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В день 79-летия со дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады, в Лисьем 
носу прошла торжественно-траурная церемония, 
посвященная этому событию.

Вспоминаем насыщенный 2022 год. 
Достижения, победы и яркие события.

По итогам XXI конкурса муниципальных 
и районных СМИ газета «Вести Лисьего носа» 
заняла 1-е место.
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Эпопея Челюскина –  история о дрейфовавшем 
пароходе. Краткий исторический обзор.

7

«Он обещал маме, единственный сын, 
вернуться». Рассказ Л. В. Скобелевой о героях-
земляках, участвовавших в операции «Искра» 
по прорыву блокады.
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27 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 27 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

27 января 1944 года одна из самых важ-
ных дат в истории нашего города. Это 

День полного освобождения Ленингра-
да от блокады Великой Отечественной 
войны.

И сегодня такой день, который болью 
и гордостью отдается в каждом сердце. 

Болью сочувствия к ленинградцам, которые 
перенесли на своих плечах бремя тех трагиче-

ских событий, от осознания, какие тяжелые ис-
пытания выпали на долю наших соотечественников. Даже 

представлять это невыносимо –  не то, что пережить!
Но вместе с тем мы, потомки, ощущаем гордость за ленинградцев, ставших сим-

волом мужества для всего мира! Преклоняемся за их преданность городу, за сохранение 
культуры. Ведь преодолевая голод, холод и обстрелы с бомбежками, наши прадедушки 
и прабабушки не только трудились на оборонных заводах, снабжая фронт, но и продолжа-
ли играть концерты, ставили спектакли, сохраняя веру и культурное наследие для нас, их 
детей, внуков и правнуков. Неизмеримо чувство благодарности им за это!

В нашем посёлке еще есть жители, заставшие те страшные времена. Есть их дети, которым 
досталось поднимать город из руин и разрухи. Хочется сказать им большое человеческое 
спасибо! 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЗНАЙ НАШИХ!

ПРАЗДНИК

ДАТА

Дорогие ветераны, уважаемые жители,  
друзья и коллеги!

27 января 1944 года – дата, которую знает каждый петер-
буржец. Это День полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады! Мы можем только представлять весь ужас, 
который пришлось испытать людям во время Великой Отече-
ственной войны.

Кому, как ни ветеранам, ленинградцам, помнить ту беду, 
что вошла в каждый дом. Сколько личных семейных траге-
дий, сломанных судеб, сколько потерь и смертей случилось 
в те годы.

Но 27 января 1944 года в сердцах людей появилась надежда!
Я надеюсь, что наше поколение будет чтить и помнить по-

двиг жителей блокадного Ленинграда, героизм жителей Лись-
его Носа.

Я горжусь несломленным духом нашего народа, человече-
ской стойкостью и преданностью городу! Низкий поклон тем, 
кто отстоял Ленинград храбростью, трудом и ценой своей 
жизни!!

В любые времена мы должны оглядываться в прошлое, 
помнить и гордиться предками, и тогда впереди нас ждет свет-
лое будущее!

Глава МО Лисий Нос  
Хмелева Екатерина Викторовна

Уважаемые ветераны, участники Великой 
Отечественной войны, героические защитники 

и жители блокадного Ленинграда,  
дорогие избиратели! 

18 января исполняется ровно 80 лет со дня про-
рыва кольца вражеской осады, а 27 января мы отме-
тили 79-ю годовщину со Дня полного освобождения 
нашего города от фашистской блокады.

Стойкость и мужество ленинградцев яркими 
строками вписаны в историю Великой Отечествен-
ной войны. Сила духа, самоотверженность наших 
солдат, тружеников тыла, жителей стали примером беззаветного служе-
ния Отчизне. Память о тех событиях навсегда сохранится в наших сердцах. 
Вечная слава всем, кто сражался за Родину – известным и безымянным 
бойцам. Мы преклоняемся перед живыми и теми, кого с нами нет. Свет-
лая им память… И низкий поклон – всем живущим ныне блокадникам, 
вдовам, детям войны!

От всей души желаю вам здоровья, чуткости, сердечного тепла, долгих 
лет жизни, мира, добра, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Курортного районного отделения

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Александр Ходосок

В 2022 году Советом муници-
пальных образований Санкт-Пе-
тербурга, при поддержке Коми-
тета по печати и взаимодей-
ствию со средствами массовой 
информации и Комитета тер-
риториального развития, был 
проведен XXI Конкурс муници-
пальных и районных СМИ Санкт-
Петербурга.

Цель конкурса проста –  найти 
и поощрить талантливых журна-
листов, фотографов, отметить луч-
шие оформления изданий, сайтов 
и официальных страниц в социаль-
ных сетях муниципальных и район-
ных газет нашего города.

13 января 2023 года в кон-
ференц-зале Дома журналиста 
состоя лась торжественная цере-

мония награждения победителей 
и лауреатов конкурса.

Как написал председатель жю-
ри Селезнёв Александр Сергеевич 
в сопроводительном дайджесте: 
«Конкурс районных и муниципаль-
ных СМИ –  одна из форм повыше-
ния журналистского мастерства». 
Быть в хорошей творческой форме, 
как оказалось, хотят многие изда-
ния. Претендентов на награды бы-
ло немало. В 2022 году на творче-
ском поле состязались 70 изданий 
муниципальных и районных СМИ, 
а членами жюри было рассмотрено 
более 600 журналистских материа-
лов –  и это рекордная величина!

Дипломы и кубки победителям 
вручили главные редакторы и про-
фессиональные журналисты веду-

щих городских средств массовой 
информации, депутаты Законода-
тельного Собрания и представи-
тели Комитетов Санкт-Петербурга, 
а также председатель Совета му-
ниципальных образований Санкт-
Петербурга Всеволод Беликов.  
Редакция газеты «Вести Лисье-
го Носа» МО Лисий Нос приняла 
участие в конкурсе, представив 
публикацию «Спецоперация Z: 
время правды» Юлии Александ-
ровны Рудинской. Отрадно, что 
она была высоко оценена и полу-
чила 1-е место в номинации «Луч-
шая публикация о патриотическом 
воспитании граждан». Спасибо 
уважаемому жюри за признание 
и искренние слова, сказанные 
на церемонии награждения!

После такой поддержки хочется 
достигать новых высот. Поздравля-
ем нашу редакцию, так держать!

