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ЛИСИЙ НОС – 522!

День Государственного флага
Российской Федерации: слава твоя – 
это наша слава, Родина!

3
Фестиваль «День кухни» не только покорил
жителей поселка, но и обещает стать новой
традицией.

4
Сбор опасных отходов: дежурства
экомобиля в Лисьем Носу возобновлены – 
график на 2022 год.

6
К юбилею школы № 438: жители поселка
поделились воспоминаниями о работе
учебного заведения.

7
Записки краеведа: становление земских
школ на территории Лисьего Носа
в конце XIX – н ачале XX вв.

В Лисьем Носу широко отметили День поселка. Торжественная
церемония чествования жителей, детская интерактивная игровая
программа, зажигательное вечернее шоу и праздничный салют –
подробности в нашем репортаже. Гордимся историей Лисьего Носа,
достижениями его жителей, верим в его большое будущее!
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1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ!
Дорогие жители Лисьего Носа!
Сердечно поздравляю вас с Днем знаний
и началом нового учебного года!
Этот замечательный праздник дорог всем
поколениям. Особое значение он имеет для
тех, кто 1 сентября впервые переступит порог школы, вуза, техникума, колледжа.
Петербургская школа славится своими
традициями и достижениями. В основе этих
свершений и побед – самоотверженный
труд наставников. Поэтому отдельные слова благодарности – нашим дорогим учителям. Преподаватели ежедневно прививают
детям необходимые навыки и умения, вкладывают силы и душу в их обучение и воспитание.
В этот праздничный день желаю всем
школьникам и студентам здоровья, успехов
в учебе, оптимизма, вдохновения и отличных оценок! Педагогам и родителям – в
 дохновения, терпения, радости от побед, больших успехов в труде и в творчестве!
Председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
А.Н. Бельский

Уважаемые жители поселка Лисий Нос, ученики,
студенты, учителя, наставники и ветераны педагогического труда! Примите самые искренние поздравления с замечательным, трогательным и волнующим праздником – Днем знаний!
Этот первый день осени дорог каждому: первоклашкам еще только предстоит долгий путь, для
старшеклассников учебный год будет решающим
в выборе профессии, достижении успехов в получении знаний и верных планов в выборе жизненного
пути.
Выражаю искреннюю благодарность всем работникам образования за кропотливый повседневный
труд, профессионализм и преданность выбранному
делу. Школа № 438 в Лисьем Носу в этом году отмечает 65-летие со дня основания. Она продолжает
и преумножает богатейшие традиции классического образования, непременно достигая результатов,
которыми все мы гордимся. Поздравляю коллектив
школы со знаменательной юбилейной датой!
Желаю всем успешного учебного года, упорства
в приобретении знаний, радости общения, высоких
достижений и всего самого доброго!
Глава муниципального образования
поселок Лисий Нос
Е.В. Хмелева
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Вести Лисьего Носа

Д АТА
Уважаемые жители!
8 сентября – одна
из наиболее трагичных дат в истории
нашего города. В этот
день мы низко склоняем головы перед
жителями и защитниками осажденного Ленинграда – теми, кто
погиб в огненном кольце от голода, холода, вражеских бомбежек
и артобстрелов. И гордимся теми,
кто выжил, пройдя через все нечеловеческие испытания.
Ленинград – 
е динственный
в мировой истории город с многомиллионным населением, который смог выдержать 872-дневное
окружение. За время блокады
на Ленинград было сброшено
более 100 тысяч зажигательных

и фугасных авиабомб, свыше 150 тысяч артиллерийских
снарядов. По разным
оценкам за время
блокады погибло
и умерло до полутора
миллионов человек.
Но город выстоял, он
не сдался врагу. Не
случайно в приказе
Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина Ленинград
был назван в числе первых городов-героев.
У нас есть наш, ленинградский, День победы – 27 января.
День полного освобождения нашего города от вражеской блокады в 1944 году. Но день 8 сентября навсегда останется нашим,
ленинградским Днем памяти
и скорби.

Александр Ходосок,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

«Небо России»
на аэродроме «Горская»
20 августа на аэродроме «Горская» ДОСААФ России
Санкт-Петербурга и Ленинградской области провел традиционный авиационный фестиваль
«Небо России», посвященный 95й годовщине со дня образования
ОСОАВИАХИМ – ДОСААФ С
 ССР –
РОСТО (ДОСААФ) – 
ДОСААФ
России.
В годы Великой Отечественной войны на аэродроме готовили кадры для военно-воздушных
сил. Среди них двое дважды Герои Советского Союза и двадцать семь Героев СССР. В честь
них на аэродроме в 2019 году
открыли памятную стелу и бюст
советскому лётчику-испытателю,
комбригу, Герою Советского Союза Валерию Павловичу Чкалову.
Зрителей и гостей праздника
ждали показательные выступления спортсменов-парашютистов
ДОСААФ России, реконструкция

боя времён Великой Отечественной войны, показательные выступления военнослужащих ВДВ,
полеты авиации, выступление
спортсменов Санкт-Петербургского клуба служебного собаководства ДОСААФ России, выступление
авиамоделистов АСК «Сиворицы»
ДОСААФ России, соревнования
по спортивному лазертагу и многое другое.
В честь праздничной даты в рамках фестиваля прошла торжественная церемония возложения цветов
к памятной стеле.
Глава муниципального образования поселок Лисий Нос Екатери-

на Викторовна Хмелева отметила,
что органы местного самоуправления поддерживают развитие
аэродрома в целях военно-патриотического воспитания молодежи:
«В этом году исполнилось 95 лет
самой массовой общественной
организации России – Д
 ОСААФ, сохранившей традиции Осавиахима,
которые продолжает аэродром
“Горская”. Нашему аэродрому
114 лет со дня основания. Пройдя
путь от всероссийского императорского воздухоплавательного
общества, внеся немалый вклад
в Победу в Великой Отечественной войне, судьба аэродрома
«Горская» тесно связана с судьбами жителей Лисьего Носа. Славная
история аэродрома – часть истории поселка. Ветераны и потомки
летчиков, служивших в Горской, –
живут в Лисьем Носу. Аэродром
в годы блокады стал надежным
щитом северных рубежей Ленинграда. Мы гордимся и всеми силами помогаем сохранению исторической памяти».
От имени всех жителей Лисьего Носа и органов местного само
управления глава муниципального
образования пожелала аэродрому
дальнейшего процветания и преподнесла в дар для пополнения
экспозиции уникальные фотографии из архива муниципального совета, связанные с историей
аэродрома в Горской. На них изображена работа аэроклуба по изготовлению авиамоделей в 30-е годы
прошлого века и кадры построения летного состава на поле.

8 сентября – Д ень памяти жертв блокады Ленинграда
В День памяти жертв блокады
Ленинграда – 8 сентября жители поселка Лисий Нос вспомнят
выпавшие на долю нашего города испытания в годы Великой
Отечественной войны. Начало
в 11:00. Сбор участников торжественного митинга на Центральной площади. Организатор
мероприятия – местная администрация МО посёлок Лисий Нос.
Оборона города на Неве, 900 дней
блокады стали символом бессмертного героизма, равного которому по своему величию невозможно найти в мировой истории.
Блокада. Сколько бы ни минуло лет,
мы будем помнить. Память – это
великая объединяющая сила нашего народа. Наша свобода оплачена
высочайшей ценой: миллионами
человеческих жизней, невиданными лишениями и страданиями.

Жители Лисьего Носа соберутся
у памятника «Дорога мужества»
на Центральной площади, чтобы
поклониться подвигу защитников
поселка и павшим землякам, воз-

ложить цветы и венки. Траурный
митинг продолжится на мемориальном кладбище в Горской, куда
участников мероприятия доставит
комфортабельный автобус.

