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«Кинолес»: пляж «Морские Дубки»
в поселке Лисий Нос превратился
в кинотеатр под открытым небом.

3
Состоялась наша первая прогулка
на САП-бордах! Субботу жители Лисьего
Носа провели на Каменном острове.

4
Самый лучший день: как в Лисьем Носу
отметили День поселка – сюрпризы
от организаторов.

6
Герб поселка Лисий Нос: а знаете ли вы,
что символизируют собой изображенные
на нем элементы?

7
В преддверии юбилейного для школы
№ 438 года выйдет книга об истории
образования в Лисьем Носу.

Н Е ЗА Б Ы ВА Е М Ы Й В О Я Ж
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 – м естная администрация
МО пос. Лисий Нос. Обязательна постоянная регистрация по месту жительства в Лисьем Носу.

ВЫ БО РЫ-20 21

Трехдневное голосование
В сентябре текущего года состоятся выборы депутатов
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга седьмого созыва. Голосование будет трехдневным – с 17 по 19 сентября (единый
день голосования).
Выборы депутатов общероссийского и регионального парламентов будут проходить по смешанной системе – по партийным
спискам и по одномандатным округам. Таким образом, каждый
избиратель получит по 4 бюллетеня: два для голосования по партийным спискам и за кандидатов-одномандатников в Госдуму РФ,
два – д
 ля выборов депутатов Заксобрания Санкт-Петербурга.
Администрация Приморского района, как исполнительный
орган государственной власти, оказывает содействие избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов. На данный момент уже проведена инвентаризация 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 защищенности в период подготовки и проведения выборов. Содействие
районной администрации в этом вопросе оказывает УМВД по Приморскому 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, Приморское ш., д. 48. Телефон для справок: 434-94-59.
Поселок Лисий Нос относится к территориальной избирательной комиссии № 12, расположенной по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Савушкина, д. 83, каб. 3. Телефон для справок: 576-03-53.
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ОФИЦИАЛЬНО

1 сентября – Д ень 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, открывающих 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. Спасибо вам за преданность нелегкому, но благородному
призванию, за профессионализм и мудрость, за непоколебимую 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 – э нергии и оптимизма, успехов в учебе, творческой 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!

Вести Лисьего Носа

8 сентября – Д ень памяти жертв
блокады Ленинграда
Уважаемые жители поселка Лисий Нос!
8 сентября 1941 г. вокруг города на Неве замкнулось кольцо вражеской блокады, начались 872 дня его героической обороны. Санкт-Петербург, Лисий Нос, вся наша страна 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 земляки, солдаты и матросы, мужественно защищавшие рубеж. Мы – п
 отомки тех, кто победили 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 кровопролитной вероломной войне.
С уважением – Л.В. Тремасова,
глава местной администрации МО пос. Лисий Нос

Глава МО пос. Лисий Нос В. М. Грудников

П РО Е К Т Ы

КУЛЬТПРОСВЕТ

«Кинолес» вернулся!

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 ежегодном, ставшем уже традиционном фестивале «Кинолес». В прошлом году мероприятие
было отменено из-за ограничений, связанных
с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции, и вот – долгожданное событие возвратилось к родному берегу Финского залива! Это уже шестой
«Кинолес», домом для которого по праву стал
наш поселок Лисий Нос.
Кинопоказы, лекции, встречи с интересными людьми, мастер-классы и фудкорты стали

ВА Ж Н О
В связи с ростом населения
Приморского района, а также увеличением плотности застройки
жилой и коммерческой застройки, с целью обеспечения и защиты прав и интересов граждан
и организаций с 1 сентября 2021 г.
УМВД Приморского района запланирована реорганизация территориальных отделов полиции

Аэродром Горская: новый полет
На аэродроме в Горской в ходе фестиваля
«Небо России» прошло совещание с участием руководства города и ДОСААФ России,
на котором губернатор Санкт-Петербурга
Александр Беглов одобрил представленную
концепцию развития аэродрома.
По информации пресс-службы губернатора, концепция развития аэродрома предполагает, прежде всего, реализацию программ
и проектов по патриотическому воспитанию
молодежи, дальнейшее развитие центра
по парашютной подготовке. Здесь планируются зоны парашютного и парамоторного
спорта, беспилотных летательных аппаратов
и авиамоделизма. Будет реконструирована
взлетно-посадочная полоса. Помимо площадки для самолетов появится вертолетная
площадка. Также Западный военный округ
передал на аэродром военную технику – выставка под открытым небом станет постоянно действующей. Планируется также создать

музей воздухоплавания и площадку парка
«Патриот».
В обсуждении принимали участие председатель ДОСААФ России Александр Колмаков, руководитель Межрегионального
отделения ДОСААФ России Санкт Петербурга и Ленинградской области Саид Тулаков
и выпускники аэроклуба – летчики-космонавты – дважды Герой Советского Союза
Владимир Джанибеков и Герой Советского
Союза и первый Герой Российской Федерации 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 муниципальным советом, передав первые контрольные
экземпляры издания руководству ДОСААФ
и представителям Правительства Санкт-Петербурга.