С заботой  
о ветеранах
Вручение подарков от Мест-

ной администрации приурочен-
ных к 79-й годовщине со дня пол-
ного освобождения Ленинграда 
от блокады, состоялось январ-
ским днем в Доме культуры Ли-
сий Нос Приморского культурно-
го центра. 

Увесистые пакеты раздавали 
в надежные руки ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и почет-
ных жителей Лисьего Носа согласно 
длинному списку. В ответ на слова 
благодарности Глава Муниципаль-
ного совета Хмелева Екатерина Вик-
торовна и директор МКУ Куделин 
Станислав Николаевич желали вете-
ранам здоровья и долгих лет жизни.

С ЮБИЛЕЕМ!

20 лет 
«Лисичкам»

В честь 20-летнего юбилея 
творческого коллектива «Ли-
сички» Местная администрация 
муниципального образования 
посёлок Лисий Нос изготовила 
новую концертную форму .

Яркие красные жакеты смо-
трятся свежо и нарядно. Золо-
том на груди вышит герб Лисьего 
Носа. В такой форме улыбчивые 
исполнительницы смотрятся тор-
жественно и важно! На вручение 
жакетов в ДК Лисий Нос собрался 
почти весь коллектив, с шутками 

и прибаутками красные пиджачки 
мигом разлетелись и осели на пле-
чах своих хозяек.

Желаем хору еще новых ярких 
и душевных выступлений не толь-
ко на местных мероприятиях, 
но и на городских! Пусть улыбки 
не сходят с ваших уст, а удовольст-
вие от исполнения любимых песен 
прибавляет сил!

https://vk.com/vfbelikov
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ПАМЯТНАЯ ДАТА
Утро 27 января 2023 года вы-

далось морозным, но бесснеж-
ным. К 10 часам на Центральной 
площади Лисьего Носа начинает 
медленно собираться старшее 
поколение лисьеносовцев –  се-
годня для всех нас, но для них 
в особенности, очень важная 
дата. Ведь 79 лет назад в этот 
день по радио зачитали приказ 
Военного совета Ленинградско-
го фронта, в котором говори-
лось о полном освобождении Ле-
нинграда от блокады. Да, 27 ян-
варя 1944 года закончился один 
из самых трагических эпизодов 
Великой Отечественной войны.

Каждый год в этот день ветера-
ны, участники и свидетели тех собы-
тий вспоминают о пережитой тра-
гедии, о погибших родственниках, 
товарищах и близких. Вспоминают 
и о всеобщей радости, пришедшей 
в тот день во все дома, о слезах сча-

стья и надежды, укрепившей сердца 
миллионов русских людей!

Традиционно, каждый год мест-
ная администрация Муниципаль-
ного образования посёлок Лисий 
Нос проводит мероприятия, посвя-
щенные этому дню.

Торжественно-траурная це-
ремония началась у памятника 
«Дорога мужества» выступлени-
ем школьников 438-й школы При-
морского района: Радионов Роман 
рассказал стихотворение Ольги 
Болдыревой «Блокадный мишка», 
Лурье Максимилиан прочел стро-
ки Юрия Воронова «Опять война, 
опять блокада...»,, Кыркунов Григо-
рий произнес произведение Евге-
ния Головчинера «Не понравилось 
в юности мне б…»

Далее с речью выступала по-
четный житель посёлка Лисий Нос, 
житель блокадного Ленинграда 
Круглова Людмила Сергеевна. 

Корзину с цветами от Муниципаль-
ного совета возложила к памятни-
ку Глава Муниципального округа 
Хмелева Екатерина Викторовна. 
К подножию были преподнесе-
ны корзины от Совета ветеранов, 
от Законодательного Собрания. 
Минутой молчания почтили геро-
ев, защищавших Ленинград и горо-
жан, не перенесших чудовищных 
испытаний блокадой.

Церемония продолжилась 
на территории братского захороне-
ния Горского кладбища совместно 
с представителями МО Сестрорецк. 
Глава Муниципального округа Ли-

сий Нос Хмелева Екатерина Вик-
торовна и директор МКУ Куделин 
Станислав Николаевич поднесли 
траурный венок к памятнику у брат-
ской могилы. Там же наш посёлок 
представляла житель блокадного 
Ленинграда Сопитько Людмила 
Павловна, прочитавшая трогатель-
ные стихи собственного сочинения. 
После этого, не нарушая традиций, 
лисьеносовцы прошли к деревян-
ному кресту братского захоронения 
жителей Лисьего Носа, что стоит не-
подалеку, где помянули земляков, 
возложили цветы и установили тра-
урный венок.

Вечером того же дня на глав-
ной площади посёлка состо-
ялась акция «Свеча памяти». 

Школьники и малыши посёлка вме-
сте с родителями собирались, под-
жигали друг у друга свечи, согре-
вая свои ладошки от холодного ве-
тра. Аллея из детей в белоснежных 
одеяниях со светящимися огонька-
ми в руках вела к подножью памят-
ника «Дорога мужества». Мерца-
ющие всполохи пламени озаряли 
серьезные не по годам лица. После 
минуты молчания вереница жи-
телей потекла к памятнику, чтобы 

украсить его подножье цветами 
и огнями свечей.

В 60-е годы Роберт Рождествен-
ский написал эти строки –  «Вспом-
ним всех поименно, горем вспомним 
своим. Это нужно не мертвым, это 
нужно живым». Жива наша память, 
пока мы передаем ее своим детям!

Глава Муниципального образова-
ния Хмелева Екатерина Викто-
ровна  заглянула в гости к одно-
сельчанам, пережившим блокаду 
Ленинграда. Пожелала каждому 
крепкого здоровья и вручила по-
дарки от Местной администра-
ции муниципального образования.

ПОДАРКИ БЛОКАДНИКАМ
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СПОРТ

Достижения в 2022 году
В течение 2022 года МКУ «Ли-

сий Нос» проводились система-
тические занятия по физиче-
ской культуре и спорту для жи-
телей посёлка разных возраст-
ных категорий. Общее количе-
ство участников систематиче-
ских занятий: более 150 человек. 
Жители активно принимали 
участие в скандинавской ходь-
бе, дыхательной гимнастике, 
суставной гимнастике, общей 
физической подготовке, тенни-
се и футболе.

Общий бюджет на реализацию 
спортивных мероприятий МКУ 
«Лисий Нос» на эти цели составил 
1 368,4 тыс. руб.

