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Наши интервью. В. А. Заренков: «Монумент 
должен быть на балансе у местной 
администрации. Мы обязательно завершим 
эту работу».

Что обнаружили в «экодомиках»? 
Мусор или вторсырье? Рассказывает 
активист движения «РазДельный сбор» 
Диана Забровская.

К 80-летию Приморского района. 
Воспоминания, становление, ностальгия – 
все самое интересное из истории развития 
в нашей новой рубрике.

Льготникам предложили отдых. 
Как поправить здоровье за счет 
государства в пансионате?

29 марта 2016 года состоится 
совместная встреча руководства 
Приморского района и МО пос. Лисий Нос 
с населением.

23 февраля – День защитника Отечества
Уважаемые жители поселка 

Лисий Нос, дорогие земляки, 

защитники Отечества, ветера-

ны!

23 февраля мы отмечали 

один из самых почитаемых в на-

шей стране праздников – День 

воинской славы, армии и флота, 

подвигов наших ветеранов. Это 

праздник тех, кто мужественно 

и самоотверженно стоял, стоит 

и будет стоять на защите инте-

ресов Родины и народа. Отече-

ство – это дом, родители и се-

мья, страна, земля, на которой 

родился и живешь, крепкий тыл. 

Беречь и защищать все это – 

долг каждого из нас.

Сегодня защитником Отече-

ства является каждый, чья 

жизнь и работа подчинены еди-

ной цели – благополучию и про-

цветанию нашей великой стра-

ны – России.

Для жителей Лисьего Носа 

слова «долг», «Отечество», 

«мир» – наполнены глубоким 

смыслом. Они олицетворяют 

неразрывную связь поколений, 

признание великих заслуг за-

щитников блокадного Ленин-

града в годы Великой Отечест-

венной войны, обеспечивших 

бесперебойную работу прохо-

дящей через поселок Малой до-

роги жизни. А потому – особые 

слова благодарности нашим ве-

теранам. Мы помним об их бес-

смертном подвиге, низко кланя-

емся за проявленные доблесть , 

мужество и мирное небо над 

головой.

С прошедшим вас праздни-

ком, дорогие друзья, мира, бла-

гополучия, любви каждому 

дому, счастья, крепкого здоро-

вья, бодрости духа и неисчерпа-

емой энергии и оптимизма!

8 Марта – Международный женский день
Милые, очаровательные жи-

тельницы Лисьего Носа!

Вступает в свои права весна, 

а вместе с ней приближается 

один из самых любимых наших 

праздников – Международный 

женский день! Вся наша жизнь 

озарена ласковым, теплым све-

том Женщины, Матери, Дочери, 

Супруги. Во все времена женщи-

на, которую поэты называют 

«венцом творенья», являлась 

символом жизни, источником 

красоты и вдохновения.

Мир, любовь, добро, домаш-

ний очаг, начало новой жиз-

ни – это все Женщина. Светлый 

день 8 Марта – это не только 

приятные поздравления от 

родных и коллег, это призна-

ние вашей значимой роли 

в экономической, политиче-

ской, культурной, обществен-

ной жизни страны.

Только женщины способны 

соединить в себе нежность 

и твердость, мудрость и вечную 

молодость. Только у женщин до-

статочно сил, чтобы выполнять 

свой профессиональный долг 

и наполнять уютом дом, окру-

жать заботой близких.

Спасибо вам за тепло и ще-

дрость вашего сердца, за уме-

ние сделать наш мир светлым, 

праздничным, весенним.

Желаю вам, прежде всего, 

любви – это самое главное, чем 

может быть богата наша жизнь. 

Семейного благополучия вам, 

домашнего уюта, душевной гар-

монии! Будьте красивы, счастли-

вы и любимы!

В. М. Грудников, 

глава МО пос. Лисий Нос

2

3

5

6

7

Как справляются родители с тремя сорванцами? Как справляются родители с тремя сорванцами? 
Все, о чем не знали Наталья и Алексей Мироновы: где взять силы и возможности Все, о чем не знали Наталья и Алексей Мироновы: где взять силы и возможности 

Поздравляем, у вас тройня! 

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Достижения и проблемы Приморского района
В Приморском районе состоя-

лась церемония отчета админи-

страции об итогах социально-эко-

номического развития в прошлом 

году и планах на текущий. Следить 

за церемонией могли все жители 

как района, так и города благодаря 

прямой интернет-видеотрансля-

ции из конференц-зала Клиники 

МЧС на ул. Оптиков. Также видео-

трансляцию можно было посмо-

треть в здании администрации 

Приморского района и в школе 

№ 655.

В церемонии отчета принимал 

участие вице-губернатор Санкт-

Петербурга, руководитель Адми-

нистрации Губернатора Санкт-Пе-

тербурга Александр Говорунов, 

а также представители Законода-

тельного собрания Санкт-Петер-

бурга, общественных организаций, 

крупного и малого бизнеса и дру-

гие жители Приморского района.

В своем докладе Николай Цед, 

глава администрации Приморско-

го района, затронул наиболее важ-

ные и социально значимые аспек-

ты деятельности.

Приморский район традицион-

но занимает одну из лидирующих 

позиций по вводу жилья в Санкт-

Петербурге. За год принято в эк-

сплуатацию 22 многоквартирных 

жилых дома – это почти полмилли-

она кв. метров жилья. Стремитель-

ное жилищное строительство тре-

бует ускорения ввода социальных 

объектов. В отчетном году за счет 

средств бюджета Санкт-Петербур-

га введены в эксплуатацию 2 до-

школьных образовательных учре-

ждения, по Лыжному пер. и Бего-

вой ул., и завершено строительст-

во корпуса Дома интерната для 

престарелых и инвалидов № 1 на 

100 человек.

Ввиду высокого темпа строи-

тельства новых жилых домов, пе-

ред районом остро стоит вопрос 

развития транспортной инфра-

структуры. В конце 2015 года от-

крыто дорожное движение на 

участке Суздальского проспекта 

от Выборгского шоссе до дороги 

в Каменку, что позволяет за счи-

танные минуты проехать из При-

морского в Выборгский и Кали-

нинский районы. Кроме того, в те-

кущем году планируется завер-

шить строительство центрального 

участка ЗСД, продолжения про-

спектов Королева и Комендант-

ского, реконструкцию дорожного 

полотна на Богатырском проспек-

те. Продолжится строительство 

линии метрополитена от станции 

«Приморская» до станции «ул. Са-

вушкина».

Помимо этого для снижения 

аварийности на дорогах, благода-

ря усилиям администрации, вме-

сто запланированных на 2015 год 

четырех светофорных объектов 

завершены работы по строитель-

ству 14 регулируемых пешеходных 

переходов.

На 2016 год запланировано стро-

ительство еще 14 светофорных объ-

ектов и проектные работы по 28 

адресам светового регулирования 

переходов, а также создание авто-

матизированной системы управле-

ния дорожного движения на улице 

Савушкина и на Ланском шоссе.

Приморский район – один из са-

мых крупных в городе, его пло-

щадь составляет почти 11 тыс. гек-

таров. Благоустройство такой тер-

ритории требует значительных сил 

и затрат. В минувшем году работы 

по благоустройству были проведе-

ны по двумстам тридцати адресам 

во всех муниципальных округах 

района, на территории 30 жилых 

кварталов. Совместными усилия-

ми властей разных уровней уста-

новлено более 400 ед. нового дет-

ского и игрового оборудования. 

Муниципальные образования ак-

тивно проводили работы по ас-

фальтированию территорий и озе-

ленению дворов.

В текущем году планируется 

продолжить работу в этом направ-

лении, а также реализовать не-

сколько крупных проектов. В част-

ности, планируется завершить ра-

боты по созданию нового общест-

венного пространства на Озере 

Долгом.

Важное направление деятель-

ности администрации – работа 

с обращениями граждан. Диалог 

с исполнительными органами 

власти становится более доступ-

ным. За 2015 год зарегистрировано 

более 10 тысяч письменных обра-

щений граждан, из них свыше 40 % 

поступили через электронную 

приемную. На портал «Наш Санкт-

Петербург» поступило почти 

1,5 тыс. сообщений от жителей 

Приморского района.

Руководство администрации 

и структурных подразделений 

в 2015 году на личных приемах 

приняли более 2300 граждан.

Подытожил свой доклад Нико-

лай Цед статистикой: «Пожалуй, 

наи более значимой для нас оцен-

кой работы является мнение жите-

лей района. По итогам независимо-

го социологического опроса, более 

80 % населения считают условия 

проживания в Приморском районе 

комфортными. Оценка жителями 

работы администрации района 

и органов местного самоуправле-

ния является самой высокой среди 

крупных районов города».