подарком для взрослых. Научиться рисовать
мультипликационных героев, снять собственный фильм, научиться плести мандалы,
делать куклы из подручных материалов, рисовать веселых монстров и единорогов, сделать бумажную марионетку или ежика из пластелина могли юные посетители «Кинолеса».
Отличная погода, красивые виды, насыщенная программа, хорошая музыка, приятная
компания киноманов и потрясающая атмосфера долгожданного open-air фестиваля манила зеленой ковровой дорожкой. «Кинолес»
состоялся!
Фото – Санкт-Петербургское
государственное бюджетное учреждение
«Приморский культурный центр»

Реорганизация отделений УМВД
(объединение и перераспределение административных участков).
Вместо ранее действующих шести
(25, 34, 35, 44, 53, 86) отделов полиции на территории района будут осуществлять правоохранительную деятельность три на базе
действующих – 25, 35, 86.
Прокуратура района дополнительно сообщает жителям При-

морского района информацию
о расположении, действующих
с 1 сентября 2021 г. территориальных отделов полиции района:
• 25 отдел полиции УМВД России по Приморскому району СанктПетербурга: г. Санкт-Петербург,
ул. Беговая, д. 9/1.
• 35 отдел полиции УМВД России по Приморскому району Санкт-

Петербурга: г. Санкт-Петербург,
ул. Генерала Хрулева, д. 15.
• 86 отдел полиции УМВД России по Приморскому району
Санкт-Петербурга: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д. 4,
корп. 3.
Между указанными территориальными отделами полиции будут
установлены новые границы.

В случае возникновения дополнительных вопросов гражданам
необходимо обращаться в УМВД
Приморского района, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Ильюшина, д. 18А, либо по номеру телефона дежурной части УМВД
района – 8
 (812) 573-59-02.
Прокуратура Приморского
района Санкт-Петербурга

Вести Лисьего Носа
ТАНЦЫ НА ПЛЯЖЕ
Весело, интересно, задорно!
Именно так прошло танцевальное
мероприятие на пляже «Морские
Дубки». Выдался прекрасный теплый
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ЭКСКУРСИЯ К СПАСАТЕЛЯМ
вечер в сопровождении улыбок
и отличного настроения танцоров,
да и просто тех людей, кто пришел
посмотреть и послушать музыку.

По многочисленным просьбам
жителей нашего поселка МКУ «Лисий Нос» была организована экскурсия в местную пожарно-спасательную часть № 59. Участники посмотрели и прослушали, как избежать
чрезвычайных ситуаций, как происходит прием вызовов, как работает
пожарная техника, и как устроен
быт пожарных. Также экскурсоводыспасатели продемонстрировали, как
происходит тушение пожаров!
Напоминаем всем жителям
поселка Лисий Нос телефон нашей пожарной части: 434-97-27.
Благодарим руководство и сотрудников пожарно-спасательной
части № 59 за познавательную
и интересную встречу. Спасибо
за сотрудничество и дружескую атмосферу.

ЛИСИЙ НОС ОТМЕТИЛ ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА ТУРНИРАМИ ПО ФУТБОЛУ И ВОЛЕЙБОЛУ
Два спортивных турнира и желание победить – все это создало
настоящую «валидольную битву»:
9 команд по волейболу, 5 команд
по футболу и всего 2 победителя.
Очень здорово, что спорт набирает большие обороты в нашем

НА ДОСУГЕ

поселке, и каждый раз мы видим
новые команды, новых спортсменов. Благодарим всех за участие
и желаем достигать новых вершин.
Хочется отметить, что 3 призовых места по футболу разделили
наши спортсмены из Лисьего Носа!

1-е место – 
«МОЛОДЕЖКА – Л
 ИСИЙ НОС».
2-е место – « ЛИСИЙ НОС».
3-е место – 
«ГИДРОЭЛЕВАТОР».

КО ДНЮ ФЛАГА РОССИИ В ЛИСЬЕМ НОСУ ПРОШЛА ПРОБЕЖКА
«РОССИЯ В МОЕМ СЕРДЦЕ!»
Российский флаг наравне с гербом и гимном является символом
нашей государственности. Во все
времена он олицетворял собой
могущество и величие нашего Отечества. Очень важно, чтобы государственная символика и сегодня
была уважаема всеми – от мала
до велика, пробуждала чувство
гордости за свою страну. Легендарный триколор окружен многовеко-

вой славой, он венчал научные открытия, культурные и спортивные
достижения и самые важные события в жизни страны. Он утверждает
преемственность поколений, укрепляет патриотический дух, объединяет представителей разных народов и национальностей, а в День
флага России триколор по улицам
Лисьего Носа пронесли участники
эстафеты.