По итогам реализации про-
граммы можно отметить тот факт, 
что общее количество участников 
спортивных мероприятий, прово-
димых муниципальным образова-
нием, выросло на 20 % по сравне-
нию с предыдущим годом.

По итогам конкурса Совета 
Муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на лучшую ор-
ганизацию работ по развитию 
на территории муниципального 
образования физической культуры 
и спорта в 2022 году муниципаль-
ное образование посёлок Лисий 
Нос заняло 1-е место сразу в двух 
номинациях: «Лучшая организа-
ция работ по развитию на тер-
ритории муниципального обра-
зования физической культуры 
и массового спорта, организа-
ция и проведение официальных 
физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий и спортивных 
мероприятий» и «Лучшая орга-
низация физкультурно-оздоро-
вительного мероприятия для 
лиц пожилого возраста и людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья».

В 2022 году спортсмены Лисьего 
Носа приняли участие во множестве 
спортивных мероприятий различно-
го уровня, завоевав немало наград:

1. Соревнование по боулингу 
к Дню органов местного само-
управления памяти В. В. Байдалако-
ва: 2-е место.

2. Турнир по волейболу в честь 
Дня физкультурника: 1-е место.

3. Турнир по волейболу среди 
мужчин, посвященный 77-й годов-
щине Победы в Великой Отечест-
венной войне: 1-е место.

4. Соревнования по сканди-
навской ходьбе «Стальная Звезда 
– Кубок Балтики»: 1-е место.

5. Соревнование по северной 
ходьбе «Сестрорецкий СНЕГОБЕГ 
И СНЕГОХОД»: 1-е место.

6. Новогодний марафон по се-
верной ходьбе «Сосновка»: 2-е 
и 3-е место.

7. Лига корпоративного спор-
та, дивизион «Внутригородские 
муниципальные образования»:

– Плавание, личный зачет сре-
ди женщин: 1-е место.

– Плавание, личный зачет сре-
ди мужчин: 2-е место.

– Плавание, общий командный 
зачет: 5-е место.

8. Лига корпоративного спор-
та, дивизион «Внутригородские 
муниципальные образования»:

– Городошный спорт: 3-е ме-
сто.

9. Лига корпоративного спор-
та, дивизион «Внутригородские 
муниципальные образования»:

– Турис тические навыки: 
3-е место.

10. Лига корпоративного спор-
та, дивизион «Внутригородские 
муниципальные образования»:

– Игры во дворе: 3-е место.

11. Лига корпоративного спор-
та, дивизион «Внутригородские 
муниципальные образования»:

– Пляжные игры: 1-е место.
12. Участие в V осеннем мара-

фоне «Достоевский».
13. Участие в Осеннем Павлов-

ском забеге.
14. Участие в 75-м традицион-

ном легкоатлетическом пробеге 
«Павловск – Пушкин», посвящен-
ный памяти мастера спорта СССР 
В. Логинова.

15. Участие в легкоатлетиче-
ском забеге «Арена-Полумара-
фон». 

16. Участие в Первенстве МО 
Парголово.

17. Участие в легкоатлетиче-
ском забеге на Кубок губернатора 
Санкт-Петербурга.

18. Участие в многоэтапных 
соревнованиях по флорболу 
в рамках Санкт-Петербургской 
спортивной лиги корпоративного 
спорта, дивизион «Муниципаль-
ные образования».

19. Участие в Всероссийском 
лыжном забеге «Лыжня Рос-
сии-2022».

20. Участие в соревновании 
по скандинавской ходьбе, посвя-
щенном 27 января 2022 года – 
Дню 78-летия полного освобо-
ждения Ленинграда от фашист-
ской блокады.

21. Участие в соревновании 
по керлингу от Санкт-Петербург-
ской спортивной лиги корпора-
тивного спорта, дивизион «Вну-
тригородские муниципальные 
образования Санкт-Петербурга».

22. Участие в соревновании 
по флорболу от Санкт-Петербург-
ской спортивной лиги корпора-
тивного спорта, дивизион «Вну-
тригородские муниципальные 
образования Санкт-Петербурга».

23. Участие в велопробеге 
«Приморская 8-ка».

24. Участие в забеге «Кросс на-
ции».

25. Участие в спортивно-пат-
рио тическом мероприятии Гонка 
ГТО «Путь Единства», посвящен-
ная Дню воинской славы –  Дню 
народного единства!

Сотрудникам МКУ «Лисий Нос» 
тоже есть чем гордиться!

Вот награды, завоёванные 
в 2022 году:

1. Спартакиада трудовых кол-
лективов: 

– Городошный спорт: 1-е место.
2. Физкультурное мероприя-

тие «Игры во дворе»: 3-е место.
3. Лучшее спортивное меро-

приятие среди муниципальных 
образований Санкт-Петербурга: 
1-е место. 

4. Физкультурное мероприя-
тие по туристическим навыкам: 
3-е место.

5. «Пляжные игры»: 1-е место.  
6. Лига корпоративного спорта 

по городошному спорту: 3-е место.

К 2023 году силами 
Местной админист-

рации, посёлок был нарядно 
оформлен различными новогодни-

ми украшениями и конструкциями. 
Это и «Лисички» на ул. Холмистой, и ель 

на Центральной площади, а так же сквер 
ж/д, сквер на Большом пр. д. 22, детские 

площадки на Раздельном пр., д. 44 и д. 56.  
Большая часть из них участвует в кон-

курсе по Новогоднему оформлению, 
организованном Админист-

рацией Приморского  
района.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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 ОТДЕЛЕНИЕ  ФОНДА ПЕНСИОННОГО И  СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Начни год правильно –  подай отчеты!

В соответствии с законом орга-
низации и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие 
дея тельность, оказывающую нега-
тивное воздействие на окружаю-
щую среду, ежегодно обязаны сда-
вать ряд отчетов.

До 22 января 2023 года хозяйст-
вующим субъектам, имеющим ста-
ционарные источники загрязнения 
атмосферного воздуха, необходи-
мо представить в Северо-Запад-
ное межрегиональное управление 
Росприроднадзора отчет по фор-
ме 2-ТП (воздух) (приказ Росстата 
от 08.11.2018 № 661).

До 25 января 2023 года юридиче-
ские лица и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие во-
дохозяйственные или водоохранные 
работы, обязаны представить в Нев-
ско-Ладожское бассейновое водное 
управление отчетность по форме 
№ 2-ОС –  сведения о выполнении во-
дохозяйственных или водоохранных 
работ на водных объектах (приказ 
Росстата от 28.08.2012 № 469).