День окончания Ленинградской битвы
В Санкт-Петербурге прошли мероприятия, посвященные Дню окончания Ленинградской битвы и 80-летию ленинградской премьеры Седьмой симфонии
Дмитрия Шостаковича.
Глава муниципального образования поселок Лисий
Нос Екатерина Викторовна Хмелева в составе делегации Приморского района приняла участие в торжественно-траурной церемонии возложения венков
и цветов к братскому захоронению героических защитников Ленинграда и жителей блокадного города
на Серафимовском кладбище, поклонившись от имени
всех нас подвигу советского народа и мужеству, проявленному в годы Великой Отечественной войны.

Встреча краеведов
Наша история полна значимыми
и великими событиями. Поселок внес
свою лепту во многие события региона и России. В краеведческую деятельность включены жители поселка
всех возрастов. И это очень важно,
эстафета памяти передается из поколения в поколение. В связи с Днем
авиации в библиотеке № 6 прошла
традиционная краеведческая встреча, посвященная деятельности местного аэродрома в Горской.
В зале библиотеки собрались
жители и гости поселка всех поко-

лений. Участники краеведческих
чтений с большим интересом послушали выступления Виктора Васильевича Волошина с рассказом
о службе в авиации (летчик-истребитель), Александра Владимировича Кудрявцева – заслуженного
работника транспорта Российской
Федерации, отдавшего любимой профессии более сорока лет.
Сестры Ольга Александровна
и Ирина Александровна поделились военной историей 26‑го Гвардейского авиационного истреби-

тельного полка. Родители сестер
в годы блокады – Надежда Ивановна Кережина и Александр Владимирович Егоров были связаны
с работой аэродрома. Фотографии
из семейного архива произвели
большое впечатление.
Спасибо за культурно-просветительскую деятельность сотрудникам учреждений поселка, общественности, жителям и гостям
за совместную работу по сохранению исторической памяти.
Лидия Валентиновна Скобелева

Слава твоя – э то наша слава, Родина!

Поселок Лисий Нос отметил
День государственного флага
Российской Федерации масштабным патриотическим шоу.

Самое лучшее и дорогое –
Родина.
Горе твое – это наше горе,
Родина.
Правда твоя – это наша правда,
Родина.
Слава твоя – это наша слава,
Родина!
Строки стихотворения Роберта Рождественского как нельзя
лучше могли бы описать царящую
на Центральной площади поселка
атмосферу, когда под звуки Государственного гимна Российской
Федерации развернулся перед
праздничной сценой гигантский
триколор. Масштабное шоу с флагами ознаменовало начало концерта. Зрители горячо поддержали
артистов, объединившись в яркий
флешмоб.
На сцене в этот день собрались
самобытные вокальные коллективы и танцевальные ансамбли.

Зрители смогли принять участие
в творческих мастер-классах и сложить оригами в цветах российского флага. Для детей работали
тематические игровые площадки,
где можно было принять участие
в подвижных играх и конкурсах.
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
А.Н. Бельский: «Флаг – один из важнейших символов России, нашего
единства и сплоченности. Подъемом флага отмечаются все значимые
события. Под ним подписываются
важнейшие документы, спортсмены
одерживают победы, деятели искусства выступают на международных
конкурсах. Российский триколор дорог всем, кто любит Отечество, гордится победами и достижениями сограждан, ощущает ответственность
за судьбу родной земли. Пусть флаг
России развевается над сильной
и процветающей страной!»

Вести Лисьего Носа
В Н Е СКО Л ЬКО С Т РО К
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Возле школы № 438
появилась парковка для автотранспорта

оне устья Черной речки, впадающей
в Финский залив в Лисьем Носу. Имя
автора будет указано на планируемых к выпуску календарях.

Футбольный турнир
20 августа состоялся турнир
по футболу в честь 522-летия поселка Лисий Нос. Все команды проявили
себя достойно в ходе упорной борьбы за звание победителя. Места распределились следующим образом:
– 1 место – 
команда «Лисий
Нос»;
– 2 место – к оманда «Ингерманландия»;
– 3 место – к оманда «Ревоннена»;
– 4 место – к оманда «Спутник».

Вновь победа!
В городе Зеленогорске в честь
Дня физкультурника состоялся турнир по волейболу, в котором приняло участие 5 команд.
Команда «Ураган», представляющая
муниципальное образование поселок Лисий Нос, заняла 1 место. Гордимся и поздравляем победителей!

По рекам и каналам
13 августа для жителей поселка
Лисий Нос состоялась экскурсия
по рекам и каналам нашего прекрасного города. Культурная прогулка
на теплоходе в хорошую погоду
и в приятном обществе – отличное
событие для наших лисьеносовцев!
Записаться на предстоящие экскурсии и посетить их совершенно
бесплатно могут жители, постоянно
зарегистрированные на территории
поселка Лисий Нос, по адресу: ул. Боровая, д. 50а, тел. 434-90-29.

О БЩ Е С Т ВЕ Н Н Ы Е О БСУ Ж Д Е Н И Я

Выбираем детскую площадку
Вчера в библиотеке
№ 6 прошли общественные
обсуждения проектов детской площадки на Морском
проспекте. Инициатором
мероприятия выступил
муниципальный совет муниципального образования
поселок Лисий Нос.
На суд присутствующих были представлены
три варианта оборудования детской игровой зоны.
Проектировщики продемонстрировали подробные
визуализации по каждому
из вариантов. Предваряло
публичные обсуждения голосование за понравившиеся комплексы, организованное в социальных сетях.
За вариант № 2 отдали голоса 51,74 % опрошенных; вариант № 3 предпочли 19,19 %;
за вариант № 1 отдали голоса
18,6 %; отвергли все предложенные варианты детской игровой зоны 10,47 % принявших участие в голосовании.

АКТУАЛЬНО

БЛ А Г ОУС Т РО Й С Т ВО

Жители поселка выбрали
обложку для календаря
Мы подвели итоги голосования
жителей за лучшую обложку для настенного и карманного календарей
на 2023 год, которые будут выпущены по заказу местной администрации муниципального образования
поселок Лисий Нос и распространены среди жителей бесплатно. Абсолютным победителем по итогам
второго тура голосования стала
репродукция картины Светланы
Якимчевой. Автор писала эту картину в сильный отлив. Это пляж в рай-
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Работы были выполнены подрядной организацией по заданию
местной администрации муниципального образования поселок Лисий Нос. Отличный подарок к началу учебного года и 65-летнему юбилею лисьеносовской школы!
Жители поселка неоднократно
сетовали на отсутствие парковочных мест возле школы и, как следствие, на затрудненный проезд,
невозможность разъехаться из-за
припаркованного автотранспорта
в утренние и вечерние часы по улице Новоцентральной, на которой
расположено учебное заведение,
когда родители доставляют и забирают детей из школы.
Муниципалы прислушались
и нашли способ разрешить проблему. С целью устройства парковки
(без ущерба для ширины проезжей
части дороги) была произведена
реконструкция водоотводной придорожной канавы: уложена труба
необходимого диаметра, устроены

приемные колодцы для обеспечения стока поверхностных вод, покрытие выполнено с соблюдением
технологических норм, асфальт
уложен с уклоном в сторону водоприемных колодцев. Цветники, обрамляющие пешеходные дорожки,
во избежание наездов автотран-

спорта, оборудованы изящными
ограждениями. К началу учебного
года на парковке будет нанесена
дорожная разметка.
Аналогичную парковку для автомобилей муниципалы планируют
построить в следующем году возле
здания детского сада.

В приоритете – б езопасность
Комиссией в составе главы муниципального образования поселок Лисий Нос Е. В. Хмелевой,
начальника сектора благоустройства местной администрации
А. А. Стацуновой и депутатов муниципального совета И. В. Иванченко
и О. А. Смирновой были обследованы детские и спортивные площадки, расположенные на территории
поселка, на предмет выявления
дефектов, влияющих на безопасность эксплуатации конструкций
и установленного оборудования.
Комиссия посетила все имеющиеся
в Лисьем Носу площадки.
В ходе объезда выяснилось, что
ряд игровых элементов нуждается
в ремонте или замене. Специали-

зированной организации будет поручено в кратчайшие сроки произвести дефектовку малых игровых

форм. Небезопасные малые игровые формы будут отремонтированы или заменены.