ПЕРВАЯ ПРОГУЛКА
НА САП‑БОРДАХ
Прекрасное субботнее утро началось для жителей Лисьего Носа, увлекающихся САП‑бордингом, на Каменном 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 компания, положительные эмоции и заряд
бодрости на весь день!
Присоединяйтесь к нашим мероприятиям и вы! С уважением – коллектив МКУ «Лисий Нос»

ТУРНИР ПО ТЕННИСУ
Несмотря на то, что теннис является сложным координационным
видом спорта, наши спортсмены,
которые систематически занимаются уже год, показали достойные результаты. Приглашаем всех
желающих присоединиться и воспользоваться уникальной возможностью заниматься теннисом бесплатно. Организует занятия МКУ
«Лисий Нос».

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ЗАБЕГ
НА 5000 МЕТРОВ
Дождь не смог помешать нашим
атлетам показать хорошие результаты. Очень порадовала поддержка, которую ребята оказывали
друг другу.
ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
И БЛАГОДАРИМ
УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА!

vk.com/mku_ln
Запись участников
по телефону:
+7 (921) 091-55-14

Вести Лисьего Носа
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САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ
Лисий Нос широко отметил
день рождения. В этом году поселку исполнился 521 год. Организаторы праздника – местная
администрация и муниципальный совет МО пос. Лисий Нос –
приготовили массу сюрпризов,
а участников торжества не испугал даже проливной дождь!
На территории поселка традиционно работали несколько
интерактивных площадок. Для
любителей спорта прошел турнир
по волейболу, в котором приняли
участие 9 команд; музыкальный
салон во дворе библиотеки порадовал классической музыкой в исполнении симфонического ансамбля; детская игровая программа
«Рыцарский турнир» поразила и самых маленьких жителей поселка,
и взрослых своей брутальностью
и возможностью самостоятельно
изготовить себе традиционные
русские обереги в качестве сувенира на память. Реющие на ветру
стяги с символикой поселка поднимали настроение.
Официальную часть концертной
программы открыл глава МО пос.
Лисий Нос Вадим Маркович Грудников:
– Нашему любимому поселку
в этом году исполнился 521 год.
За эти годы Лисий Нос не потерял своей привлекательности,
как и во все времена олицетворяя
лучшее место для жизни и отдыха,
являясь одним из красивейших
поселков на Финском заливе. Лисий Нос – источник вдохновения
для многих деятелей культуры
и искусства, привлекающий неповторимой архитектурой раннего модерна, особой атмосферой
дачной жизни и вековыми соснами. Наш поселок служил и служит
любимейшим местом отдохновения от городской суеты, являясь
малой жемчужиной на зеленом
поясе северного побережья Невской губы – п
 ривлекательный, благоустроенный, комфортный. Это
замечательный праздник, и какими бы разными мы ни были, как бы
ни складывались наши судьбы,
всех нас объединяет любовь к Лисьему Носу, участие в его судьбе,
неравнодушие к его облику и традициям. Лисий Нос пережил немало тяжелых испытаний, прошел через суровые годы блокады во время Великой Отечественной войны,
внес свой значимый вклад в историческое и героическое прошлое
Санкт-Петербурга. Наш поселок
выполнил стратегическую роль
в деле полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Никакие трудности не смогли сломить духа лисьеносовцев: благодаря их мужеству, героизму и самоотверженному труду удалось

с огромного экрана, установленного на сцене, о самых ярких событиях, произошедших в поселке
в течение года.
Особую гордость вызвала церемония вручения знаков «Почетный
житель муниципального образования поселок Лисий Нос». В этом

слова благодарности со сцены
прозвучали в адрес наставника отряда – А
 . А. Куркова, почетного жителя МО пос. Лисий Нос.
Благодарственные письма членам хора ветеранов «Лисички»
за активное участие в мероприятиях, проводимых органами местно-

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

отстоять малую родину, сохранить
уникальный облик Лисьего Носа.
Мы гордимся славными достижениями предшествующих поколений и своим трудом обязуемся
способствовать дальнейшему
процветанию Лисьего Носа! В этот
день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и новых успехов! Мира вам и любви!
Праздничный концерт подхватили вокальные выступления Дениса и Елены Яковлевых. Но особенно
запомнился потрясающий дуэт главы 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

году решением муниципального
совета чести носить это звание были удостоены актер театра и кино
Андрей Львович Ургант, начальник пожарной части № 59 Сергей
Вячеславович Нестеров, воспитатель детского сада «Родничок»
Ольга Михайловна Будакова,
руководитель совета ветеранов
поселка Людмила Витальевна Пылаева, 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 поселка были награждены и члены
подросткового трудового отряда.
Грамоты и подарки вручила глава
местной администрации МО пос.
Лисий Нос Л. В. Тремасова. Особые

Жители поселка бурными аплодисментами поздравили земляков,
заслуги которых отметили высокими наградами за трудовой вклад
в развитие территории.
Завершило официальную часть
торжества выступление ансамбля
песни и пляски «Ехали казаки».

