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Состоялась наша первая прогулка  
на САП-бордах! Субботу жители Лисьего 
Носа провели на Каменном острове.

Самый лучший день: как в Лисьем Носу 
отметили День поселка – сюрпризы  
от организаторов.

Герб поселка Лисий Нос: а знаете ли вы,  
что символизируют собой изображенные 
на нем элементы?

В преддверии юбилейного для школы  
№ 438 года выйдет книга об истории 
образования в Лисьем Носу. 

«Кинолес»: пляж «Морские Дубки» 
в поселке Лисий Нос превратился 
в кинотеатр под открытым небом.
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Жители Лисьего Носа побывали на двухдневной экскурсии  
«Псков–Изборск–Печоры», организованной местной администрацией МО пос. Лисий Нос.

Как побывать? Любой житель поселка Лисий Нос может записаться и поехать бесплатно. Телефон 
для записи: 240-30-33, адрес: Лисий Нос, ул. Боровая, д. 50А –  местная администрация  

МО пос. Лисий Нос. Обязательна постоянная регистрация по месту жительства в Лисьем Носу.

Н ЕЗАБЫВАЕМЫЙ ВОЯЖ

ВЫБОРЫ-2021

Трехдневное голосование
В  сентябре текущего года состоятся выборы депутатов 

в  Государственную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва и депутатов в Законода-
тельное Собрание Санкт-Петербурга седьмого созыва. Го-
лосование будет трехдневным –  с 17 по 19 сентября (единый 
день голосования).

Выборы депутатов общероссийского и регионального парла-
ментов будут проходить по смешанной системе –  по партийным 
спискам и  по  одномандатным округам. Таким образом, каждый 
избиратель получит по 4 бюллетеня: два для голосования по пар-
тийным спискам и за кандидатов-одномандатников в Госдуму РФ, 
два –  для выборов депутатов Заксобрания Санкт-Петербурга.

Администрация Приморского района, как исполнительный 
орган государственной власти, оказывает содействие избира-
тельным комиссиям в реализации их полномочий при подготов-
ке и проведении выборов. На данный момент уже проведена ин-
вентаризация помещений для голосования с целью обеспечения 
избирательных комиссий качественной бесперебойной связью, 
а  также инвентаризация всего технологического оборудования, 
в  том числе урн и  кабинок для голосования. Особое внимание 
уделяется вопросу безопасности и антитеррористической защи-
щенности в период подготовки и проведения выборов. Содействие 
районной администрации в этом вопросе оказывает УМВД по При-
морскому району.

Жители Лисьего Носа смогут проголосовать на избирательных 
участках № 1729 и 1730, которые будут расположены в доме культу-

ры «Лисий Нос» по адресу: Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, При-
морское ш., д. 48. Телефон для справок: 434-94-59.

Поселок Лисий Нос относится к территориальной избиратель-
ной комиссии № 12, расположенной по  адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Савушкина, д. 83, каб. 3. Телефон для справок: 576-03-53.

tel:8(812)4349459
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Реорганизация отделений УМВД
В связи с  ростом населения 

Приморского района, а также уве-
личением плотности застройки 
жилой и  коммерческой застрой-
ки, с  целью обеспечения и  за-
щиты прав и  интересов граждан 
и организаций с 1 сентября 2021 г. 
УМВД Приморского района за-
планирована реорганизация тер-
риториальных отделов полиции 

(объединение и перераспределе-
ние административных участков). 
Вместо ранее действующих шести 
(25, 34, 35, 44, 53, 86) отделов по-
лиции на  территории района бу-
дут осуществлять правоохрани-
тельную деятельность три на базе 
действующих –  25, 35, 86.

Прокуратура района дополни-
тельно сообщает жителям При-

морского района информацию 
о  расположении, действующих 
с 1 сентября 2021 г. территориаль-
ных отделов полиции района:

• 25 отдел полиции УМВД Рос-
сии по Приморскому району Санкт-
Петербурга: г. Санкт-Петербург, 
ул. Беговая, д. 9/1.

• 35 отдел полиции УМВД Рос-
сии по Приморскому району Санкт-

Петербурга: г. Санкт-Петербург, 
ул. Генерала Хрулева, д. 15.

• 86 отдел полиции УМВД Рос-
сии по  Приморскому району 
Санкт-Петербурга: г. Санкт-Петер-
бург, ул. Маршала Новикова, д. 4, 
корп. 3.

Между указанными территори-
альными отделами полиции будут 
установлены новые границы.

В случае возникновения допол-
нительных вопросов гражданам 
необходимо обращаться в  УМВД 
Приморского района, расположен-
ного по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Ильюшина, д. 18А, либо по номе-
ру телефона дежурной части УМВД 
района –  8 (812) 573-59-02.

Прокуратура Приморского 
района Санкт-Петербурга

Аэродром Горская: новый полет
На аэродроме в Горской в ходе фестиваля 

«Небо России» прошло совещание с участи-
ем руководства города и  ДОСААФ России, 
на  котором губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов одобрил представленную 
концепцию развития аэродрома.

По информации пресс-службы губернато-
ра, концепция развития аэродрома предпо-
лагает, прежде всего, реализацию программ 
и проектов по патриотическому воспитанию 
молодежи, дальнейшее развитие центра 
по  парашютной подготовке. Здесь планиру-
ются зоны парашютного и  парамоторного 
спорта, беспилотных летательных аппаратов 
и  авиамоделизма. Будет реконструирована 
взлетно-посадочная полоса. Помимо пло-
щадки для самолетов появится вертолетная 
площадка. Также Западный военный округ 
передал на аэродром военную технику –  вы-
ставка под открытым небом станет постоян-
но действующей. Планируется также создать 

музей воздухоплавания и  площадку парка 
«Патриот».

В обсуждении принимали участие пред-
седатель ДОСААФ России Александр Кол-
маков, руководитель Межрегионального 
отделения ДОСААФ России Санкт Петербур-
га и  Ленинградской области Саид Тулаков 
и  выпускники аэроклуба  –  летчики-космо-
навты  –  дважды Герой Советского Союза 
Владимир Джанибеков и Герой Советского 
Союза и первый Герой Российской Федера-
ции Сергей Крикалев.

В  честь праздника глава МО пос. Лисий 
Нос В. М. Грудников презентовал участникам 
совещания книгу «Аэродром Горская. Они 
защищали небо Лисьего Носа», изданную 
местной администрацией и  муниципаль-
ным советом, передав первые контрольные 
экземпляры издания руководству ДОСААФ 
и представителям Правительства Санкт-Пе-
тербурга.

Пляж «Морские Дубки» в  поселке Лисий 
Нос превратился в кинотеатр под открытым 
небом: «Приморский культурный центр» 
в  течение трех дней проводил интересные 
мастер-классы для детей и взрослых на еже-
годном, ставшем уже традиционном фестива-
ле «Кинолес». В прошлом году мероприятие 
было отменено из-за ограничений, связанных 
с  противодействием распространению но-
вой коронавирусной инфекции, и вот –  дол-
гожданное событие возвратилось к  родно-
му берегу Финского залива! Это уже шестой 
«Кинолес», домом для которого по праву стал 
наш поселок Лисий Нос.

