появляется селение Ямки (впервые на карте центра СанктПетербургской губернии 1892 года). На картах 1906–1909 годов оно
названо ошибочно как Янки.
К 1928 году ветку на мыс Лисий
Нос и одноименную станцию закрыли, станцию Раздельная переименовали в Лисий Нос, тогда же ликвидировали платформу Каупилово.
После революции 1917 года
на базе селений Владимировка,

Каупилово и Горская создается
Владимиро-Горский сельский совет с центром в деревне Горская,
входивший сначала в состав Сестрорецкой волости, с 1927 года –
в Парголовский район, с 1930 года – в Ленинградский Пригородный
район, с 1935 года – снова в Парголовский район.
С 1934 года населенные пункты
Дубки, Лисий Нос, Поляна, Владимировка, Каупилово подчиняются
Лахтинскому сельсовету с административным центром в Лахте.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 апреля
1941 года Лахтинский сельсовет
переименован в Лисьеносовский
сельсовет. На карте РККА Ленинградской области 1941 года вместо поселка Владимировка показан Лисий Нос.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 апреля
1948 года поселок Лисий Нос был
отнесен к категории рабочих поселков, что давало ему определенные преимущества. С 21 марта
1950 года Лисий Нос (с населенными пунктами Горская, Дубки,
Каупилово, Поляны, Раздельная)
выделяется из состава Парголовского района и передается в подчинение Сестрорецкому райсовету Ленинграда.
17 июня 1973 года ликвидирован Лисьеносовский поселковый
совет, его функции переданы исполкому Сестрорецкого райсовета
Курортного района. А решением
исполкома Ленгорсовета № 740 от
19 ноября 1979 года рабочий поселок Лисий Нос с прилегающей
территорией между Сестрорецкой
линией Октябрьской железной дороги и береговой линией Финского залива передан в административное подчинение Ждановскому
(ныне Приморскому) районному Совету народных депутатов
в связи с началом строительства
комплекса сооружений защиты
Ленинграда от наводнений. К сожалению, при этом бóльшая часть
бывшего села Лисичьего осталась
в составе города Сестрорецка,
и лишь частично вошла в состав
Лисьего Носа.
Последнее важное событие
в истории Лисьего Носа – создание муниципального образования
Лисий Нос. Первые выборы в муниципальный совет состоялись 28 октября 1997 года.
Андрей Михайлович Жданов,
историк, краевед

Вести Лисьего Носа
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Л.В.Скобелева: «Мы помним тех, кто жизнь нам спас,
а новым поколениям ее дал»

Л.В. Скобелева
Для нашего города блокада Ленинграда – понятие не просто святое, но и поистине сакральное. Блокада Ленинграда – высшее проявление стойкости и самопожертвования. Блокада – великий подвиг
защитников города, гражданский
подвиг его жителей. Доблестные
защитники города и мужественные
жители Ленинграда совершили
беспримерный героический и трудовой подвиги.
Дата начала блокады навсегда
осталась в памяти всех жителей
блокадного города, помнят эту
дату и грядущие поколения. Героическая и трагическая страница
обороны и полное освобождение
города от фашистской блокады заслуживает благодарной памяти потомков. Блокада Ленинграда – величайшая трагедия Второй мировой войны, унесшая жизни воинов,
оборонявших город, и мирных жителей, среди которых большинство
детей, стариков и женщин.
Вместе с городом все 872 блокадных дней и ночей мужественно
держался наш поселок Лисий Нос,
входивший тогда в Парголовский
район Ленинградской области. Голод и холод, бомбежки и артобстрелы. Горькая память об этом сохранилась на братских могилах кладбища
в Горской. Здесь навеки упокоены
родные и близкие нам люди. Среди
них защитники города, эвакуированные мирные жители Ораниенбаума, Кронштадта, Сестрорецка.
В документе о захоронении в Горской за период блокады числится
1830 фамилий мирных жителей.
Указаны дома и улицы, дата смерти.
Прочитав список жертв блокады,
я увидела много знакомых фамилий.
Потомки многих живут и поныне
в нашем поселке. Мне удалось связаться с некоторыми из них. Добавились и новые имена, не вошедшие
в скорбный список. Только на моей
родной улице Морские Дубки умерли с января по апрель 1942 года 43
человека. Это в основном старики
и дети. Домов до войны на нашей
улице было 27. Страшную жатву
жертв голода блокада собрала со
всех улиц поселка. Улиц было в те
годы в поселке около 50. Блокадная
жизнь в Лисьем Носу достойна того,
чтобы войти в историю.
В настоящее время в поселке
проживает более ста человек, имеющих статус «Житель блокадного