Вечернюю программу празднования Дня поселка с участием
вокальных кавер-групп высоко
оценила молодежь, жители смогли
потанцевать под звуки ритмов диджея, а особым сюрпризом стало
умопомрачительное файер-шоу.

Вести Лисьего Носа
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ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СООБЩАЕТ
Проведена проверка
по факту уничтожения
зеленых насаждений
Природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга проведена
проверка по факту уничтожения
зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, находящемся в собственности СанктПетербурга, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пограничника Гарькавого, участок 17 и предоставленного 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 осуществлена незаконная рубка зеленых насаждений – 3 берез, в результате которой Санкт-Петербургу причинен
ущерб в размере 50 000 рублей.
От явки в природоохранную
прокуратуру Санкт-Петербурга генеральный директор ООО «ТОРГСЕРВИС» уклонился, по требованию прокуратуры документы
и сведения не представил, в связи
с чем в отношении него вынесено
постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ, по результатам 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 вопроса об уголовном преследовании материалы проверки
по факту незаконной рубки зеленых насаждений в порядке
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены
природоохранной прокуратурой
Санкт-Петербурга в УМВД России по Красносельскому району
г. Санкт-Петербурга.
По результатам процессуальной
проверки УМВД России по Красносельскому району возбуждено
уголовно дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ,
расследование которого находится на контроле природоохранной
прокуратуры г. Санкт-Петербурга.

П РОКУРАТУРА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНФОРМИРУЕТ
На управляющие компании
возложены дополнительные
обязанности
Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 1017 «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской
Федерации в части совершенствования порядка изменения размера платы за коммунальные услуги,
предоставленные с нарушением установленных требований»
на управляющие компании возложены дополнительные обязанности. Установлено, что управляющая организация, товарищество
или кооператив, осуществляющие
управление многоквартирным
домом, обязаны компенсировать

ресурсоснабжающей организации,
предоставляющей коммунальные
услуги собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме, в течение 10 рабочих дней со дня получения от нее
соответствующего требования
расходы, фактически понесенные
ресурсоснабжающей организацией вследствие изменения размера платы за коммунальные услуги
по причине предоставления коммунальных услуг с перерывами,
превышающими установленную
продолжительность, и (или) с нарушением качества. Такая компенсация производится в случае, если
предоставление коммунальных
услуг с перерывами, превышающи-

ми установленную продолжительность, и (или) с нарушением качества вызвано ненадлежащим исполнением обязанностей по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме лицом,
осуществляющим управление многоквартирным домом, что установлено актом проверки, при условии
отсутствия зафиксированных нарушений качества коммунальных ресурсов и (или) перерывов поставки
коммунальных ресурсов со стороны ресурсоснабжающей организации до границ общего имущества
в многоквартирном доме и границ
внешних сетей инженерно-технического обеспечения указанного
дома.

График приема заказов на уголь и дрова АО «ТИХВИН»
на сентябрь 2021 года
8 сентября, среда
21 сентября, вторник
22 сентября, среда
23 сентября, четверг

Лисий Нос, ул. Холмистая, д. 3/5. Муниципальное образование
Александровская, Волхонское ш., д. 33. Муниципальное образование
Лахта-Ольгино, ул. Советская, д. 2. Муниципальное образование
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.

СОЦИУМ
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П Е Н СИ О Н Н Ы Й ФО Н Д И НФО РМ И РУ Е Т
Кто выходит на пенсию в 2021 году
Переходный период по повышению возраста, дающего право
выхода на пенсию, продолжается. В 2021 году страховые пенсии
по старости назначаются женщинам, родившимся в первом полугодии 1965 года, и мужчинам,
родившимся в первом полугодии
1960 года. А женщины, родившиеся во втором полугодии 1965 года,
и мужчины, родившиеся во втором
полугодии 1960 года, смогут выйти на пенсию в первом полугодии
2022 года.
Женщины 1965 года рождения,
имеющие четверых детей, также
вправе оформить пенсию в 2021 году по достижении 56 лет.
Для получения пенсии в 2021 году должен быть выработан минимальный индивидуальный
пенсионный коэффициент (ИПК) –
21 и стаж не менее 12 лет.
Важно отметить, что если у гражданина имеется льготный стаж,
который даёт право на досрочное
назначение пенсии, а приглашение
для предварительной оценки пенсионных прав не поступило, ему следует обратиться в клиентскую службу
по месту жительства с документами.

2021

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ
ПО СТАРОСТИ
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Напомним, что клиентские
службы Отделения ПФР по СанктПетербургу и Ленинградской области работают по предварительной
записи! Записаться можно через
официальные сайты ПФР и Госуслуги или по телефону Единого контакт-центра 8–800–200-04-12.
Граждане, зарегистрированные
на портале Госуслуг, могут подать
заявление на назначение пенсии
через «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда.