Александр Говорунов поблаго-

дарил администрацию Примор-

ского района и лично Николая 

Цеда за проделанную работу, по-

ручив «не сбавлять темпов». «Нель-

зя останавливаться на достигну-

том. Успехи прошлого года–  не 

повод для отдыха или почивания 

на лаврах, скорее это стимул для 

более усердной работы, чтобы 

в этом году превзойти по всем по-

ложительным показателям резуль-

таты прошлых лет», – сказал Алек-

сандр Говорунов.

Мероприятие закончилась тор-

жественным награждением отли-

чившихся сотрудников районной 

администрации, подведомствен-

ных учреждений и жителей района 

почетными грамотами и благодар-

ностями Администрации города 

и района.

Пресс-служба 

Приморского района

29 марта 2016 года в 16 ча-

сов в помещении школы 

№ 438 (пос. Лисий Нос, ул. Ново-

центральная, д. 21/7, лит. А) со-

стоится совместная встреча ру-

ководителей Приморского рай-

она и руководителей муници-

пального образования поселок 

Лисий Нос с населением «Об 

итогах социально-экономиче-

ского развития Приморского 

района за 2015 год и о задачах 

на 2016 год».

Приглашаем к участию всех 

неравнодушных жителей по-

селка.  

КРАТКО

САМОУПРАВЛЕНИЕ

ДОСТОЯНИЕ

ВЛАСТЬ И  МЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Куда едет № К-210А?Куда едет № К-210А?
Комитет по транспорту инфор-

мирует о запуске нового автобу-

сного маршрута № К-210А, осу-

ществляющего движение по мар-

шруту «Ольгино, Коннолахтинский 

пр. – ж. д. станция “Горская”». Мар-

шрут начал действовать с ноября 

2015 года. Стоимость проезда со-

ставляет не более 40 рублей.

В год – по 180
Численность населения Лисьего 

Носа за 14 лет увеличилась более 

чем на 96 %. Согласно переписи 

2012 года, здесь проживало 2563 

человека. Сегодня – более 5200 че-

ловек, в том числе 2325 избирате-

лей. Таким образом, численность 

населения поселка растет в сред-

нем на 170–180 жителей в год.

Под особую охрану
Лисий Нос может стать особо 

охраняемой природной терри-

торией.

По информации ГКУ «Дирекция 

особо охраняемых природных тер-

риторий Санкт-Петербурга», но-

вым генеральным планом города, 

который будет разработан 

к 2018 году и определит градостро-

ительную политику Санкт-Петер-

бурга до 2043 г., количество особо 

охраняемых природных зон субъ-

екта будет увеличено практически 

вдвое. В том числе данный статус 

могут получить и природные тер-

ритории Лисьего Носа.

Согласно Федеральному закону 

«Об особо охраняемых природ-

ных территориях», особо охраняе-

мые природные территории – 

участки земли, водной поверхно-

сти и воздушного пространства 

над ними, где располагаются при-

родные комплексы и объекты, ко-

торые имеют особое природоох-

ранное, научное, культурное, 

эстетическое, рекреационное 

и оздоровительное значение, ко-

торые изъяты решениями органов 

государственной власти полно-

стью или частично из хозяйствен-

ного использования и для кото-

рых установлен режим особой ох-

раны. Особо охраняемые природ-

ные территории относятся 

к объектам общенационального 

достояния.

Особо охраняемые территории 

уникальны и представляют исклю-

чительную ценность с точки зре-

ния поддержания естественного 

функционирования экосистем 

и сохранения биоразнообразия, 

в том числе редких и исчезающих 

видов, а также экологического мо-

ниторинга, научных исследований 

и экологического просвещения не 

только в российском, но и в миро-

вом масштабе.

Здесь жаркие звучат 
аплодисменты

В Лисьем Носу на Центра льной 

площади появился сценический 

павильон

В конце 2015 года полностью за-

вершились работы по установке 

и оформлению новенькой сцены. 

Павильон выполнен по проекту 

ООО «АрхиМет», инициатором уста-

новки сцены выступила местная ад-

министрация МО пос. Лисий Нос.

Новая сцена на Центральной 

площади стала замечательным по-

дарком жителям поселка, ярким 

аккордом в завершение насыщен-

ного событиями 2015 года. Ново-

годние представления, официаль-

ные мероприятия, традиционные 

праздники с появлением настоя-

щей сцены стали еще ярче.

Как было и как стало – на наших 

фотографиях.

ОФИЦИАЛЬНО

Власти 
отчитаются перед 

населением

Так былоТак было Так сталоТак стало



Выпуск № 2 (170), 
29 февраля 2016 годаВести Лисьего Носа 3

Полезные телефоны 
по «горячим» вопросам 

в поселке Лисий Нос
Сообщить об обнаружении 

несанкционированной 

свалки мусора – 

434-90-46 
(круглосуточно).

Обратиться по вопросам уборки 

дорог, содер жания канав, 

благоустройства – 

240-30-33.

Сообщить о появлении 

агрессивных бездомных животных 

(собак) – 

576-82-34, 

365-18-58, 

412-40-46.

По вопросам опеки 

и попечительства – 

240-30-32.

Центр по приему обращений 

граждан по всем вопросам, 

связанным с качеством 

оказываемых услуг ЖКХ, – 

004.

«Телефон доверия» УВД 

Приморского района – 

573-59-06 

(круглосуточно).

К УДА ОБРАТИТЬСЯ, 
ЕСЛИ…

В прошлом году в канун празд-

нования 70-летия Победы в Ли-

сьем Носу был открыт памят-

ник «Дорога мужества», огром-

ный вклад в появление которого 

внес меценат, заслуженный 

строитель РФ В. А. Заренков. Вя-

чеслав Адамович побеседовал 

с корреспондентами газеты «Ве-

сти Лисьего Носа».

– Уважаемый Вячеслав Ада-

мович, расскажите об истории 

появления памятника «Дорога 

мужества» на территории муни-

ципального образования посе-

лок Лисий Нос.

– 15 лет назад я познакомился 

с Виктором Сергеевичем Новико-

вым – очень талантливым челове-

ком. Мы много общались на тему 

войны и блокады. И лет пять назад 

у него родилась идея памятника 

«Дорога мужества». Он начал вести 

переговоры с муниципальной ад-

министрацией Лисьего Носа, по-

сле чего подключился я. И одним 

из главных вопросов было, как фи-

нансировать этот памятник, пото-

му что разрешение в КУГИ даже не 

рассматривалось, если не будет 

указан источник спонсирования. 

Я принял решение, что этот вопрос 

возьму на себя. И только тогда про-

цесс сдвинулся с мертвой точки. 

Мы прошли слушания в Общест-

венной палате Санкт-Петербурга, 

в КУГИ и получили постановление 

Правительства города о строи-

тельстве памятника.

Сначала хотели ставить просто 

памятник, но я попросил, чтобы 

это был целый комплекс. И сегодня 

это серьёзный монумент: за памят-

ником установлены 4 стелы, на ко-

торых изображены ключевые эпи-

зоды битвы за Ленинград, связан-

ные с Лисьим Носом. Выполнены 

они по эскизам Виктора Сергееви-

ча. На его глазах в июне 1941-го 

уходили на фронт добровольцами 

выпускники школы Лисьего Носа; 

советский летчик таранил немец-

кий самолет над Финским заливом; 

настоятель Князь-Владимирской 

церкви в Лисьем Носу в 1943 году 

освящал танки, построенные на 

средства жителей поселка; Вторая 

ударная армия генерала И. И. Фе-

дюнинского переправлялась на 

Ораниенбаумский плацдарм 

в 1944 году.

– К сожалению, автора идеи, 

скульптура Виктора Новикова 

сегодня с нами нет. Насколько 

важно для него было увекове-

чить подвиг лисиносовцев, за-

щитников Малой дороги жизни?

– Виктор Сергеевич подрост-

ком встретил войну и блокаду. И, 

конечно же, он не понаслышке 

знал, какую роль сыграла Малая 

дорога жизни в истории нашей По-

беды. И увековечить подвиг жите-

лей поселка – это было для него 

очень важным делом жизни.

Не выразить словами того, как 

жаль, что он не смог увидеть свою 

воплотившуюся мечту. Но когда 

я узнал о его кончине, установка 

памятника уже стала моим делом 

чести.

– Сегодня памятник на Цен-

тральной площади стал не толь-

ко местом, куда люди приходят 

поклониться героям блокадно-

го города, но и своеобразным 

символом поселка, визитной 

карточкой. Поможет ли это лю-

дям больше интересоваться 

историей родного края?