До 1 февраля 2023 года хозяйству-
ющим субъектам, осуществляющим 
деятельность в области обращения 
с отходами производства и потре-
бления, необходимо представить 
в Северо-Западное межрегиональ-
ное управление Росприроднадзора 
отчет по форме 2-ТП (отходы) (приказ 
Росстата от 09.10.2020 № 627).

До 10 марта 2023 года юридиче-
ские лица и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие 
деятельность на объектах I, II и III 
категории, обязаны представить 
в Северо-Западное межрегиональ-
ное управление Росприроднадзора 
декларацию об плате за негативное 
воздействие на окружающую среду 
(приказ Минприроды от 10.12.2020 
№ 1043).

До 15 марта 2023 года водополь-
зователям необходимо представить 
сведения, полученные в результате 
наблюдений за водными объектами 
(в Невско-Ладожское бассейновое 
водное управление), а также данные 
учета объема забора (изъятия) вод-
ных ресурсов и объема сброса сточ-
ных вод (в орган, предоставивший 
водный объект в пользование: Нев-
ско-Ладожское бассейновое водное 
управление / Комитет по природо-
пользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологиче-
ской безопасности Санкт-Петер-
бурга) (приказ Минприроды России 
от 06.02.2008 № 30, приказ Минпри-
роды от 09.11.2020 № 903).

До 25 марта 2023 года хозяйст-
вующие субъекты, осуществляю-
щие деятельность, оказывающую 
негативное воздействие на окру-
жающую среду (кроме объектов IV 
категории), обязаны представить 
в Комитет по природопользованию, 
охране окружающей среды и обес-
печению экологической безопас-
ности Санкт-Петербурга или в Се-
веро-Западное межрегиональное 
управление Росприроднадзора от-
чет об организации и о результатах 
осуществления производственно-
го экологического контроля (От-
чет по ПЭК) (приказ Минприроды 
28.02.2018 № 74).

Более подробную информацию 
о требованиях к отчетности и по-
рядке ее предоставления можно 
найти на сайтах вышеуказанных 
органов власти (nord-west-water.ru, 
rpn.gov.ru, infoeco.ru, rosstat.gov.ru).

За нарушение сроков подачи от-
четности и их недостоверность ви-
новные лица несут ответственность 
по ст. 8.5 КоАП РФ и ст. 8.14 КоАП РФ 
(штраф на юридических лиц –  от 20 
до 150 тыс. руб.).

ОБМЕН КАЧЕСТВЕННОГО ТОВАРА В МАГАЗИНЕ

Согласно ст. 25 Закона РФ от 7 
февраля 1992 г. № 2300–1 «О за-
щите прав потребителей», поку-
патель вправе обменять непродо-
вольственный товар надлежащего 
качества на аналогичный в тече-
ние 14 дней, не считая дня покуп-
ки, если товар не подошел по фор-
ме, габаритам, фасону, расцветке, 
размеру или комплектации на сле-
дующих условиях:

– товар обменивается только 
в том магазине, где был приобре-
тен;

– товар не был в употребле-
нии, сохранен его товарный вид, 
потребительские свойства, плом-
бы и фабричные ярлыки;

– имеется товарный чек или 
кассовый чек, либо иной, подтвер-
ждающий оплату указанного това-
ра, документ.

Ниже приведен перечень не-
продовольственных товаров над-
лежащего качества, не подлежа-
щих обмену:

1. Товары для профилактики 
и лечения заболеваний в домаш-
них условиях (предметы санита-
рии и гигиены из металла, резины, 
текстиля и других материалов, ме-
дицинские изделия, средства гиги-
ены полости рта, линзы очковые, 
предметы по уходу за детьми), ле-
карственные препараты.

2. Предметы личной гигиены 
(зубные щетки, расчески, заколки, 

бигуди для волос, парики, шиньо-
ны и другие аналогичные товары).

3. Парфюмерно -косметиче -
ские товары.

4. Текстильные товары (хлоп-
чатобумажные, льняные, шелко-
вые, шерстяные и синтетические 
ткани, товары из нетканых мате-
риалов типа тканей –  ленты, тесь-
ма, кружево и др.), кабельная про-
дукция (провода, шнуры, кабели), 
строительные и отделочные мате-
риалы (линолеум, пленка, ковро-
вые покрытия и др.) и другие то-
вары, цена которых определяется 
за единицу длины.

5. Швейные и трикотажные из-
делия (изделия швейные и трико-
тажные бельевые, изделия чулоч-
но-носочные).

6. Изделия и материалы, пол-
ностью или частично изготовлен-
ные из полимерных материалов 
и контактирующие с пищевыми 
продуктами (посуда и принад-
лежности столовые и кухонные, 
емкости и упаковочные материа-
лы для хранения и транспортиро-
вания пищевых продуктов, в том 
числе для разового использова-
ния).

7. Товары бытовой химии, пе-
стициды и агрохимикаты.

8. Мебельные гарнитуры быто-
вого назначения.

9. Ювелирные и другие из-
делия из драгоценных металлов 

и (или) драгоценных камней, огра-
ненные драгоценные камни.

10. Автомобили и мотовелото-
вары, прицепы к ним, номерные 
агрегаты (двигатель, блок цилин-
дров двигателя, шасси (рама), ку-
зов (кабина) автотранспортного 
средства или самоходной машины, 
а также коробка передач и мост 
самоходной машины) к автомоби-
лям и мотовелотоварам, мобиль-
ные средства малой механизации 
сельскохозяйственных работ, про-
гулочные суда и иные плавсредст-
ва бытового назначения.

11. Технически сложные това-
ры бытового назначения, на ко-
торые установлены гарантийные 
сроки не менее одного года.

12. Гражданское оружие, ос-
новные части гражданского ог-
нестрельного оружия, патроны 
к гражданскому оружию, а также 
инициирующие и воспламеняю-
щие вещества и материалы для 
самостоятельного снаряжения 
патронов к гражданскому огне-
стрельному длинноствольному 
оружию.

13. Животные и растения.
14. Непериодические издания 

(книги, брошюры, альбомы, кар-
тографические и нотные издания, 
листовые изоиздания, календари, 
буклеты, издания, воспроизведен-
ные на технических носителях ин-
формации).