Выбрать форму предоставления набора социальных услуг
нужно до 1 октября
Пенсионный фонд напоминает федеральным льготникам, что
до 1 октября текущего года они
могут выбрать, в каком виде получать социальные услуги в 2022 году – непосредственно услуги или
их денежный эквивалент. При этом
законодательство предусматривает замену набора социальных
услуг деньгами как полностью, так
и частично.
Гражданам, не изменившим своего предыдущего решения об отказе от набора социальных услуг,
обращаться не нужно – действие
их заявления будет автоматически
продлено на следующий год и все
последующие годы, пока они не изменят своё решение и не подадут
заявление о возобновлении предоставления набора социальных
услуг.
Обращаем внимание, что в целях совершенствования системы лекарственного обеспечения принят Федеральный закон
от 13.07.2020 № 206-ФЗ, который
расширил перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов. Получение в полном объёме
лекарственной терапии по онкологическим, сосудистым и другим
заболеваниям влияет на продолжительность жизни. Рекомендуем
гражданам обдуманно подойти
к принятию решения о замене
части набора социальных услуг
по предоставлению бесплатных
лекарств деньгами.
Льготники, отказавшиеся от получения полного набора социальных услуг либо от его лекарственной составляющей, не смогут
получать бесплатно необходимые
препараты даже при выявлении
онкологического заболевания,
и, как следствие, возникнет необходимость приобретать их самостоятельно.
С 1 февраля 2021 г. стоимость
полного денежного эквивалента
НСУ составляет 1 211,66 руб. в месяц, в том числе:

2021

ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ЛЬГОТНИКАМ:
СОЦИАЛЬНЫЕ
ВЫПЛАТЫ
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– предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, а также специализированных продуктов лечебного питания
для детей-инвалидов – 933,25 руб.;
– предоставление путевки
на санаторно-курортное лечение
для профилактики основных заболеваний – 144,37 руб.;
– бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения
и обратно – 134,04 руб.
Заявление о выборе формы предоставления НСУ можно подать
в электронной форме на портале
Госуслуг (www.gosuslugi.ru) или
на сайте ПФР (www.pfr.gov.ru), лично – в МФЦ или в клиентских службах ПФР. Также заявление можно
направить в ПФР по почте, но при
этом подпись заявителя должна
быть нотариально заверена.
Обращаем внимание, что клиентские службы Отделения ПФР
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области работают по предварительной записи! Записаться
можно через официальные сайты
ПФР и Госуслуги или по телефону
регионального единого контактцентра взаимодействия с гражданами 8–800–200-04-12.
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Вести Лисьего Носа

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА…

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 муниципального совета МО пос. Лисий Нос
и местной администрации выражаю родным и близким Лидии Ивановны глубочайшие соболезнования. Скорбим вместе с вами…
Мы потеряли замечательного
человека, активного обществен-

ного деятеля, помощника и опору
органов местного самоуправления
и руководства поселка, душой болеющего за внимание к старшему
поколению и содействие развитию
ветеранского движения. Ее многолетний бескорыстный труд на благо жителей поселка – 
главное
и бесценное достижение…
Борейко Лидия Ивановна была
из тех, чье детство опалено войной, 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 истребительного гвардейского авиационного полка. Чистое белье для
летчиков мама маленькой девочки
укладывала в мешок, который зимой на санках, а летом на маленькой тележке девочка отвозила
в летную часть. Путь был неблизкий, 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. Делились скудным пайком – сухариком,
кусочком хлеба, иногда и малюсеньким кусочком шоколадки. Вкус блокадных гостинцев Лидия Ивановна
вспоминала до самой смерти…
Спасибо вам, Лидия Ивановна,
за ваш труд и подвиг. Низкий вам
поклон и вечная память.

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, поддерживающими дерево, в синей оконечности
золотая ракушка; но указанный
проект не получил поддержки
властей.
О фициа льно
у т в ерж де н ный решением муниципального совета МО пос. Лисий Нос
№ 11 от 28 апреля 2009 г. герб МО
Лисий Нос внесен в Государственный геральдический регистр
РФ под № 4929. Описание герба
из текста решения: «В зеленом
поле две золотые сообращенные
восстающие лисицы, поддерживающие лазоревый вытянутый
по вертикали овал, окаймленный
серебряной цепью и обремененный серебряным плывущим пря-

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

Звезды – т радиционный символ
вечности, высоких стремлений,
идеалов и путеводности, счастья.
Символ былых населенных пунк
тов: Владимировка, Дубки, Поляны,
Горская (до мая 1930 года), Каупилово и Лисий Нос.
Золото – могущество, сила, постоянство, вера, справедливость,
добродетель, верность.
Серебро – чистота помыслов,
искренность, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда.
Зелень – свобода, радость, возрождение природы каждую весну,
ее красота. Напоминание о Лисьем
Носе как о прекрасной местности
для отдыха, о вековых дубах.
Лазоревый (синий, голубой) –
слава, честь, верность, искренность, безупречность. Бескрайние
просторы Финского залива, изумительное по красоте приморское
побережье.