– Я очень на это надеюсь. Пото-

му что считаю, история Малой до-

роги жизни изучена не достаточ-

но. А ведь по значимости «Дорога 

мужества» сыграла роль, ничуть 

не меньшую, чем Ладожская доро-

га жизни. По ней прошло более 

полумиллиона солдат и офице-

ров, перевезены десятки тысяч 

мирных жителей, доставлены ты-

сячи единиц боевой техники, со-

тни тысяч единиц оружия и бое-

припасов.

И таких страниц истории еще 

очень много. Нужно этими вопро-

сами заниматься. Нельзя забывать 

подвиг наших предков.

– Содержание памятника 

в порядке, уборка территории 

мемориала, осуществление 

подсветки, благоустройство 

требуют участия местных вла-

стей. Однако, в соответствии 

с законодательством, сам ком-

плекс должен быть передан на 

баланс органов местного само-

управления. На какой стадии се-

годня находится передача иму-

щества?

– Да, монумент должен быть на 

балансе у местной администрации, 

но из-за множества бюрократиче-

ских процедур процесс передачи 

затягивается. Мы обязательно за-

вершим эту работу, и памятник бу-

дет в ведении органов местного 

самоуправления. Самое главное, 

я считаю, то, что мы открыли «До-

рогу мужества» в канун важной 

даты – 70-летия Великой Победы.

– Какие, по вашему мнению, 

еще необходимо совершить 

шаги ради сохранения тради-

ций и блокадной истории посел-

ка Лисий Нос?

– Привлечь к изучению и со-

хранению традиций можно толь-

ко на собственном примере. 

Только видя, что родители не за-

бывают, а в школах учат не только 

даты и исторические цифры, но 

и рассказывают живые истории, 

только так можно пробудить ин-

терес у молодежи. Нужно ходить 

к памятным местам, встречаться 

с ветеранами, которых остались 

единицы. Ведь каждая рассказан-

ная стареньким дедушкой исто-

рия о том, как он воевал, ночевал 

в лесу, немцев в плен брал, оста-

нется в сердце и памяти, будет 

передаваться из поколения в по-

коление долгие годы.

– Спасибо за интересный 

разговор. От имени всех жите-

лей Лисьего Носа благодарим 

вас за ваш вклад в сохранение 

истории поселка.

Личный прием населения гла-

вой МО пос. Лисий Нос В. М. Груд-

никовым

Каждый четверг – с 15 до 18 часов, 

телефон для предварительной запи-

си: 434-90-29. Прием осуществляется 

по адресу: ул. Холмистая, д. 3/5.

Личный прием населения гла-

вой местной администрации МО 

пос. Лисий Нос С. В. Федотовым

Каждая среда – с 15 до 18 часов, 

телефон для предварительной за-

писи: 434-90-29. Прием осуществля-

ется по адресу: ул. Холмистая, д. 3/5.

Личный прием населения на-

чальником отдела благоустрой-

ства МА МО пос. Лисий 

Нос С. А. Бобковым

Каждый вторник – с 15 до 17 ча-

сов, каждый четверг – с 11 до 13 ча-

сов, телефон для справок: 

240-30-33. Прием осуществляется 

по адресу: Большой пр., д. 20-а.

Личный прием населения ве-

дущим специалистом по опеке 

и попечительству МА МО пос. Ли-

сий Нос Ю. С. Владимировой

Каждый вторник – с 10 до 13 ча-

сов, каждый четверг – с 15 до 17 ча-

сов, телефон для справок: 

240-30-32. Прием осуществляется 

по адресу: Большой пр., д. 20-а.

АКТУАЛЬНО

Наша справка
 В. А. Заренков – заслужен-

ный строитель РФ (1998 г.). На-

гражден орденами Святого 

Даниила III степени, Святого 

Георгия Победоносца, Сергия 

Радонежского, орденом «Русь 

Державная». Имеет звания 

«Лучший менеджер России», 

звание «Человек года» в номи-

нации «Экономическое возро-

ждение России». Является ав-

тором более 30 инвестицион-

но-строительных проектов, 6 

книг и более 80 научных ста-

тей. Имеет патенты на  24 изо-

бретения. Возглавляет ЗАО 

«ЛенСпецСМУ» в составе груп-

пы компаний ГК «Эталон».

НАШИ 
ИНТЕРВЬЮ

В. А. Заренков: «Монумент должен быть 
на балансе у местной администрации. 

Мы обязательно завершим эту работу»

ПО ЛИЧНОМУ ДЕЛУ
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Куда сдать опасные отходы?
Хотите сдать опасные отходы? 

В 2016 году жители Лисьего Носа 

смогут это сделать, не выезжая из 

поселка. Возле здания муници-

пального совета (ул. Холмистая, 

д. 3/5) будет регулярно – в соответ-

ствии с графиком – дежурить «эко-

мобиль».

12 марта с 13:00–14:00, 2 апреля с 11:30–12:30, 18 мая с 18:00–19:00, 

10 июня с 18:00–19:00, 25 июля с 19:30–20:30, 27 августа с 13:00–14:00, 

17 сентября с 11:30–12:30, 2 ноября с 18:00–19:00, 25 ноября с 18:00–

19:00, 21 декабря с 19:30–20:30.

А у нас на кухне газ. А у вас?
Раскрываем алгоритм гази-

фикации для жителей частных 

домов поселка Лисий Нос.

Подключить газ бесплатно

1. Первое, что необходимо 

сделать – проверить, относитесь 

ли вы к категории граждан, име-

ющих право на дополнительные 

меры социальной поддержки по 

финансированию расходов, свя-

занных с устройством внутрен-

ней системы газоснабжения объ-

ектов жилищного фонда в Санкт-

Петербурге. Итак, за счет средств 

бюджета газифицировать свое 

жилье могут:

– граждане, в отношении кото-

рых в соответствии с действующим 

законодательством Российской 

Федерации и законодательством 

Санкт-Петербурга установлены 

меры социальной поддержки по 

оплате жилья и коммунальных 

услуг;

– семьи (одиноко проживаю-

щие граждане), среднедушевой до-

ход которых ниже 1,15 величины 

прожиточного минимума, установ-

ленного в Санкт-Петербурге;

– граждане, являющимся полу-

чателями пенсий, в отношении ко-

торых не установлены меры соци-

альной поддержки по оплате жи-

лья и коммунальных услуг;

- иные категории граждан, име-

ющих льготы: многодетные семьи, 

ветераны боевых действий, вете-

раны Великой Отечественной вой-

ны и другие. В проект адресной 

программы на 2016 год включены 

30 граждан льготных категорий – 

уточнить свой статус можно обра-

тившись за консультацией.

2. Куда обратиться?

В соответствии с законодатель-

ством Санкт-Петербурга, прием за-

явлений о газификации от жителей 

Лисьего Носа и проведение кон-

сультаций организует отдел соци-

альной защиты населения админи-

страции Приморского района. 

Адресную программу газификации 

формирует администрация При-

морского района.

Консультирование граждан про-

изводится в отделе социальной за-

щиты населения администрации 

Приморского района по средам 

с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13 до 14 

часов) по адресу: Аллея Котельни-

кова, д. 2а, Многофункциональный 

центр предоставления государст-

венных услуг Приморского района, 

каб. 214. Телефоны для справок: 

301-75-40, 301-09-39.

3. Какие потребуются доку-

менты?

• Оригинал и копия документа, 

удостоверяющего личность.

• Оригинал и копия пенсионно-

го удостоверения (для пенсионе-

ров, которым не установлены меры 

социальной поддержки по оплате 

жилья и коммунальных услуг).

• Документы, подтверждающие 

сведения о доходах каждого тру-

доспособного члена семьи (для се-

мей, среднедушевой доход кото-

рых не превышает 1,15 величины 

прожиточного минимума).

• Справка о регистрационном 

учете по месту жительства в посел-

ке Лисий Нос формы «Ф-9».

Прием документов производит-

ся в Многофункциональном цен-

тре предоставления государствен-

ных услуг Приморского района: 

Аллея Котельникова, д. 2а. Часы 

работы: с понедельника по пятни-

цу с 9:00–20:30, суббота и воскре-

сение – с 10:00–17:30.

На основании предоставленных 

документов администрацией рай-

она принимается решение о пре-

доставлении меры социальной 

поддержки и постановке гражда-

нина на учет либо об отказе в пре-

доставлении меры социальной 

поддержки.

