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С Ч АС Т Ь Е В Л А Д О Ш К А Х
Глава местной администрации МО пос.
Лисий Нос С.А. Сафронов: «Многое хотелось
бы довести до конца, а многое – до ума»

3
Подводим итоги месячника благоустройства
в Лисьем Носу. Осенний субботник посетил
глава Приморского района Н.Г. Цед.

4
«Горшочек счастья» – абсолютно эксклюзивный, сделанный своими руками
на мастер-классе гончарного искусства – каждому! Чем еще удивил
ежегодный традиционный творческий конкурс «Калейдоскоп мастерства»?
Свадебный подарок или Заксобрание?
Делегация Лисьего Носа побывала
в Мариинском дворце на увлекательной
экскурсии.

5
Люди и судьбы: вспомнить школьные годы,
своих первых учителей приглашает краевед
и педагог – Лидия Валентиновна Скобелева.

6

Ракурс. Богатое прошлое малой родины.
Рассказываем о музее «Из истории поселка
Лисий Нос и школы» и его тайнах.
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24 ноября – День матери
Дорогие петербурженки!
От всей души поздравляю вас с Днем матери!
Этот праздник поистине считается самым добрым, теплым
и сердечным. В этот день мы поздравляем наших любимых мам –
тех, кто подарил нам жизнь. Мы благодарим их за бесконечную
любовь и ласку, веру и терпение, милосердие и всепрощение.
Для матери нет ничего важнее, чем счастье ее ребенка.
Поэтому именно мама самая первая приходит к нам на помощь,
оберегает от невзгод на протяжении всей жизни, всегда
поддерживает нас мудрым советом в трудные минуты.
Забота о матери и ребенке была, есть и будет одной из главных государственных задач. Сегодня в Санкт-Петербурге многое делается для охраны материнства и детства, помощи многодетным семьям.
В этот светлый день желаю всем мамам бесконечного
счастья, семейного благополучия, любви и заботы детей.
Спасибо вам за тепло и уют, которые вы дарите нам каждый
день!
Председатель
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая Россия»
Вячеслав Макаров
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ОФИЦИАЛЬНО

П А РЛ А М Е Н Т

ВЯЧЕСЛАВ
МАКАРОВ::
МАКАРОВ

И З П Е Р В Ы Х УС Т
О планах на будущее, видении
основных направлений социально-экономического развития
МО пос. Лисий Нос рассказал Сергей Алексеевич Сафронов, глава
местной администрации МО
пос. Лисий Нос.
Сергей Алексеевич возглавляет местную администрацию
чуть больше месяца, 16 октября
его кандидатура была утверждена решением муниципального совета поселка, однако немалый опыт, профессиональные
качества руководителя позволили ему не только оперативно
включиться в работу, но и выявить «болевые точки» территории.
– Сергей Алексеевич, сегодня
вы работаете в Лисьем Носу. Какова, на ваш взгляд, специфика
территории?
– Несмотря на небольшие
нюансы в реализуемых полномочиях, Лисий Нос, в сравнении
с другими внутригородскими
муниципальными образованиями Санкт-Петербурга, имеет
ряд особенностей. Преобладает
частная застройка, поселковая
категорийность дорог предусматривает водоотводные канавы,
протяженность дорог – на втором месте после Петергофа среди иных муниципальных образований. Кроме того, действует
система индивидуального подхода к сбору и вывозу мусора. Немало проблем возникает в связи
с прокладкой сетей водопровода
и канализации. Значительно ниже
численность населения, и жители
Лисьего Носа выделяются большей гражданской активностью,
нежели жители городских МО.
И в данном случае общественная
активность – большое подспорье
в деятельности органов местного
самоуправления, которые обязаны в своей работе опираться
на мнение людей. Однако и численность сотрудников местной
администрации невелика. Если
в среднем в администрациях внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга
насчитывается, включая сотрудников подведомственных муниципальных учреждений и предприятий, порядка 30–40 человек,
то в Лисьем Носу количество служащих, включая глав, бухгалтерию и сотрудника МУПа, – 11 человек. Словом, работа непростая,
но интересная.
– Какие задачи вы ставите перед коллек тивом
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На рассмотрение Законодательного Собрания фракцией «Единая
Россия» внесен проект Закона
«О внесении изменения в Закон
Санкт-Петербурга «Социальный
кодекс Санкт-Петербурга», предусматривающий бесплатное обеспечение за счет средств городского
бюджета лекарственными препаратами детей, страдающих хроническим вирусным гепатитом С.
Комментарий председателя Законодательного Собрания СанктПетербурга, секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»
Вячеслава Макарова: «Вирусный гепатит относится к числу социально

Вести Лисьего Носа

опасных заболеваний, представляющих высокий риск заражения для
окружающих. Государственные меры борьбы с этой болезнью имеют
жизненную необходимость.
В настоящее время за счет
средств бюджета Санкт-Петербург
закупает эффективные современные
медикаменты, обеспечивающие стопроцентное излечение пациентов,
страдающих хроническим вирусным гепатитом. Однако стоимость
полного курса лечения составляет
более 400 тысяч рублей, поэтому он
доступен далеко не всем больным.
Сегодня в нашем городе на амбулаторном лечении находятся
150 детей, страдающих указанным

заболеванием. Без эффективной
медицинской помощи велик риск
развития у них тяжелейших сопутствующих болезней – цирроза и рака
печени, сахарного диабета, заболеваний почек. Помочь им – наш долг,
обязанность перед нашим будущим.
Законопроект, разработанный
в петербургском парламенте, предусматривает бесплатное лекарственное обеспечение несовершеннолетних больных хроническим
вирусным гепатитом. Принятие
такого закона станет новым шагом нашей социальной политики,
направленной на максимально
эффективную защиту сферы семьи,
детства и помощь нуждающимся».

«Помочь детям,
больным
гепатитом, –
наша
обязанность»
С. А. Сафронов: «Если мы не будем слышать от человека
о его трудностях, в правильном направлении двигаться не сможем»
Сергей Алексеевич Сафронов
родился 3 августа 1961 года
в Минске. Служил в Вооруженных силах с мая 1980 по
октябрь 2002 года. Образование высшее. В июле 1984 года
закончил Таллинское высшее
военно-политическое училище, получил квалификацию
«офицер с высшим военнополитическим образованием,
учитель истории и обществоведения». В январе 2014 года
прошел повышение квалификации в Восточно-Европейском институте психоанализа
(г. Санкт-Петербург) по программе «Политический менеджмент».
С августа 2013 по август
2017 года работал на должностях главного специалиста
и начальника отдела СанктПетербургского регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая
Россия». С августа 2017 года
работал в должности главы
местной администрации МО
Черная речка.