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

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…

Что символизирует
герб Лисьего Носа?
Привычное жителям изображение герба поселка Лисий Нос – з еленый фон, две лисицы на задних
лапах, поддерживающие цепной
синий овал с парусником, – т ак вы-

ЗАПИСКИ КРАЕВЕДА
«Тихая моя родина»… Эти слова
поэта Николая Михайловича Рубцова греют душу и радуют сердце.
Моя «тихая родина» всегда со мной.
Это Лисий Нос. Свои скромные рассказы хочу посвятить поколениям
знакомых мне лично людей. Тем,
кто продолжает род на протяжении веков и десятилетий и в настоящее время живет в нашем поселке. К сожалению, в Лисьем Носу
таких семейных кланов немного.
Я горжусь знакомством и дружбой
с этими семьями, добрыми отношениями с ними и их необыкновенными семейными историями.
Справедливости ради, начну
с семьи по фамилии Андерсон.
И вот почему. История «Андерсоновского гнезда», свитого в поселке, уходит корнями в XVIII век.
После окончания Северной войны
остался жить на берегу Финского
залива пленный шведский солдат.
Женился на местной финской девушке-крестьянке, – т ак повествует
предание. Мое первое знакомство
с этим родом состоялось давно. Теперь уже знакома с представителями шестого поколения. Александр
Михайлович Андерсон на момент
моего дошкольного детства был
человеком почтенного возраста. Предполагаю, он приходился
4–5 правнуком шведскому солдату.
На момент моего детства гнездо
«андерсоновское» было многочисленным. Мы даже состояли в род-

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

В газете «Вести Лисьего
Носа», № 90 от 20 июня
2011 г., дается следующее
описание символам,
изображенным на гербе
Золотые лисицы – н
 апоминание
о названии муниципалитета и поселка.
О порте (гавани для базирования канонерских лодок) в Лисьем
Носу, входившем в систему укреплений Кронштадта, напоминает
серебряное символическое парусное судно.
Цепь в геральдике, эмблематике
и символике имеет различные значения, в том числе является атрибутом государственной власти,
символ нерасторжимого единства
и сплоченности.

Тихая моя родина: Андерсоновское гнездо
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 «путешествия» в поселковую баню или магазин. Со всеми раскланивался,
твердо держался на ногах и нес
в руках саквояж. Пережил репрессии, за помощь в переходе границы семье Агафона Карловича
Фаберже по доносу получил 5 лет
Г УЛАГа. Там помог молодому сту-

денту Дмитрию Лихачеву справиться 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 разводил 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 вернуться, но не все, лишь только после
смерти Сталина. Отчие дома были

заняты, скитались по чужим углам.
Позднее дома вернули. Не озлобились, 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, племянницы Эльфрида Петровна и Валентина
Михайловна и их многочисленные
дети. Среди них Альфред Михайлович Судейкин, Юрий Худяков,
Маргарита Юхановна (Андерсон)
Мисник живут в родительском доме. Их на сегодня осталось 4 дома
на Морских Дубках. Мне приятно,
что среди моих многочисленных
учеников 4-, 5- и 6-е поколение рода Андерсонова. Добрые слова говорю в адрес Лео Андерсона, Игоря
Мисника, Наташи Худяковой, Александра и Владимира Тавлиновых,
Михаила и Глеба Тавлиновых, Коли
Прохорова, Софии Прохоровой.
Фамилия предков утрачена, но сила рода сохранилась, а вместе с ней
порядочность, доброжелательность, душевность, уважение к людям. Особенно горжусь Николаем
Прохоровым, со второго класса
начальной школы Коля активно работает в школьном краеведческом
музее. Он – участник, дипломант,
призер и победитель конкурсов
по теме « Моя родословная». В этом
учебном году получил благодарности за участие в акциях городского
и международного уровней.
Да будет род старожилов здоров и счастлив.
С глубоким уважением – Лидия
Валентиновна Скобелева

Вести Лисьего Носа
ОБРАЗОВАНИЕ
1 сентября в 65-й раз школа № 438 встретила первоклассников. Образовательное учреждение начало образовательную деятельность в 1957 году. В следующем году школа
отметит свой 65-летний юбилей. В преддверии торжественной даты муниципальным
советом МО пос. Лисий Нос был инициирован
выпуск книги об истории образования в Лисьем Носу. Тираж поступит в муниципалитет
в ноябре этого года, жители поселка смогут
получить издание бесплатно. Книга расскажет об истории образования в Лисьем Носу,
подвиге учителей-фронтовиков, преданности
учительской профессии и педагогических талантах. 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 Российской Федерации, заведующей музеем «Из
истории поселка Лисий Нос и школы», почетным жителем поселка Лисий Нос.
О Лидии Валентиновне Скобелевой, выпускнице 1965 года, можно рассказывать
много и долго. Учитель, в прошлом директор 438-й школы, заведующая школьным
музеем, обладатель 14 наград, среди которых четыре государственные и три ведомственные – она хранит память поколений.
Эта книга – ее авторский проект, участниками которого стали жители поселка Лисий Нос, учителя и ученики школы № 438,
выпускники разных лет, а также органы
местного самоуправления муниципального
образования. Лидия Валентиновна объединила всех, вдохновила на совместную работу, по крупицам собирая информацию для
этого удивительного издания.