Подключить газ 
в обычном порядке

Если вы не являетесь льготни-

ком, то в соответствии с постанов-

лением правительства Санкт-Пе-

тербурга от 11.11.2008 № 1399, 

«Проектирование и строительство 

подводящих газопроводов к жи-

лым домам осуществляется за счет 

средств бюджета Санкт-Петербур-

га. Проектирование и строительст-

во внутренней системы газоснаб-

жения жилых домов граждан осу-

ществляется за счет собственных 

средств…».

1. Чтобы провести газ в част-

ный дом, необходимо:

1. Получить технические усло-

вия (ТУ) на газификацию в ГРО «Пе-

тербургГаз»;

2. Заказать и согласовать про-

ект;

3. Выполнить строительно-

монтажные работы;

4. Заключить договоры на тех-

ническое обслуживание и постав-

ку газа;

5. Получить разрешение на 

пуск газа в ГРО «ПетербургГаз».

2. Куда обратиться?

Городская газораспредели-

тельная организация «Петербург-

Газ» принимает документы на га-

зификацию частных жилых домов 

по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Гороховая, д. 63/2, каб. 130. Подать 

документы можно также через 

форму на официальном сайте ГРО 

«ПетербургГаз» www.peterburggaz.

ru. Подробная информация по те-

лефону: 448-84-98.

3. Условия.

Обязательными требованиями 

являются: наличие выведенной на 

фасад дома газовой трубы или «га-

зораспределительного шкафа»; 

планируемое суммарное макси-

мальное потребление газа менее 

8 м3/ч.. Срок газификации – до 45 

рабочих дней.

4. Сколько это будет стоить?

Cтоимость газификации скла-

дывается из договора о подключе-

нии (технологическом присоеди-

нении) с ГРО «ПетербургГаз», про-

екта газоснабжения, выполнения 

строительно-монтажных работ, 

услуг по монтажу газоиспользую-

щего оборудования и услуг по тех-

ническому обслуживанию газово-

го оборудования. Ориентировоч-

ная стоимость работ по газифика-

ции, при условии наличия 

газопровода на фасаде дома, со-

ставляет от 130 тысяч рублей. При 

необходимости проводить газо-

провод от распределительного 

(уличного) газопровода стоимость 

работ будет составлять более 

200 тысяч рублей. 

Мусорный вопрос. Точка невозврата
В авиации есть понятие – 

точка невозврата, рубеж, после 

прохождения которого нет воз-

можности возвращения к исход-

ному состоянию, нельзя вер-

нуться назад. В многолетнем 

противостоянии сторонников 

общих контейнерных площадок 

и «индивидуальщиков» такой 

момент настал.

С 1 января 2016 года вступили 

в силу изменения, внесенные 

в жилищное законодательство 

РФ в части положений, касаю-

щихся регулирования деятель-

ности в области обращения 

с коммунальными отходами. 

Поправки исключают из пере-

чня полномочий органов мест-

ной власти функции по органи-

зации сбора и вывозу мусора 

с частных территорий, одновре-

менно обязывая собственников 

жилых домов заключать дого-

воры на вывоз и утилизацию 

бытовых отходов со специали-

зированными операторами 

услуг.

Прошлый год можно считать пе-

реходным. В Лисьем Носу местной 

администрацией была проведена 

колоссальная работа с населением 

по изменению системы сбора и вы-

воза бытового мусора в соответст-

вии с действующим законодатель-

ством. Было организовано несколь-

ко уличных сходов по данному во-

просу, проведено всенародное 

обсуждение на мартовской и сен-

тябрьской отчетных встречах жите-

лей с главой поселка, опубликовано 

более 10 статей по «мусорной теме» 

в местной газете, реализован пи-

лотный проект по выдаче индиви-

дуальных контейнеров для сбора 

мусора желающим перейти на но-

вую систему. Общие контейнерные 

площадки открытого типа при этом 

были ликвидированы, а освободив-

шиеся территории пяти бывших 

площадок благоустроены. Новых 

контейнерных площадок в Лисьем 

Носу не будет. Точка невозврата 

пройдена!

На сегодняшний день МУП «Ли-

сий Нос» заключено около 500 до-

говоров на вывоз коммунальных 

отходов с территории частных до-

мовладений с предоставлением 

индивидуальных контейнеров. Хо-

чется отметить, что, начиная 

с апреля 2015 года, администрация 

стимулировала переход на новую 

систему: при заключении договора 

собственник получал в пользова-

ние на безвозмездной основе ин-

дивидуальный контейнер для сбо-

ра коммунальных отходов. Таким 

образом, бесплатными баками 

были обеспечены самые неравно-

душные и активные жители посел-

ка, реально болеющие за его чи-

стоту и санитарное состояние, по-

заботившиеся о заключении дого-

воров со специализированной 

организацией в первых рядах. 

Остальным придется приобретать 

индивидуальные контейнеры за 

собственные средства и самостоя-

тельно определять, с каким пред-

приятием заключать договор на 

вывоз.

В рамках своих полномочий 

местная администрация всегда го-

това оказать консультационную 

помощь по выбору поставщика 

данных услуг. Для получения такой 

информации можно обратиться 

в отдел благоустройства по теле-

фону: 240-30-33.

С. В. Федотов, 

глава МА МО пос. Лисий Нос

Про необходимость иметь договор 
на вывоз мусора знают все

Жители поселка Лисий Нос ответили на вопрос: «Как вы решае-

те проблему сбора и вывоза мусора?»

Заключил(а) договор, пользуюсь индивидуальным контейнером, 

оплачиваю вывоз – 38,96 %.

Заключил(а) договор, индивидуальным контейнером пока не поль-

зуюсь, чтобы не платить – сортирую мусор или выбрасываю каким-ли-

бо способом – 12,66 %.

Договора нет, выбрасываю мусор на неликвидированную пока кон-

тейнерную площадку у почты – 17,86 %.

Договора нет, вожу свой мусор в город – 12,66 %.

Тщательно сортирую мусор, сдаю вторсырье, делаю компост, мусо-

ра не остается – 17,86 %.

Ничего не знаю о том, что можно заключить договор на вывоз мусо-

ра, – 0 %.

Увидел свалку – позвони: 434-90-46
Уважаемые жители поселка Лисий Нос! Если вы стали свидетелями 

образования несанкционированной свалки мусора – позвоните по те-

лефону «горячей линии»: 434-90-46, сооб щите адрес местонахождения 

свалки, она будет оперативно ликвидирована. «Горячая линия» работа-

ет круглосуточно!

ЖИЛЬЕ МОЕ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ НАШ ОПРОС

Перечень организаций, с которыми можно заключить 
прямой договор на вывоз коммунальных отходов

МУП «Лисий Нос», телефон 434-90-46.

ООО «Грузоперелет.ру», телефон +7-911-004-40-04.

ООО «АММ», телефон +7-911-901-01-11.

ООО «Контраст», телефон 334-98-85.

ООО «ЭкоСтройСервис», телефон 612-70-47.

ООО «ТрансМиссия», телефон 953-40-27.
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Елки-палки: Елки-палки: 
жители Лисьего Носа жители Лисьего Носа 

не сдали ни одной не сдали ни одной 
новогодней красавицыновогодней красавицы

До середины февраля в Примор-

ском районе проходила акция по 

утилизации новогодних елей. Сбор 

производился почти во всех райо-

нах города. Собранные ели были 

доставлены в Приморское лесниче-

ство для утилизации. Количество 

превзошло все ожидания. Всего 

в лесничество их было доставлено 

свыше 1000 штук, что даже превы-

сило реальную возможность их ско-

рой переработки. Притом, меро-

приятие, проводимое лесничест-

вом, было добровольным, благо-

творительным , и переработка елей 

выполнялась сверх нормы.

Несмотря на активность муници-

пальных СМИ, жители Лисьего Носа, 

к сожалению, не проявили активно-

го участия в мероприятии, хотя спе-

циально для них Приморским лесни-

чеством была объявлена бессроч-

ная акция по сбору отслуживших 

свое лесных красавиц. Главной зада-

чей было помочь жителям сократить 

количество формирования индиви-

дуального мусора (объем контейне-

ра ограничен) и учесть занятость 

населения. Надеемся, что неактив-

ность лисиносовцев связана с осо-

бой заботой о природе и заменой 

живых новогодних елей пышными 

красавицами, растущими во дворах, 

либо искусственными елками.

Однако лесничество, как и пре-

жде, напоминает жителям домов, 

прилегающих к лесному массиву: 

не позволяйте себе использовать 

лес в качестве свалки! Гораздо эф-

фективнее отсортировать бытовой 

мусор, часть сдать на вторсырье, 

а древесные отходы переработать 

в щепу или получить золу для удо-

брения. Ведь как приятно, выходя 

из задней калитки, сразу ощущать 

всю красоту леса.