Кинопоказы, лекции, встречи с интересны-
ми людьми, мастер-классы и фудкорты  стали 

подарком для взрослых. Научиться рисовать 
мультипликационных героев, снять собст-
венный фильм, научиться плести мандалы, 
делать куклы из подручных материалов, ри-
совать веселых монстров и единорогов, сде-
лать бумажную марионетку или ежика из пла-
стелина могли юные посетители «Кинолеса». 
Отличная погода, красивые виды, насыщен-
ная программа, хорошая музыка, приятная 
компания киноманов и потрясающая атмос-
фера долгожданного open-air фестиваля ма-
нила зеленой ковровой дорожкой. «Кинолес» 
состоялся!

Фото –  Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение 

«Приморский культурный центр»

1 сентября –  День знаний!
Уважаемые жители  

поселка Лисий Нос, ученики,  
учителя, воспитатели, родители!  

Поздравляю вас с Днем знаний!
Это не только начало нового учебного года. День 

знаний  –  замечательный праздник, объединяющий 
все поколения. Школьники, учащиеся, студенты в этот 
день отправляются в  путь по  дороге во  взрослую 
жизнь. День знаний стал для первоклассников, откры-
вающих для себя удивительный мир школы, первой 
ступенькой на этом пути. Для них прозвучал первый 
звонок. Для выпускников начался год, который станет 
определяющим в выборе дальнейшей профессии.

Слова особой признательности и  благодарности 
хочется выразить учителям и  преподавателям. Спа-
сибо вам за преданность нелегкому, но благородному 
призванию, за профессионализм и мудрость, за непо-
колебимую веру в идеалы добра и справедливости, 
за те знания, которые вы передаете нашим детям.

От  всей души желаю педагогам вдохновенной 
и  плодотворной работы, новых профессиональных 

побед и достижений, ученикам и студентам –  энергии и оптимизма, успехов в учебе, твор-
ческой деятельности, спорте и труде на благо нашей Отчизны, родного города и малой 
родины –  поселка Лисий Нос. С праздником! Пусть будет счастливым и удачным новый 
учебный год!

Глава МО пос. Лисий Нос В. М. Грудников

8 сентября –  День памяти жертв 
блокады Ленинграда

Уважаемые жители поселка Лисий Нос!
8 сентября 1941 г. вокруг города на Неве замкнулось кольцо вражеской блокады, на-

чались 872 дня его героической обороны. Санкт-Петербург, Лисий Нос, вся наша стра-
на с содроганием вспоминают день начала блокады Северной столицы в годы Великой 
Отечественной войны. Голод, холод, артобстрелы, невинные жертвы, скорбные утраты 
не обошли ни Лисий Нос, ни его окрестности.

Наш поселок и Малая дорога жизни, идущая к Кронштадту, а затем к южному берегу 
Финского залива и Малой Ижоре, хранят всю боль ожесточенной обороны Ленинграда.

На кладбище в Горской в братских могилах покоятся не выжившие в годы войны зем-
ляки, солдаты и матросы, мужественно защищавшие рубеж. Мы –  потомки тех, кто побе-
дили фашизм и саму смерть. Мы вспоминаем отважных защитников Невской твердыни, 
положивших себя на Алтарь Великой Победы, отдаем дань уважения подвигу жителей 
Ленинграда, Лисьего Носа, Горской, Кронштадта, Ораниенбаума… Оборона города 
на Неве стала символом бессмертного героизма, равного которому по своему величию 
невозможно найти в мировой истории.

Низкий поклон и вечная память тем, кто отдал свои жизни ради тоненькой ниточки 
надежды на освобождение, обеспечивая бесперебойную работу Малой дороги жизни. 
Тем, кто не выжил в условиях страшного голода и изоляции. Тем, кто погибал в долгом 
пешем пути к городу, чтобы отоварить хлебные карточки и хоть что-то принести своим 
детям. Тем, кто с оружием в руках громил врага на флоте и на суше. Тем, кто мужественно 
обороняя город, не сдал его врагу, отстояв и Ленинград, и нашу великую страну в крово-
пролитной вероломной войне.

С уважением – Л.В. Тремасова,  
глава местной администрации МО пос. Лисий Нос

«Кинолес» вернулся!

https://vk.com/pkcentr_ru
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ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ЗАБЕГ 
НА 5000 МЕТРОВ

Дождь не смог помешать нашим 
атлетам показать хорошие резуль-
таты. Очень порадовала поддер-
жка, которую ребята оказывали 
друг другу. 

 vk.com/mku_ln

Запись участников 
по телефону:  

+7 (921) 091-55-14 

ТАНЦЫ НА ПЛЯЖЕ

Весело, интересно, задорно! 
Именно так прошло танцевальное 
мероприятие на  пляже «Морские 
Дубки». Выдался прекрасный теплый 

вечер в  сопровождении улыбок 
и  отличного настроения танцоров, 
да и просто тех людей, кто пришел 
посмотреть и послушать музыку.

ЛИСИЙ НОС ОТМЕТИЛ ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА ТУРНИРАМИ ПО ФУТБОЛУ И ВОЛЕЙБОЛУ

Два спортивных турнира и  же-
лание победить  –  все это создало 
настоящую «валидольную битву»: 
9 команд по  волейболу, 5 команд 
по футболу и всего 2 победителя.

Очень здорово, что спорт на-
бирает большие обороты в нашем 

поселке, и  каждый раз мы видим 
новые команды, новых спортсме-
нов. Благодарим всех за  участие 
и желаем достигать новых вершин.

Хочется отметить, что 3 призо-
вых места по  футболу разделили 
наши спортсмены из Лисьего Носа!

КО ДНЮ ФЛАГА РОССИИ В ЛИСЬЕМ НОСУ ПРОШЛА ПРОБЕЖКА 
«РОССИЯ В МОЕМ СЕРДЦЕ!»

Российский флаг наравне с гер-
бом и  гимном является символом 
нашей государственности. Во  все 
времена он олицетворял собой 
могущество и величие нашего Оте-
чества. Очень важно, чтобы госу-
дарственная символика и сегодня 
была уважаема всеми  –  от  мала 
до  велика, пробуждала чувство 
гордости за свою страну. Легендар-
ный триколор окружен многовеко-

вой славой, он венчал научные от-
крытия, культурные и спортивные 
достижения и самые важные собы-
тия в жизни страны. Он утверждает 
преемственность поколений, укре-
пляет патриотический дух, объеди-
няет представителей разных наро-
дов и  национальностей, а  в  День 
флага России триколор по улицам 
Лисьего Носа пронесли участники 
эстафеты.

ПЕРВАЯ ПРОГУЛКА 
НА САП-БОРДАХ 

Прекрасное субботнее утро нача-
лось для жителей Лисьего Носа, ув-
лекающихся САП-бордингом, на  Ка-
менном острове, в компании веселых 
и активных людей. Несмотря на то, что 
некоторыми прогулка на  сапах была 
опробована впервые, все справились 
на  пять с  плюсом! Отличная компа-
ния, положительные эмоции и заряд 
бодрости на весь день!

