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Получите книгу про аэродром!
Вышла в  свет книга «Аэродром Гор-
ская. Они защищали небо Лисьего 
Носа»! Получить книгу жители посел-
ка могут бесплатно в здании местной 
администрации МО пос. Лисий Нос 
по адресу: пос. Лисий Нос, ул. Боро-
вая, д. 50А  –  еже дневно по  будням 
в рабочее время. При себе иметь па-
спорт с регистрацией по адресу про-
живания на территории Лисьего Носа! 
Инициатором выпуска книги стал 
муниципальный совет МО пос. 
Лисий Нос. В  издание вошли рас-
сказы В. В. Волошина о  славных 
летчиках аэродрома Горская, за-
щищавших наше небо во  время 
Великой Отечественной войны; 
воспоминания ветерана Великой 
Отечественной войны Н. И. Его-
ровой, истории Л. В. Скобелевой, 
Г. Н. Константинова и  многое другое. 
Спешите! Тираж ограничен!

Библиотека Лисьего Носа. Новинки!
В  дар нашей библиотеке 

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

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

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

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

Наталия Кривенцова,  
заведующая библиотекой № 6

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

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

9 августа 88 лет исполнилось  
Людмиле Михайловне Мироновой.

12 августа 93 года исполнилось  
Марии Николаевне Константиновой.

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

ЧЕСТВУЕМ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ   
ПОСЕЛКА ЛИСИЙ НОС!

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Нина Ефимовна Сергеева 
родилась 15 сентября 1926 г.

От детей и внучки 
самые теплые 

поздравления с юбилеем –  

95-летием!

ПРИГЛАШАЕМ  
НА РАБОТУ

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

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

– помощник воспитателя;
– уборщик территории.

Телефон для связи: 
 434-94-64

Мы бабушку поздравим 
с днем рождения,

У бабушки сегодня юбилей!
Прими, родная, 

наши поздравления: 
Здоровья, радости 

и много-много дней!

С юбилеем!