администрации? Каковы приоритеты?
– Я детально изучил ситуацию
и могу с уверенностью сказать:
в течение предыдущего периода
был создан определенный задел
в области благоустройства территории, проведения культурно-массовых мероприятий, информационной политики. Многое хотелось
бы довести до конца, а многое – до
ума. К примеру, официальный сайт
муниципального образования –
сегодня этот ресурс не только не
привлекателен, неудобен, но и не
информативен. Несмотря на то,
что содержит большое количество
полезных и важных для жителей
сведений – их нереально найти.
Назрела модернизация, и жители
также на этом акцентировали внимание властей. Это лишь маленький пример. Те цели и задачи, которые я ставлю перед командой, без
сомнения, позволят в ближайшее
время получить результат, увидеть
его. Посыл простой. Выявляем проблемные места, формулируем задачу, ставим цели. Затем – решаем
вопрос. В принципе этот посыл для
органов местного самоуправления формирует народ из тех проблем, которые складываются ежедневно и которые мы должны решать. Нужно каждому сотруднику

непременно окунуться в эту работу целиком, понять ее изнутри,
«изучить матчасть», как я люблю говорить, и сделать так, чтобы люди
в поселке жили комфортно. Поэтому – работа и только работа.
– На что вы планируете бросить основные силы в первую
очередь?
– Грамотное и рациональное
формирование расходной части
бюджета муниципального образования на 2020 год – основная задача,
над которой, помимо ежедневной
основной работы, мы сегодня трудимся. Шлифуются муниципальные
программы, вносятся коррективы
с учетом поступивших от жителей
заявлений и замечаний депутатов
муниципального совета МО пос.
Лисий Нос. Мнение населения – это
основа, надо создать комфортную
среду для жизни людей, интересный досуг, стоять на принципах доступности и открытости власти.
Грядет наиважнейшая дата –
празднование 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне.
Героический вклад Лисьего Носа,
его жителей и защитников в деле
освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Великой Победы – бесценен. В поселке сильная
ветеранская организация, не забыто и подрастающее поколение,

«Бессмертный полк Лисьего Носа» ежегодно парадным маршем
встречает День Победы. В 2020 году пройдут не только масштабные
мероприятия, посвященные этой
дате, Лисий Нос станет местом
дислокации регионального Штаба
«Бессмертного полка России», членом которого я являюсь. Достигнуты предварительные договоренности с руководителем Санкт-Петербургского «Бессмертного полка»
Сергеем Николаевичем Бородулиным. В октябре в ДК «Лисий Нос»
прошла первая совместная встреча с участием сотрудников местной
администрации, Сергея Николаевича, ветеранов и общественности
поселка – идея дислокации Штаба
в Лисьем Носу была поддержана.
Сохранение истории, традиций,
взаимодействие с краеведами и старожилами, очевидцами тех событий,
обладающими бесценной информацией, – важная задача, которую мы
перед собой ставим. В 2020 году мы
планируем дополнить и переиздать
книгу «Лисий Нос в названиях и судьбах» и вручить ее в первую очередь
тем жителям, кто по каким-то причинам не смог или не успел получить
экземпляр этим летом.
Если говорить о благоустройстве территории – наибольшее
внимание будет уделено созданию

зон активностей для молодежи –
в планах проектирование и строительство волейбольной площадки,
скейт-парка. Посмотрите, какие
приспособления устраивают ребята своими руками на прилегающей
к зданию местной администрации
территории на Боровой улице для
отработки фигурных элементов
на скейтах и самокатах: им очень
хочется заниматься этими видами
спорта, и наша задача – осуществить их мечты на достойном уровне, обеспечив активный досуг на
специальных кортах, устроенных
в соответствии с требованиями
безопасности. Кроме того, муниципальный совет МО пос. Лисий Нос
также инициировал создание казенного учреждения, специалисты
которого смогут насытить спортивную жизнь Лисьего Носа новыми
событиями и привлечь к занятиям
максимальное число участников.
Мы намерены развивать сотрудничество со всеми существующими
на территории Лисьего Носа общественными организациями и объединениями граждан.
В целом в 2020 году нас ждет
работа насыщенная, масштабная.
Главное – благодарная. Люди, когда
видят результат, когда видят, что их
просьбы – не пустой звук, отзываются, поддерживают. Это очень важно.
– Видно, что вы большое внимание уделяете контакту с жителями Лисьего Носа. Так будет
дальше продолжаться?
– Безусловно. Прошло совсем
немного времени. Месяц – это
очень мало. Лисий Нос – большой
дом, в котором живут люди. Люди –
главное. Контакт с ними должен
быть не одномоментный, а системный. Сейчас я встречаюсь с жителями не только на территории администрации, но и просто на улице,
узнаю о проблемах, с которыми им
пришлось столкнуться. Если мы не
будем слышать от человека о его
трудностях, в правильном направлении двигаться не сможем.

К А К З А П И САТ Ь С Я
Н А Л И Ч Н Ы Й П Р И Е М?
Глава местной администрации МО пос. Лисий Нос Сергей
Алексеевич Сафронов ведет
личный прием граждан каждую среду с 15 до 18 часов
по адресу: пос. Лисий Нос,
ул. Боровая, д. 50А. Предварительная запись по телефонам: 434-90-29, 240-30-33.

Вести Лисьего Носа
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ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ

Б Л А Г ОУС Т Р О Й С Т В О

Реконструкция: главный объект

Уборка дворов и улиц, скверов
и зон отдыха, 400 кг собранной макулатуры и главный объект, внимание к которому было особым в прошедший общегородской месячник
благоустройства – муниципальный
пляж на Новоцентральной улице.
Работы по завершению его реконструкции и обустройства оценил
лично глава администрации Приморского района Санкт-Петербурга Н. Г. Цед.
Субботник получился дружным
и теплым: члены ветеранской организации традиционно трудились
на Центральной площади, коллективы поликлиники и школы – на
прилегающих к зданиям территориях, жители поселка заботливо
убирали осеннюю листву и мусор
у своих домов. Однако главным
объектом всеобщего внимания
стало побережье Финского залива
в конце Новоцентральной улицы.

СА М ОУ П РА В Л Е Н И Е
20 ноября депутаты муниципального совета МО пос. Лисий
Нос приняли решение о бюджете
МО пос. Лисий Нос в первом чтении, утвердив основные показатели – доходы и расходы.
Бюджет на 2020 год будет бездефицитным – доходная и расходная
части сбалансированы и равны
117,5 млн руб., дефицит/профицит –
0 рублей.
Проект бюджета муниципального образования МО Лисий Нос на
2020 года разработан на основании
проекта Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга
на 2020 год и плановый период до
2022 года», прогноза социальноэкономического развития и основных направлений бюджетной
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САМОУПРАВЛЕНИЕ

Совместно проведенная с главой администрации Приморского района Николаем Цед инспекция работ по
благоустройству пляжа – стала
не только кульминацией Дня благоустройства в Лисьем Носу, но
и познавательной экскурсией по
новым объектам, появившимся на
его территории. К пешей прогулке присоединились сотрудники

местной администрации и депутаты муниципального совета. Николай Григорьевич Цед лично проверил качество выполняемых работ
и материалов, дал высокую оценку
новой зоне отдыха.
Какие работы были выполнены? Появились мощеные
дорожки – настоящая набережная, центральным
объектом которой стали
оригинальные солнечные
часы. Завершены работы по берегоукреплению.
Установлены кабинки для
переодевания, удобные лежаки и скамейки для отдыха, беседки,
выполнен деревянный помост для
прогулок. Для детей – оригинальная игровая площадка, оборудованная домиком, веревочными
лазалками и качелями-«гнездами».
Создана площадка для игры
в пляжный волейбол и баскетбол.
Пляж обещает стать новой точкой
притяжения в Лисьем Носу.
Акция по сбору макулатуры в обмен на саженцы, организованная
муниципалами во время субботника, состоялась! Собрано 400 килограммов вторсырья, и весной
муниципалитет получит саженцы
деревьев от партнера акции – общественного движения «Круг
жизни Северо-Запад». Примерное
соотношение: 1 саженец равен
10–15 кг макулатуры.

Прием граждан по личным вопросам главой муниципального
образования пос. Лисий Нос Вадимом Марковичем Грудниковым
Каждый четверг – с 15:00 до 18:00. Запись по телефону: 434-90-29.

ПРИЕМ ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО ПОС. ЛИСИЙ НОС
Предварительная запись на личный прием по телефону: 434-90-29
Ф.И.О.