Присоединяйтесь к  нашим меро-
приятиям и вы! С уважением –  коллек-
тив МКУ «Лисий Нос»

ЭКСКУРСИЯ К СПАСАТЕЛЯМ

По  многочисленным просьбам 
жителей нашего поселка МКУ «Ли-
сий Нос» была организована экскур-
сия в  местную пожарно-спасатель-
ную часть № 59. Участники посмо-
трели и  прослушали, как избежать 
чрезвычайных ситуаций, как проис-
ходит прием вызовов, как работает 
пожарная техника, и  как устроен 
быт пожарных. Также экскурсоводы-
спасатели продемонстрировали, как 
происходит тушение пожаров!

Напоминаем всем жителям 
поселка Лисий Нос телефон на-
шей пожарной части: 434-97-27.

Благодарим руководство и  со-
трудников пожарно-спасательной 
части № 59 за  познавательную 
и  интересную встречу. Спасибо 
за сотрудничество и дружескую ат-
мосферу.

ТУРНИР ПО ТЕННИСУ

Несмотря на то, что теннис явля-
ется сложным координационным 
видом спорта, наши спортсмены, 
которые систематически занима-
ются уже год, показали достой-
ные результаты. Приглашаем всех 
желающих присоединиться и  вос-
пользоваться уникальной возмож-
ностью заниматься теннисом бес-
платно. Организует занятия МКУ 
«Лисий Нос».

1-е место –   
«МОЛОДЕЖКА –  ЛИСИЙ НОС».

2-е место –  «ЛИСИЙ НОС».

3-е место –   
«ГИДРОЭЛЕВАТОР».

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОДАРИМ  
УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА!
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САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ
Лисий Нос широко отметил 

день рождения. В  этом году по-
селку исполнился 521  год. Орга-
низаторы праздника –  местная 
администрация и  муниципаль-
ный совет МО пос. Лисий Нос  –  
приготовили массу сюрпризов, 
а  участников торжества не  ис-
пугал даже проливной дождь!

На  территории поселка тра-
диционно работали несколько 
интерактивных площадок. Для 
любителей спорта прошел турнир 
по  волейболу, в  котором приняли 
участие 9 команд; музыкальный 
салон во  дворе библиотеки пора-
довал классической музыкой в ис-
полнении симфонического ансам-
бля; детская игровая программа 
«Рыцарский турнир» поразила и са-
мых маленьких жителей поселка, 
и  взрослых своей брутальностью 
и  возможностью самостоятельно 
изготовить себе традиционные 
русские обереги в  качестве суве-
нира на  память. Реющие на  ветру 
стяги с символикой поселка подни-
мали настроение.

Официальную часть концертной 
программы открыл глава МО пос. 
Лисий Нос Вадим Маркович Груд-
ников:

– Нашему любимому поселку 
в  этом году исполнился 521  год. 
За  эти годы Лисий Нос не  поте-
рял своей привлекательности, 
как и во все времена олицетворяя 
лучшее место для жизни и отдыха, 
являясь одним из  красивейших 
поселков на  Финском заливе. Ли-
сий Нос  –  источник вдохновения 
для многих деятелей культуры 
и  искусства, привлекающий не-
повторимой архитектурой ранне-
го модерна, особой атмосферой 
дачной жизни и  вековыми сосна-
ми. Наш поселок служил и служит 
любимейшим местом отдохнове-
ния от  городской суеты, являясь 
малой жемчужиной на  зеленом 
поясе северного побережья Нев-
ской губы –  привлекательный, бла-
гоустроенный, комфортный. Это 
замечательный праздник, и  каки-
ми бы разными мы ни были, как бы 
ни  складывались наши судьбы, 
всех нас объединяет любовь к Ли-
сьему Носу, участие в  его судьбе, 
неравнодушие к его облику и тра-
дициям. Лисий Нос пережил нема-
ло тяжелых испытаний, прошел че-
рез суровые годы блокады во вре-
мя Великой Отечественной войны, 
внес свой значимый вклад в исто-
рическое и героическое прошлое 
Санкт-Петербурга. Наш поселок 
выполнил стратегическую роль 
в деле полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады. 
Никакие трудности не смогли сло-
мить духа лисьеносовцев: благо-
даря их мужеству, героизму и  са-
моотверженному труду удалось 

отстоять малую родину, сохранить 
уникальный облик Лисьего Носа. 
Мы гордимся славными дости-
жениями предшествующих поко-
лений и  своим трудом обязуемся 
способствовать дальнейшему 
процветанию Лисьего Носа! В этот 
день желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия, счастья и  но-
вых успехов! Мира вам и любви!

Праздничный концерт подхва-
тили вокальные выступления Дени-
са и Елены Яковлевых. Но особенно 
запомнился потрясающий дуэт гла-
вы МО пос. Лисий Нос В. М. Грудни-

кова и директора МКУ «Лисий Нос», 
депутата муниципального совета 
С. Н. Куделина  –  в  их исполнении 
прозвучали ретро-хиты под видео-
репортаж, демонстрирующийся 

с  огромного экрана, установлен-
ного на  сцене, о  самых ярких со-
бытиях, произошедших в  поселке 
в течение года.

Особую гордость вызвала цере-
мония вручения знаков «Почетный 
житель муниципального образо-
вания поселок Лисий Нос». В этом 

году решением муниципального 
совета чести носить это звание бы-
ли удостоены актер театра и кино 
Андрей Львович Ургант, началь-
ник пожарной части № 59 Сергей 
Вячеславович Нестеров, воспи-
татель детского сада «Родничок» 
Ольга Михайловна Будакова, 
руководитель совета ветеранов 
поселка Людмила Витальевна Пы-
лаева, член совета ветеранов МО 
пос. Лисий Нос Галина Васильевна 
Мальцева и заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 
школы № 438 Элеонора Ринатовна 
Кривкина.

За вклад в благоустройство по-
селка были награждены и  члены 
подросткового трудового отряда. 
Грамоты и  подарки вручила глава 
местной администрации МО пос. 
Лисий Нос Л. В. Тремасова. Особые 

слова благодарности со  сцены 
прозвучали в адрес наставника от-
ряда –  А. А. Куркова, почетного жи-
теля МО пос. Лисий Нос.

Благодарственные письма чле-
нам хора ветеранов «Лисички» 
за активное участие в мероприяти-
ях, проводимых органами местно-

го самоуправления МО пос. Лисий 
Нос, вручил директор МКУ «Лисий 
Нос», депутат муниципального со-
вета С. Н. Куделин.

Жители поселка бурными апло-
дисментами поздравили земляков, 
заслуги которых отметили высоки-
ми наградами за  трудовой вклад 
в развитие территории.

Завершило официальную часть 
торжества выступление ансамбля 
песни и пляски «Ехали казаки».