Т РА Д И Ц И И

День кухни – э то что-то новенькое
В Лисьем Носу прошел первый
фестиваль «День кухни», организованный МКУ «Лисий Нос»
и местной администрацией поселка. Праздник не только покорил жителей поселка, но и обе
щает стать новой традицией.
Вкусный плов из огромного
казана, красочные десерты, приготовленные своими руками,
ароматный чай со сладостями –

лучшие рецепты национальных
кухонь народов России получили свое воплощение прямо
на глазах у многочисленной публики. Желающие смогли лично принять участие в приготовлении блюд под руководством
опытных шеф-поваров, после
чего все собравшиеся смогли
отведать угощения. Дегустация
прошла на славу. Особенно вос-

хитил публику ароматный плов,
приготовленный по старинным
рецептам народов Кавказа, которые строго держатся в секрете.
После сытного обеда были и настольные игры в душевной компании, и просмотр мультфильмов
на мягких пуфиках. Так прошел
в Лисьем Носу новый, но сразу
всеми полюбившийся семейный
праздник – « День кухни».
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ГУП «Водоканал»:
информационные ресурсы для обращений
Территориальное управление
водоснабжения «Курортное» филиала «Водоснабжение Санкт-Петербурга» является подразделением,
осуществляющим эксплуатацию
существующих водопроводных сетей и сооружений, состоящих в хозяйственном ведении предприятия. ТУВ «Курортное» расположено
по адресу: г. Сестрорецк, ул. Граничная, д. 18 (часы работы: понедельник–четверг – с 08:30 до 17:00,
пятница – с 08:30 до 16:00), возможно обратиться по вопросам:
– технологического нарушения
на водопроводных сетях, в том
числе выхода из строя уличной водоразборной колонки, неудовлетворительного качества холодной
воды, телефон приемной: 437-34-95
(во внерабочее время – по многоканальному круглосуточному телефону «Горячей линии» предприятия: 305-09-09);
– опломбировки прибора учета, телефон: 434-61-38;
– промывке водопроводного
ввода по заключенному договору
на оплату услуг по открытию/закрытию задвижек и промывке (после оплаты), телефоны: 434-91-30,
434-96-30.

Получить консультацию по вопросу подключения к сетям водоснабжения и/или водоотведения
возможно:
– на официальном сайте предприятия: https://www.vodokanal.
spb.ru/ в разделе «Подключение
к сетям», в котором имеется полная
информация по вопросам подключения, рассмотрения проектной
(рабочей) документации, согласования размещений объектов, увязке точек подключения, согласования присоединения, размещены
образцы заявлений и примеры их
заполнения, информация по тарифам на подключение, а также имеется калькулятор для самостоя
тельного расчета суммы подключения;
– в Дирекции подключений
и обработки данных об абонентах
предприятия по адресу: Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 19, стр. 1
(часы работы: понедельник–четверг – с 9:00 до 18:00, пятница –
с 9:00 до 17:00), телефоны приемной – 438-44-33, канцелярии – 43844-27, 438-44-11;
– консультации по вопросам
подключения и выдачи разреши-

тельной документации: 438-44-13,
438-44-30;
– консультации по вопросам согласования размещения объектов
438-44-88;
– консультации по вопросам
сопровождения договоров о подключении: 438-47-16;
– консультации по вопросам
согласования проектной (рабочей)
документации: 329-34-50.
Получить консультацию по вопросу заключения договора на водоснабжение и/или водоотведение, возникшим разногласиям
по действующему договору водоснабжения и/или водоотведения
и задолженности по действующим
договорам возможно:
– на официальном сайте предприятия в разделе «Для абонентов»;
– в филиале «Единый расчетный центр» предприятия по адресу: Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 19, стр. 1 (часы работы: понедельник–четверг – с 9:00 до 18:00,
пятница – с 9:00 до 17:00), телефоны
по договорной работе: 438-47-98,
329-34-53, по расчетам: 326-53-34,
329-34-78.

Экомобиль вернулся!
По заказу Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности
в Приморском районе Санкт-Петербурга установлен новый экопункт с расширенным перечнем
принимаемых опасных отходов,
а также возобновлена работа
экомобилей нового образца.
В Лисьем Носу экомобиль будет
принимать опасные отходы по адресу: ул. Холмистая, д. 3/5 (здание
муниципального совета муниципального образования поселок Лисий Нос) по следующему графику:
27 августа – с 13:00 до 14:00;
17 сентября – с 11:30 до 12:30;
2 ноября – с 18:00 до 19:00;
25 ноября – с 18:00 до 19:00.
С 1 августа стационарный экопункт Приморского района начал
работу по адресу: ул. Савушкина,
д. 141, ТЦ «Меркурий». График работы: с 10:00 до 20:00 ежедневно.
В экопункт можно сдать: лампы ртутные; лампы светодиодные;
термометры медицинские ртутные
и прочие ртутные приборы; батарейки и аккумуляторы малогабаритные (включая аккумуляторы
от ноутбуков, от электросамокатов,
гироскутеров и пр.); аккумуляторы
крупногабаритные (автомобильные, от источников бесперебойного питания и пр.); вышедшую из эксплуатации бытовую, электронную,

компьютерную и оргтехнику (в том
числе картриджи); химические отходы, бытовые химические средства, лаки и краски с истекшим
сроком годности; ртуть металлическую и загрязненные ртутью отходы; отработанные масла; лекарственные препараты с истекшим
сроком годности; противогазы и их
комплектующие, утратившие потребительские свойства покрышки
автомобильные.
Экомобиль принимает: лампы
ртутные; лампы светодиодные;
термометры медицинские ртутные и прочие ртутные приборы;
батарейки и аккумуляторы малогабаритные (включая аккумуляторы
от ноутбуков, от электросамокатов,
гироскутеров и пр.); аккумуляторы

Не работает уличное освещение?
Возникли вопросы по передаче показаний счетчиков?
Другие вопросы к работе энергетиков?
Не все знают, что у ПАО «Россети Ленэнерго» для удобства
граждан создан и действует сайт, где каждый может
зарегистрироваться в личном кабинете https://lkk.lenenergo.ru,
посредством которого можно оставить заявку, передать показания счетчиков или задать вопрос, не выходя из дома.
Пожалуйста, пользуйтесь. Единый номер телефона
для справок: 8-800-220-02-20.

крупногабаритные (автомобильные, от источников бесперебойного питания и пр.); вышедшую из эксплуатации бытовую, электронную,
компьютерную и оргтехнику (в том
числе картриджи), кроме крупногабаритной; ртуть металлическую
и загрязненные ртутью отходы;
отработанные масла; лекарственные препараты с истекшим сроком
годности; противогазы и их комплектующие, утратившие потребительские свойства; бытовые химические средства, лаки и краски
с истекшим сроком годности.
По всем вопросам функционирования системы сбора опасных
отходов можно обращаться в Комитет по круглосуточному телефону: 8 (812) 417-59-36.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – А
 О «Невский экологический оператор» – сообщает,
что на территории муниципального образования поселок Лисий Нос
сбор и вывоз мусора от индивидуальных домовладений осуществляется дважды в месяц: каждую 2-ю
и 4-ю среду месяца.
Решение о сокращении количества вывозов в месяц принято региональным оператором на основании установленного постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 30-р от 14.04.2017 норматива
накопления ТКО для индивидуального домовладения, который составляет 0,33 кубометра в месяц.
Также регоператор отмечает,
что ввиду плотности застройки
ИЖС размещение контейнерных
площадок с соблюдением необходимых санитарных условий
и интервалов до жилых зданий
на территории поселка Лисий Нос
не представляется возможным.
Дополнительно дважды в месяц
временно устанавливаются контейнеры (ПУХТО) в общем количестве 6 штук. Так, на территории
Лисьего Носа в местах временного накопления будут принимать
твердые коммунальные отходы
и крупногабаритный мусор в кон-

тейнеры объемом 27 кубических
метров каждый.
4 сентября к 14:00 часам контейнеры будут установлены
по следующим адресам:
1. Александровская ул., д. 7.
2. На Лесной ул., д. 17, со стороны Кольцевой улицы.
3. Морской пр., д. 17, у ж/д.
18 сентября к 14:00 контейнеры будут установлены по следующим адресам:
1. На углу Захарьевской и Ореховской улиц.
2. На Морском пр., д. 17, у ж/д.
3. На углу Раздельного и Николаевского проспектов.
Вывоз контейнеров по выше
указанным адресам будет осуществляться 5 и 19 сентября соответственно – с 14:00, либо по мере
наполнения контейнеров.