БАКАНОВ
Алексей
Александрович
ИВАНЧЕНКО
Илья
Вадимович

КУДЕЛИН
Станислав
Николаевич
МИХАЛЕВА
Екатерина
Владиславовна
СЕРЕБРЯКОВА
Людмила
Ивановна

Дни
приема

Адрес, где будет
производиться
прием

Часы
приема

Член постоянной
комиссии МО
пос. Лисий Нос

1-й поне- Пос. Лисий Нос,
Комиссия по военно-патриодельник ул. Холмистая, 15:00–16:00 тическому воспитанию грамесяца д. 3/5
ждан, культуре и спорту
Контрольно-ревизионная
комиссия, комиссия
Пос.
Лисий
Нос,
1-я среда ул. Холмистая, 15:00–17:00 по жилищно-коммунальномесяца д. 3/5
му хозяйству, благоустройству, экологии, землепользованию и лесному хозяйству
Бюджетно-финансовая
Лисий Нос,
комиссия, комиссия по во4-я среда Пос.
енно-патриотическому восул.
Холмистая,
16:00–18:00
месяца д. 3/5
питанию граждан, культуре
и спорту
Бюджетно-финансовая
Лисий Нос,
комиссия, комиссия по во2-я среда Пос.
ул.
Холмистая,
14:30–16:30
енно-патриотическому восмесяца д. 3/5
питанию граждан, культуре
и спорту
Пос.
Лисий
Нос,
1-я среда ул. Холмистая, 15:00–16:00 Бюджетно-финансовая
месяца д. 3/5
комиссия

Комиссия по жилищнокоммунальному хозяйству,
СМИРНОВА
Пос.
Лисий
Нос,
1-й четверг ул. Холмистая, 15:00–16:00 благоустройству, экологии,
Ольга
месяца
землепользованию и лесноАлександровна
д. 3/5
му хозяйству
ХАРХОРДИН
Пос.
Лисий
Нос,
1-й вторник ул. Холмистая, 15:30–17:30 Контрольно-ревизионная
Иван
месяца д. 3/5
комиссия
Леонидович
ХМЕЛЕВА
Екатерина
Викторовна
ЧАЙКИН
Дмитрий
Владимирович

1-й поне- Пос. Лисий Нос,
дельник ул. Холмистая, 15:00–16:00 Контрольно-ревизионная
комиссия
месяца д. 3/5
Комиссия по жилищноЛисий Нос,
коммунальному хозяйству,
2-я среда Пос.
Холмистая, 14:30–16:30 благоустройству, экологии,
месяца ул.
д. 3/5
землепользованию и лесному хозяйству

Бюджет МО пос. Лисий Нос на 2020 год принят в первом чтении
и налоговой политики МО пос. Лисий Нос и вынесен на рассмотрение муниципальным советом главой местной администрации МО
пос. Лисий Нос С. А. Сафроновым.
Проект решения размещен на официальном сайте муниципального
образования и опубликован в газете «Вести Лисьего Носа», № 18 от
19 ноября.
Бюджет включает в себя систему приоритетных вопросов местного самоуправления, важнейшие
направления и средства реализации указанных вопросов, прогноз
основных параметров социальноэкономического развития муниципального образования.
Детальное обсуждение пунктов доходной и расходной части

бюджета, мероприятий муниципальных программ, лежащих в его
основе, депутатам муниципального совета предстоит на дальнейших заседаниях комиссии по
бюджету и заседаниях, посвященных второму чтению, принятию
результатов предстоящих публичных слушаний и третьему чтению.
Кратко обозначим особенности формирования доходной
и расходной части бюджета МО
пос. Лисий Нос на 2020 год. Доля собственных поступлений
в доходах местного бюджета
в 2020 году планируется на уровне 42,9 %. В целом в 2020 году по
сравнению с 2019 годом планируется увеличение доходов на 1,7 %
(по налогу, взимаемому в связи

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Р Е Ш Е Н И Е
«20» ноября 2019 № 15 Санкт-Петербург
Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2020 год (первое чтение)
На основании Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с проектом Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» и ст. 4, 48 Устава муниципального образования пос. Лисий Нос, Положения о бюджетном процессе в Муниципальном образовании МО Лисий Нос,
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить:
– общий объем доходов местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2020 г. в сумме 117 500,0 тысяч рублей,
– общий объем расходов местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2020 г. в сумме 117 500,0 тысяч рублей,
– дефицит местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2020 г. в сумме 0,00 тысяч рублей.
2. Утвердить источником финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2020 год изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в сумме 0,00 тысяч рублей согласно приложению.
3. Депутатам муниципального совета, а также Главе местной администрации подать поправки к проекту местного бюджета до рассмотрения проекта местного бюджета во втором чтении;
4. Контроль по исполнению решения возложить на главу местной администрации МО пос. Лисий Нос.
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента издания.
Глава МО поселок Лисий Нос В. М. Грудников

с применением УСН, ЕНВД, патентной системы, штрафы ГАТИ).
Приоритетными направлениями расходной части являются: содержание дорог и благоустройство территории МО пос. Лисий Нос.
В структуре расходов это 64,6 % от
общей суммы расходов:
– текущий ремонт и содержание дорог, ямочный ремонт;
– благоустройство территории муниципального образования, обеспечение чистоты и порядка;
– устройство и ремонт детских
и спортивных площадок.
Также планируется создание
спортивно-досугового муниципального казенного учреждения «Лисий Нос» для проведения

спортивных и иных мероприятий
собственными силами.
Сохранится тенденция социальной политики органов местного самоуправления по усилению
борьбы с детской и подростковой
беспризорностью и безнадзорностью путем социальной поддержки граждан, взявших на воспитание детей, оказавшихся без
попечения родителей, гарантированной государством помощью,
а также дополнительными мерами, например, помощью в организации досуга детей и подростков.
На территории Лисьего Носа проживает 7 опекаемых детей. Также
планируется проведение мероприятий, направленных на создание приемных семей.

Приложение
к решению МС МО пос. Лисий Нос от 20.11.2019 № 15
Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования пос. Лисий Нос на 2020 год
(тыс.руб.)

Код
Наименование
1. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
993 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
993 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Итого по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета
Всего источников финансирования дефицита бюджета

Сумма
0,0
117 500,0
117 500,0
117 500,0
117 500,0
117 500,0
117 500,0
117 500,0
117 500,0
0,0
0,0
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НА ДОСУГЕ

О, СПОРТ, ТЫ – МИР!

ЭКСКУРС

Пейнтбол: удача улыбнулась «Синим»
В День воинской славы России –
День народного единства, 4 ноября
2019 года, состоялся турнир между
лисьеносовцвами – любителями
лазерного пейнтбола. Было сыграно 5 сценариев:
1-й сценарий: 2 команды, на территории полигона находится точка,
ее необходимо найти и удержать.
Количество жизней не ограниченно,
респаунд на своей базе, на 1 жизнь
150 патронов. Победили «Синие».
2-й сценарий: 2 команды, на
территории полигона находятся 3 точки, их необходимо найти
и удержать. Количество жизней
неограниченно, респаунд на своей
базе, на 1 жизнь 150 патронов. Победили «Синие».
3-й сценарий: 2 команды, на территории полигона находится 5 точек, их необходимо найти и удержать. Рядом с точками нельзя находиться долго – точки «излучают
радиацию» и отнимают жизни. Количество жизней неограниченно,
респаунд на своей базе, на 1 жизнь
150 патронов. Победили «Красные».
4-й сценарий – 2 раза: одна
команда в течение двух минут

ТРАДИЦИИ

Счастье в ладошках

В ДК «Лисий Нос» открылась выставка творческих работ «Калейдоскоп мастерства», организованная
местной администрацией МО пос.
Лисий Нос. Авторами шедевров стали жители поселка. На экспозиции
представлено около 20 работ: декупаж, амигуруми, графика, живопись
маслом на холсте, костюмы, декоративная вышивка крестиком на основе репродукций известных картин,
мягкая игрушка. Выставка продлится до 28 ноября, завершившись
концертной программой солистки
Лилии Евсеевой «Ради любви». Авторы представленных работ будут
отмечены памятными призами от
муниципалитета поселка.
Творческий конкурс «Калейдоскоп мастерства» проводится
пятый год подряд, но не перестал
удивлять! Мастер-класс по гончарному искусству, проведенный
при поддержке специалистов
межрегиональной общественной
организации самозанятых универсальных ремесленников «Академия мастеров», никого не оставил

ВСТРЕЧА

занимает оборону на территории
полигона, вторая команда должна
найти всех противников и уничтожить. Количество жизней – 1, количество патронов – 150, 1 мина-растяжка у обороняющихся, 1 граната
у атакующих. «Синие» и «Красные»
одержали по одной победе.
5-й сценарий: контр-страйк –
одной команде выдается бомба
с таймером, эта команда должна заминировать здание и не допустить
разминирование, вторая команда
должна найти заминированное
здание и обезвредить бомбу. Количество жизней неограниченно,
респаунд на своей базе, на 1 жизнь
150 патронов. «Синие» и «Красные»
одержали по одной победе.
По итогам всей игры победа
осталась за «Синими»!