Более 275 тысяч семей использовали материнский капитал 
на улучшение жилищных условий

Улучшение жилищных условий –  
самое популярное направление 
расходования средств сертифика-
та. За время действия программы 
средства материнского капитала 
на покупку готового жилья, пога-
шение ипотеки, строительство или 
реконструкцию дома направили 
275 557 семей.

При этом:
• 197,7 тысяч семей частично 

или полностью погасили кредит 
либо первоначальный взнос в слу-
чаях, когда жилье куплено в ипоте-
ку или взят кредит на строительст-
во дома;

• 77,8 тысяч семей улучшили жи-
лищные условия без привлечения 
кредитных средств.

Напоминаем о том, что в случае 
погашения основного долга или 
первоначального взноса по ипо-
теке потратить средства серти-
фиката разрешается сразу после 
рождения или усыновления ре-
бенка, в связи с рождением (усы-
новлением) которого возникло 
право на материнский капитал. 
Распорядиться маткапиталом для 
улучшения жилищных условий без 
привлечения кредитных средств 
можно, когда ребенку, в связи с ро-

ждением (усыновлением) которого 
возникло право на материнский 
капитал, исполнится 3 года.

ВАЖНО!
Ремонт жилого помещения, при-

менительно к распоряжению мате-
ринским капиталом, улучшением 
жилищных условий не является.

С апреля 2020 года подать заяв-
ление о распоряжении средствами 
материнского (семейного) капи-
тала на улучшение жилищных ус-
ловий с привлечением кредитных 
средств можно непосредственно 
в банке, где открывается кредит. 
Это означает, что семье достаточ-
но обратиться только в банк, с ко-
торым Отделение СФР по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области 
заключило соглашение. С переч-
нем банков можно ознакомиться 
на сайте Социального фонда в раз-
деле «Гражданам» –  «Выбор доста-
вочной организации по доставке 
пенсий и других социальных вы-
плат».

Подробнее о том, как восполь-
зоваться материнским капиталом 
на улучшение жилищных усло-
вий, можно узнать в разделе «Как 
направить материнский капитал 
на улучшение жилищных условий».

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОК УРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

 УПРАВЛЕНИЕ  ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУ ЖБЫ ПО НАДЗОРУ В  СФЕРЕ  ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА УВЕДОМЛЯЕТ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ ЗАПУСТИЛ ОНЛАЙН-КАЛЬКУЛЯТОР  
ПРОВЕРКИ СТОИМОСТИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга 
для удобства горожан запустил онлайн-
калькулятор проверки стоимости комму-
нальных услуг. Новый сервис учитывает 
действующие тарифы, нормативы потре-
бления услуг, а также показания индиви-
дуальных приборов учета.

Калькулятор также позволяет любо-
му петербуржцу самостоятельно прове-
рить, может ли он рассчитывать на по-
лучение субсидии или компенсации 
от государства.

Новый сервис, а также подробная ин-
струкция по работе с ним доступны по ад-
ресу: https://jkhcalc.spbeias.ru.

Обращаем внимание, что в настоящий 
момент калькулятор работает в тестовом 
режиме, а результаты его расчетов носят 
информационный характер.

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310652/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310652/
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Блокада Ленинграда
Уважаемые читатели газеты 

«Вести Лисьего Носа»! 18 января 
1943 года и 27 января 1944 года – 
даты, вошедшие в героическую 
историю нашего посёлка. Наши 
земляки пережили блокаду, вы-
держали, выстояли и победили. 
Защищали и обороняли город, 
работали на военных заводах, 
рыли окопы, внесли свой вклад 
в победу над врагом. Среди живу-
щих в посёлке есть жители бло-
кадного посёлка и их потомки. 
Живут семьи, для которых бло-
када стала исконной, родовой 
принадлежностью. Эти семьи 
свято хранят память о своих 
родных и близких, на долю кото-
рых выпало тяжелое испыта-
ние, горе и беда.

Через посёлок проходила важ-
ная стратегическая трасса под ко-
довым названием «Ледовая трас-
са». Сейчас ее называют «Малая До-
рога жизни». В память об этом уста-
новлен в центре посёлка памятник 
«Дорога мужества», названа часть 
дороги  «Аллеей Мужества», про-
должается работа по созданию па-
мятного маршрута в честь работы 
трассы. К сожалению, не так много 
сохранено воспоминаний о тех го-
дах, но они есть.

В годы блокады в посёлке ра-
ботали две школы, детский сад, 
детский дом, почта, телеграф, 
амбулатория. Посёлковый совет 
действовал и работал так, чтобы 
посёлок и его жители держались. 
Было нелегко, порой невыносимо, 
более 1800 жителей унесли голод 
и холод, артобстрелы и бомбеж-
ка летом 1943 года. 17 июля после 
налета на центр посёлка немецкой 
авиации было убито более 150 мир-
ных жителей. В посёлке в тот день 
были сильно разрушены вокзал 
и Посёлковый совет, сгорел один 
дом в Морских Дубках. Все блокад-
ные дни два раза в сутки немецкая 
артиллерия обстреливала с Южно-
го побережья Невской губы наш 
посёлок. В Лисьем Носу базировал-
ся 26 Гвардейский авиационный ис-
требительный полк, защищавший 

ленинградское небо и «Малую До-
рогу жизни». Зенитчики 115 полка 
били по врагу и внесли большой 
вклад в оборону и защиту наше-
го населенного пункта. Операция 
«Искра» проходила далеко от по-
сёлка Лисий Нос. Но в ней участво-
вали жители посёлка, работавшие 
на «Малой Дороге жизни». По ней 
была организована переправа 
войск и военной техники с При-
морского плацдарма.

В операции «Искра» принимали 
участие наши земляки – Михаил 
Петрович Щеглов, Леонид Семе-
нович Филиппович, Борис Аппо-

линарьевич Харьюзов, Николай 
Зыганов, Владимир Зиновьевич 
Лысенко, Алексей Евдокимович 
Корижин, о которых есть сведения 
в музее школы. У каждого из них 
своя боевая история, своя судьба.

Михаил Петрович Щеглов 
был тяжело ранен, вернулся в род-
ной посёлок инвалидом. Этот че-
ловек своей профессиональной 
деятельностью, общественной ра-
ботой и высокими человеческими 
качествами вошел в историю как 
«Человек. Гражданин. Творец». 