Л.И. Борейко

Памятник «Дорога Мужества»
Ленинграда». Люди, достойные
большого внимания и уважения.
Среди них – участник Великой Отечественной войны 1941–1945 годов
Владимир Зиновьевич Лысенко. Подростком встретил войну. Пока была
жива мама паренька, жил недалеко
от места, куда приходили эшелоны
с продовольствием для подкрепления Приморского плацдарма. Голодным подросткам поселка разрешали
подметать вагоны после разгрузки
мешков с мукой и крупой. Юноша
приносил домой драгоценную добычу, и его мама готовила кашу, называя ее «заварухой». Замачивала
в кастрюле с водой, чтобы всплыл
мусор. Мама умерла, и юношу увезли
из поселка в Ленинград как сироту.
Служил юнгой на крейсере «Киров».
Жизненную историю легендарного
земляка читатели знают из заметок
газеты «Вести Лисьего Носа».
В поселке все эти суровые годы
работали детский сад, школа, госпиталь. Работал на Боровой улице в небольшом здании родильный дом, где
появлялись на свет маленькие жители поселка. К счастью, многие из
них здравствуют и поныне. Особым
словом и добром хочется вспомнить
Екатерину Дмитриевну Васенову.
Благодаря самоотверженной работе на медицинском поприще врача

В.З. Лысенко

В.С. Новиков

Одна из стел памятника увековечила память учителей
и выпускников 1941 года, ушедших на фронт
и медицинского персонала, которым
руководила Екатерина Дмитриевна,
в поселке за всю блокаду не было ни
одного случая эпидемии.
Школьный учитель Иван Федорович Слабиков собирал ребятишек
поселка, чтобы организовать концерт для раненых в госпитале.
Сколько примеров хранит историческая память… Ветеран поселка Лидия Ивановна Борейко (Махорова) возила белье, которое стирала для летчиков 26-го Гвардейского
авиационного истребительного
полка мама девочки. В любую погоду, зимой на саночках, а летом на
тележке пускалась Лидочка в далекий путь по бездорожью. Трудно было, невыносимо трудно, но
девочка знала, что это нужно для
Победы над врагом.
16-летняя Надежда Ивановна
(Кережина) работала на метеостанции, передающей погодную сводку
для авиаполка.
Малышами были в те годы ныне ветераны Людмила Сергеевна
Круглова (Кабанова), Лидия Александровна Ильющенко (Мизина),
Марина Афанасьевна Хархордина
(Птицына), Маргарита Владимировна Черногорова (Толстова), Людмила Адольфовна Шумило (Пябус),
Андрей Павлович Селезнев. Ребята,

ставшие свидетелями героического подвига родного поселка.
Спасибо ветеранам, которые передали и продолжают передавать
эстафету памяти. Человек-легенда
Виктор Сергеевич Новиков увековечил значимую роль в Ленинградской Победе созданием проекта
памятника «Дорога Мужества».
Воспоминания и творческие работы нашего земляка хранятся в Музее школы «Из истории поселка
Лисий Нос и школы».
В годы блокады были закрыты
храмы города, действующими остались десять церквей. В Лисьем Носу шли богослужения, настоятель
отец Владимир (в миру Константин
Кобец) организовал сбор средств
на сборку танков для фронта среди прихожан. Старожилы поселка помнят уникальную историю
о приходе танков в поселок к храму
перед тем, как уйти на фронт.
На одной из стел памятника
«Дорога Мужества» увековечена
память учителей и ребят, выпускников 1941 года, ушедших на фронт.
Ушли учителя, директор школы
Вениамин Сергеевич Попов, его
заместители и ребята-выпускники. Вернулись в родной поселок
с Победой учащиеся школы Михаил Щеглов, Валентина Белозерова