Николай Королько, 

помощник лесничего

Куда сдать вторсырье?
В декабре 2015 года в поселке 

Лисий Нос появился первый «эко-

домик». Киоск для раздельного 

сбора мусора  был установлен на-

против магазина «Spar». А в нача-

ле 2016 года такой же киоск для 

сбора вторсырья расположился 

в начале Военной улицы.

Это стало возможным благодаря 

общим усилиям активистов экологи-

ческого движения «РазДельный 

сбор» Дианы Забровской, Молодеж-

ного совета поселка, местной адми-

нистрации и петербургской компа-

нии «ЮВИ». «Экодомики» в поселке 

предназначены для сбора макулату-

ры и пластиковых упаковок.

Жители поселка с энтузиазмом 

восприняли инициативу и по дос-

тоинству оценили простоту и удоб-

ство раздельного сбора мусора. 

С установкой «эко-киосков» у каж-

дого появилась реальная возмож-

ность не только внести свой вклад 

в сохранение экологии муници-

пального образования, но и умень-

шить количество формирования 

личного мусора.

За время работы «экодомиков» 

по раздельному сбору мусора еже-

недельно вывозится на переработ-

ку по два контейнера макулатуры 

и пластика. Это, конечно, не такие 

масштабные объемы, как те, кото-

рыми ежедневно пополняются 

свалки. Особенно обидно видеть, 

как некоторые местные жители со-

вершенно сознательно обкладыва-

ют поселок собственными бытовы-

ми отходами. К примеру, использу-

ют для свалки не предназначенную 

для общественных нужд комму-

нальную контейнерную площадку 

у здания почты (дворники пользу-

ются ею для сбора мусора из урн, 

установленных на территории по-

селка). И все равно люди несут туда 

бытовой мусор, и это несмотря на 

все многообразие предлагаемых 

услуг по сбору и вывозу отходов на 

местном уровне: бесплатный раз-

дельный сбор, организованный 

вывоз индивидуальных ТБО специ-

ализированными предприятиями.

Весь цивилизованный мир бо-

рется за чистоту и экологию. Хо-

чется верить, что Лисий Нос и его 

жители присоединятся!

Кстати, активисты говорят, что 

раздельный сбор мусора – это не 

какое-то хобби гринписовцев-эко-

логов, это жизненная необходи-

мость. Необходимо менять свое 

отношение к собственным отхо-

дам, часть из которых и отходами-

то не является. А уж выбрасывать 

мусор в канаву или в лес – это во-

обще средневековье и дикость. 

Прислушайтесь к мнению специа-

листов и со всей серьезностью от-

неситесь к проблеме утилизации 

и переработки мусора: само не 

рассосется.

Сегодня активисты поселка ре-

шают вопрос об установке допол-

нительных «экодомиков» в других 

районах Лисьего Носа, а также кон-

тейнеров для сбора стекла. Однако 

все будет зависеть от активности 

жителей.

Опрос: разделяете ли вы 
мусор у себя дома?

Что думают жители Ли-

сьего Носа?

Да, пользуюсь «экодомика-

ми» – 36 %.

Нет, но хотел(а) бы это де-

лать – 35,6 %.

Нет и не планирую – 29,4 %. 

«Экодомик» – не помойка!

Диана Забровская, активист 

движения «РазДельный сбор», 

председатель Молодежного со-

вета МО  пос. Лисий Нос:

 «Из-за участившихся случаев 

обнаружения в емкостях для 

сбора вторсырья бытовых от-

ходов, существование «экодо-

миков» в Лисьем Носу оказалось 

под угрозой».

На прошлой неделе выясни-

лось, что некоторые жители посел-

ка стали использовать установлен-

ные для сбора вторсырья возле 

супермаркета у Приморского шос-

се и на Военной улице «экодоми-

ки» в качестве помойки, выкиды-

вая в емкости для пластика и маку-

латуры обычный бытовой мусор – 

пакеты с отходами.

Возможно, эти люди просто не 

обременены культурой поведения. 

Возможно, они не в курсе, что в Ли-

сьем Носу организована система ин-

дивидуального сбора и вывоза ТБО, 

и можно заключить договор на ока-

зание данной услуги со специализи-

рованной организацией – к приме-

ру, с МУП «Лисий Нос». Но что-то 

подсказывает, что таким образом 

некоторые нежелающие оплачивать 

услуги по вывозу собственного му-

сора выражают свой протест.

Добиться же подобным поведе-

нием можно только одного – «эко-

домики» из Лисьего Носа уберут. 

Переработчик вторсырья недово-

лен: проходится направлять со-

бранный пластик и макулатуру на 

дополнительную сортировку, зача-

стую близкое соседство с бытовы-

ми отходами делает материал пол-

ностью непригодным для вторич-

ной переработки.

Из этого следует, что размеще-

ние «экодомиков» в Лисьем Носу 

может быть признано переработ-

чиком сырья нерациональным. 

И это несмотря на то, что у боль-

шинства жителей поселка раздель-

ный сбор мусора пользуется попу-

лярностью, ведь позволяет не 

только заботиться об экологии, но 

и значительно экономить на опла-

те счетов по личному вывозу отхо-

дов.

Об этом говорят данные по вы-

возу вторсырья: с одного «экодо-

мика» в среднем вывозится 12,5 

куб. м полимеров и 1,7 куб. м маку-

латуры, а экономия при формиро-

вании индивидуального контейне-

ра для вывоза ТБО составляет 28 %. 

Разделение мусора и сдача на пе-

реработку у многих возведена 

в систему – кто-то сдает бумагу 

и ПЭТ еженедельно, кто-то дважды 

в неделю, ясно одно – услуга по 

сбору вторсырья более чем во-

стребована у жителей поселка, 

и чем больше в поселке будут со-

бирать вторсырья, тем больше ве-

роятности, что количество «экодо-

миков» будет увеличено.

Однако пока ситуация развива-

ется не в лучшую сторону. Те, кто 

используют «экодомики» не по на-

значению, портят жизнь не какой-

то там власти или переработчику 

вторсырья, они портят жизнь дру-

гим людям – своим соседям.

Акция по сбору вторсырья в по-

селке инициирована самими жите-

лями, Молодежным советом – 

людьми, которым небезразличен 

поселок, поэтому хочется надеять-

ся, что жители поселка, все мы бу-

дем более ответственно относить-

ся и к делу сбора вторсырья, 

и к вывозу мусора, и к чистоте по-

селка в целом. 

ОБЩЕЕ ДЕЛО

ЛЕСОПОЛОСА

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР

ТРЕБОВАНИЯ ПО СЕЛЕКТИВНОМУ СБОРУ ТВЕРДО КОМУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ «ЭКОДОМИК»

Экодомик Что следует бросать в технологические отверстия «экодомика»?

Что нельзя бросать 

в технологические 

отверстия «экодомика»

МАКУЛАТУРА

Секция 

синяя

Картон – гофрированная тара, без пропитки и полимерных покрытий 

(упаковка от бытовой техники, продуктов напитков и т.  д.). В составе ТКО*.

Макулатуру, имеющую

органические загрязнения/

остатки (краска, масла, 

химия, нефть, пищевые 

остатки и т. д.) 

Газеты, журналы, книги, тетради, записные книжки. В составе ТКО*.

ПОЛИМЕРЫ

Секция

желтая/

оранжевая

Стретч (lldpe) – полимеры этилена – растягивающаяся пленка, используемая в основном 

для обмотки коробок, багажа, мебели и т.  д. Материал прозрачный. В составе ТКО*.

Полимеры, имеющие 

органические загрязнения/

остатки (краска, масла, 

химия, нефть, пищевые 

остатки и т. д.) 

ПВД (Idpe) – полимеры этилена – термоусадочная пленка, используемая для упаковки 

воды, круп, продуктов, строительных материалов, покрытия теплиц, и прочее. 

В составе ТКО*. Возможны различные цвета.

ПНД (hdpe) – полимеры этилена – встречаются в виде пленки и пластика.

Пленка  используется для упаковки сыпучих продуктов, запчастей, пакетов, 

мешков для мусора и продуктов и прочее (на ощупь, матовый, шуршит). 

Пластик – встречается в виде канистр, флаконов, ящиков, водопроводных и газовых труб 

(при сгибании остается характерный след со светлым оттенком). 

Возможны различные цвета. В составе ТКО*.