ВАЖНО!
• открывать ворота ПУХТО запрещено;
• строительный мусор складировать запрещено;
• складировать отходы рядом
с контейнером запрещено;
• просьба к жителям и гостям
нашего поселка не складировать
мусор на местах временного размещения ПУХТО до установки и после вывоза контейнеров.

Телефон диспетчера по муниципальному образованию
поселок Лисий Нос: 922-01-09.
Сайт регионального оператора: https://spb-neo.ru.
«Горячая линия» регионального оператора: 303-80-90.
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ПАО «Россети Ленэнерго» сообщает о плановом отключении
электроэнергии на территории МО посёлок Лисий Нос в связи
с вводом оборудования в работу 12 сентября с 9 до 20 часов
по следующим адресам:
– Новоцентральная ул., д. 40, лит. А, 50, 54, 39, лит. А,
45, 51, корп. 3, 52, 53, корп. 1, лит. А, 53, корп. 2,
60, корп. 1, 1, лит. Ж, 52, корп. 1, 53, корп. 1, лит. А,
39, лит. А, 50, лит. А, 33, лит. А, 52, лит. А, 51, корп. 1, лит. А,
60, корп. 1, лит. А, уч. 8ж кад. № 78:34:0004404:26,
53, корп. 2, лит. А, 42, лит. А, 56, лит. А, 45, лит. А, 54, лит. А,
– Лесная ул., д. 43, лит. А, 49, 43, лит. А, 47, лит. А, 49, лит. А, 13, лит. Ж,
– Майская ул., д. 4, лит. А, 4, 12, 35, 21, 35, лит. А, 12, лит. А,
– Дмитриевская ул., д. 20, лит. А.
Контактные телефоны диспетчерских служб:
432-50-10, 437-24-23, 433-33-72.

Вести Лисьего Носа
ВИ ВАТ, Л И СИ Й Н ОС!
Лисий Нос – название мыса
в северной части Невской губы.
В писцовой книге Водской пятины 1500 года упоминается «село
Лисичье в Корине носу», относившееся к Воздвиженскому Корбосельскому погосту Ореховского
уезда. Именно с 1500 года идет
исчисление лет существования
посёлка. По тем временам это
было довольно крупное село –
в нём насчитывалось 28 дворов.
В 1617 году эта местность была
захвачена Швецией и вернулась
в состав России лишь в начале
XVIII века. Мудрый царь Петр
Алексеевич знал цену местной
природы и оберегал ее. Увидев
Северное побережье Невской губы, был поражен обилием дубов,
которые росли по берегу.
«Указом Петра Великого Императора Всероссийского повелеваю
включить места Северного побережья Невской губы в государственную казну. Да высадить на местах
этих дубовую рощу (“Средние Дубки”), – о
 гласил начало торжественной части празднования Дня рождения поселка ведущий, лауреат
международных конкурсов, артист
театра и кино Дмитрий Дмитриев. – Указом Петра 1 земли посёлка
Лисий Нос были включены в состав
государственной казны. Этот указ
лишь нарушила позднее Екатерина II, подарив земли своему фавориту графу Орлову. Петровский
парк хранит следы пребывания там
Петра. Сохранились обмелевшие
каналы и, конечно, вековые дубы,
природа трепетно хранит память
о петровской эпохе. И сегодня, отмечая день рождения поселка Лисий Нос, мы говорим ему: “Виват,
виват, виват!”
Виват и людям, своим трудом
создававшим и создающим его славу сегодня. Не только территория
нашей малой родины связала нас
с эпохой Петра Великого, а именно люди. Как известно, Лисий Нос
долгие годы Северной войны оставался в зоне боевых действий.
В 1721 году война закончилась победой. И значимую лепту в эту победу внес человек, потомки которого живут в Лисьем Носу. Иоганн
Рейнгольд Паткуль, лифляндский
дворянин старинного рода, поступил на службу к Петру в сложные времена. Готовилась война
со Швецией за возвращение наших
земель. Образованный, политически дальновидный человек, каким
был Паткуль, получил звание генерал-лейтенанта (позднее генералпоручика), и чин действительного
статского советника. Стал первым
лицом в российской дипломатии.
Считался личным посланником
царя. Его донесения Петру носили
важную информацию. Шведы, выследив дипломата, как разведчика,
казнили через колесование. Царь
пытался спасти своего верного
сподвижника, но, увы, не получилось. Сегодня потомки отважного посланника продолжили свою
жизнь в поселке и посвящают свое
служение России!
«Петербургская ассамблея», ознаменовавшая торжество, вместе
с театром танца Вероники Рогацкой окунула зрителей в эпоху времен Петра I.
Глава муниципального образования поселок Лисий Нос Екатерина Викторовна Хмелева горя-
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Поселок Лисий Нос отметил свое 522-летие!

чо поздравила жителей поселка
с праздником. К поздравлениям
присоединились глава местной администрации Людмила Васильевна
Тремасова и директор МКУ «Лисий
Нос», депутат муниципального совета Станислав Николаевич Куделин.
Началась церемония награждения почетных жителей 2022 года.
В этом году в целях признания выдающихся заслуг жителей муниципального образования поселок Лисий Нос, поощрения личной деятельности, направленной на пользу муниципального образования,
обеспечение его благополучия
и процветания, муниципальный совет муниципального образования
поселок Лисий Нос в 2022 году
удостоил звания «Почетный житель
муниципального образования поселок Лисий Нос» Михаила Спиридоновича Васильева, участника Великой Отечественной войны, хранителя правды о Победе советского народа; Ольгу Федоровну Унщикову, жителя блокадного Ленингра-

да, внесшую весомый вклад в развитие спорта на территории Лисьего Носа; Татьяну Вячеславовну Жаворонкову, воспитателя детского
сада «Родничок», за краеведческую
деятельность и воплощение общественных инициатив.
От депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
А. В. Ходоска почетные грамоты
за труд во благо Санкт-Петербурга
были вручены заслуженному учителю РФ Л. В. Скобелевой, руководителю совета ветеранов поселка
Л. В. Пылаевой, председателю общественного совета Лисьего Носа А. А. Куркову, Л. В. Скрябиной,
А. А. Вешневой и хору ветеранов
«Лисички» (руководитель С. Б. Васильев).
От местной администрации муниципального образования поселок Лисий Нос за вклад в развитие
самоуправления и активное учас-

тие в местных мероприятиях благодарственных писем были удостоены Г. В. Мальцева, В. Н. Подгрушняя,
Л. А. Шумило, С. И. Эйсман.
От муниципального совета
муниципального образования
поселок Лисий Нос в честь 25-летия органов местного самоуправления благодарности вручены
А. В. Кузнецову, Ольге Михайлов-

не Будаковой, А. Л. Якушенковой,
Н. С. Кривенцовой, Я. Н. Одрий,
П. Е. Чумакову, А. А. Воронцовой,
О. В. Шандарову.
От МКУ «Лисий Нос» за доброе
сотрудничество и успехи в труде
и творчестве почетных грамот удостоены: творческое пространство
«Высота» (директор О. В. Медведева), Н. В. Ларичева, Н. В. Ладвин-