(Сорокина), Вера Новикова (Хапова), Анна Ларикова (Попкова), Екатерина Коняева, Сергей Гудовский,
Константин Матвеев…
Не все вернулись с поля брани.
Мемориальная доска в музее школы
хранит память о восьми погибших
учителях и тридцати четырех бывших учениках 439-й школы имени
А. И. Герцена. Дочь Федора Федоровича Богоутдинова, заместителя
директора школы, Ольга Федоровна, не помнит отца, но каждый раз
смахивает скупую слезу, участвуя
в шествии «Бессмертного полка».
В нашей школе работает дочь
партизана, воевавшего под Ленинградом, местного паренька, ученика
школы № 18. Анна Алексеевна Вешнева стала призером Всероссийского конкурса «Герои Великой Победы», рассказав об отце Алексее Евдокимовиче Корижине, служившем
в партизанской бригаде Александра
Викторовича Германа. Партизанская бригада внесла неоценимый
вклад в Ленинградскую Победу.
Поселок Лисий Нос заслуженно
гордится своими земляками. От начала блокады до этой Победы прошло много суровых дней. Поселок
стал объектом особого значения, по
нему проходила важная стратегическая трасса, впоследствии названная Малой Дорогой жизни. Сегодня
о деятельности этой дороги знают
все не только в поселке и в регионе, но и за пределами нашей малой
родины. Спасибо всем людям, принявшим участие в увековечивании
истории дороги, внесшей лепту
в Победу над блокадой.
Низкий поклон населению поселка, стоически выдержавшему ужас
блокады и сохранившему человеческий облик и достоинство. Мы помним тех, кто жизнь нам спас, а новым
поколениям ее дал. Блокадная история поселка Лисий Нос – это подвиг.
Каждодневная жизнь в невероятных,
невыносимых условиях, которая отдавалась спасению ближнего. Это
бесстрашие, изматывающий труд,
чтобы спасти другого, последний
кусочек хлеба, отданный бойцами
умирающим жителям поселка. Все
это было, все прошло, но не должно
быть забыто.
Л. В. Скобелева,
заведующая Музеем «Из истории
поселка Лисий Нос и школы»,
дочь родителей, награжденных
медалями «За оборону Ленинграда»
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Вести Лисьего Носа

21 сентября 2019 года
состоится
Всероссийский день бега
«Кросс нации – 2019»
Соревнования традиционно будут проходить по улицам Петербурга и Дворцовой площади. Принять участие смогут все
желающие. Организатором выступает
Региональная общественная организация
«Спортивная федерация легкой атлетики
Санкт-Петербурга». Местная администрация МО пос. Лисий Нос организует автобусную
доставку к месту проведения кросса для желающих принять участие в забеге. Отправка
автобуса в 10:30.
О правилах регистрации участников
и маршруте следования можно узнать в
местной администрации МО пос. Лисий Нос:
ул.Боровая, д. 50а.
Телефон для справок: 240-30-33.

П Р И М И Т Е П О З Д РА В Л Е Н И Я!
Чествуем юбиляров и долгожителей поселка Лисий Нос!

С днем рождения, Нина Ефимовна!

7 августа 70-летний юбилей отметил житель поселка Лисий Нос Виктор
Федорович Скороходов,
Скороходов,
10 августа 80 лет исполнилось Марии Александровне Стаховой,
Стаховой,
12 августа 91-й день рождения встретила труженица тыла Мария Николаевна
Константинова,,
Константинова
17 августа 85-летний юбилей отметил ветеран труда Олег Иванович Гапанович,
Гапанович,
19 августа 80 лет исполнилось жителю блокадного Ленинграда Геннадию
Владимировичу Крылову
Крылову,,
21 августа 92 года исполнилось долгожителю Лисьего Носа Нине Николаевне
Цибиной..
Цибиной
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 вашим семьям!
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Нина Ефимовна Сергеева
15 сентября
1926 года рождения
Бабуля, прекрасный возраст – 93!
Его прожить не так-то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Ты встретишь день рождения!
Живи, родная наша, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
От твоих любимых детей и внучки
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