Вечернюю программу празд-
нования Дня поселка с  участием 
вокальных кавер-групп высоко 
оценила молодежь, жители смогли 
потанцевать под звуки ритмов ди-
джея, а  особым сюрпризом стало 
умопомрачительное файер-шоу.
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ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СООБЩАЕТ

 ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
ИНФОРМИРУЕТ

СОЦИУМ

График приема заказов на уголь и дрова АО «ТИХВИН» 
на сентябрь 2021 года

8 сентября, среда Лисий Нос, ул. Холмистая, д. 3/5. Муниципальное образование
21 сентября, вторник Александровская, Волхонское ш., д. 33. Муниципальное образование

22 сентября, среда Лахта-Ольгино, ул. Советская, д. 2. Муниципальное образование
23 сентября, четверг Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1, каб. 253. Администрация Курортного района

Часы приема: с 10:00 до 14:00.
ВЫПИСКА ТВЕРДОГО ТОПЛИВА В СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА  

БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ СТРОГО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ.
Запись и справки по телефону: 230-80-44.

В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19
при посещении необходимо соблюдать санитарные нормы и правила:

– на выписку приходить строго в свое время;
– при посещении использовать средства индивидуальной защиты (маска обязательна!);
– соблюдать безопасную социальную дистанцию (1,5–2 метра);
–  не приходить на  выписку твердого топлива при наличии повышенной температуры 

и других признаков ОРВИ.

На управляющие компании 
возложены дополнительные 
обязанности

Постановлением Правительст-
ва РФ от 25.06.2021 № 1017 «О вне-
сении изменений в  некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации в части совершенство-
вания порядка изменения разме-
ра платы за коммунальные услуги, 
предоставленные с  нарушени-
ем установленных требований» 
на  управляющие компании воз-
ложены дополнительные обязан-
ности. Установлено, что управля-
ющая организация, товарищество 
или кооператив, осуществляющие 
управление многоквартирным 
домом, обязаны компенсировать 

ресурсоснабжающей организации, 
предоставляющей коммунальные 
услуги собственникам и  пользо-
вателям помещений в  многоквар-
тирном доме, в  течение 10 рабо-
чих дней со дня получения от нее 
соответствующего требования 
расходы, фактически понесенные 
ресурсоснабжающей организаци-
ей вследствие изменения разме-
ра платы за коммунальные услуги 
по  причине предоставления ком-
мунальных услуг с  перерывами, 
превышающими установленную 
продолжительность, и  (или) с  на-
рушением качества. Такая компен-
сация производится в случае, если 
предоставление коммунальных 
услуг с перерывами, превышающи-

ми установленную продолжитель-
ность, и (или) с нарушением качест-
ва вызвано ненадлежащим испол-
нением обязанностей по содержа-
нию и ремонту общего имущества 
в  многоквартирном доме лицом, 
осуществляющим управление мно-
гоквартирным домом, что установ-
лено актом проверки, при условии 
отсутствия зафиксированных нару-
шений качества коммунальных ре-
сурсов и (или) перерывов поставки 
коммунальных ресурсов со сторо-
ны ресурсоснабжающей организа-
ции до  границ общего имущества 
в многоквартирном доме и границ 
внешних сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения указанного 
дома.

Кто выходит на пенсию в 2021 году

Переходный период по  повы-
шению возраста, дающего право 
выхода на  пенсию, продолжает-
ся. В  2021  году страховые пенсии 
по  старости назначаются женщи-
нам, родившимся в  первом по-
лугодии 1965  года, и  мужчинам, 
родившимся в  первом полугодии 
1960 года. А женщины, родившие-
ся во втором полугодии 1965 года, 
и мужчины, родившиеся во втором 
полугодии 1960  года, смогут вый-
ти на пенсию в первом полугодии 
2022 года.

Женщины 1965  года рождения, 
имеющие четверых детей, также 
вправе оформить пенсию в 2021 го-
ду по достижении 56 лет.

Для получения пенсии в 2021 го-
ду должен быть выработан ми-
нимальный индивидуальный 
пенсионный коэффициент (ИПК)  –  
21 и стаж не менее 12 лет.

Важно отметить, что если у  гра-
жданина имеется льготный стаж, 
который даёт право на  досрочное 
назначение пенсии, а  приглашение 
для предварительной оценки пенси-
онных прав не поступило, ему следу-
ет обратиться в клиентскую службу 
по месту жительства с документами.

Напомним, что клиентские 
службы Отделения ПФР по  Санкт-
Петербургу и Ленинградской обла-
сти работают по предварительной 
записи! Записаться можно через 
официальные сайты ПФР и Госуслу-
ги или по  телефону Единого кон-
такт-центра 8–800–200-04-12.

Граждане, зарегистрированные 
на  портале Госуслуг, могут подать 
заявление на  назначение пенсии 
через «Личный кабинет граждани-
на» на сайте Пенсионного фонда.

Выбрать форму предоставления набора социальных услуг 
нужно до 1 октября

Пенсионный фонд напомина-
ет федеральным льготникам, что 
до  1  октября текущего года они 
могут выбрать, в каком виде полу-
чать социальные услуги в 2022 го-
ду  –  непосредственно услуги или 
их денежный эквивалент. При этом 
законодательство предусматри-
вает замену набора социальных 
услуг деньгами как полностью, так 
и частично.

Гражданам, не изменившим сво-
его предыдущего решения об  от-
казе от  набора социальных услуг, 
обращаться не  нужно  –  действие 
их заявления будет автоматически 
продлено на следующий год и все 
последующие годы, пока они не из-
менят своё решение и не подадут 
заявление о  возобновлении пре-
доставления набора социальных 
услуг.

Обращаем внимание, что в  це-
лях совершенствования систе-
мы лекарственного обеспече-
ния принят Федеральный закон 
от  13.07.2020 № 206-ФЗ, который 
расширил перечень жизненно не-
обходимых лекарственных препа-
ратов. Получение в полном объёме 
лекарственной терапии по  онко-
логическим, сосудистым и  другим 
заболеваниям влияет на  продол-
жительность жизни. Рекомендуем 
гражданам обдуманно подойти 
к  принятию решения о  замене 
части набора социальных услуг 
по  предоставлению бесплатных 
лекарств деньгами.

Льготники, отказавшиеся от по-
лучения полного набора соци-
альных услуг либо от его лекарст-
венной составляющей, не  смогут 
получать бесплатно необходимые 
препараты даже при выявлении 
онкологического заболевания, 
и,  как следствие, возникнет необ-
ходимость приобретать их само-
стоятельно.

С  1  февраля 2021  г. стоимость 
полного денежного эквивалента 
НСУ составляет 1 211,66  руб. в  ме-
сяц, в том числе:

– предоставление лекарствен-
ных препаратов, медицинских из-
делий, а  также специализирован-
ных продуктов лечебного питания 
для детей-инвалидов –  933,25 руб.;

– предоставление путевки 
на  санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных забо-
леваний –  144,37 руб.;

– бесплатный проезд на  при-
городном железнодорожном 
транспорте или на  междугород-
ном транспорте к  месту лечения 
и обратно –  134,04 руб.

Заявление о выборе формы пре-
доставления НСУ можно подать 
в  электронной форме на  портале 
Госуслуг (www.gosuslugi.ru) или 
на сайте ПФР (www.pfr.gov.ru), лич-
но –  в МФЦ или в клиентских служ-
бах ПФР. Также заявление можно 
направить в ПФР по почте, но при 
этом подпись заявителя должна 
быть нотариально заверена.

