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Наши отцы и деды
уберегли Ленинград.
Наша с вами задача –
ценить и почитать это
в каждом поступке,
быть защитниками нашего любимого города
и поселка Лисий Нос!
Низкий поклон жителям блокадного Ленинграда и ветеранам войны,
проживающим в Лисьем
Носу! Мы безмерно гордимся нашими земляками!
Обещаем, что будем старатьО
ся сохранять память для будущих поколений о вашем героическом подвиге.

Уважаемые жители и гости поселка Лисий
Нос!
Поздравляю Вас с 71-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады!
Для любого из нас Блокада Ленинграда –
одна из самых трагических и печальных
страниц истории нашей Родины. Каждый
день жизни в блокадном городе был настоящим подвигом. Подвигом, который не
меркнет в памяти поколений! 872 дня Ленинград был фактически отрезан от внешнего мира. Беспримерное мужество и героизм ленинградцев в тяжелейших условиях
блокады города вражескими войсками,
удушающего голода, пронизывающего холода, непрерывных бомбардировок и артобстрелов стали символом непобедимости и волевой стойкости народа. Свыше
шестисот тысяч жителей и трехсот тысяч
защитников Ленинграда погибли в эти
страшные годы.

номере хотелось бы немного
В этом н
коснуться кон
концепции развития благоустройства поселка
поселк Лисий Нос. Благоустройство поселка является
являе
одним из основных направлений работы
работ местной власти МО пос.
Лисий Нос. Благоустраивать поселок – это
значит дарить благо жителям: во-первых, делать комфортной и удобной эксплуатацию
детских площадок, выбирая определенную
территорию под детскую площадку, чтобы
она находилась в удобном для жителей месте, на которой бы смогли играть дети разного возраста. Строить площадки на высоком
качественном уровне, оснащать современным оборудованием, которое бы минимизировало детский травматизм при эксплуатации, создавая безопасную среду для детей.
Во-вторых, совершенствование и развитие дорог занимает ключевое положение
в задачах отдела благоустройства местной
администрации. Безусловно, злободневный
вопрос – это уборка дорог. Ни для кого не секрет, что улицы и дороги населенных пунктов
подразделяются на разные категории. К сожалению, в нашем поселке улицы соответствуют категории «В» и в соответствии со своей
категорией не должны убираться в первую
очередь. Исходя из данной классификации,

понятны временные
задержки по уборке
улиц от снега по сравнению с другими дорогами, соответствующих категории «А».
Поселок убирает и обслуживает организация ГУДСП «Коломяжское». Важно решить,
какого качества уборки дорожного полотна стоит придерживаться в рамках нашего поселка: расчищать
вплоть до асфальта
или оставлять дороги
припорошенными. Однако, в поселке много
жителей, которые привыкли видеть Лисий
Нос снежным, катить детей на санках по дорогам, а есть жители, предпочитающие ходить по асфальту не поскальзываясь, что также актуально для автомобильного движения.
Тогда, возможно, есть следующий выход: основные трассы в поселке расчищать до асфальта, а менее загруженные потоком людей
и машин оставлять припорошенными снегом, но так, чтобы было безопасно и удобно
ходить. Что касается многочисленных завалов из снега, которые образуются в поселке
после очередной расчистки Приморского
шоссе, то это вполне понятно и законно. Снег
невозможно сразу после уборки отвозить на
снегоплавильные установки. Его, безусловно,
отвезут, но через какое-то время. Учитывая,
что поселковые дороги не являются приоритетными, то обслуживание ГУДСП «Коломяжское» нашей территории достаточно быстрое
и даже лучше, чем мы могли бы ожидать.
Третья немаловажная проблема заключена в отсутствии системы пешеходных дорожек в поселке, что вынуждает взрослых людей и школьников ходить по проезжей части.
Безусловно, не должны дети и школьники
чувствовать опасность на дороге, которая
может исходить от каждого проезжающего
по проезжей части автомобиля. Вывод: необ-

ходимо создать и оборудовать сеть внутрипоселковых дорог для передвижения пешеходов по всей территории Лисьего Носа.
20 января в поселок приезжала городская комиссия, касательно проблемы аварийно-опасного пешеходного перехода рядом с муниципалитетом. Решение ситуации
комиссия увидела в установке светофора
у пешеходного перехода. Работы по проектированию начнутся в 2015 году, а по установке – в 2016 году. К сожалению, перенести
остановку автобуса под виадук технически
не представляется возможным.
Четвертое, что действительно важно сделать – это благоустроить территорию поселка,
находящуюся за железной дорогой. Асфальтирование дорог (в частности, Большого проспекта) облегчило передвижение в том районе, теперь следует сделать следующий шаг:
провести оформление дворовых территорий,
наладить системы водоотведения, ликвидировать несанкционированные строения и выявить незаконное использование земли.
Все решения и концепции развития Лисьего Носа принимаются муниципальным
советом к исполнению, но только после согласования с общественным советом поселка Лисий Нос.
Глава МО пос. Лисий Нос
Грудников Вадим Маркович

МЫ ПОМНИМ,МЫ ГОРДИМСЯ...
На одной из поэтических встреч клуба «Радушие» Валентина Артемьевна Уварина, держа в руках старую выцветшую газету, прочла
стихотворение, посвящённое своей подруге Марии Михайловне Игнатьевой. Газета была на украинском языке и называлась «Прибузькiй
комунар» от 25 мая 1985 года. В свете трагических событий на Украине это стихотворение звучит сейчас как призыв к миру.
Начальник сектора культурно-массовой работы Тимчук Римма Феопентьевна

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Марии Михайловне Игнатьевой
Г. Педченко

В минуту скорбную стоим с тобою рядом,
Я – украинка, ты – из Ленинграда.
Склонилась, плачешь над могилой брата,
Как над отцом я плакала когда-то.
Ты сорок лет искала этот холм,
Что над седым возвысился Днепром.
Я свои слёзы вылила давно,
И в сердце боль упрятала на дно.
А ты поплачь тихонечко, родная,
Оплачь героев ложной переправы.
Встань у плиты и врежем в память снимки,
Где мой отец и брат твой спят в обнимку…
Теперь мы – сёстры, и идти нам рядом,
Как Украина с гордым Ленинградом.
Не в силах узы разрубить никто,
Ценою крови куплено родство.