равнодушным! Каждый, кто принял
участие, отметил особую душевную
атмосферу мероприятия. Каждый
гость попробовал себя в роли гончара и смог изготовить на память
настоящий глиняный горшочек
счастья. А таким он становится,
если при изготовлении мастер
вкладывает в изделие самые добрые пожелания. Остается только
запастись терпением и подождать
пару недель, пока горшочки обожгут и возвратят нашим начинающим гончарам на память. Это ли
не чудо: счастье в собственных ладошках?

За равные возможности

В Лисьем Носу в реабилитационном центре для людей с ограниченными возможностями «Ортолюкс»
прошла торжественная встреча,
посвященная грядущему Международному дню инвалидов.
Перед началом мероприятия сотрудники местной администрации
и муниципального совета МО пос.
Лисий Нос тепло пообщались с руководителем учреждения Мариной
Георгиевной Семеновой, рассказавшей об истории создания реабилитационного центра для инвалидов-колясочников, о его нуждах
и достижениях.
Люди с ограниченными возможностями здоровья всей своей

жизнью доказывают, что сила воли и жажда жизни сильнее любых
недугов. Тому подтверждением –
ваши победы, упорство и оптимизм, несмотря на особое социальное положение. Подлинное
уважение вызывает их активная
жизненная позиция, участие в общественной жизни, умение проявить себя в творчестве. Забота,
готовность помочь, внимание,
чуткое отношение окружающих
помогает обрести уверенность
в своих силах и завтрашнем дне.
И только так ограниченные возможности, несмотря на превратности судьбы, способны быть безграничными.

Вести Лисьего Носа

Государственные тайны Мариинского дворца

Депутаты муниципального совета и сотрудники местной администрации МО пос. Лисий Нос по
приглашению председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга В. С. Макарова побывали
на экскурсии в Мариинском дворце – здании Законодательного собрания Петербурга.
Мариинский дворец был построен в 1839–1844 годах по проекту А. И. Штакеншнейдера. Свадебный подарок Николая I своей
дочери Марии – начиная со второй половины XIX века несет важные общественно-политические
функции. Во времена царской России, после возвращения здания
в казну, дворец стал резиденцией
Государственного совета и Канцелярией по принятию прошений
на высочайшее имя, с 1905 года –
здесь заседала Государственная
Дума, после – Временное правительство, после революции – Высший совет народного хозяйства,
во время Великой Отечественной
войны – Военный совет, штаб, политотдел Ленинградской армии

ХОББИ
Что для нас самое главное, важное и жизненное? Это свое здоровье, здоровье близких и друзей.
Нам важно на протяжении всей
жизни поддерживать свои физические кондиции на хорошем
уровне. В детстве это нужно для
гармоничного развития, в среднем возрасте – чтобы сохранить,
как можно дольше трудоспособность; в старости это важно, чтобы
не быть обузой ни себе, ни родным… Здоровье – это, пожалуй,
главная ценность в жизни любого
человека, о сохранности которой
стоит заботиться больше всего.
И с каждым годом эта забота должна возрастать. Особенно, когда
нам уже не просто за 30, а за все
50 и 60!
Для людей старшего поколения
разработано множество отечественных и зарубежных методов,
практик и приемов по развитию
и сохранению физических качеств.
И, по мнению специалистов, едва
ли не самой доступной формой
физической активности является
ходьба. При этом ходьба с палками,
или, как ее часто называют, скандинавская ходьба – это самый эффективный инструмент, который,
кстати, еще и универсален – он
помогает держать себя в хорошей
физической форме людям самого
разного возраста.
Скандинавская (северная, финская и т. д.) ходьба – это, на первый взгляд, чрезвычайно простой
и бесхитростный вид физической
активности, который, однако, не
только поддерживает хороший
уровень здоровья, но и помогает
вылечивать физические и психологический недуги. При правильной
постановке ходьба с палками оказывается по-настоящему динамичной работой, в которую включается
большое количество мышц. А главное – наше сердце-труженик получает огромную помощь. Вместе
с ним кровь по кровеносным сосудам качают еще и мышцы ног и рук,
которые обычно весьма пассивны,
поскольку находятся дальше всех
от сердца.
При ходьбе с палками разогревается весь организм, улучшается

народного ополчения, редакция
газеты «На защиту Ленинграда»;
госучреждения в советское время. Сегодня здесь располагается
Законодательное собрание СанктПетербурга. К слову, парламент
города на Неве 14 декабря отметит
25-летний юбилей.
Величественные залы, хранящие не только государственные
тайны, светлые коридоры, домовая
церковь с мраморным резным иконостасом, завораживающий декор
ротонды, обрамленной изящными
колоннами и портиками, увлекательные рассказы экскурсоводов
никого не оставили равнодушными. Посетители своими глазами

увидели историческую экспозицию, хранящую не только первый
документ, регламентирующий создание Законодательного собрания, но и героические символы
нашего города – ордена Ленинграда, знак отличия почетного жителя
Санкт-Петербурга, инкрустированный бриллиантами.
К слову, портрет Тамары Москвиной, почетного жителя Санкт-Петербурга, знаменитой фигуристки,
чемпионки, жительницы Лисьего
Носа расположен в одной из галерей Мариинского дворца.
Уважаемые жители поселка
Лисий Нос! Если вы хотите побывать на экскурсии в Мариинском
дворце – это можно будет сделать
уже в декабре этого года. Окажем
содействие всем желающим при
формировании необходимой численности группы. Записаться можно в местной администрации МО
пос. Лисий Нос (Боровая ул., д. 50А),
при себе иметь паспорт. Экскурсии
проводятся бесплатно, поэтому
регистрация по месту жительства
может быть любой.

Ходьба на здоровье
Ведется набор
в группу здоровья!
Занятия бесплатные от «Центра
спорта Приморского района»
и проходят на свежем
воздухе. Место сбора – двор
поликлиники, Морской пр., д. 3.
Каждый вторник и четверг –
в 11 часов.
План занятий:
1. Разминка: суставная
гимнастика.
2. Ходьба по разным
маршрутам.
3. Разминка: растяжка мышц
опорно-двигательного
аппарата.
Телефон для справок:
8-950-044-30-31,
Виктория

метаболизм, иными словами – обмен веществ, столь важный для
поддержания полноценного физического состояния. При работе рук
с палками задействован весь плечевой пояс, тем самым улучшается
кровообращение в шейном и грудном отделах, за счет этого усиливается кровоснабжение головного
мозга…
Однако мало просто купить палки в спортивном магазине и отправиться на пешую прогулку. Крайне
важно, чтобы рядом с вами при
этом оказался специалист, знающий толк в физических нагрузках.
Сами по себе палки не укрепят
мышцы плечевого пояса и корсетные мышцы корпуса. Произойдет
это лишь тогда, когда вам объяснят и покажут, какой должна быть
работа рук, каким правильнее сделать положение палок…
Вроде бы очевидные вещи оказываются маленькими секретами.
Но смею заверить, освоить эти
секреты куда легче, чем компьютер, зато польза и перспективы
поразительные. Вам окажутся
подвластны проблемы остеохондроза позвоночного столба, даже
если ваш возраст кто-то называет
преклонным! Начнут налаживаться биохимические процессы! В их
числе и понижение сахара в крови,
и интенсивная трата белка, коварного «строительного» материала