ПЭТ (pet) – полимеры прочие – встречаются в виде пластика. 

Пластиковые бутылки от воды, напитков, тех. жидкостей. 

Возможны различные цвета. Разделенные или не разделенные по цвету. 

В составе ТКО*.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО

ИСПОЛЬЗОВАТЬ «ЭКОДОМИКИ» ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСОРТИРОВАННОГО МУСОРА, 

ПИщЕВЫХ ОТХОДОВ, СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, МЕТАЛЛА, СТЕКЛА.

Как показал опрос жите-

лей Лисьего Носа, проведен-

ный нами в сети Интернет, на 

Новый год живую елку наря-

жали 14 % опрошенных, 

большая часть – 71,7 % отда-

ла предпочтение искусствен-

ной красавице, наряжали 

растущую во дворе ель 14,3 % 

жителей. Пункт «Не наряжа-

ли елку» – при голосовании 

не выбрал никто.
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900 дней героизма: мы помним!
27 января 2016 года, в посел-

ке Лисий Нос состоялся памят-

ный митинг, посвященный 72-й 

годовщине полного освобожде-

ния Ленинграда от фашистской 

блокады. На Центральной пло-

щади собрались и ветераны, 

и молодежь, и представители 

органов местного самоуправле-

ния. Митинг проходил возле па-

мятника «Дорога мужества», по-

священного доблести защитни-

ков осажденного города.

Заслуженный учитель РФ Л. В. Ско-

белева открыла митинг рассказом 

о блокадной истории Лисьего Носа, 

отметив, что не только у поселка, но 

и у каждого старожила, у каждого ве-

терана, у каждой ленинградской се-

мьи – своя блокадная история: исто-

рия мужества и преодоления.

О том, сколько пришлось пере-

жить поселку, городу и его жите-

лям, вспоминали не только пред-

ставители старшего поколения. 

Ученики школы № 438 прочитали 

ветеранам проникновенные стихи 

о жизни в блокадном городе.

Глава МО пос. Лисий Нос 

В. М. Грудников поблагодарил ве-

теранов за стойкость, за то, что не 

сдали наш Ленинград врагу, отме-

тив, что на жителей поселка 

в блокадные годы легла двойная 

тяжесть: необходимо было не 

только выжить в условиях голода 

и полной изоляции, но и обеспе-

чить непрерывное сообщение 

Ленинграда с Кронштадтом и 

Ораниенбаумом. «Малая дорога 

жизни – дорога мужества. Это 

символ тех нелегких испытаний, 

которые легли на плечи всех, кто 

ценой своих жизней не сдал го-

род врагу», – сказал Вадим Мар-

кович.

Глава Приморского района 

Санкт-Петербурга Николай Цед 

призвал бережно хранить память 

о 900 днях героизма и скорби, ко-

торые выпали на долю Ленинграда 

в годы Великой Отечественной 

войны, о людях, которым не сужде-

но было дожить до светлого дня 

освобождения…

К теплым словам присоединил-

ся и председатель Совета ветера-

нов поселка В. Гусев.

Участники митинга почтили па-

мять погибших минутой молчания 

и возложили к монументу гвозди-

ки. Памятник солдату украсили 

корзины с цветами от администра-

ции Приморского района, от муни-

ципального совета и местной ад-

министрации поселка Лисий Нос, 

от ветеранской организации и по-

четного жителя Лисьего Носа, ме-

цената В. А. Заренкова.  

Лисий Нос. 
Северный щит Ленинграда

Когда заходит речь об укре-

плениях в окрестностях нашего 

города в годы Великой Отечест-

венной войны, сразу приходят на 

ум форты Кронштадта, оку-

танная легендами «линия Ман-

нергейма», но мало кто знает, 

что гораздо ближе к Ленинграду, 

чем форты или руины финских 

дотов, проходила Малая дорога 

жизни, берущая начало в Лисьем 

Носу, идущая по Финскому заливу 

через Кронштадт к Ораниенба-

умскому плацдарму. Этот стра-

тегически важный путь мало 

упоминается в исторических 

хрониках, но его роль в прорыве 

блокады бесценна. Именно благо-

даря бесперебойной работе «До-

роги мужества» выстоял Север-

ный щит Ленинграда.

Первый удар по Ленинграду 

был нанесен с воздуха 22 июня 

1941 года от 4:00 до 5:40 утра – 

«мессершмитты» минировали 

Финский залив севернее Выборга. 

Немецкая группа армий «Север» 

начинает стремительное продви-

жение на северо-восток…

Блокада. Рано пришла зима, 

и Финский залив покрылся льдом, 

создалась реальная угроза прорыва 

вражеских войск со стороны моря, 

ведь Ленинград был блокирован не 

только на суше, но и на море. В связи 

с этим потребовалось организовать 

оборону Ленинграда непосредст-

венно на льду Финского залива.

Ледовая трасса Лисий Нос – 

Кронштадт, Кронштадт – Ораниен-

баум – появилась гораздо раньше 

Ладожской. По приказу командую-

щего Балтфлотом Трибуца от 8 ноя-

бря 1941 года началась разведка 

трассы. В этом же приказе опреде-

лены обязанности создаваемых 

служб для нее. 17 ноября ледовая 

разведка под руководством Клюе-

ва разметила будущую дорогу, 

а ночью с 20 на 21 ноября этой до-

рогой прошли первые войска – 4 

батальона – из Кронштадта в Лисий 

Нос и далее в Ленинград. В даль-

нейшем специально восстановили 

заброшенную железнодорожную 

ветку, которая вела к пристани, от-

куда ранее – до 1928 года – отправ-

лялись пароходы в Кронштадт.

При прокладке использовался 

опыт, накопленный в финской вой-

не. Требовалось организовать по-

стоянную непрерывную перепра-

ву на несколько направлений. Но 

первоначально, в ноябре, действо-

вали только 2 направления – в Ли-

сий Нос и Малую Ижору.

Для обороны Малой дороги 

жизни прямо на льду устанавлива-

лись орудия и пулеметы, укреплен-

ные на санях. Также были установ-

лены надледные минные поля, 

представлявшие серьезную прег-

раду для пехоты и, в особенности, 

для танков противника.

На протяжении всего периода 

блокады враг не оставлял попыток 

взять город штурмом. Наступле-

ние войск предваряют массиро-

ванные удары по городу с воздуха 

и обстрелы орудий тяжелой и зе-

нитной артиллерий. Голод и холод 

также делали свое дело… Средне-

суточные боевые потери наших 

войск составляли 4155 человек.

Подготовка к прорыву блокады 

стала возможной только с конца 

октября 1943 года. И огромную 

роль в сокрушении всего северно-

го крыла восточно-германского 

фронта и полной ликвидации бло-

кады сыграла Малая дорога жизни. 

На приморский плацдарм в крат-

чайшие сроки были переброшены 

войска, вооружение, техника, 

сформированы складские резер-

вы. Для обеспечения только бое-

припасами 42-й и 2-й ударных ар-

мий потребовалось 1150 железно-

дорожных вагонов. На кораблях 

Балтийского флота через Финский 

залив по Малой дороге жизни 

было перевезено более 44 000 че-

ловек, около 600 орудий, тысячи 

тонн боеприпасов и других грузов. 

Затем –  переброска войск 2-й удар-

ной армии, которая первой нане-

сла удар по немцам в январе 

1944 года. В июне 1944 года дорога 

прекратила своё существование.

Когда-то он был Ждановским
Несмотря на то, что история При-

морского района началась гораздо 

раньше, он намного старше Санкт-

Петербурга, формально он был ор-

ганизован 9 апреля 1936 года. по по-

становлению Президиума Верхов-

ного Совета РСФСР «О разукрупне-

нии районов Ленинграда». Свое 

сегодняшнее название район носил 

до 23 октября 1948 года. После был 

переименовано по постановлению 

Совета Министров СССР «Об увеко-

вечивании памяти А. А. Жданова» 

в Ждановский, возвратив свое имя 

лишь в феврале 1989 года, снова 

став Приморским.

В современных границах При-

морский район существует 

с 1963 года. Начиная с 70-х годов 

прошлого века, и по сей день, в рай-

оне активно ведется массовое стро-

ительство жилья. С 1980 года 

(по другим данным, с 1994 года) 

в состав Приморского района во-

шел и поселок Лисий Нос, а самой 

старой частью Приморского райо-

на считается Черная речка.

Историческим рубежом в жизни 

Приморского района, как и в жизни 

всего города, стала ленинградская 

блокада. Тогда большую часть дере-

вянной застройки, которая и зани-

мала значительную территорию, 

разобрали на дрова и на военные 

нужды. А после войны опустевшие 

улицы застраивались главным 

образом малоэтажными домами.