Выпуск № 12 (299)
3 сентября 2021 года

ПРОСВЕЩЕНИЕ

7

Книга к юбилею школы

Первый выпуск школы № 438
Лидия Валентиновна Скобелева работает
в школе № 438 с 1965 года и до сегодняшнего
дня. В 4-м классе она пришла в школу-интернат № 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 55-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», среди
наград – нагрудный знак «За заслуги перед
Приморским районом Санкт-Петербурга».
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», полуфиналист литературного Всероссийского конкурса «Герои Великой Победы‑2018», всего
не перечислить. В настоящее время заведует
уникальной экспозицией школьного музея.
Лидия Валентиновна представляет одну из старейших педагогических династий
Санкт-Петербурга, которая, сохраняя верность профессии, продолжается по настоящее 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 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, с которой сталкивается человек. Следуя
заповедям представителей династии, Лидия
Валентиновна сохранила простые истины в
своей работе. Добросердечность, интеллигентность, верность – вот черты истинных педагогов. Открывая детям мир знаний, учитель
выполняет и главное назначение педагога –
учит быть человеком.
Лидия Валентиновна Скобелева всегда
с гордостью вспоминает своих бывших учеников, с уважением и теплом рассказывает
о современных школьниках, с чувством особой гордости говорит о своих одноклассниках – выпускниках 1965 года – и педагогах.
Вот что говорит сама 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 долгие годы, чтобы увидеть плоды
своего труда. За полувековой педагогический
стаж сформировался большой список учеников, которыми можно по праву гордиться. Поразному сложились их судьбы, но о каждом
можно сказать самые добрые слова. Ученые,
исследователи, врачи, капитаны и генералы, – все они вышли из нашей школы. Вышли
в большую жизнь, сохранив к школе любовь
и уважение».

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

А. А. Вешнева: 35-летие трудовой деятельности
Первого сентября
2021 года исполнилось 35 лет педагогической деятельности Анны Алексеевны Вешневой в нашей 438-й школе.
Судьба
Анны
Алексеевны тесно
связана со школой
и поселком Лисий
Нос. Дочь легендарного партизана, который вырос в поселке,
окончил местную школу, прожил в нем долгую и счастливую жизнь, орденоносца, ветерана 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 аккуратность во всем. Первая учительница, Клавдия Тимофеевна Мохова, привила глубокий
интерес к знаниям и зародила мечту об учительской профессии.
Я невольно вижу некоторые сходства в манерах учительниц разных времен,
но очень похожих. Тот же строгий внешний
вид, гладкая прическа, подтянутость и четкость. Тот же добрый взгляд лучистых красивых глаз. Стать, величавость и неповторимую красоту Анна Алексеевна унаследовала
от матери-псковитянки. Таисия Леонтьевна
была красива той русской красотой, которая
воспета поэтами и писателями, запечатлена
на художественных полотнах. Деловые качества, организованность переняла от люби-

С новым 2021–2022 учебным годом!
Уважаемые жители поселка Лисий
Нос, родители учащихся и дошкольников, коллеги и сотрудники, дорогие
школьники и дошкольники ГБОУ
№ 438 Приморского
района Санкт-Петербурга, примите самые теплые
и сердечные поздравления с новым 2021–
2022 учебным годом!
В 65-й раз, начиная с 1957 года, открылись радушно и гостеприимно школьные
двери для начала образовательного процесса. Этот учебный год – с тарт 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 Гришанова (Королева). За годы работы школы
количество медалей, полученных выпускниками по итогам окончания учебного заведения, радует. Мы гордимся всеми выпускниками школы. Поддерживаем связь
с ними. Выпуская из школы одних, принимаем новых учеников.
В этом учебном году за парты сядут
50 первоклассников. Несмотря на непростую санитарно-эпидемиологическую обстановку, школа готова вести образовательный процесс на должном уровне. Для