Обращаем внимание, что кли-
ентские службы Отделения ПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области работают по  пред-
варительной записи! Записаться 
можно через официальные сайты 
ПФР и  Госуслуги или по  телефону 
регионального единого контакт-
центра взаимодействия с  гражда-
нами 8–800–200-04-12.

Проведена проверка 
по факту уничтожения 
зеленых насаждений

Природоохранной прокурату-
рой г. Санкт-Петербурга проведена 
проверка по  факту уничтожения 
зеленых насаждений, произраста-
ющих на земельном участке, нахо-
дящемся в  собственности Санкт-
Петербурга, по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Пограничника Гарька-
вого, участок 17 и  предоставлен-
ного Комитетом имущественных 
отношений Санкт-Петербурга 
в аренду ООО «ТОРГ-СЕРВИС».

В  ходе проверки установлено, 
что на вышеуказанном земельном 
участке в отсутствие порубочного 
билета по  указанию генерального 

директора Общества осуществле-
на незаконная рубка зеленых наса-
ждений –  3 берез, в результате ко-
торой Санкт-Петербургу причинен 
ущерб в размере 50 000 рублей.

От  явки в  природоохранную 
прокуратуру Санкт-Петербурга ге-
неральный директор ООО  «ТОРГ-
СЕРВИС» уклонился, по  требо-
ванию прокуратуры документы 
и сведения не представил, в связи 
с чем в отношении него вынесено 
постановление о возбуждении де-
ла об административном правона-
рушении по ст. 17.7 КоАП РФ, по ре-
зультатам рассмотрения которого 
мировым судьей судебного участка 
№ 68 Санкт-Петербурга директор 
Общества привлечен к  ответст-

венности в виде штрафа в размере 
2 000 рублей.

Кроме того, для решения во-
проса об  уголовном пресле-
довании материалы проверки 
по  факту незаконной рубки зе-
леных насаждений в  порядке 
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены 
природоохранной прокуратурой 
Санкт-Петербурга в  УМВД Рос-
сии по  Красносельскому району 
г. Санкт-Петербурга.

По результатам процессуальной 
проверки УМВД России по  Крас-
носельскому району возбуждено 
уголовно дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ, 
расследование которого находит-
ся на  контроле природоохранной 
прокуратуры г. Санкт-Петербурга.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЛЬГОТНИКАМ: 
СОЦИАЛЬНЫЕ
ВЫПЛАТЫ

2021

PFR.GOV.RU

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ
ПО СТАРОСТИ

2021

PFR.GOV.RU



Выпуск № 12 (299)  
3 сентября 2021 года Вести Лисьего Носа6

ЗАПИСКИ КРАЕВЕДА

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА…

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…

РАКУРС

Привычное жителям изображе-
ние герба поселка Лисий Нос –  зе-
леный фон, две лисицы на  задних 
лапах, поддерживающие цепной 
синий овал с парусником, –  так вы-

глядело не всегда. Некоторое вре-
мя официально существовал герб 
(эмблема) Лисьего Носа в виде се-
ребряного щита с  изображением 
в синем овале серебряного парус-

ника, якорной цепи, по  сторонам 
лиса и рыба, снизу –  якорь и пушка 
с ядрами.

Затем творческой группой 
К. С. Башкирова был предложен 
проект герба в виде золотого щита 
с двумя лисами, поддерживающи-
ми дерево, в  синей оконечности 
золотая ракушка; но  указанный 
проект не  получил поддержки 
властей.

Официа льно у тверж ден -
ный решением муниципально-
го совета МО пос. Лисий Нос 
№ 11 от 28 апреля 2009 г. герб МО 
Лисий Нос внесен в  Государст-
венный геральдический регистр 
РФ под № 4929. Описание герба 
из  текста решения: «В  зеленом 
поле две золотые сообращенные 
восстающие лисицы, поддержи-
вающие лазоревый вытянутый 
по  вертикали овал, окаймленный 
серебряной цепью и  обременен-
ный серебряным плывущим пря-

мо парусником, сопровождаемым 
тремя серебряными звездами с ка-
ждой стороны и с развевающимся 
вправо серебряным вымпелом».

В газете «Вести Лисьего 
Носа», № 90 от 20 июня 
2011 г., дается следующее 
описание символам, 
изображенным на гербе

Золотые лисицы –  напоминание 
о  названии муниципалитета и  по-
селка.

О  порте (гавани для базирова-
ния канонерских лодок) в  Лисьем 
Носу, входившем в  систему укре-
плений Кронштадта, напоминает 
серебряное символическое парус-
ное судно.

Цепь в геральдике, эмблематике 
и символике имеет различные зна-
чения, в том числе является атри-
бутом государственной власти, 
символ нерасторжимого единства 
и сплоченности.

Звезды –  традиционный символ 
вечности, высоких стремлений, 
идеалов и  путеводности, счастья. 
Символ былых населенных пунк-
тов: Владимировка, Дубки, Поляны, 
Горская (до  мая 1930  года), Каупи-
лово и Лисий Нос.

Золото  –  могущество, сила, по-
стоянство, вера, справедливость, 
добродетель, верность.

Серебро  –  чистота помыслов, 
искренность, правдивость, невин-
ность, благородство, откровен-
ность, непорочность, надежда.

Зелень –  свобода, радость, воз-
рождение природы каждую весну, 
ее красота. Напоминание о Лисьем 
Носе как о  прекрасной местности 
для отдыха, о вековых дубах.

Лазоревый (синий, голубой)  –  
слава, честь, верность, искрен-
ность, безупречность. Бескрайние 
просторы Финского залива, изуми-
тельное по  красоте приморское 
побережье.

Скончалась секретарь Совета ветеранов МО пос. Лисий Нос  
БОРЕЙКО ЛИДИЯ ИВАНОВНА

На 90-м году жизни скончалась 
Борейко Лидия Ивановна, ветеран, 
житель блокадного Ленинграда, 
почетный житель поселка Лисий 
Нос, секретарь Совета ветеранов 
поселка. От  имени муниципаль-
ного совета МО пос. Лисий Нос 
и  местной администрации выра-
жаю родным и близким Лидии Ива-
новны глубочайшие соболезнова-
ния. Скорбим вместе с вами…

Мы потеряли замечательного 
человека, активного обществен-

ного деятеля, помощника и опору 
органов местного самоуправления 
и руководства поселка, душой бо-
леющего за  внимание к  старшему 
поколению и содействие развитию 
ветеранского движения. Ее много-
летний бескорыстный труд на бла-
го жителей поселка  –  главное 
и бесценное достижение…

Борейко Лидия Ивановна была 
из  тех, чье детство опалено вой-
ной, кто не  понаслышке знал, что 
такое блокада. Когда вокруг Ленин-

града сомкнулось кольцо врага, ей 
шел одиннадцатый год. Ее мама 
работала в прачечной, где стирали 
белье летчикам Горской – 26-го ис-
требительного гвардейского авиа-
ционного полка. Чистое белье для 
летчиков мама маленькой девочки 
укладывала в  мешок, который зи-
мой на  санках, а  летом на  малень-
кой тележке девочка отвозила 
в  летную часть. Путь был неблиз-
кий, но Лидия знала, как это нужно 
солдатам. Как важно исполнить по-

ручение мамы. Как это значимо для 
обороны и  для Победы. Летчики 
угощали девочку, чем могли. Дели-
лись скудным пайком –  сухариком, 
кусочком хлеба, иногда и малюсень-
ким кусочком шоколадки. Вкус бло-
кадных гостинцев Лидия Ивановна 
вспоминала до  самой смерти… 
Спасибо вам, Лидия Ивановна, 
за  ваш труд и  подвиг. Низкий вам 
поклон и вечная память.