раковых клеток. И чем больше мы
будем тратить белка при физических нагрузках, активно занимаясь
скандинавской ходьбой, тем меньше его останется для этого страшного заболевания.
При стабильных занятиях
с палками мы повышаем общую
выносливость и наши физические
возможности. Проблема гиподинамии и гипоксии заменяется
хорошим настроением, желанием совершать что-то грандиозное, быть нужными и стремиться
к саморазвитию. Мой опыт показывает, что особое удовольствие
и пользу от ходьбы с палками
получаешь, когда собираешься
на занятия не одна, когда с тобой
друзья, когда и младшее поколение готово отправиться на оздоровительную прогулку. И прекрасно, если рядом есть кто-то,
кто готов подсказать, помочь,
поддержать.
Знаю, что подобные группы зачастую формируются при поликлиниках, досуговых центрах, местных
клубах. Как важно, чтобы они получали поддержку – муниципальную,
районную или иную! Как важно,
чтобы их энтузиазм и усилия не
натолкнулись на бюрократическое
равнодушие или пресловутую скудость бюджета.
Будем здоровы!
Тамара Филипова
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НЕЛЛИ ВАСИЛЬЕВНА ДРЯПОЧКО (СМИРНОВА)

Так сложилось, что Нелли Васильевна пришла работать в школу
поселка в молодые годы, получила небольшую комнату от работы.
Молодая семья не сразу освоилась
после городских условий с бытом,
который их ждал в ветхом деревянном домике близ школы. Позднее
выделили квартиру при школе. Сначала учитель математики, затем три
десятилетия заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе, и так 40 лет педагогического труда отдано школе № 438.

Ученики и коллеги по работе
запомнили любимого педагога
как сильного и умеющего передать детям свои математические
знания учителя. И это неудивительно. Нелли Васильевна была одной из самых способных
студенток математического факультета Ленинградского государственного педагогического
института имени Александра
Ивановича Герцена, уроки вела
так, что математика для многих стала любимым предметом.
Когда я, как директор школы,
приходила к ней на уроки, понимала тему занятия, несмотря
на гуманитарный склад ума. Но
более чем математические способности учителя я ценила организаторские и деловые качества
коллеги. Энергия и умение построить учебно-воспитательный
процесс отличали педагога.
Удивительно легко Нелли Васильевна находила подход к детям
и учителям. Ставила для себя нелегкие задачи не только образовательные, но и воспитательные.
Справлялась и с проблемами хозяйственного характера. Их в те годы

было немало. Жила в квартире при
школе и «воевала» с неожиданными
разрывами водопроводных труб,
сбоем тепловой системы, отключением от электросети, нарушением
сигнализации. Справлялась как надо до приезда специалистов.
Будучи заместителем директора
по учебно-воспитательной работе,
отдавала много времени и воспитанию школьников. Ее заслуга в создании и развитии школьного музея бесценна. Особенно в те трудные годы перестройки, когда резко
поменялись жизненные ценности,
иными стали ориентиры.
Наш поселок имеет свои индивидуальные особенности, в том
числе и в области воспитания.
Резко изменилось и материальное положение семей, где росли
школьники. Занятые добыванием денег и продуктов, родители
зачастую оставляли детей без
присмотра. Школа стала для детей местом, где не только учили,
воспитывали, но и давали человеческое тепло до позднего вечера. Нелли Васильевна для школы
стала лидером, наставником, другом и товарищем. Мне повезло,

СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА ПОТЕРЯЙКО (ЛЕБЕДЕВА)

По-разному приходят в школу
учителя и по-разному складываются их судьбы. Светлана Николаевна Потеряйко родилась в поселке
в далеком предвоенном 1939 году.
Теперь уже никто не расскажет,
что привело Сергея Фомича Лебедева (бывшего казачьего сотника)
из белорусского края, Витебской
области в Лисий Нос. Ему Светлана
Николаевна приходилась внучатой
племянницей. Жена Сергея Фомича Анна Мироновна Лебедева
(Машевская) была секретарем Лисьеносовского поселкового Совета. Николай Михайлович Лебедев,
отец Светланы Николаевны, став
круглой сиротой, перебрался из
Белоруссии с младшими сестрами
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Тебе, учитель!

Учитель!
Пусть тебя стократ
Восславят, возблагодарят.
Дорогие читатели, прочтя эту
заметку, вспомните школьные
годы. Сколько бы ни прошло лет
со дня окончания школы, а годы,
проведенные в стенах учебного
заведения, остаются для каждого
из нас незабываемыми. Страницы газеты «Вести Лисьего Носа»
стали свидетелями судеб многих
педагогов школ поселка. Сколько
замечательных людей работали
и работают в образовательных
учреждениях поселка, продолжая благородный путь просвещения и образования в Лисьем Носу.
Имена многих учителей и руководителей школ стали легендарными. Судьба учителей-ветеранов достойна особого уважения. В этой заметке я расскажу
о двух ветеранах педагогического труда Нелли Васильевне Дряпочко и Светлане Николаевне
Потеряйко. Учителя-ветераны,
имена которых знакомы большинству жителей поселка всех
поколений. Судьба связала ветеранов на педагогическом поприще, но до сих пор они сохранили
теплую и верную дружбу. Недавно педагоги отметили значимую
и важную дату со дня рождения.
Восемьдесят лет – красивая дата.
За плечами большой жизненный
путь. Педагогической деятельности подруги отдали каждая сорок лет. У них разные биографии
и пути, которые привели в учителя. Но в основе биографии лежат
единые гражданские и нравственные ценности.

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Ольгой и Евгенией к родному дяде
в Лисий Нос. Женился Николай на
любимой девушке, землячке, Надежде Ващило, и в молодой семье
родилась дочь Светлана.
Девочка жила в доме № 14 на Лосиной улице, подросла и поступила
в местную школу в 1-й класс. Первая учительница Светланы Николаевны Анна Матвеевна Мичулис.
Мне посчастливилось лично знать
Анну Матвеевну, замечательного
педагога, обучившего в поселке
несколько поколений лисьеносовских ребят. Анна Матвеевна стала
кумиром для юной Светланы. Учителя, учившие в старших классах,
тоже повлияли на выбор будущей
учительницы, не только привили
прилежание и любовь к грамоте, но
и научили самым главным жизненным ценностям, среди которых доброта, уважение к людям, любовь
к родному краю.
С благодарностью и сердечным теплом вспоминает своих
учителей Светлана Николаевна.
Вот их имена: Любовь Николаевна Губинская, Людмила Александровна Федорова, Ираида Григорьевна Дорожкина, Миральда
Георгиевна Романовская, Лилия Моисеевна Бекетова, Нина

Гавриловна Кондратьева, Евгения
Григорьевна Мячкова, Николай
Петрович Федотовский, Олег Ибрагимович Акаев, Алексей Петрович Балдычев, Алексей Александрович Ярошевский, Борис
Исаевич Липкин. Классный руководитель Екатерина Андреевна Лобанова привила уважение
к гуманитарным наукам, а к точным – сменившая ее классный
руководитель Галина Викторовна
Дудникова. Пока Светлана была
ученицей, директорами были Вениамин Сергеевич Попов и Федор
Захарович Макаревский.
Трудовой путь Светлана Николаевна начала в своей родной
школе № 439 имени Александра
Ивановича Герцена. В поселке живут ребята, для которых наш юбиляр была любимой старшей пионервожатой. По окончанию ЛГПИ
имени А. И. Герцена стала учителем
начальных классов, а окончив второй факультет Педагогического
института, начала работать учителем русского языка и литературы.
Вместе с директором школы Валентиной Ефимовной Сорокиной
(Белозеровой) и старшей вожатой
Нелли Николаевной Смелковой
организовали в школе № 439 сбор