могли освоить методику Нелли Васильевна
Дряпочко и Светлана Николаевна Потеряйко.
И работа сладилась.
мой тети. Валентина Леонтьевна Фирсова –
Год за годом сложились в 35 лет. Многолетбессменный депутат поселкового совета. ний труд достойно оценен. Анну Алексеевну
Избиралась во всех созывах прежних лет. любят и уважают ученики всех поколений. ЦеЗа честность, отзывчивость депутат была нят родители школьников. Анна Алексеевна
уважаемым человеком в поселке Лисий Нос. пользуется заслуженным авторитетом в колВ старших классах Анна Корижина учи- лективе. Опытный наставник молодых учителась в 438-й школе. Окончила ее, встретила лей выполняет и административную работу.
первую и единственную любовь тоже в шко- Имеет ведомственную награду за педагогиле. Виктор и Анна были одноклассниками. ческую деятельность – почетный работник
В семье родился сын, которого назвали Алек- общего образования Российской Федерации.
сандр.
Звание «Почетный житель МО поселка Лисий
Первые трудовые шаги начались у Анны Нос» Анна Алексеевна получила заслуженно
Алексеевны с должности воспитателя дет- в числе первых.
ского сада. В 1986 году школа участвовала
Примите самые лучшие пожелания и сав экспериментальной работе. Открыла в на- мые теплые слова от имени администрации,
чальной школе обучение с 6-летнего воз- трудового коллектива школы!
раста. Администрация учебного заведения
С уважением –
пригласила Анну Алексеевну на работу. ПоЛидия Валентиновна Скобелева
успешной реализации плана сделано много. Светлые, уютные классные помещения,
новые учебные пособия, технические средства обучения – как гарант для деятельности школы. Школа обеспечена кадрами, имеющими высшую и первую квалификационные категории. Звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» имеет один
учитель – Л
 идия Валентиновна Скобелева,
звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации» – п ять
учителей: Ирина Ивановна Боякова, Анна
Алексеевна Вешнева, Элеонора Ринатовна
Кривкина, Нина Петровна Невзорова, Лидия Валентиновна Скобелева.
В школе работает отделение дополнительного 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. Проведены мероприятия в рамках памятных дат
страны. Весело прошли спортивные соревнования, ролевые игры. Впереди учебный
год. А значит, новые цели и задачи, которые нужно выполнить. Мы их выполним
нашими совместными действиями.
Спасибо за работу трудовому и педагогическому коллективу. Спасибо школьникам и дошкольникам за активное участие
в работе учреждения. Спасибо родительской общественности за помощь школе.
Спасибо администрации и муниципальному совету поселка Лисий Нос за плодотворное сотрудничество. Спасибо коллективам
дома культуры и библиотеки № 6 за ведение совместной работы культурно-просветительного направления.
С уважением – Ирина Ивановна Боякова,
директор школы № 438, Почетный работник
общего образования Российской Федерации
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Вести Лисьего Носа

Получите книгу про аэродром!

П РИ М И Т Е П ОЗ Д РА В Л Е Н И Я!

ЧЕСТВУЕМ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ
ПОСЕЛКА ЛИСИЙ НОС!

Вышла в свет книга «Аэродром Горская. Они защищали небо Лисьего
Носа»! Получить книгу жители поселка могут бесплатно в здании местной
администрации МО пос. Лисий Нос
по адресу: пос. Лисий Нос, ул. Боровая, д. 50А – ежедневно по будням
в рабочее время. При себе иметь паспорт с регистрацией по адресу проживания на территории Лисьего Носа!
Инициатором выпуска книги стал
муниципальный совет МО пос.
Лисий Нос. В издание вошли рассказы В. В. Волошина о славных
летчиках аэродрома Горская, защищавших наше небо во время
Великой Отечественной войны;
воспоминания ветерана Великой
Отечественной войны Н. И. Егоровой, истории Л. В. Скобелевой,
Г. Н. Константинова и многое другое.
Спешите! Тираж ограничен!

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.
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!

С юбилеем!

Нина Ефимовна Сергеева
родилась 15 сентября 1926 г.
От детей и внучки
самые теплые
поздравления с юбилеем – 

95-летием!
Мы бабушку поздравим
с днем рождения,
У бабушки сегодня юбилей!
Прими, родная,
наши поздравления:
Здоровья, радости
и много-много дней!

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
В дошкольное учреждение
«Родничок» пос. Лисий Нос требуются следующие сотрудники:
– воспитатель (педагогическое образование обязательно);
– помощник воспитателя;
– уборщик территории.

Телефон для связи:
434-94-64

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 подтверждает факт, что немного в истории города событий, где не было бы места нашей истории поселка. Книга – повесть о пережитом.
Написана литературным языком,

Учредитель: Муниципальный совет
Муниципального образования поселок Лисий Нос.
Издатель – Местная администрация Муниципального образования
поселок Лисий Нос
Адрес издателя: 197755, СПб., пос. Лисий Нос,
ул. Боровая, д. 50А. Телефон: 240‑30‑33.
Адрес редакции, учредителя: 197755, СПб., пос. Лисий Нос,
ул. Холмистая, д. 3/5. Телефон: 434‑90‑29.
Главный редактор В.М. Грудников

Дизайн, компьютерная верстка ООО «Медпресса».
195197, Санкт-Петербург, ул. Васенко, д. 12, лит. А,
пом. 26-Н, ком. 2. Корректор М. Л. Водолазова.
Газета зарегистрирована
в Управлении Федеральной службы по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Северо-Западному
федеральному округу 18 июля 2006 года.
Регистрационное свидетельство ПИ № ФС2–8176

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 доступно всем посетителям библиотеки
в читальном зале.
Наталия Кривенцова,
заведующая библиотекой № 6
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