Леонид Семенович Филип-
пович погиб в бою, корректируя 

огонь по врагу. Рация передавала 
координаты, наша артиллерия би-
ла по врагу без промаха. И вдруг 
фашисты обнаружили укрытие 
отважного радиста, захотели 
взять его живым, стали подпол-
зать, и наш Леонид принял реше-
ниее вызвать огонь на себя. Было 
ему всего 19 лет. Герой покоится 
на кладбище «Горское». Скромный 
обелиск находится справа от ад-
министративного здания. На стеле 
стихи Леонида, написанные юно-
шей незадолго до гибели. Проходя 
мимо, постойте в минуте молча-
ния, помяните его. Он обещал ма-
ме, единственный сын, вернуться. 
Вернулся после перезахоронения 
в 60-е годы, отчий дом и сейчас 
стоит через дорогу.

Борис Апполинарьевич Ха-
рьюзов из потомственных помо-
ров. И фамилия «рыбная», харьюз – 
это хариус на местном диалекте. 
В посёлке жил с довоенных лет. 
Воевал на Ленинградском фрон-
те, был помощником командира 
взвода в составе 172 стрелково-
го полка. В последнем своем бою 
Борис Харьюзов выполнял задачу 
по форсированию Невы в райо-
не Невская Дубровка и создании 
плацдарма в районе Московская 
Дубровка для последующего про-
рыва блокады Ленинграда. 16 ян-
варя 1943 года в ожесточенном 
бою получил тяжелое ранение, не-
совместимое с жизнью, и 28 янва-
ря умер. Похоронен в братской мо-
гиле на Пискаревском кладбище.

Николаю Зыганову перед 
войной было всего 15 лет. Воевал 
в партизанском отряде, умер от ра-
нения, полученного в бою, покоит-
ся на Пискаревском кладбище. Его 
родные живут в посёлке на Меже-
вой улице.

Алексею Евдокимовичу Ко-
рижину было немногим меньше, 
14 лет. Воевал в легендарной пар-
тизанской бригаде Александра 
Викторовича Германа, орденоно-
сец. Его дочь, Анна Алексеевна 
Вешнева, хранит святую память 
об отце, передает эстафету памя-
ти об отце, наших земляках, героях 

войны молодым поколениям, сво-
им ученикам.

Владимир Зиновьевич Лы-
сенко, которому 96 лет –  наша 
гордость. Участник операций «Ис-
кра» и «Январский гром». Юнга 
крейсера «Киров», орденоносец, 
живет в Лисьем Носу с 1930 года. 
Его воспоминания, фотодокумен-
ты и встречи с ним внесли боль-
шую лепту в работу музея школы. 
Рядом с ветераном на Централь-
ной улице живут потомки жите-
лей блокадного посёлка Перези-
мовых –  Шишкаревы, Судаковы 
и Калачева Ирина Михайловна. 
Список потомков жителей бло-
кадного посёлка и защитников го-
рода, живущих среди нас, далеко 
не полный.

Выражаю надежду на то, что он 
пополнится новыми героическими 
страницами. Ждет школьный музей 
от вас, читателей, новые материалы 
из вашего семейного архива. Сер-
дечно благодарю всех, кто помнит 
и передает эстафету памяти новым 
поколениям. Среди них педагоги 
и сотрудники школы, наши ученики 
и жители посёлка. Спасибо семьям 
Егоровой Надежды Ивановны, Мар-
тыновых –  Михайловых –  Новико-
вых, Поляковых – Новиковых, Шиш-
каревых, Трениных – Попковых, 
Темкиных, Вешневых – Корижиных, 
Костылевых-Дарманян, Богдановых 
– Воробьевых, Лебедевых – Наумо-
вых, Надежиных – Лиукомович, Со-
ловьевых – Баландиных, Унщиковых 
– Богоутдиновых, Татарчук, Марты-
новых – Коньковых, Ильмаст, Ника-
новых, Ивановых – Небогатиковых, 
Кудрявцевых – Усковых, Гончар 
– Чикаровых, Закордонских, Косте-
риных – Трукшиных, Шахматовых, 
Гришановых, Шумило, Ярошевских 
и всем, кто принял и принимает 
участие в сборе материала о бло-
каде.

С памятными датами Вас, доро-
гие жители и гости нашего замеча-
тельного посёлка.

С уважением,  
Лидия Валентиновна Скобелева, 
заведующая музеем «Из истории 

посёлка Лисий Нос и школы»

Информация об организации отдыха детей и молодежи  
Приморского района Санкт-Петербурга в период весенних и летних каникул 2023 года

В период весенних каникул отдых 
детей будет организован в стационарных 
организациях отдыха детей и их оздо-
ровления, для детей-инвалидов, а также 
лиц, сопровождающих детей-инвалидов, 
отдых планируется как в стационарных 
организациях отдыха детей, так и в са-
наторно-курортных организациях, рас-
положенных на территории Российской 
Федерации.

В период летних каникул отдых детей 
будет организован в стационарных орга-
низациях отдыха детей и их оздоровле-
ния, расположенных на территории Рос-
сийской Федерации, Южной климатиче-
ской зоны на побережье Черного и (или) 
Азовского морей, для детей-инвалидов, 
а также лиц, сопровождающих детей-ин-
валидов, отдых планируется как в стаци-
онарных организациях отдыха детей, так 
и в санаторно-курортных организациях, 
расположенных на территории Россий-
ской Федерации.

Д о п о л н и т е л ь н у ю  и н ф о р м а -
цию об организации отдыха детей 

и молодежи Приморского райо-
на можно получить по телефону:  
(812) 417-42-08.

Прием документов (заявлений) на по-
лучение дополнительной меры социаль-
ной поддержки в виде оплаты полной 
стоимости путевок в стационарные орга-
низации отдыха осуществляется согласно 
срокам, утвержденным распоряжением 
Комитета  по образованию от 09.01.2023 
№ 13-р «Об утверждении сроков приема 
заявлений на предоставление дополни-
тельной меры социальной поддержки 
в сфере организации отдыха детей и мо-
лодежи и их оздоровления в Санкт-Пе-
тербурге в виде оплаты за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга части или 
полной стоимости путевок в организации 
отдыха детей и молодежи и их оздоров-
ления в весенний и летний каникулярные 
периоды 2023 года».

Сроки начала и окончания приема за-
явлений о предоставлении, оплате части 
или полной стоимости путевки в стацио-
нарные организации отдыха детей и мо-

лодежи и их оздоровления и документов 
от родителей для вышеуказанных кате-
горий, за исключением лагерей дневного 
пребывания: 

• Смена в период весенних каникул: 
01.02.2023–27.02.2023.