краеведческих материалов по
истории школы имени А. И. Герцена и оформление комнаты Боевой
славы. Так было положено начало
увековечения подвига и памяти
учителей и учеников школы, погибших на войне. Позднее, после
закрытия школы № 439 ценные
материалы о героических подвигах учеников и учителей школы
переданны в музей «Из истории
поселка Лисий Нос и школы».
Светлана Николаевна всегда была
увлечена краеведческой работой,
понимала ее значимость. Ею собраны бесценные материалы по
героическому прошлому поселка.
В 1968 году Светлана Николаевна перешла на работу в школу
№ 438 и проработала в ней до
1994 года, уйдя на заслуженный
отдых. Старожилы поселка, родители бывших учеников, сами
ученики, коллеги по совместной
работе вспоминают с любовью
и уважением нашу Светлану Николаевну. Ее труд по достоинству
оценен. Педагог имеет значок «Отличник народного просвещения
РСФСР», награждена медалью «Ветеран труда», получила нагрудный
знак «Почетный житель поселка
Лисий Нос».

с Нелли Васильевной я прошла
«школу молодого бойца», став директором школы в 1983 году. Нелли Васильевна имеет ведомственные награды «Отличник народного
просвещения РСФСР» и «Отличник
народного просвещения СССР».
Учителю-ветерану вручен знак
«Почетный житель поселка Лисий
Нос». В настоящее время проживает в Курортном районе города,
но в поселке часто бывает в гостях
у своих бывших коллег.

Научить душой
и обогреть
Рассказ о моих коллегах был
бы неполным без оценки значимости работы в нашем поселке
Лисий Нос. Две замечательные
женщины были не только учителями, но и наставниками учителей, и добрыми соседями.
Выполняли нелегкую миссию: научить и душой обогреть.
В наши дни не всем понятна суть
данной миссии. Старшее поколение жителей поселка понимают это. Понимают и вспоминают.
Никогда не забудут школьные
годы, наполненные дружбой.
Заинтересовать, увлечь своим
предметом, научить, а иногда
заставить думать всегда умели
Нелли Васильевна и Светлана
Николаевна. Сколько у них было
учеников – сосчитать нелегко.
Возможно ли запомнить всех?!
Не все фамилии и имена учеников сохранились в памяти, но их
много, сотни.
Ученики и их родители запомнили наших юбиляров.
Я спросила у своих коллег, которые учились у Светланы Николаевны: чем им запомнилась
учительница? Ответы: «Добрая,
отзывчивая, всегда готова помочь», «Прекрасный учитель,
светлый человек». Такие же слова произнесли и о Нелли Васильевне: «Относилась к ученикам
очень хорошо», «Всегда понимающий учитель», «С чувством
юмора, веселая».
Что пожелать юбилярам
столь уважаемого возраста?
Здоровья, благополучия и долгих лет жизни! Пусть ваши ученики радуются вместе с вами
вашей жизнестойкостью, оптимизмом.
С уважением – коллектив
педагогов школы № 438 и автор
Лидия Валентиновна Скобелева
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Большая история малой родины
Музей «Из истории поселка
Лисий Нос и школы»
Музей «Из истории поселка
Лисий Нос и школы» расположен
в здании школы № 438.
Начало создания музея относится к 1966–1967 учебному году.
Директором школы в это время
была Нина Семеновна Зенюк,
завучем Эрна Ивановна Мороз,
помощь в сборе экспонатов и организации музея оказывала старшая вожатая Лидия Валентиновна
Скобелева (в девичестве Эльзенгр)
и актив школьников «Красные
следопыты». Официально музей
был открыт в 1970 году уже при
другом директоре – Владимире
Ивановиче Григорьеве и двух его
заместителях Нелли Васильевне
Дряпочко и Светлане Николаевне
Потеряйко.
25 января 2018 года музей распахнул свои двери перед посетителями после реконструкции. В настоящее время в музее хранится
около 900 экспонатов. Экспозиция
разделена по темам: краеведение
и быт, героическое прошлое поселка Лисий Нос и, наконец, школьная
жизнь.
Наиболее интересными экспонатами музея на сегодня можно
считать подлинную каску пожарного дружинника образца 1919 года, старинную утварь, бережно
сохранявшуюся во многих домах
поселка еще с конца XIX – начала
XX века и переданную владельцами в музей: прялку с веретенами, приспособления для шинковки капусты, патефон, старинные
вышитые скатерти и салфетки,
а также круглый стол и буфет,
ставшие украшением экспозиции.

Посетителей больших городских
музеев удивит тот факт, что предметы можно взять в руки, рассмотреть. Эти простые обиходные
вещи несут память о семьях, в которых они хранились, так же, как
и фотографии, выставленные в витринах, с которых глядят на нас
первая почтальон поселка Евгения
Петровна Стенгольм и члены семьи Колстериных – Алексей Никитич и его супруга Анна Сергеевна
(урожденная Балдина).
Предметы – свидетели героических страниц истории, связанные
с периодом Второй мировой войны, экспонируются в закрытых витринах, здесь представлены дневники радиста Л. С. Филипповича,
письма генералов И. И. Федюнинского и А. А. Андреева – участников
прорыва и полного освобождения
Ленинграда от блокады, а также
пробитые солдатские каски, снаряды, награды и копии военных фотографий.
В коллекцию музея включены
школьные принадлежности, среди
которых есть экспонаты столетней давности, а также атрибуты
пионерской и комсомольской организаций школы № 438. Эта часть
экспозиции важна для подрастающего поколения, которое знакомо

только понаслышке с советским
периодом нашей Родины.

Лидия Валентиновна
Скобелева
С 1970 года и по сегодняшний
день работает в музее Лидия Валентиновна Скобелева. В 2020 году
она отметит 55-летие трудовой деятельности!
В 4-м классе она пришла в школуинтернат № 12, которая в 1963 году
получила статус средней политехнической школы с трудовым
обучением, и ей был присвоен
№ 438. В 1965 году директор школы

предложил Лидии Валентиновне
возглавить пионерскую дружину,
а в 1970-х вести школьный музей.
Л. В. Скобелева окончила историческое отделение Ленинградского
государственного педагогического
института им. А.И. Герцена, вскоре
стала учителем, а с 1983 года директором школы № 438. Позднее
работала в РОНО, курируя в том
числе и родную школу, вела уроки
истории, не прекращая педагогической деятельности. За ее более
чем 50-летнюю педагогическую деятельность не раз награждалась дипломами и памятными знаками «Отличник народного просвещения»,
«Заслуженный учитель Российской
Федерации» и медалями «За трудовое отличие», «В память 300-летия
Санкт-Петербурга», «Ветеран труда».
Лидия Валентиновна – советник государственной гражданской службы
Российской Федерации 2-го класса,
почетный житель муниципального
образования поселок Лисий Нос,
член Попечительского Совета Международного благотворительного
фонда содействия и развития патриотического воспитания и спорта
среди молодежи «Витязь». В настоящее время заведует уникальной экспозицией школьного музея.
Лидия Валентиновна представляет одну из старейших педагогических династий Санкт-Петербурга,
которая берет свои корни в далеком XIX веке и продолжается по настоящее время, сохраняя верность
профессии.
Основатель династии преподавал в Императорском Александровском лицее, его сын и невестка
стояли у истоков первой советской
школы. Работали в трудовой коммуне, сформированной из числа беспризорных подростков Петрограда.
Учительский труд ни с чем не
сравним и не сопоставим. Все меняется – меняется время, меняются люди, меняется и спрос на профессии. Только профессия учителя
была и есть во все времена. Учительская профессия – одна из немногих профессий, с которой сталкивается человек. Следуя заповедям педагогов, представителей
династии, Лидия Валентиновна
сохранила простые истины в своей работе. Добросердечность,
интеллигентность, верность – вот
черты истинных представителей
династии. Открывая детям мир
знаний, учитель выполняет и главное назначение педагога – учить
быть человеком.
Лидия Валентиновна всегда
с гордостью вспоминает своих бывших учеников, с уважением и теплом рассказывает о современных
школьниках.