ская, Л. Е. Федотова, Ф. Алексеевич,
А. Пылаева.
Праздничный концерт в завершение официальной части покорил сердца жителей. В программе
приняли участие хор ветеранов
«Лисички», лауреат международных конкурсов певица Елена Максина, артист театра и кино Дмитрий
Дмитриев, театр танца Вероники
Рогацкой, ансамбль фолк-казачьей
песни «Раздольная Станица».
Продолжился День поселка
семейной развлекательной программой с участием ведущего
Николая Алексеенкова, танцевального коллектива «Ре-ти-рэ»,
артиста цирка клоуна-эквилибриста на мотоцикле Эдди, актеров
театра «Маска».
Завершилось празднование
522-летия поселка Лисий Нос вечерним шоу с участием балета
«Антре», лауреата международных конкурсов, участника телевизионных проектов Александра Рипчанского, руководителя
МКУ «Лисий Нос» Станислава
Куделина, шоу джамперов Ивана Родчева, вокального дуэта,
обладателей премии «Шансон года» – « Братья-славяне», вокально-
инструментальной кавер-группы
«Фаберже», профессионального
диджея « DJ Тем» – и потрясающим фейерверком!

Спасибо за праздник!
С большой благодарностью
и признанием хочу поблагодарить
администрацию поселка за организацию и проведение праздника
в честь дня рождения нашего населенного пункта. Несмотря на сложные погодные условия, праздник
состоялся и прошел торжественно и радостно. Место проведения
праздника было тщательно подготовлено, украшена сцена, поставлены стулья под тентами, обеспечена личная и общественная безопасность участников праздника.
Пришли представители всех
поколений поселка. Ветераны, как
самое сегодня почетное и уважаемое поколение, собрались вместе
и дружно – Андрей Павлович Селезнев, Юрий Спиридонович Галич, Лидия Александровна Ильющенко (Мизина), Людмила Сергеевна Круглова
(Кабанова), Людмила Адольфовна
Шумило (Пябус), Ольга Федоровна
Унщикова (Богоутдинова), Людмила Петровна Юзина (Хазова), жители блокадного Ленинграда. Радовали своим участием в мероприятии
самые юные детки. Максим и его
сестра Анна очень радовались яркому оформлению праздника. Это
пятое поколение жителей поселка.
Двойняшек назвали в честь прадеда и прабабушки, оборонявших

наш город в годы блокады на Ораниенбаумском плацдарме. Приехали из города бывшие жители и выпускники школы Татьяна Смирнова,
Наталья Олейниченко и Наталья
Шапочкина.
В торжественной обстановке были названы имена почетных
жителей поселка, удостоенных
этого высокого звания в этом году.
Гордимся ими и их вкладом в нашу
историю. Спасибо Виталию Дуюнову, помощнику депутата ЗАКСа
А. В. Ходоска, за вручение грамот
и очень душевные слова поздравления.
Праздник прошел в рамках памятной даты со дня 350-летия
со дня рождения Петра Великого,
что придало празднику особый
шарм. Ведущий Дмитрий Дмитриев, бережно вступая в пространство и время, одетый в костюм
петровских времен, поведал гордо
о нашей истории. История поселка
может гордиться тем, что душа
и сердце Санкт-Петербурга, Петр I,
оставил о себе незабываемое воспоминание. Петровский парк, великолепие дубовых рощ напоминают о первом русском императоре.
В поселке живут вот уже в 4-х поколениях потомки сподвижника царя,
наследники легендарного Иоганна

Рейнгольда Паткуля. Иоганн Паткуль был личным посланником царя
и оказал своей деятельностью значимую помощь в победе в Северной
войне 1700–1721 годов.
Большое спасибо за концерт
и фотосессию. Артисты порадовали своим мастерством и талантом, а главное, душевными песнями
и задорными танцами. А ведущий
праздника великолепным голосом
исполнил песню популярного певца
Петра Лещенко под бурные овации
зрителей. Песня о том, что было,
но не забыто, наполнила всем далекое прошлое. Далекое и незабытое.
А память, как известно, воспитывает на прошлом новое поколение.
Низкий поклон и сердечное спасибо
директору МКУ «Лисий Нос» С.Н. Куделину, сотрудникам МКУ Дарье Сухомлиновой, Александру Петрову
и специалисту муниципального совета, талантливому фоторепортеру и журналисту Ю.А. Рудинской.
Нельзя не сказать доброго слова
в адрес Андрея Павловича Селезнева, который в 2000 году возродил
традицию празднования дня рождения поселка. Виват, Лисий Нос!
Лидия Валентиновна Скобелева,
почетный житель
муниципального образования
поселок Лисий Нос
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6 ШКОЛЕ № 438 – 65 ЛЕТ!

Вести Лисьего Носа

С юбилеем, родная школа!
Первого сентября 1957 года
в нашем поселке Лисий Нос состоя
лось значимое и радостное для
всех событие. Торжественно открылась школа-новостройка. Учебное
заведение получило статус школы-интерната № 12 Сестрорецкого
района города Ленинграда.
Проектная мощность школы
составила контингент на 837 учащихся. В то время в поселке в две
смены работали три школы. Школа
№ 436 на Александровской улице
(начальная), школа № 438 на Земской улице, д. 9 (Приморское шоссе) и школа № 439 имени А. И. Герцена на Центральной улице, д. 48
(второе здание на Владимирском,
ныне Балтийском, проспекте, д. 36).
Новая школа обеспечила ученические места и частично решила
проблему второй смены. Школа
построена в четыре этажа. В ней
размещены три просторных кабинета – физики, химии и биологии.
В каждом кабинете было профильное современное оборудование.
Отдельно – лаборантские с пособиями и экспонатами. 21 учебный
класс, каждый в 48 кв. м вмещал
по 22 парты. Их называли в честь
врача Ф. Эрисмана «эрисмановскими». Конструкция парты оберегала
позвоночник ребенка от деформации и служила школьникам более
века. Окна школы с удобными фрамугами давали дневной свет. Пол
паркетный натирался до блеска
и был в коридорах покрыт ковровыми дорожками. На первом этаже
была библиотека с читальным залом. Первая заведующая библио
текой Юлия Павловна Олеандрова,
энтузиаст и организатор, сплотила
библиотечный актив, вела большую просветительную работу
среди школьников. Спортивный
зал на первом этаже был оснащен
оборудованием для занятий, в том
числе гимнастикой. Были брусья,
бревно, кольца, «конь», «козел», канат, шест и другое спортивное оборудование. В цокольном помещении была кладовка, где хранились
лыжи, коньки, ролики и санки.
Первые учителя физической
культуры привили у школьников
любовь к спорту. Петр Феофанович научил выполнять гимнастические упражнения на кольцах, брусьях, бревне… Алексей Петрович
Балдычев, в прошлом выпускник
439‑й школы, фронтовик, научил
бегу на лыжах и так научил, что
наши ребята стали победителями
районных и городских соревнований. Вскоре в школу пришел
молодой учитель физвоспитания.
Валентин Прокофьевич Макаров
покорил всех своим отношением
к школьникам и к предмету. Вся
школа стала играть в баскетбол,
теннис, волейбол и футбол. Более
40 лет отдала нашей школе Людмила Борисовна Левина. В школе была налажена спортивно-массовая
работа, в которую все были вовлечены. Запомнились «Дни здоровья»
с выездом в лес или на каток, турпоходы и «Дни бегуна», «Дни прыгуна», «Веселые старты».
В цокольном этаже разместились две школьные мастерские.
Столярная и слесарная. Оборудованы рабочие места верстаками,
тисками. Станки и набор инструментов позволяли обучиться навыкам слесарного и столярного
дела. Учителя труда, Алексей Ми-