В. М. Грудников,  
глава МО пос. Лисий Нос

Тихая моя родина: Андерсоновское гнездо
«Тихая моя родина»… Эти слова 

поэта Николая Михайловича Руб-
цова греют душу и радуют сердце. 
Моя «тихая родина» всегда со мной. 
Это Лисий Нос. Свои скромные рас-
сказы хочу посвятить поколениям 
знакомых мне лично людей. Тем, 
кто продолжает род на  протяже-
нии веков и  десятилетий и  в  на-
стоящее время живет в нашем по-
селке. К сожалению, в Лисьем Носу 
таких семейных кланов немного. 
Я горжусь знакомством и дружбой 
с этими семьями, добрыми отноше-
ниями с ними и их необыкновенны-
ми семейными историями.

Справедливости ради, начну 
с  семьи по  фамилии Андерсон. 
И  вот почему. История «Андерсо-
новского гнезда», свитого в  по-
селке, уходит корнями в  XVIII век. 
После окончания Северной войны 
остался жить на  берегу Финского 
залива пленный шведский солдат. 
Женился на  местной финской де-
вушке-крестьянке, –  так повествует 
предание. Мое первое знакомство 
с этим родом состоялось давно. Те-
перь уже знакома с представителя-
ми шестого поколения. Александр 
Михайлович Андерсон на  момент 
моего дошкольного детства был 
человеком почтенного возра-
ста. Предполагаю, он приходился 
4–5 правнуком шведскому солдату. 
На  момент моего детства гнездо 
«андерсоновское» было многочи-
сленным. Мы даже состояли в род-

стве. Моя двоюродная сестра была 
внучкой Александра Михайловича 
по линии отца Оскара Андерсона.

Судьба старейшины рода была 
нелегкой. Но  потомки не  видели 
его унылым, мрачным. Надо было 
видеть его в  момент «путешест-
вия» в  поселковую баню или ма-
газин. Со  всеми раскланивался, 
твердо держался на  ногах и  нес 
в руках саквояж. Пережил репрес-
сии, за  помощь в  переходе гра-
ницы семье Агафона Карловича 
Фаберже по доносу получил 5 лет 
 ГУЛАГа. Там помог молодому сту-

денту Дмитрию Лихачеву спра-
виться с  недугом. Изготовил ему 
особые нары, чтобы облегчить 
боли в спине. Мастер был от бога. 
Умел и плотничать, и столярничать. 
Пахал поля под овес и рожь и раз-
водил огород. Но  главным делом 
считал рыболовство. Семья жила 
сыто, дети получили образование.

Советско-финская война 1939–
1940  годов нанесла тяжелый удар 
по домочадцам. Выслали из родных 
мест за  24 часа. Смогли вернуть-
ся, но  не  все, лишь только после 
смерти Сталина. Отчие дома были 

заняты, скитались по чужим углам. 
Позднее дома вернули. Не озлоби-
лись, много трудились, продолжили 
род. Многие вернулись с  детьми, 
рожденными на чужбине. Доживал 
свой век ветеран рода со старшей 
дочерью, Софьей Александровной. 
Сыновья Адольф, Оскар и  Виктор 
на  малую родину не  вернулись. 
Только в  60-е приехал домой 
из Финляндии с маленьким сыном 
Лео младший сын Адольф. Он был 
другом моего отца. До  сих пор 
у меня хранятся (на ходу) финские 
сани, сделанные Адольфом Алек-

сандровичем. Добрый след в моей 
памяти оставили дочери старого 
скандинава Эмилия Александровна 
и Софья Александровна, племянни-
цы Эльфрида Петровна и Валентина 
Михайловна и их многочисленные 
дети. Среди них Альфред Михай-
лович Судейкин, Юрий Худяков, 
Маргарита Юхановна (Андерсон) 
Мисник живут в родительском до-
ме. Их на сегодня осталось 4 дома 
на  Морских Дубках. Мне приятно, 
что среди моих многочисленных 
учеников 4-, 5- и 6-е поколение ро-
да Андерсонова. Добрые слова го-
ворю в адрес Лео Андерсона, Игоря 
Мисника, Наташи Худяковой, Алек-
сандра и  Владимира Тавлиновых, 
Михаила и Глеба Тавлиновых, Коли 
Прохорова, Софии Прохоровой. 
Фамилия предков утрачена, но си-
ла рода сохранилась, а вместе с ней 
порядочность, доброжелатель-
ность, душевность, уважение к лю-
дям. Особенно горжусь Николаем 
Прохоровым, со  второго класса 
начальной школы Коля активно ра-
ботает в школьном краеведческом 
музее. Он  –  участник, дипломант, 
призер и  победитель конкурсов 
по теме « Моя родословная». В этом 
учебном году получил благодарно-
сти за участие в акциях городского 
и международного уровней.

Да  будет род старожилов здо-
ров и счастлив.

С глубоким уважением –  Лидия 
Валентиновна Скобелева

Что символизирует 
герб Лисьего Носа?
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ПРОСВЕЩЕНИЕ

А. А. Вешнева: 35-летие трудовой деятельности
Первого сентября 

2021  года исполни-
лось 35  лет педаго-
гической деятель-
ности Анны Алексе-
евны Вешневой в на-
шей 438-й школе.

Судьба Анны 
Алексеевны тесно 
связана со  школой 
и  поселком Лисий 
Нос. Дочь легендар-

ного партизана, который вырос в  поселке, 
окончил местную школу, прожил в нем дол-
гую и счастливую жизнь, орденоносца, вете-
рана войны и труда, росла в любви и заботе. 
Вместе со  старшим братом Александром 
видела трудолюбие и  доброту родителей. 

С детских лет девочку приучали к уважению 
старших, воспитывали прилежность и акку-
ратность во всем. Первая учительница, Клав-
дия Тимофеевна Мохова, привила глубокий 
интерес к знаниям и зародила мечту об учи-
тельской профессии.

Я  невольно вижу некоторые сходст-
ва в  манерах учительниц разных времен, 
но очень похожих. Тот же строгий внешний 
вид, гладкая прическа, подтянутость и  чет-
кость. Тот  же добрый взгляд лучистых кра-
сивых глаз. Стать, величавость и неповтори-
мую красоту Анна Алексеевна унаследовала 
от  матери-псковитянки. Таисия Леонтьевна 
была красива той русской красотой, которая 
воспета поэтами и писателями, запечатлена 
на художественных полотнах. Деловые каче-
ства, организованность переняла от  люби-

мой тети. Валентина Леонтьевна Фирсова –  
бессменный депутат поселкового совета. 
Избиралась во  всех созывах прежних лет. 
За  честность, отзывчивость депутат была 
уважаемым человеком в поселке Лисий Нос.