• Первая оздоровительная смена 
в период летних каникул: 01.02.2023–
02.05.2023.

• Вторая оздоровительная смена 
в период летних каникул: 01.02.2023–
23.05.2023.

• Третья оздоровительная смена 
в период летних каникул: 01.02.2023–
20.06.2023.

• Четвертая и пятая оздоровитель-
ные смены в период летних каникул: 
01.02.2023–13.07.2023.

Прием заявлений от родителей или 
законных представителей несовершен-
нолетних осуществляется на портале «Го-
сударственные и муниципальные услуги 
(функции) в Санкт-Петербурге» (www. 
gu.spb.ru), а также в Многофункциональ-
ных центрах Приморского района (МФЦ).

ПАМЯТЬ

В литературной гостиной 
библиотеки 21 января состо-
ялся моноспектакль «Владимир 
Высоцкий –  Гамлет», посвящен-
ный 85-летию со дня рождения 
Владимира Семеновича Высоц-
кого.

Перед зрителями выступил ак-
тер Литературного театра малых 
форм Валентин Пампура. Эмоцио-

нально и выразительно прозвуча-
ли стихи и песни Владимира Вы-
соцкого о жизни, о войне, о любви. 
Спектакль оставил неизгладимое 
впечатление и массу положитель-
ных эмоций. Зрители выразили 
свою благодарность за память 
о В. С. Высоцком: актеру –  аплодис-
ментами, библиотеке –  отзывами 
о мероприятии.
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ЗАПИСКИ ВОЕННОГО ИСТОРИКА

Эпопея по спасению парохода «ЧЕЛЮСКИН»
Много отважных сынов и дочерей России награждено высшей сте-

пенью отличия нашего государства –  ГЕРОЙ –  за совершение подви-
га или выдающиеся заслуги во время боевых действий или в мирное 
время. Хотелось бы вспомнить поименно ПЕРВЫХ ГЕРОЕВ. Все нача-
лось давно на Крайнем Севере…

Интерес к освоению Арктики 
и Крайнего Севера России возник 
у наших предков со стародавних 
времен. Тему о чрезвычайной важ-
ности Северного морского пути как 
альтернативного транспортно-ло-
гистического коридора поднимали 
неоднократно, задолго до введе-
ния против Российской Федера-
ции экономических санкций в 2014 
году. После Великой октябрьской 
социалистической революции 
в 1923 году Советское правительст-
во объявило, что все земли, нахо-
дящиеся в советском секторе Ар-
ктики, принадлежат СССР. В конце 
20-х годов XX века правительство 
молодого советского государства 
развернуло деятельность по завое-
ванию Крайнего Севера. В 1932 го-
ду для народно-хозяйственного 
освоения Арктики и обеспечению 
судоходства по Северному Мор-
скому пути было создано Главное 
управление Северного Морского 
пути. В этом же году экспедиция 
под руководством Отто Юльевича 
Шмидта на ледоколе «АЛЕКСАНДР 
СИБИРЯКОВ» прошла Северным 
Морским путем от Архангельска 
до Берингова пролива за одну на-
вигацию. По результатам этой экс-
педиции руководству страны было 
подготовлено предложение о воз-
можности использовать Северный 
Морской маршрут для развития 
промышленности и инфраструкту-
ры Севера.

В 1933 году Советское прави-
тельство закупило на верфи в Да-
нии пароход ледового класса «ЛЕ-
НА» для хождения по маршруту 
от устья реки Лена до Владивосто-
ка. Это был грузопассажирский па-
роход с одним винтом, способный 
развить ход до 12,5 узлов. Экипаж 
состоял из 52 человек, а каюты мо-
гли принять еще 60 пассажиров. 
При водоизмещении 7500 тонн 
пароход мог брать на борт 
до 2000 тонн груза. На борту имел-
ся самолет для ледовой разведки. 
Как показала дальнейшая практи-
ка, пароход по своим техническим 
характеристикам был недостаточ-
но подготовлен для плавания в вы-
соких северных широтах.

По прибытию в Ленинград па-
роход переименовали в «ЧЕЛЮС-
КИН». (По имени Семёна Ивано-
вича Челюскина –  российского 
полярного мореплавателя и ис-
следователя Севера, капитана 3-го 
ранга (1700–1764)). В июле 1933 го-
да пароход вышел в Мурманск. 
Главная задача экспедиции –  дока-
зать возможность прохода за одну 
навигацию из Белого в Баренцево 
море, тем самым впервые осуще-
ствить сквозное плавание по Се-
верному Морскому пути. Возглав-
лял экспедицию О. Ю. Шмидт, ко-
мандовать судном был назначен 
опытнейший арктический капитан 
Владимир Иванович Воронин. 
Кстати, он прекрасно понимал не-
готовность экспедиции к такому 
труднейшему переходу. Но… при-
каз. В середине августа 1933 года 
«ЧЕЛЮСКИН» вышел из Мурманс-

ка во Владивосток. На борту было 
112 человек.

Плавание оказалось трудным. 
8 октября в Чукотском море судно 
затерло льдами, и целый месяц оно 
дрейфовало в направлении Берин-
гова пролива. Когда до чистой во-
ды в проливе осталось несколько 
миль, счастье изменило экспеди-
ции. Сильный южный ветер погнал 
«ЧЕЛЮСКИН» в Арктику.

Четыре с половиной месяца суд-
но дрейфовало во льдах по Чукот-
скому морю в условиях полярной 
ночи. 13 февраля 1934 года судно 
дало течь и стало тонуть. Было 
принято решение эвакуироваться 
на лед. Стоит только представить 
себе тяжелейшие условия, в кото-
рых оказались члены этой поляр-
ной одиссеи –  полярная ночь, мо-
роз, неизвестность, ограниченное 
питание, люди, не имеющие опы-
та выживания на льдине, да еще 
и младенец, маленькая девочка, ко-
торая родилась в ходе экспедиции. 
Однако эвакуация прошла органи-
зованно, удалось избежать многих 
жертв (погиб только один человек, 
завхоз экспедиции Б. Могилевич). 
На дрейфующей льдине из подруч-
ных материалов был организован 
лагерь.