Первые выпускники школы. Встреча через 60 лет
хайлович Буров, Лев Николаевич
Лапотников, Иван Борисович Булычев, бывшие офицеры, участники Великой Отечественной войны,
многому научили, а главное, были
хорошими воспитателями и наставниками.
Старожилы поселка с благодарностью помнят своих первых учителей, которые работали в школеинтернате № 12 (438-й школе). Среди них Анна Матвеевна Мичулис –
заслуженный учитель РСФСР, Ольга
Ивановна Доброхотова, Анастасия
Николаевна Потемкина, Вера Григорьевна Голынчик, Елена Матвеевна Вовдина, Екатерина Дмитриевна
Селевцова, Валентина Ивановна
Аболецкая. Стали легендарными
имена учителей-предметников
первых лет деятельности школы.
Это учителя от Бога, преданные
и верные учительской профессии
– Николай Петрович Федотовский,
учитель химии, Миральда Георгиевна Романовская, географ, Аделаида Ивановна Ленская, Тамара
Федоровна Никешина, Нина Федоровна Даниленко, Яков Исаакович
Гинзбург, учителя физики, Серафима Владимировна Лейзерович,
Бронислав Викторович Лукосяк,
Роза Николаевна Шабалова, Зоя
Васильевна Дорохова, историки,
Наум Ефимович Крицкий и Клавдия
Михайловна Грошкова, Екатерина Андреевна Лобанова, Светлана
Николаевна Потеряйко, Наталья
Лаврентьевна Егорченкова, Александра Дмитриевна Одалевская,
Алевтина Ивановна Савичева, словесники, Ольга Робертовна Ийессен, Раиса Наумовна Землинская,
Марина Самойловна Бычковская,
Нина Васильевна Озерова, учителя
математики. Молодой учитель Марина Самойловна, выявила и развила математические способности
у многих школьников, которые
поступили в лучшие вузы города,
пройдя большие конкурсные испытания. Учителя английского языка оставили о себе добрую память
как профессионалы высокого класса. Инна Самойловна Бычковская,
Елена Исааковна Копировская, Зоя
Степановна Масленникова, Лидия
Ивановна Бондарева, Валентина Федоровна Топурия много лет
и сил отдали школе. Доброе слово
заслужили в свой адрес и учителя
немецкого языка Лидия Петровна
Лобачева, Лариса Петько и Тамара
Николаевна Калашникова.
Школьный сад появился не сразу. Его со старшеклассниками
разбила Людмила Александровна Федорова, учитель биологии.

При
е хала в поселок молодая
и очень талантливая учительница
до войны. Работала в школе № 439,
перешла в новую школу и среди
зарослей кустов и высокой травы,
на заболоченной почве стала сажать декоративные кусты, разбивать клумбы, привлекая и обучая
навыкам цветоводства местных
ребятишек.
Добрые слова в адрес учителей
домоводства, о которых помнят
школьницы тех далеких лет: Галины
Перфильевны Кононовой, Антонины Ивановны Ивановой и Веры
Константиновны Ветчининой. Научили многому наших девочек: шитью, вязанию, кулинарии. Салаты
«Оливье» и «Селедка под шубой»
съедались всем классным коллективом в миг. Готовили и выпечку.
Как правило, лепили пельмени, беляши, чебуреки.
После реорганизации школы
№ 436 (начало 70-х) перешли в школу учителя начальных классов – Татьяна Александровна Дашкевич,
Лилия Васильевна Макова, Татьяна Александровна Пикало, Фаина
Яковлевна Мельникова, Светлана
Петровна Диева, Ирма Георгиевна
Якимова, Ирина Васильевна Новожилова.
В эти же годы перешли из 439‑й
школы в 438-ю два замечательных
педагога – 
Нина Владимировна
Михайлова и Нина Петровна Будылина. Свою педагогическую деятельность Нина Владимировна начала в 1954 году в школе поселка.
В эту же школу двумя годами позже
пришла Нина Петровна.
Не очень долго по семейным
обстоятельствам, но творчески
и качественно работали Мария
Николаевна Козлова, Зоя Григорьевна Савич, Нина Гавриловна,
Зинаида Ильинична. Долгие годы
труда, душевного тепла отдали
школе Галина Ильинична Бакутина,
Зинаида Иосифовна Сурогина, Зоя
Ивановна Жертовская, Зинаида
Осиповна Зиновьева, Айна Яновна
Берлин, Николай Федорович Федоров. Более 40 лет работала в школе
всеми уважаемая и любимая Нелли
Васильевна Дряпочко. Школьники
60-х очень были привязаны за внеклассную работу к учителям Валентине Николаевне Белюсовой, Марии Матвеевне Сухаревой, Марии
Александровне Анисимовой. Мальчики старших классов этих лет заслушивались рассказами Вениамина Александровича (Абрамовича)
Якубовского о годах войны и его
службе в разведке. Для мальчишек
70–80-х был кумиром преподава-

тель начальной военной подготовки Тимофей Алексеевич Почтарев,
Герой Советского Союза. Запомнились педагоги тех лет – Ольга Павловна Бушман, Леонид Матвеевич
Безшкурый, Николай Иванович
Толстопятов, Владимир Юрьевич
Чуркин, Лариса Сергеевна и Владимир Николаевич Кожуховы.
За годы сложились в школе трудовые династии Ажмяковых-Пикичевых, Палецких, Ремжиных. Сегодня в школе работают учителя-ветераны: Элеонора Ринатовна Кривкина, Анна Алексеевна Вешнева, Нина
Петровна Невзорова, удостоенные
знаком «Почетный работник общего образования и науки РФ», обучают и воспитывают местных ребят.
Более 30 лет работает в группе продленного дня Раиса Брониславовна
Прядильщикова. Наталья Ивановна
Войнова тоже ветеран труда.
Выпускники почтенного возраста, живущие сегодня в поселке,
с особой благодарностью вспоминают Инну Самойловну Бычковскую. Инна Самойловна увлекла
своим предметом, глубоким знанием английского языка наших ребят
из поселка, обучила, что дало им
возможность поступить при высоком конкурсе в вузы, сдать экзамены по предмету. Освоив профессии
переводчиков, стали преподавателями Валя Суворова, Таня Иванова. Выпускницы 1961 года Татьяна
Гришанова и Татьяна Радзиковская
работали в посольствах зарубежных стран. Школа выпустила много
талантливых учеников, освоивших
творческие профессии, ставших
учеными, врачами, военными. Более ста выпускников разных лет
стали педагогами.
Тогда, в далеком 1957 году,
сформировали контингент школы
с 1 по 8 класс по три в каждой параллели, один 9 класс. В первый
учебный год 1957–1958 выпуска
средней школы не было. Классы под
литерами «А» и «Б» заполнили ребята из интерната. В основном жители
Ленинграда, Сестрорецка и ближайших поселков. Местных было
немного. В классах под литерой «В»
учились дети микрорайона школы.
В 1959 году получил аттестат
особого образца и серебряную медаль Юрий Романовский.
В 1960-х Владимир Васильев продолжил славный почин. В 1961 году первая золотая медаль была
вручена Татьяне Гришановой, а серебряная – Л юдмиле Сачковой.
Выпуск 1962 года порадовал серебряной наградой. Не знала имени
медалиста, лишь фамилию – Ми-