В  старших классах Анна Корижина учи-
лась в 438-й школе. Окончила ее, встретила 
первую и единственную любовь тоже в шко-
ле. Виктор и  Анна были одноклассниками. 
В семье родился сын, которого назвали Алек-
сандр.

Первые трудовые шаги начались у  Анны 
Алексеевны с  должности воспитателя дет-
ского сада. В  1986  году школа участвовала 
в экспериментальной работе. Открыла в на-
чальной школе обучение с  6-летнего воз-
раста. Администрация учебного заведения 
пригласила Анну Алексеевну на работу. По-

могли освоить методику Нелли Васильевна 
Дряпочко и Светлана Николаевна Потеряйко. 
И работа сладилась.

Год за годом сложились в 35 лет. Многолет-
ний труд достойно оценен. Анну Алексеевну 
любят и уважают ученики всех поколений. Це-
нят родители школьников. Анна Алексеевна 
пользуется заслуженным авторитетом в кол-
лективе. Опытный наставник молодых учите-
лей выполняет и  административную работу. 
Имеет ведомственную награду за  педагоги-
ческую деятельность  –  почетный работник 
общего образования Российской Федерации. 
Звание «Почетный житель МО поселка Лисий 
Нос» Анна Алексеевна получила заслуженно 
в числе первых.

Примите самые лучшие пожелания и са-
мые теплые слова от имени администрации, 
трудового коллектива школы!

С уважением –   
Лидия Валентиновна Скобелева

Книга к юбилею школы
1 сентября в 65-й раз школа № 438 встре-

тила первоклассников. Образовательное уч-
реждение начало образовательную деятель-
ность в  1957  году. В  следующем году школа 
отметит свой 65-летний юбилей. В преддве-
рии торжественной даты муниципальным 
советом МО пос. Лисий Нос был инициирован 
выпуск книги об истории образования в Ли-
сьем Носу. Тираж поступит в муниципалитет 
в ноябре этого года, жители поселка смогут 
получить издание бесплатно. Книга расска-
жет об истории образования в Лисьем Носу, 
подвиге учителей-фронтовиков, преданности 
учительской профессии и педагогических та-
лантах. Издание повествует о судьбах самых 
разных людей, живших когда-то или живущих 
на  территории поселка Лисий Нос. История 
образовательной деятельности и,  конечно, 
школы № 438 от  самых истоков и  до  наших 
дней собрана автором проекта, старожилом 
поселка, краеведом Лидией Валентиновной 
Скобелевой, заслуженным учителем Россий-
ской Федерации, заведующей музеем «Из 
истории поселка Лисий Нос и школы», почет-
ным жителем поселка Лисий Нос.

О Лидии Валентиновне Скобелевой, вы-
пускнице 1965  года, можно рассказывать 
много и  долго. Учитель, в  прошлом дирек-
тор 438-й школы, заведующая школьным 
музеем, обладатель 14 наград, среди кото-
рых четыре государственные и три ведом-
ственные  –  она хранит память поколений. 
Эта книга  –  ее авторский проект, участни-
ками которого стали жители поселка Ли-
сий Нос, учителя и  ученики школы № 438, 
выпускники разных лет, а  также органы 
местного самоуправления муниципального 
образования. Лидия Валентиновна объеди-
нила всех, вдохновила на совместную рабо-
ту, по  крупицам собирая информацию для 
этого удивительного издания.

Лидия Валентиновна Скобелева работает 
в школе № 438 с 1965 года и до сегодняшнего 
дня. В 4-м классе она пришла в школу-интер-
нат № 12, которая в 1963 году получила ста-
тус средней политехнической школы с тру-
довым обучением, и ей был присвоен № 438. 
В 1965 году директор школы предложил Ли-
дии Валентиновне возглавить пионерскую 
дружину, а в 1970-х вести школьный музей.

Л. В. Скобелева окончила историческое 
отделение Ленинградского государственно-
го педагогического института им. А. И. Герце-
на, вскоре стала учителем, а с 1983 года ди-
ректором школы № 438. Позднее работала 
в  роно, курируя в том числе и родную школу, 
вела уроки истории, не прекращая педагоги-
ческой деятельности.

За  ее более чем 55-летнюю педагогиче-
скую деятельность не раз награждалась ди-
пломами и  памятными знаками: «Отличник 
народного просвещения», «Заслуженный 
учитель Российской Федерации» и медалями 

«За трудовое отличие», «В память 300-летия 
Санкт-Петербурга», «Ветеран труда», среди 
наград –  нагрудный знак «За заслуги перед 
Приморским районом Санкт-Петербурга». 
Лидия Валентиновна  –  советник государ-
ственной гражданской службы Российской 
Федерации 2-го класса, почетный житель му-
ниципального образования поселок Лисий 
Нос, член Попечительского совета Междуна-
родного благотворительного фонда содейст-
вия и развития патриотического воспитания 
и спорта среди молодежи «Витязь», полуфи-
налист литературного Всероссийского кон-
курса «Герои Великой Победы-2018», всего 
не перечислить. В настоящее время заведует 
уникальной экспозицией школьного музея.

Лидия Валентиновна представляет од-
ну из  старейших педагогических династий 
Санкт-Петербурга, которая, сохраняя вер-
ность профессии, продолжается по  настоя-
щее время. Корни этой династии –  в далеком 
XIX  веке. Основатель династии преподавал 

в  Императорском Александровском лицее, 
его сын и невестка стояли у истоков первой 
советской школы. Работали в трудовой ком-
муне, сформированной из числа беспризор-
ных подростков Петрограда. Учительский 
труд ни  с  чем не  сравним и  не  сопоставим. 
Все меняется, меняется время, меняются лю-
ди, меняется и  спрос на  профессии. Только 
профессия учителя была и есть во все време-
на. Учительская профессия –  одна из немно-
гих, с которой сталкивается человек. Следуя 
заповедям представителей династии, Лидия 
Валентиновна сохранила простые истины в 
своей работе. Добросердечность, интелли-
гентность, верность – вот черты истинных пе-
дагогов. Открывая детям мир знаний, учитель 
выполняет и главное назначение педагога –  
учит быть человеком.

Лидия Валентиновна Скобелева всегда 
с гордостью вспоминает своих бывших уче-
ников, с  уважением и  теплом рассказывает 
о современных школьниках, с чувством осо-
бой гордости говорит о своих одноклассни-
ках –  выпускниках 1965 года –  и педагогах.

Вот что говорит сама Лидия Валентиновна 
Скобелева: «Учитель –  это тот человек, кото-
рый всегда с детьми, рядом и чуть-чуть впере-
ди. Тот, кто научит, поможет, одобрит, согреет 
теплым словом и не предаст. Чем больше от-
даешь, тем больше обретаешь. Вся гордость 
учителя –  в его учениках. Учителю надо тру-
диться долгие годы, чтобы увидеть плоды 
своего труда. За полувековой педагогический 
стаж сформировался большой список учени-
ков, которыми можно по праву гордиться. По-
разному сложились их судьбы, но о каждом 
можно сказать самые добрые слова. Ученые, 
исследователи, врачи, капитаны и  генера-
лы, – все они вышли из нашей школы. Вышли  
в большую жизнь, сохранив к школе любовь 
и уважение».