Лидия Валентиновна Скобелева: «Учитель – это тот человек, который всегда
с детьми, рядом и чуть-чуть впереди. Тот,
кто научит, поможет, одобрит, согреет
теплым словом и не предаст. Чем больше
отдаешь, тем больше обретаешь. Вся гордость учителя – в его учениках. Учителю
надо трудиться многие годы, чтобы увидеть плоды своего труда. За полувековой
педагогический стаж сформировался
большой список учеников, которыми можно гордиться. По-разному сложились их
судьбы, но о каждом можно сказать самое доброе слово. Ученые,
исследователи, врачи, капитаны и генералы, все они вышли из нашей школы. Вышли в большую жизнь, сохранив к школе интерес,
любовь и уважение».

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

Юбилей в 2020 году? Расскажите об этом и примите поздравления
Уважаемые жители поселка Лисий Нос! Если вы или ваш близкий человек в 2020 году отмечает юбилейную дату – 70 лет и старше, или исполнится более 90 лет – расскажите
нам об этом. Местная администрация МО пос. Лисий Нос, в свою очередь, направит персональное приглашение на традиционное чествование юбиляров «Золотой возраст»,
поздравит юбиляра или долгожителя в день его рождения ценным подарком и поздравительным адресом через газету «Вести Лисьего Носа»!
Сообщить о замечательном событии и о достойном поздравления человеке можно по адресу: ул. Боровая, д. 50А. При себе иметь паспорт. Справки по телефону: 240-30-33.
Заявления принимаются до 25 декабря 2019 года.

Владимир Зиновьевич ЛЫСЕНКО

Екатерина Рудольфовна ПАЛЕЦКАЯ

Местная администрация и муниципальный совет МО пос. Лисий
Нос поздравили ветерана войны
и труда Владимира Зиновьевича
Лысенко с 93-летием. Глава администрации С. А. Сафронов и депутат
муниципального совета А. А. Баканов вручили Владимиру Зиновьевичу полезные подарки от имени
органов местного самоуправления,
пожелав здоровья и долголетия.
К поздравлениям присоединился
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А. В. Ходосок,
помощник Александра Владимировича вручил всеми уважаемому
нашему долгожителю, участнику
Великой Отечественной войны поздравительный адрес.
Владимир Зиновьевич Лысенко – юнга крейсера «Киров», прошел нелегкий жизненный путь, сохранив лучшие качества человека
и гражданина. Участник Великой

октября, в погожий
осенний день в дружной
замечательной семье
полковника Палецкого родилась
младшая внучка Катенька. Глава
большой семьи Леонид Матвеевич Палецкий получил в поселке
земельный участок, который стал
для него новым местом жительства. В начале 50-х годов прошлого
века в наш поселок Лисий Нос прибыл на новые земли офицер в отставке, чтобы обосноваться здесь
с семьей. Леонид Матвеевич прошел Великую Отечественную войну с первого до последнего дня.
Награжден боевыми наградами,
орденами и медалями. В 1957 году
получил мирную, но очень ответственную должность. Стал первым
администратором вновь открытого кинотеатра «Чайка». В те годы
кинотеатр «Чайка» – наше все. На
трудовом фронте проявил себя
как хороший организатор культурно-просветительского направления в поселке Лисий Нос.
У внучки Екатерины от деда
много позаимствовано. Такая же
стать и красота. Ответственность
и обязательность. Душевность
и уважительность. Родители нашего юбиляра тоже известные
люди в поселке. Отец, Рудольф
Леонидович, долгие годы работал
в местной школе заместителем директора по хозяйственной части.
Мать, Валентина Григорьевна –
уральская красавица, приехала
в наш поселок по большой любви.

26

Отечественной войны, житель блокадного города, участник операций «Искра» и «Январский гром»,
вырос и живет в Лисьем Носу. Всех
вам благ, Владимир Зиновьевич,
и искренняя благодарность от всех
нас – тех, кто живет сегодня, за ваш
бессмертный подвиг!

Татьяна Сергеевна СИМОНОВА

26

октября родилась Татьяна Сергеевна Симонова, директор дома
культуры поселка Лисий Нос. С ее
приходом в ДК «Лисий Нос» многое изменилось в лучшую сторону.
Дом культуры по праву заслужил
хорошие отзывы о своей работе.
Деятельность организации как
культурно-просветительного объекта в поселке бесценна. Татьяна
Сергеевна – талантливый руководитель, творческий человек и умелый организатор. Все массовые
мероприятия местной администрации муниципального образования поселка проходят с участием
дома культуры. Спасибо за то, что
вы, Татьяна Сергеевна, продолжаете дело вашего учреждения,

Здесь прожила долгую и счастливую жизнь, вырастила двух дочек,
дождалась внука и внучек, правнучку. Валентина Григорьевна
известна жителям Лисьего Носа.
Работала много лет в легендарном кинотеатре «Чайка». Вот такая
славная семья старожилов. Четыре поколения живут в нашем поселке, учились в школе.
Екатерина Рудольфовна работает в школе по призванию. С детских лет мечтала стать учителем.
Сегодня это учитель-ветеран педагогического труда, мудрый наставник начинающих преподавателей. Эрудиция, педагогическое
мастерство, неустанный педагогический поиск нового и стремление
к совершенствованию в обучении
и воспитании – это то, что снискало уважение к педагогу среди

родителей и коллег. Для детей не
только учитель, а и добрый, понимающий мир детства человек.
Умеет внести в каждый свой новый класс тепло, сплоченность
и уверенность друг в друге. Учить
младших школьников совсем непросто, воспитывать тоже нелегко. У Екатерины Рудольфовны есть
свой особый подход к воспитанию
и образованию. Подход, который
дает хорошие результаты. Поздравляя коллегу, которую я учила
и запомнила очень старательной
и прилежной ученицей, желаю самых хороших учеников.
Ученики все для Екатерины Рудольфовны не просто хорошие,
а замечательные. За доброту,
внимание, да и строгость любят
учителя так искренне, что дает
нам право гордиться юбиляром.
Доброго вам здоровья, Екатерина
Рудольфовна, творческих успехов,
личного счастья и всех жизненных
благ.
В этом учебном году наш юбиляр выпускает из начальной
школы 4-й класс. По традиции
начинает вести работу по подготовке будущих первоклассников
2020–2021 учебного года. Пусть
успешными будут выпуск и комплектование нового ученического
коллектива.
С уважением –
трудовой коллектив школы № 438
и автор поздравления
Лидия Валентиновна Скобелева

Мария Павловна ЧЕРЕМОНЦЕВА
которое было открыто в 1936 году
прошлого века. Здоровья и всех
жизненных благ.
С уважением и благодарностью
за работу – Л. В. Скобелева

Михаил Спиридонович ВАСИЛЬЕВ
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сентября 95 лет исполМихаилу
ни ло сь
Спиридоновичу
Васильеву!
Дорогой наш папочка, дедушка
и прадедушка!
Поздравляем тебя
с 95-летним юбилеем!
Вам девяносто пять – и это
счастье!
Как много пережить всего пришлось:
Разлуки, боль, войну и все ненастья…
Но жизнь прожить достойно
удалось!
Желаем тебе крепкого здоровья, оставаться таким же неунывающим оптимистом, которым мы знаем тебя всю нашу жизнь!
Вперед – к 100-летнему юбилею!!!
Твоя любящая семья