халев. Выпуска в 1963 году не было. Школа попала под реформу
о трудовом обучении школьников. Выпуск 1964 года отмечен
серебряной медалью Сергеева,
имя также не запомнила. Сергеев был к тому же и лучший спортсмен из числа старшеклассников.
Следующие золотые медали были
получены в 1967 году. Ими награждены Наталья Дымская и Григорий Феофилов. В 1968-м стал
обладателем серебряной медали
Мстислав Черкасов. В 1969 году
вновь золотая медаль у Раисы Филатовой.
Тысячи выпускников ушли
со школьного двора. Работают
в учреждениях поселка бывшие
выпускники школы – Анна Лазаревна Якушенкова (Андронова), Ольга
Григорьевна Бадеева (Ялфимова),
Татьяна Владимировна Черкасова (Большакова), Юлия Сергеевна
Владимирова (Ходорович), Станислав Николаевич Куделин, Людмила Джелайн (Шемякина), Виктория
Юрьевна Савельева (Мизина), Елена Николаевна Рощина (Ильичева),
Анна Владимировна Ажмякова,
Светлана Федарцова, Алексей и Анна Антроповы, Алексей Кузнецов,
Юлия Никифорова (Лященко), Сергей Смирнов.
Сегодня в школе работают выпускники школы Анна Алексеевна
Вешнева (Корижина), Элеонора
Ринатовна Кривкина (Султанова),
Екатерина Рудолфовна Палецкая,
Людмила Максимовна Тренина,
Юрий Викторович Соловьев, Галина Валентиновна Яблонская (Дементьева), Яна Шахматова, Ирина
Молл (Данилова).
В 1963 году школа поменяла статус, закрыли интернат. Еще два года школа работала под старым номером. Выпуск 1965 года стал первым выпуском 438-й школы. Номер
передан от школы на Земской ул.,
д. 9 (Приморское шоссе).
В школе учатся дети, преподают учителя и работают люди других профессий. Низкий поклон им
за труд, очень нелегкий и ответственный. Вспоминаю прошлые
школьные годы с теплом и доброй
памятью. Анна Филипповна Чернышева и после нее Анна Семеновна
Щукина вели делопроизводство,
следили за чистотой в школе Зоя
Кирилловна Амелина, Надежда
Гусарова, Мария Донатовна, Нина
Григорьевна Кузнецова, Татьяна
Алексеевна Аболихина. Эти воспоминания стали историей.
Л. В. Скобелева,
заслуженный учитель РФ
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Становление земских школ на территории Лисьего Носа
в конце XIX – н ачале XX вв.
Тема становления земских школ
хорошо раскрыта И. В. Зубковым
в работе «Российское учительство, повседневная жизнь преподавателей земских школ, гимназий
и реальных училищ, 1870–1916 гг».
В основу моей статьи положена
работа А. Г. Румянцева «К истории
школы в Лисьем Носу в конце XIX
и в начале XX вв».
Первое упоминание об учебном
заведении относится к 1868 году.
На объединенном сельском сходе
временнообязанных крестьян деревни Лисий Нос графа В. А. Стенбок-Фермора и деревни Каупилово отставного штаб-капитана
И. И. Вашутина было решено завести «деревенскую школу грамотности». Приговор сельского схода
от 6 ноября 1868 года, составленный в присутствии члена Санкт-Петербургского училищного совета
А.И. де Маке и помещика деревни
Лисий Нос графа В. А. СтенбокФермора, предполагал открытие
учебного заведения для жителей
двух деревень общим количеством
в 68 дворов уже в 1869 году.
Для содержания школы и приглашения учителя вводился
особый сбор: с каждого двора
по 2 рубля и 50 копеек серебром,
что составляло 170 рублей в год.
В попечители учебного заведения предполагалось пригласить
тогдашнего владельца деревни
Дыбун Н. К. Брюннер. Приговор
сельского схода был подписан
26 крестьянами деревни Лисий
Нос во главе с сельским старостой
Федором Сойтоне, 20 крестьянами деревни Каупилово во главе с сельским старостой Иваном
Пюльзо и завизирован старшиной
Стародеревенского волостного
управления 1-го участка Санкт-Петербуржского уезда Е. Гороховым.
Однако этот приговор так
и остался на бумаге. Повторно
вопрос был поднят на сельском
сходе 15 июня 1880 года временообязанными крестьянами деревни
Лисий Нос и крестьянами-собственниками деревни Каупилово
Лахтинского сельского общества.
Решили учредить сельскую школу
и принять на должность учителя – ученика Колпинской учительской семинарии Захара Абрамея
Илле, финна по национальности.
Он должен был обучать детей финской и русской грамматике, за что
крестьяне обязались уплачивать
280 рублей 50 копеек в год. Из этой
суммы 200 рублей составляло учительское жалование, а остальная
сумма шла на оплату квартиры,
отопления и освещения.
В школу принимались дети
8–12 лет, которые занимались
в одной комнате с единственным
учителем. Заведование учебной
частью было возложено на инспектора народных училищ В. А. Семеко,
подчинявшегося инспектору народных училищ Санкт-Петербургской губернии.
Но в первый же год было установлено, что крестьяне не в состоянии содержать школу. 9 октября
1880 года учитель получил заверения из Санкт-Петербургской
уездной земельной управы, что
учебное заведение будет зачислено в число земских школ, а также
гарантии финансирования со сто-

Здание школы на Ленинградском шоссе, д. 11. 2010 год. Фото С.Е. Глезерова
роны земства. Однако в земскую
смету 1881 года содержание школы не вошло.
29 января 1881 года школа была перенесена из Лисьего Носа
в деревню Каупилово Лахтинского
сельского общества. В течение двух
лет шла тяжба по финансированию
школы. Нерегулярное поступление
средств на содержание, а порой
и полное его отсутствие являлось
основным препятствием в деятельности учебного заведения.
Школа с 1883 года располагалась в доме учителя Илле на Ленинградском шоссе, в доме 11, построенном на крестьянской земле
поселка Каупилово.
Дом был старый, и учитель
за свои деньги сделал ремонт.
4 октября 1883 года он направил
в управу прошение о возмещении
ему израсходованных на ремонт
личных средств в размере 91 рубля 10 копеек. Однако управа
20 октября 1883 года отказалась
компенсировать издержки, ссылаясь на то, что ремонтные работы
произведены без ее согласия.
C началом 1890 года разногласия между учителем Илле и управой достигли своего апогея. Управа не шла на предложения учителя
и полагала, что педагог отстаивает
свои личные интересы, а не общественные. У учителя-финна начались проблемы и с местным православным населением.
Так, 1 октября 1892 года СанктПетербургский уездный учительский совет отправил «отношение»
в управу, из которого следовало,
что на педагога поступила жалоба
священника Сестрорецкой церкви Св. Апостолов Петра и Павла Н. Ф. Розанова. Священник жаловался, что во время богослужений
по воскресным и праздничным
дням в православной церкви Лисьего Носа учитель Илле проводит в училище свои молитвенные
собрания и привлекает в них крестьян православного верования.
Розанов сообщил, что храм был
построен для утверждения православия в финноязычной среде,
и в силу незнания русского языка
и смешанных браков лисьеносовские жители тяготеют к протестантизму и даже совращаются в секты.
Управа сделала учителю Илле
строгое внушение за проведение
во вверенной ему школе молитвенных собраний и в дальнейшем
потребовала не проводить что-

либо подобного без разрешения.
Финальным аккордом стала жалоба на педагога от жителя Лисьего
Носа М. П. Матвеева, которую можно датировать 1896 годом. В ней
он написал, что учитель не хочет
учить русских детей, так как родители не преподносят ему подарки.
В 1897 году учителя Илле перевели в Сестрорецк, но школа продолжала арендовать его дом. На место
Илле, по предложению управы,
был назначен бывший учитель Ново-Алакульской земской школы,
выпускник Санкт-Петербургской
духовной семинарии А. А. Фомин,
проживавший в Вышнем Волочке.
27 августа 1897 года он дал согласие на занятие должности учителя
с условием получения 50 рублей
в год за наем квартиры в Каупилово.
К началу XX века главенствующую роль в организации деятельности и финансирования земских
школ начинает играть Санкт-Петербургское уездное земство. Функции
сельского крестьянского общества
ограничивались лишь представлением учителю жилья с отоплением.
К этому моменту происходит
расширение курса обучения, что
позволило преобразовать школу
грамотности в начальное народное земское училище. В нем, помимо русского языка, преподавали
чтение, первые четыре действия
арифметики, пение и рукоделие.
Входящий в учебную программу
Закон Божий преподавал приходящий священник церкви Св. Апостолов Павла и Петра в Сестрорецке П.М. Малиновский. Из имеющихся в земской школе Лисьего Носа
пособий использовались следующие: Пузыкович Ф. Ф. «Практическая русская грамматика», Евтушевский В.А. «Сборник арифметических
задач и численных примеров для
приготовительного системного
курса», Вольпер М. А. «Букварь»
и «Книга для чтения», Соколов Д. П.
«Начальное наставление в православной христианской вере».
Вводится в практику сдача учащимися выпускных экзаменов для
получения свидетельства об окончании курса. Первое подобное упоминание относится к 29 апреля 1893 года, когда учащиеся школы в Лисьем
Носу экзаменовались комиссией под
председательством Н. Е. Болонина
в составе учителя З.И. Илле и законоучителя П. М. Малиновского. Отличившихся учеников награждали
сказками Г.Х. Андерсена.