Сегодня отмечающий свое 

80-летие Приморский район – один 

из крупнейших районов города.

(Продолжение  

в следующем номере газеты 

«Вести Лисьего Носа»)

О чем писали 
«Вести Лисьего Носа»?

Дорогие друзья, в этом году 

газета «Вести Лисьего Носа» от-

мечает круглую дату – изданию 

исполняется 10 лет. Местное пе-

риодическое печатное средство 

массовой информации было уч-

реждено муниципальным сове-

том МО пос. Лисий Нос и зареги-

стрировано 18 июля 2006 года. 

В честь юбилея мы открываем 

новую рубрику, в которой будем 

напоминать о самых ярких те-

мах, про которые мы писали не-

сколько лет назад.

Февраль 2011 года
Вышла новая краеведческая 

книга по истории Лисьего Носа, за 

которую хочется сердечно от имени 

многих жителей, представленных 

до шестого колена, поблагодарить 

издателя И. Минакова, краеведа-

историка С. Глезерова, соавторов 

сборника… В книге есть сведения 

о молодогвардейце Георгии Соло-

вьеве, о котором более 40 лет ниче-

го не знали родные после его ухода 

в сентябре 1939 года в армию.

Февраль 2012 года
На сегодняшний день по-преж-

нему не решена проблема с выво-

зом мусора из поселка, так как по-

ловина населения не считает нуж-

ным оплачивать данную услугу, 

при этом пользуясь контейнерами. 

Еще раз призываем добровольно 

оплачивать данную услугу, в про-

тивном случае МА будут прини-

маться меры административного 

воздействия.

Февраль 2013 года
Состоялась первая встреча по 

разработанной муниципалами 

программе «Радушие». Она была 

посвящена творчеству ленинград-

ской поэтессы Ольги Берггольц. 

Приглашенные собрались в лите-

ратурной гостиной поселковой би-

блиотеки… За чашкой чая ветера-

ны поделились впечатлениями 

о первой встрече. Все остали сь до-

вольны.

Февраль 2014 года
Недавно открылся спортивный 

клуб «Северное сияние», и у учени-

ков школы поселка появилась воз-

можность заниматься настольным 

теннисом, футболом, лыжной под-

готовкой. Особенно ребят привле-

кли секции конного спорта и юных 

спасателей.

РАКУРС

ЭХО ВОЙНЫ НАМ – 10 ЛЕТ

Фото середины 1960-х. 

Вид на Черную речку с 9-этажно-

го дома на углу Коломяжского 

проспекта в сторону будущего 

одноименного метро

Лисий Нос. Балтийский проспект

Вид в сторону Дубковского мыса с финских позиций в секторе Ранталохко

К 80-ЛЕТИЮ 
ПРИМОРСКОГО  РАЙОНА

Малая дорога жизни – общее название сети дорог, действовавших 

во время Великой Отечественной войны через Финский залив от Ли-

сьего Носа через Кронштадт до Ораниенбаума – как по льду, так и по-

сле таянья льда – с 1941-го до снятия блокады в 1944 году.

Название «Малая дорога жизни» появилось только после войны, по 

аналогии с Ладожской трассой. Во время войны использовались раз-

личные названия – например, «ледовая дорога».

Во время блокады Ленинграда моряки называли набитый минами 

Финский залив «супом с клецками». Чтобы перерезать морские ком-

муникации и ледовые дороги, противник минировал при помощи су-

дов и самолетов Финский залив всем имеющимся арсеналом мин – 

якорные, контактные, магнитные, магнито-акустические, гидродина-

мические. Залив представлял собой сплошное минное поле. Лишь 

в 1951 году основные фарватеры залива были расчищены.
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СОЦПОДДЕРЖКАСЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

С ЮБИЛЕЕМ

Льготный 
оздоровительный отдых

Отдел социальной защиты насе-

ления администрации Приморско-

го района Санкт-Петербурга ин-

формирует граждан о возможно-

сти предоставления им дополни-

тельной меры социальной 

поддержки в виде оздоровитель-

ного отдыха в Санкт-Петербург-

ском государственном бюджетном 

учреждении по оздоровительному 

отдыху и санаторно-курортному 

лечению «Пансионате «Заря».

В соответствии с Законом 

Санкт-Петербурга от 22.11.2011 

№ 728-132 «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга» на оздорови-

тельный отдых имеют право сле-

дующие граждане:

– инвалиды с детства 1 группы, 

и одно лицо, сопровождающее ин-

валида;

– лица, проработавшие в тылу 

в период с 22 июня 1941 года по 

9 мая 1945 года не менее 6 меся-

цев, исключая период работы на 

временно оккупированных терри-

ториях СССР, лица, награжденные 

орденами и медалями СССР за са-

моотверженный труд в период Ве-

ликой Отечественной войны;

– лица, подвергшиеся полити-

ческим репрессиям и впоследст-

вии реабилитированные, и лица, 

пострадавшие от политических ре-

прессий.

По вопросам предоставления 

оздоровительного отдыха гражда-

не могут обратиться в Многофунк-

циональные центры по предостав-

лению государственных услуг При-

морского района Санкт-Петербур-

га по адресам: Котельникова ал., 

д. 2 «А», Туристская ул., д. 11, корп. 1, 

прием осуществляется ежедневно 

с 9:00 до 21:00; по адресам: Шува-

ловский пр., д. 41, корп. 1, Новоко-

ломяжский пр., д. 16/8, Школьная 

ул., д. 10, прием осуществляется по 

будням – с 9:00 до 20:00, суббота 

и воскресенье – выходные; по 

адресу: Богатырский пр., д. 52, при-

ем осуществляется по будням – 

с 9:00 до 17:00, суббота и воскресе-

нье – выходные. Справочные теле-

фоны: 573-90-00, 573-90-54, 

573-91-04, 573-90-69, 573-94-94.

Поздравь своих близких!
Уважаемые жители Лисьего Носа! Теперь вы можете поздравить сво-

их родных и друзей с торжественными датами – юбилеями, днями ро-

ждения, бракосочетания – со страниц нашей газеты. Для этого доста-

точно принести в редакцию (ул. Холмистая, д. 3/5, 1 этаж, каб. 3) текст 

поздравления и фотографию близкого человека, или направить по-

здравление по электронной почте e-mail: rudinskaya@moposlisnos.ru 

с пометкой «Поздравление в газету». Поздравление будет размещено 

в ближайшем информационном выпуске газеты «Вести Лисьего Носа». 

Не забывайте указывать свои контакты для обратной связи!

Поздравляем в феврале
В феврале 2016 года свой день рождения отметила долгожительни-

ца Елена Васильевна Захарова – труженица тыла, 14 февраля ей ис-

полнился 91 год.

Юбилеи отмечают:

– Людмила Адольфовна Шумило – житель блокадного Ленингра-

да, 9 февраля ей исполнилось 75 лет;

– Зиновия Дмитриевна Татарчук – ветеран труда, 15 февраля 

родные и близкие поздравляли ее с 85-летием;

– Валентина Яковлевна Павлова – труженик тыла, свой 85-лет-

ний юбилей она встретила 20 февраля.

Поздравляем, у вас тройня!
Жители Лисьего Носа Наталья и Алексей Мироновы о своей тройной радости – Тимофее, Алене и Ксении

Семья, где рождается трой-

ня, – всегда нечто особенное, 

малыши вызывают умиление, 

восторженные взгляды окружа-

ющих, а родители – уважение 

и белую зависть, ведь стать ма-

мой и папой сразу нескольких 

малышей – большое счастье, 

что дается не каждому. А легко 

ли приходится этим мамам и па-

пам, в одночасье ставшим мно-

годетными? Сегодня мы в го-

стях у семьи Мироновых, 15 мая 

2015 года у них появились две 

дочери и сын. И наш разговор – 

о сложностях и радостях, кото-

рые испытывают родители 

тройняшек.

Когда узнали – 
очень обрадовались

Правда, Наталья и Алексей узна-

ли, что у них будет тройня, не сразу. 

Сначала медицинское обследова-

ние показало двойню:

– Когда на следующем УЗИ нам 

сказали, что видят не двух, а трех ма-

лышей – шока не было, мы очень об-

радовались. Получилось, что мы по-

степенно привыкали к мысли о том, 

что у нас будет много детей: сначала 

узнали о беременности, потом о том, 

что будет двое, в итоге – тройняш-

ки, – рассказывает Алексей.