С новым 2021–2022 учебным годом!
Уважаемые жи-

тели поселка Лисий 
Нос, родители уча-
щихся и  дошколь-
ников, коллеги и со-
трудники, дорогие 
школьники и  до-
школьники ГБОУ 
№ 438 Приморского 
района Санкт-Пе-
тербурга, прими-
те самые теплые 

и  сердечные поздравления с  новым 2021–
2022 учебным годом!

В  65-й раз, начиная с  1957  года, откры-
лись радушно и  гостеприимно школьные 
двери для начала образовательного про-
цесса. Этот учебный год –  старт к юбилею 
школы. Наша школа достойно продолжа-

ет в  поселке важную миссию обучения 
и  воспитания детей. В  том учебном году 
окончила школу, получив аттестат особого 
образца и  золотую медаль, Ирина Яновна 
Кезберис. В 1961 году, шестьдесят лет тому 
назад, получила первую в истории школы 
золотую медаль Татьяна Сергеевна Гри-
шанова (Королева). За годы работы школы 
количество медалей, полученных выпуск-
никами по итогам окончания учебного за-
ведения, радует. Мы гордимся всеми вы-
пускниками школы. Поддерживаем связь 
с ними. Выпуская из школы одних, прини-
маем новых учеников.

В  этом учебном году за  парты сядут 
50 первоклассников. Несмотря на  непро-
стую санитарно-эпидемиологическую об-
становку, школа готова вести образова-
тельный процесс на должном уровне. Для 

успешной реализации плана сделано мно-
го. Светлые, уютные классные помещения, 
новые учебные пособия, технические сред-
ства обучения – как гарант для деятельнос-
ти школы. Школа обеспечена кадрами, име-
ющими высшую и первую квалификацион-
ные категории. Звание «Заслуженный учи-
тель Российской Федерации» имеет один 
учитель –  Лидия Валентиновна Скобелева, 
звание «Почетный работник общего об-
разования Российской Федерации» –  пять 
учителей: Ирина Ивановна Боякова, Анна 
Алексеевна Вешнева, Элеонора Ринатовна 
Кривкина, Нина Петровна Невзорова, Ли-
дия Валентиновна Скобелева.

В  школе работает отделение дополни-
тельного образования детей, где открыты 
кружки и секции различных направлений. 
На  базе школы летом работал городской 
оздоровительный лагерь, где с пользой для 
себя и организованно провели досуг дети 
поселка. Работа лагеря была спланирована 

с учетом интересов детей всех возрастных 
категорий, посещающих лагерь. Проведе-
ны мероприятия в  рамках памятных дат 
страны. Весело прошли спортивные сорев-
нования, ролевые игры. Впереди учебный 
год. А  значит, новые цели и  задачи, кото-
рые нужно выполнить. Мы их выполним 
нашими совместными действиями.

Спасибо за работу трудовому и педаго-
гическому коллективу. Спасибо школьни-
кам и  дошкольникам за  активное участие 
в  работе учреждения. Спасибо родитель-
ской общественности за  помощь школе. 
Спасибо администрации и муниципально-
му совету поселка Лисий Нос за плодотвор-
ное сотрудничество. Спасибо коллективам 
дома культуры и  библиотеки № 6 за  веде-
ние совместной работы культурно-просве-
тительного направления.

С уважением –  Ирина Ивановна Боякова, 
директор школы № 438, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации

Первый выпуск школы № 438
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Получите книгу про аэродром!
Вышла в  свет книга «Аэродром Гор-
ская. Они защищали небо Лисьего 
Носа»! Получить книгу жители посел-
ка могут бесплатно в здании местной 
администрации МО пос. Лисий Нос 
по адресу: пос. Лисий Нос, ул. Боро-
вая, д. 50А  –  еже дневно по  будням 
в рабочее время. При себе иметь па-
спорт с регистрацией по адресу про-
живания на территории Лисьего Носа! 
Инициатором выпуска книги стал 
муниципальный совет МО пос. 
Лисий Нос. В  издание вошли рас-
сказы В. В. Волошина о  славных 
летчиках аэродрома Горская, за-
щищавших наше небо во  время 
Великой Отечественной войны; 
воспоминания ветерана Великой 
Отечественной войны Н. И. Его-
ровой, истории Л. В. Скобелевой, 
Г. Н. Константинова и  многое другое. 
Спешите! Тираж ограничен!

Библиотека Лисьего Носа. Новинки!
В  дар нашей библиотеке 

преподнесена книга «Белая дача 
в  Лисьем Носу» с  дарственной 
надписью ее автора, нашей 
читательницы, старожила поселка 
Ирины Григорьевны Надежиной.

Почетный житель Лисьего Носа 
Лидия Валентиновна Скобелева: 
«Прекрасен и неповторим сам дом. 
Прекрасна и неповторима хозяйка 
дома Ирина Григорьевна Надежина. 
Содержание книги еще раз под-
тверждает факт, что немного в исто-
рии города событий, где не  бы-
ло бы места нашей истории посел-
ка. Книга  –  повесть о  пережитом. 
Написана литературным языком, 

с  хорошими фотографиями. 
Охватывает события с  конца 
XIX века и  по  настоящее время. 
Читая страницу за  страницей, 
я  сопереживала вместе с  автором 
судьбу дома и  его обитателей. 
Автор Ирина Григорьевна окончила 
школу № 439 имени А. И. Герцена. 
Много страниц в  книге она 
посвятила школе, ее ученикам 
и учителям. Эти страницы вызвали 
у меня особые чувства».

Это уникальное издание доступ-
но всем посетителям библиотеки 
в читальном зале.

Наталия Кривенцова,  
заведующая библиотекой № 6

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Примите наши сердечные поздравления! Низкий вам 
поклон от всех жителей поселка Лисий Нос, желаем вам 
крепкого здоровья, сил и радостных дней. Вы – гордость 
нашего поселка, ваша жизнь и ваш труд – пример  
для всех нас. Будьте счастливы, любви и заботы близких! 
Мира вашей семье!

9 августа 88 лет исполнилось  
Людмиле Михайловне Мироновой.

12 августа 93 года исполнилось  
Марии Николаевне Константиновой.

21 августа 94-й день рождения отметила  
Нина Николаевна Цибина.

ЧЕСТВУЕМ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ   
ПОСЕЛКА ЛИСИЙ НОС!

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Нина Ефимовна Сергеева 
родилась 15 сентября 1926 г.

От детей и внучки 
самые теплые 

поздравления с юбилеем –  

95-летием!

ПРИГЛАШАЕМ  
НА РАБОТУ

В  дошкольное учреждение 
«Родничок» пос. Лисий Нос тре-
буются следующие сотрудники:

– воспитатель (педагогиче-
ское образование обязатель-
но);

– помощник воспитателя;
– уборщик территории.

Телефон для связи: 
 434-94-64

Мы бабушку поздравим 
с днем рождения,

У бабушки сегодня юбилей!
Прими, родная, 

наши поздравления: 
Здоровья, радости 

и много-много дней!

С юбилеем!