В школах начали организовывать народные чтения от проекционного фонаря с использованием
туманных картинок (это первые
проекторы). 20 января 1898 года член управы, действительный
статский советник В. Н. Мамантов
просил Комиссию по устройству
народных чтений разрешить провести народное чтение под его
личным наблюдением. Разрешение
было получено 22 января 1898 года с условием, чтобы были уведомлены учителя Лисьего Носа.
Учитель А. А. Фомин долго
не продержался и ушел из школы
из-за неустроенности быта. Представленный маленький дом был
изготовлен из барочного леса
и зимой промерзал до плюс двух
градусов. Выделенных средств
на дрова не хватало. При этом учитель Илле не планировал на 1898–
1899 годы отдавать под школу свой
собственный дом.
Уволившегося А. А. Фомина заменила учительница А. А. Федотова, но в связи с ее болезнью c мая
1900 года занятия в школе были
прекращены. В новом учебном
1900–1901 году ее сменила учительница А. Н. Плюснина. Она проработала в школе до 1907 года, перейдя
преподавателем в одно из учебных
заведений Сестрорецка.
В 1907 году учебное заведение
было преобразовано в земскую
школу имени А. С. Пушкина (Пушкинское училище), которой заведовала новая учительница М. Т. Белявская. В этом же году школа вынуждена принять часть детей, уволенных из церковно-приходской
школы станции Горская. Об этом
17 ноября 1907 года уполномоченный сельского общества деревни Лисий Нос, сельский староста
М. Тетерев писал заведующему
учебным отделом Санкт-Петербургского уезда В. Н. Мамантову.
В 1907–1908 учебном году существовало два учебных заведения:
земское училище им. А. С. Пушкина в деревне Лисий Нос и земское
училище на станции Горская, упоминавшиеся, соответственно, как
«Лисьеносовская 1» и «Лисьеносовская 2». Позднее была открыта вновь и церковно-приходская
школа на станции Горская.
Пушкинское училище представляло собой одноклассное земское
начальное училище с четырехлетнем курсом обучения. В нем преподавался финский язык, который

вел учитель Ф. П. Майтиканен. Число детей, обучающихся в училище,
всегда превышало установленную
норму в 50 человек, в то же время
число выпускников было незначительным и составляло 11 %. Это
объяснялось громадной потребностью в крестьянском хозяйстве
детского труда. Нередко училище
закрывалось в связи с эпидемиями.
Несмотря на объективные трудности в училище производились
внеклассные занятия и экскурсии.
Продолжались народные чтения
со световыми картинами. В 1915–
1916 учебном году для учащихся
были организованы: рождественская елка, экскурсии в Эрмитаж,
в этнографический и зоологический музеи и зоосад.
C1908 года государство установило жалование учителям в размере 360 рублей в год, а с 1913 года –
надбавку за выслугу лет в размере
60 рублей в год за каждые 5 лет
службы. С учетом земских надбавок на 1907–1908 учебный год жалование учительницы Пушкинского училища составляло 480 рублей
в год, а на 1914–1915 учебный год –
680 рублей. Но дикая инфляция
съедала этот неплохой, на первый
взгляд, достаток. Учителя при первой возможности старались уйти.
Революционные бури 1917 года не обошли стороной и земское
училище. Население деревни Каупилово обратилось с ходатайством
в Исполком Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Петроградского уезда с тем, чтобы
в училище преподавал учитель
финн, и изучение финского языка
было доведено до двух часов в день.
Однако решение этого вопроса было отложено. В то время школой
заведовала новая учительница
А. Ф. Зверева, выпускница Исидоровского епархиального женского
училища, ранее, с 1911 по 1917 год,
преподававшая в Сестрорецкой
церковно-приходской школе.
В таком состоянии земское училище встретило реформу школьного образования. На основании
Декрета ВЦИК Советов «О единой
трудовой школе РСФСР» от 16 октября 1918 года и последующих
указов советской власти училище было преобразовано в школу
1 ступени с пятилетним обучением
и переименовано в Каупиловскую
начальную школу.
Капитан 1 ранга в отставке
Г. Н. Константинов
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Вести Лисьего Носа

П РИ М И Т Е П ОЗ Д РА В Л Е Н И Я!

ЧЕСТВУЕМ ЮБИЛЯРОВ
И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ
ПОСЁЛКА ЛИСИЙ НОС!
12 августа 94 года исполнилось
Марии Николаевне Константиновой,
труженице тыла.
13 августа 75-летие отметил
Анатолий Яковлевич Коган,
глава территориального управления Выборгского
административного района г. Ленинграда
с 1991 по 1996 год.
14 августа 68 лет исполнилось
Ольге Михайловне Будаковой,
почетному жителю муниципального образования
поселок Лисий Нос.
30 августа 80-летний юбилей встретила
Нина Николаевна Назарова.
31 августа 93 года исполнилось
Октябрине Семеновне Белизиной.
Примите наши сердечные поздравления! Низкий вам
поклон от всех жителей посёлка 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! Желаем любви и заботы близких!
Мира вашим семьям!

С днем рождения!
Нина Ефимовна Сергеева
родилась 15 сентября
1926 года
Поздравляем нашу
любимую бабушку и маму

с 96-летием!
Бабушка наша родная,
В мире нет тебя родней.
С днем рожденья поздравляем,
Пожелать хотим скорей
Долголетия и счастья,
И здоровья, как гранит.
А от бед и всех напастей
Ангел пусть тебя хранит!
С любовью –
твои дети и внучка.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗК УЛЬТ УРНЫХ,
СПОРТИВНЫХ, ДОС УГОВЫХ,
ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МК У «ЛИСИЙ НОС»
В CЕНТЯБРЕ 2022 ГОДА
Наименование мероприятия

Дата

Калейдоскоп творческих работ ветеранов посел02.09–15.09
ка Лисий Нос. Выставка
Соревнования по гребле
День памяти жертв блокады Ленинграда
Осенние забавы
Соревнования по скандинавской ходьбе
Сад и огород. Конкурс

Место проведения
ДК «Лисий Нос»

Река Юнтоловка,
Мшинский пер.
08.09
Центральная площадь,
11:00–13:00 Горское кладбище
09.09
Центральная площадь
17:00
03.09

17.09

Эко-тропа «Лисий Нос»

18.08–03.09

Территория поселка
Лисий Нос

При неблагоприятных погодных условиях
возможны изменения в плане мероприятий.
Запись спортивных команд и справки по телефонам:
240-30-33, +7 (921) 091-55-14.

Уважаемые жители поселка Лисий Нос! В рамках федерального проекта «Старшее поколение» проходит Всероссийская
акция «Бабушкина забота». Цель акции: обеспечить теплыми
изделиями нуждающихся детей и одиноких пожилых людей
из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.
На территории Приморского района открыты пункты сбора теплой одежды:
– Сердобольская улица, дом 73/27, вторник, четверг –
с 14:00 до 18:00.
– Сестрорецкая улица, дом 7, понедельник, вторник, среда,
пятница – с 10:00 до 13:00, четверг – с 15:00 до 17:00.
– Богатырский проспект, дом 2, вторник – с 14:00 до 16:00.

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 Е.В. Хмелева.
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