В Москву отправлена радио-
грамма с описанием катастро-

фы. Срочно была создана прави-
тельственная комиссия во главе 
с В. Куйбышевым и принято ре-
шение, что эвакуация со льдины 
будет проведена с привлечением 
авиации. В то героическое время 
в Арктике летали на самолетах 
с ОТКРЫТЫМИ кабинами. В усло-
виях полярной ночи при 30-гра-
дусном морозе и при полном 
отсутствии навигационного обес-
печения летчики сумели найти 
в открытом море ЛАГЕРЬ ШМИД-
ТА и вывезти всех его обитателей. 
Первым 5 марта 1934 года летчик 
Анатолий Ляпидевский чудом на-
шел лагерь и на своем самолете 
АНТ-4 вывез 10 женщин и двух де-
тей. Следующий рейс был совер-
шен только 7 апреля. За неделю 
летчики Василий Молоков, Нико-
лай Каманин, Михаил Водопьянов 

на самолетах Р-5, Маврикий Слеп-
нёв на самолете «Консолидейтед –  
Флитстер» 17AF и Иван Доронин 
на «Юнкерсе» W 33 вывезли на ма-
терик остальных челюскинцев. 
Последний рейс был совершен 
13 апреля 1934 года. Всего летчи-
ки совершили 23 рейса, перевозя 
людей на большую землю. Опера-
ция по спасению была завершена. 
Сигизмунд Леваневский потер-
пел аварию и в спасении участия 
не принимал. Интересный факт: 
американские самолеты и «Юн-
керс» быстро вышли из строя и вы-
возили челюскинцев на советских 
Р-5. Все семь летчиков, в том числе 
и С. Леваневский, стали первыми 
Героями Советского Союза и бы-
ли награждены высшей наградой 
СССР –  орденом Ленина. О судьбе 
каждого героя расскажем в даль-
нейшем. Отважным челюскинцам 
посвящен стенд в одном из инте-
реснейших музеев Санкт-Петер-
бурга – музее АРКТИКИ и АНТАРК-
ТИКИ. Рекомендую с детьми обяза-
тельно его посетить.

Капитан второго ранга 
В. Муравчик

Ледокол «Челюскин»

Отто Юльевич Шмидт Семён Иванович Челюскин

Cамолет Р-5
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Примите наши сердечные поздравления! Низкий вам Примите наши сердечные поздравления! Низкий вам 
поклон от всех жителей посёлка Лисий Нос, желаем вам поклон от всех жителей посёлка Лисий Нос, желаем вам 
крепкого здоровья, сил и радостных дней. Вы – гордость крепкого здоровья, сил и радостных дней. Вы – гордость 
нашего посёлка, ваша жизнь и ваш труд – пример для всех нашего посёлка, ваша жизнь и ваш труд – пример для всех 
нас. Будьте счастливы! Желаем любви и заботы близких! нас. Будьте счастливы! Желаем любви и заботы близких! 
Мира вашим семьям!Мира вашим семьям!

 Круглую дату – 70-летие, отмечают сразу четыре юбиляра: Круглую дату – 70-летие, отмечают сразу четыре юбиляра:

Войнова Наталья Ивановна,Войнова Наталья Ивановна,

 Ладвинская Ирина Борисовна, Ладвинская Ирина Борисовна,

 Терехов Евгений Владимирович, Терехов Евгений Владимирович,

Федотов Евгений КонстантиновичФедотов Евгений Константинович..

  75 лет празднует  ветеран труда    75 лет празднует  ветеран труда  
Зайцева Галина ПавловнаЗайцева Галина Павловна..

85 лет исполнилось 85 лет исполнилось Виноградовой Тамаре ВасильевнеВиноградовой Тамаре Васильевне

  и  и  Скрябиной Лидии ВасильевнеСкрябиной Лидии Васильевне..

Поздравляем почетных жителей посёлка:Поздравляем почетных жителей посёлка:

с 69-летием – с 69-летием – Куркова Александра АнатольевичаКуркова Александра Анатольевича

и с 73-летием – и с 73-летием – Мальцеву Галину ВасильевнуМальцеву Галину Васильевну..

ЧЕСТВУЕМ ЮБИЛЯРОВ  ЧЕСТВУЕМ ЮБИЛЯРОВ  
И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ  И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ  

ПОСЁЛКА ЛИСИЙ НОС!ПОСЁЛКА ЛИСИЙ НОС!

ЧТО,  ГДЕ,  КОГДА

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ! ЭТО ВАЖНО!

Дорогие читатели! 
Информируем вас о том, что официальная информация публи-

куется в сети «ВКонтакте» на странице «Лисий Нос каждый день!»: 
https://vk.com/molisiynos.

Также для вашего удобства созданы «Телеграм-каналы», где публи-
куется достоверная информация о жизни посёлка Лисий Нос: 

ЮБИЛЯР

Лисий Нос в социальных сетях

Сегодня юбилей у лучшего дяди и брата на свете!  
Тебе сегодня 65 лет!  

Мы от души поздравляем тебя с юбилеем и желаем исполнения 
задуманных планов, несокрушимого здоровья, самого бодрого на-
строения, спокойствия и гармонии в душе! И помни, что мы у те-

бя есть и очень тебя любим!. Крепко целуем и обнимаем! 

Твои племянница и сестра!

СЕРГЕЕВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ  
6 февраля 1958 г.

t.me/mkuspb –   
канал о деятельности  

МКУ «Лисий Нос»

t.me/lisnos –   
основной канал о жизни посёлка  
(с чатом для общения жителей)

Санкт-Петербургское  
государственное казенное 
учреждение «Жилищное 
агентство Приморского 
района Санкт-Петербурга» 
приглашает на работу

1. Дворников

– Заработная плата 49 тыс. руб.

2. Трактористов

– Заработная плата 77 тыс. руб.

Требования: наличие категории 
«В» и «С», удостоверение трак-
ториста-машиниста жела-
тельно с отметкой: водитель 
погрузчика.

Приветствуется опыт работы  
на МТЗ-82.1, МТЗ-320 (мини-
трактор), мини-погрузчике типа 
«Bobcat».

Прием на работу  
с 01.01.2023.

Обращаться по адресу: Санкт-
Петербург,  пр. Сизова, д. 30, 
корп. 1.

Тел.: 8 (812) 576-48-14  
Полтапова Нина Алексеевна, 

ведущий инженер (по кадрам) 

e-mail: na.poltapova@ 
guzhaprim.gov.spb.ru

https://vk.com/molisiynos
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ft.me%2Fmkuspb&post=-78357132_17978&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ft.me%2Flisnos&post=-78357132_17978&cc_key=