– Всю беременность – только 

положительные эмоции, – добав-

ляет Наталья. – И с родами не было 

проблем, родила всех за 17 минут. 

Правда, раньше времени, на трид-

цать второй неделе.

Так, 15 мая прошлого года 

в Санкт-петербургском роддоме 

№ 17 появились две крошечные де-

вочки – 1 кг 270 г и 1 кг 200 г, и маль-

чик – 1 кг 450 г, по сравнению с се-

стрицами – настоящий богатырь.

Алена – потому что на «А»

Выбрать для ребенка имя (лю-

бой, у кого есть дети, не даст со-

врать) – задача не из легких. Тем 

более если нравится сразу не-

сколько имен. В этом плане роди-

телям тройни глобально повезло. 

Можно воплотить в жизнь все свои 

предпочтения одновременно.

– Тимофей, Ксения и Алена. 

Муж выбрал имя для сына – Тимо-

фей. Я хотела, чтобы одну дочку 

звали Ксюшей, – делится Наталья.

– А вторую дочку назвал я сам – 

Аленой. Она родилась первой, 

и Алена – потому что на «А», как 

первая буква в алфавите, – допол-

няет жену Алексей.

Сейчас малышам почти 9 меся-

цев, а характеры уже, что называ-

ется, «написаны» на милых светлых 

личиках: любознательный и сме-

лый Тимофей, спокойная и само-

стоятельна Ксения и впечатлитель-

ная эмоциональная Аленка. Такие 

одинаковые и такие разные.

Дорогая, мы поделили детей

С одним новорожденным тяже-

ло, а как справиться сразу с тремя? 

Вполне понятно, что и у папы, 

и у мамы только по две руки. И если 

еще можно представить, как спра-

виться с двойней, то, чтобы совла-

дать с тремя малышами, требуется 

невероятная изобретательность 

не только родителей, но и особое 

взаимодействие всех членов се-

мьи.

– Первые полтора месяца наши 

дети провели в больнице, они 

должны были набрать вес и окреп-

нуть, прежде чем нам разрешили 

забрать их домой. Поначалу было 

страшно, такие крохотные они 

были, – рассказывает Наталья. – 

Сразу три ребенка: наверное, 

к этому невозможно подготовить-

ся. Как справиться? В совокупно-

сти все сложно, хотя наши дети – 

обычные дети. Только их трое.

И нагрузка на родителей, конеч-

но, тройная. А еще – тройная пор-

ция забот: три комплекта сосок 

и бутылочек, три люльки, кроватки 

тоже три, а еще – горы памперсов, 

коляска двухместная, коляска 

обыч ная, коляска «паровозиком – 

на три вагончика», детское пита-

ние… На молочные смеси и каши 

семье Мироновых ежемесячно 

требуется около 30 тысяч рублей, 

около 6 тысяч – на памперсы. А жи-

вет многодетная семья в малень-

ком доме – кухня и комната, пра-

ктически полностью отданная де-

тям.

– И я, и жена – мы оба работа-

ем – удаленно, потому что нужно 

содержать семью. А вот одну ба-

бушку – мою маму, Татьяну Нико-

лаевну, – пришлось уговорить 

уволиться – поверьте, вдвоем 

с тремя малышами – практически 

не справиться, а одному вообще 

никак, – улыбается Алексей. – 

И знаете, мы «поделили» детей. 

Чтобы все успевать, за каждым ре-

бенком «закреплен» один из нас. 

Ведь надо и покормить, и пости-

рать, и погулять, и в поликлинику, 

и в магазин, и спать уложить, и по-

заниматься, и поиграть… И все 

это трижды.

Теперь, согласно «распределе-

нию», Ксения – папина дочка, Тимо-

фей – мамин сын, а Алена – бабуш-

кина внученька.

– Тяжело или не тяжело: неког-

да думать – за ежедневными дела-

ми не замечаешь, круговерть. Как 

справляемся? Только терпением. 

Дети – это большое счастье и боль-

шой труд.  

Дорогие наши долгожители, низ-Дорогие наши долгожители, низ-

кий вам поклон от всех жителей по-кий вам поклон от всех жителей по-

селка Лисий Нос. Вы гордость нашей селка Лисий Нос. Вы гордость нашей 

страны, ваш труд и преданность страны, ваш труд и преданность 

Родине – пример для всех нас. Будьте Родине – пример для всех нас. Будьте 

здоровы, будьте счастливы, любви здоровы, будьте счастливы, любви 

и  заботы!и  заботы!
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03.03.2016 г., 18:00 03.03.2016 г., 18:00 – интерактивная концертная программа «Международный – интерактивная концертная программа «Международный 

женский день».женский день».

13.03.2016 г., 13:0013.03.2016 г., 13:00  – фольклорная программа «Широкая Масленица» – фольклорная программа «Широкая Масленица» 

(на уличной площадке у ДК «Лисий Нос»).(на уличной площадке у ДК «Лисий Нос»).

18.03.2016 г., 12:0018.03.2016 г., 12:00  – квест-игра по теме «Этикет»: «Дамы и Господа».– квест-игра по теме «Этикет»: «Дамы и Господа».

20.03.2016 г., 12:0020.03.2016 г., 12:00  – конкурсная программа «Город мастеров» ко дню рождения – конкурсная программа «Город мастеров» ко дню рождения 

Приморского района (приглашаются все умельцы и любители декоративно-Приморского района (приглашаются все умельцы и любители декоративно-

прикладного творчества для участия и проведения мастер-классов).прикладного творчества для участия и проведения мастер-классов).

31.03.2016 г., 14:0031.03.2016 г., 14:00  – интерактивная познавате льная программа «Путешествие – интерактивная познавате льная программа «Путешествие 

по сказкам Г. Х. Андерсена» (в помещении школы № 438).по сказкам Г. Х. Андерсена» (в помещении школы № 438).

Когда возможности не ограничены
СПб ГБУ «Центр 

социальной реаби-

литации инвалидов 

и детей-инвалидов 

Приморского райо-

на Санкт-Петербурга» проводит 

Дни открытых дверей.

Приглашаются семьи, воспиты-

вающие детей-и нвалидов, инвали-

ды трудоспособного возраста, 

лица с ограниченными возможно-

стями, жители муниципального об-

разования. На Днях открытых две-

рей все желающие смогут ознако-

миться с деятельностью реабили-

тационного учреждения, работой 

его отделений, получить информа-

цию о спектре предоставляемых 

социальных услуг на бесплатной 

основе.

Дни открытых дверей в СПб ГБУ 

«ЦСРИИДИ Приморского района» 

проводятся с 11 до 16 часов 25 мар-

та, 22 апреля, 20 мая – по адресу: 

Санкт-Петербург, Богатырский пр., 

д. 48, корп. 1. Телефон для справок: 

(812) 676-75-92.

Строгий 
рисунок действительности

До 10 марта 2016 года в «Библиоте-

ке № 6» (пос. Лисий Нос, Балтийский 

пр., д. 36) открыта выставка живопи-

сных работ Виктора Рукавишникова.

Виктор Рукавишников является 

приверженцем классической совет-

ской школы, отличающейся строго-

сть ю и сдержанностью цветовой 

гаммы и передаваемых эмоций. 

В пейзажах художник акцентирует 

внимание на чуждости природы 

современному городскому челове-

ку, монументальности и независи-

мости ее от людей. Наблюдая со сто-

роны, зритель словно должен окра-

сить пейзаж своим характером, на-

ложив индивидуальные чувства на 

строгий рисунок действительности.

Приглашаем всех желающих по-

сетить выставку.

ЧТО, ГДЕ, КОГДА?

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ВЫСТАВКА

Наша справка
Виктор Алексеевич Рукавишников, член Союза художников России, 

работал на стекольных заводах СССР, занимался частной художест-

венной деятельностью и реставрацией памятников архитектуры 

и исторических объектов Санкт-Петербурга (Михайловский замок, 

Эрмитаж, Русский музей, Большой Гостиный двор, Аничков дворец 

и др.). Участник пяти международных стекольных симпозиумов, ра-

нее – участник многочисленных выставок по всему Советскому Союзу. 

В настоящее время работает с керамикой и стеклом для души, посто-

янный участник ежегодной летней выставки «Стекло и керамика на 

траве», проводимой на Елагином острове (ЦПКиО).

Стекло и керамика, а также живопись В. А. Рукавишникова пред-

ставлены в музеях стекла России и бывших союзных республик.

Дом культуры «Лисий Нос» Дом культуры «Лисий Нос» 
приглашаетприглашает

(пос. Лисий Нос, Приморское шоссе, д. 48, тел. 434-94-59)