4

ноября 92 года исполнилось Марии Павловне
Черемонцевой, почетному
жителю Лисьего Носа, ветерану
Великой Отечественной войны.
Мария Павловна удостоена за свой
трудовой подвиг в тяжелые военные годы государственной награды
СССР – медали «За оборону Ленинграда».
22 июня 1941 года началась война. Фашистская Германия вероломно вторглась на территорию Советского Союза. Этот день маленькая
Мария была в пионерском лагере
под Лугой, в столовой за завтраком
объявили о начале войны. Поднялся шум, гам, беготня, осознать это
известие никто не мог, все плакали.
Потом стали приезжать родители
и забирать детей. Тогда Марии было 13 лет.
Голод, холод, бомбежки,
125 граммов хлеба (как иждивенцам), тела погибших на улицах – все
это навсегда врезалось в память.
Она с дрожью в голосе вспоминает
грохот рвущихся снарядов, как горели Бадаевские сахарные склады,

бомбоубежища, город, который заволокло дымом.
Воспитывала Марию с братом
Валентином (он был старше на 2 года) мама одна. Отец умер, когда та
была совсем маленькой. Мама – Паросковья Павловна – умерла блокадной зимой 1942 года… И никто
уже не мог сказать: «Вставай, Маша,
пора идти карточки отоваривать».
Через месяц не стало брата.

А дальше – ремесленное училище, где некоторое время спустя дали общежитие. Родной дом
разбомбили – и идти было некуда.
В училище выдали одежду, шинели, поставили на довольствие. Наверное, именно благодаря этому
удалось выжить.
В годы войны работала Мария
слесарем-инструментальщиком
на заводе Карла Маркса. Летом
1942 года была эвакуирована
в Горьковскую область, тоже на
оборонный завод. Вернулась на
прежнее место сразу после прорыва блокады Ленинграда. Работала для фронта, на оборону, для
Победы.
Уважаемая Мария Павловна!
Примите искренние пожелания
здоровья и долголетия! Пусть ваша
жизнь будет наполнена уважением
и поддержкой близких, теплотой
и любовью родных, настоящим человеческим счастьем и благополучием! Ваши мудрость и опыт, Ваша
жизнь, служение родному Отечеству – наша гордость и пример для
всех нас.
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П Р И М И Т Е П О З Д РА В Л Е Н И Я!
15 сентября 93 года исполнилось
долгожительнице Нине Ефимовне Сергеевой.
Сергеевой.
26 сентября 95-летний юбилей встретил
Михаил Спиридонович Васильев,
Васильев, участник
Великой Отечественной войны.
1 октября 85-летие отметила житель
блокадного Ленинграда
Вера Евгеньевна Малышкова
Малышкова..
1 октября 75 лет исполнилось жителю поселка
Петру Григорьевичу Смирнову
Смирнову..
2 октября 94-ый день рождения встретила
Надежда Ивановна Егорова
Егорова,, участник Великой
Отечественной войны.
7 октября 97 лет исполнилось труженице тыла
Евдокии Абрамовне Михайловой
Михайловой..

Вести Лисьего Носа

ЧЕСТВУЕМ ЮБИЛЯРОВ И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА ЛИСИЙ НОС!
10 октября 80-летний юбилей встретила
житель блокадного Ленинграда
Нина Петровна Дубова
Дубова..
13 октября 80 лет исполнилось ветерану труда
Виктору Ивановичу Туру.
Туру.
15 октября 80-й день рождения отметила
Раиса Ивановна Яковлева,
Яковлева, ветеран труда.
22 октября 90-летие встретила труженица
тыла Валентина Михайловна Кузьмина
Кузьмина..
29 октября 93 года исполнилось
Владимиру Зиновьевичу Лысенко
Лысенко,, участнику
Великой Отечественной войны.
4 ноября 92 года исполнилось
Марии Павловне Черемонцевой,
Черемонцевой, участнику
Великой Отечественной войны.

5 ноября 90-летие встретил
Альфред Андреевич Гартман
Гартман,, житель
блокадного Ленинграда.
6 ноября 80-летний юбилей отметил
Анатолий Григорьевич Соловьев,
Соловьев, ветеран труда.
7 ноября 85-летие встретил
Юрий Спиридонович Галич,
Галич, житель блокадного
Ленинграда.
14 ноября 70 лет исполнилось ветерану труда
Любови Александровне Максимовой.
Максимовой.
17 ноября 85-летний юбилей встретила
Маргарита Владимировна Толстова,
Толстова, житель
блокадного Ленинграда.

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!

Концерт
Лилии Евсеевой

Хотите на экскурсию бесплатно? Запишитесь!
Чтобы стать участником понравившейся экскурсии, необходимо
иметь постоянную регистрацию
по месту жительства на территории Лисьего Носа. Записаться
можно в местной администрации
МО пос. Лисий Нос по адресу: ул. Боровая, д. 50А. Телефон для справок:
240-30-33. При себе иметь паспорт.
Количество мест ограничено.

Михайловский замок
В ноябре местной администрацией МО пос. Лисий Нос планируется
провести выездную экскурсию для
жителей поселка в Михайловский замок. Будет организована автобусная
доставка.

Многонациональный Петербург
В декабре местной администрацией МО пос. Лисий Нос запланировано проведение экскурсии
«Многонациональный Петербург»
с посещением Санкт-Петербургской
соборной мечети, музея-квартиры
Л. Н. Гумилёва, Благотворительного

мусульманского общества, домов,
в которых жили выдающиеся деятели прошлого М. Биги, А.-Р. Ибрагимов.
Авторская экскурсия А. Тагирджановой и рассказы о Татарской слободе
Петроградской стороны пополнят
ваши знания о многонациональных
особенностях города на Неве. Будет
организована автобусная доставка.

Мариинский дворец
(Законодательное собрание
Санкт-Петербурга)
Если вы хотите побывать на экскурсии в Мариинском дворце – это
можно будет сделать уже в декабре
этого года. Окажем содействие всем
желающим при формировании необходимой численности группы.
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ноября в 13 часов на закрытии выставки «Калейдоскоп
мастерства» состоится концерт Лилии Евсеевой «Ради любви».
Вход свободный, актовый зал ДК «Лисий Нос».

Истории с гвоздями

8

ноября в библиотеке № 6 состоялось открытие выставки фоторабот Галины Петровой «Истории с
гвоздями», на которой никто из присутствующих не остался равнодушным. По
отзывам гостей, помимо удовольствия
от общения с Галиной Петровой все без
исключения получили душевную и духовную подпитку, приподнялись над
обыденностью жизни, взглянули на мир искусства с неожиданной стороны. Благодарим Галину Евгеньевну за вдохновенную
встречу-праздник, за умение радовать людей, за любовь к жизни!
Отдельное спасибо за фотографии со встречи Петрову Сергею
Николаевичу. Выставка продлится до 30 ноября, приходите!
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Уважаемые жители
Лисьего Носа!
ГУП «Водоканал» сообщает о временном
прекращении приемов населения по вопросам подключения
к канализации, ранее проводимым в помещении местной
администрации МО пос. Лисий
Нос. Возобновление регулярных приемных дней специалисты «Водоканала» планируют
в середине февраля 2020 года.
Следите за нашими новостями.

Внимание! Временное
отключение электроэнергии!
АО «Курортэнерго» сообщает о временном прекращении
подачи электроэнергии в связи с проведением ремонтных
работ на территории МО пос.
Лисий Нос 27 ноября 2019 года
с 9 до 17 часов по следующим
адресам: ул. Тихая, д. 2, 4 лит. А,
3 лит. А, 5, 6, 7, 12, 10; ул. Нижняя,
д. 3 корп. 9, 7, 8, 9 лит. А, 10, 11, 13,
15 лит. А, 15.
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