21 февраля в 16.00
Центральная площадь
пос. Лисий Нос
Местная администрация поселка
Лисий Нос приглашает жителей
поселка на народное гуляние

«ЗВОНКАЯ МАСЛЕНИЦА» !
Гостей праздника ожидает
музыкальный концерт, веселые
конкурсы с приятными сюрпризами,
зрелищное сжигание «Чучело зимы»,
вкусное угощение
масленичными блинами!
Приходите всей семьей –
будет интересно!

Вести Лисьего Носа
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О мусорных баталиях Лисьего Носа…
Проблема утилизации мусора (ТБО) остро
стоит перед муниципальными администрациями всех небольших пригородных поселков Санкт-Петербурга. Это подтверждается
множеством обращений граждан о возникновении несанкционированных свалок, внушительными пачками межведомственных
запросов, спорами о законности расходования бюджетных средств на решение данного
вопроса, скандальными статьями в прессе
о ликвидации контейнерных площадок в поселках. Безусловно, размытость формулировок закона «Об организации местного самоуправления» не позволяет четко определить
границы полномочий муниципалитета в решении данного вопроса.

Под организацией сбора и вывоза мусора
можно понимать как информирование населения о необходимости самостоятельно
утилизировать мусор, так и непосредственный вывоз мусора с территории поселка за
счет бюджета. Однако комитет финансов
Санкт-Петербурга, контрольно-счетная палата и прокуратура трактуют закон однозначно: заключение местной администрацией прямых договоров на сбор и вывоз мусора – нецелевое расходование казенных
средств! При этом никто не дает четкого ответа как побудить жителей поселков заклю-

чить индивидуальные договоры с «мусорными перевозчиками» (у городских жителей
такой нужды нет), по каким тарифам этот
мусор должен вывозиться, кто будет оплачивать вывоз мусора от множества отдыхающих или незарегистрированных граждан,
что делать со строительным мусором…
Но можно долго обсуждать недостатки
«новой системы» обращения с ТБО (вернее ее
отсутствие), однако с 1 января 2015 года мы
вынуждены в таких условиях работать и жить.
В связи с этим местная администрация поселка Лисий Нос разработала проект муниципальной программы «Чистый поселок», в ходе выполнения которой за три года (2015–
2017 годы) мы должны перейти на индивидуальный
сбор
мусора от частных
домовладений.
С февраля 2015 года в рамках пилотного проекта всем
жителям «Раздельной стороны» будет предложено
получить на ответственное хранение индивидуальный пластиковый
контейнер емкостью 0,24 м.куб.
и заключить договор с любой организацией,
осуществляющей вывоз и утилизацию
мусора. Далее необходимо будет перечислить минимальную
сумму для положительного баланса на свой
индивидуальный счет и затем по мере наполнения выкатывать контейнер к проезжей части в дни вывоза мусора. Контейнеры могут
получить и другие домовладельцы в поселке
по желанию. При этом на «Раздельной стороне» не останется контейнерных площадок за
исключением площадок у многоквартирных
домов, которые обслуживает управляющая
компания ЖКС № 1. В остальной части поселка временно сохранится и старая система вывоза мусора с оплатой через МУП «Лисий

Нос» по квитанциям и общими контейнерными площадками и появится новая – с индивидуальными контейнерами.
Преимущества индивидуального вывоза
мусора очевидны. Во-первых, это справедливо – сколько произвел мусора столько
и заплатил. В настоящее время оплата не зависит от количества человек, проживающих
в доме. И холостяк, и семья с прислугой платят одинаково. При индивидуальном же вывозе оплачивается каждый выставленный
к проезжей части контейнер, ведется строгий учет. Другими словами, когда наполнился контейнер – его вывезут и только за это
количество мусора (0,24 м.куб.) спишется
сумма с абонентской платы. Во-вторых, это
цивилизованно, так как стимулирует к грамотному обращению с отходами: сдача
вторсырья, переработка био-отходов, самостоятельный вывоз строительного мусора.
В-третьих, это снижает количество несанкционированных свалок и позволяет направить бюджетные средства на строительство
тех же пешеходных и велосипедных дорожек, устройство зон отдыха, вертикальное
озеленение, решение других важных для поселка вопросов. Местная администрация со
своей стороны составит перечень надежных
организаций-подрядчиков, проверит наличие всех необходимых разрешений и лицензий, будет осуществлять строгий контроль
за соблюдением графика вывоза мусора
и привлекать к административной ответственности жителей, незаконно выбрасывающих мусор на несанкционированные свалки
(штраф на физических лиц от 2000 до
5000 рублей). Только так мы сможем исполнить требования законодательства и навести порядок в сфере обращения с мусором.
Перечень организаций, специализирующихся на вывозе мусора от частных домовладений:
Телефон
абонентского
отдела
1. МУП «Лисий Нос»
434-90-46
2. ООО «МЕХУБОРКА»
677-30-47
Наименование

Ориентировочная
стоимость вывоза
контейнера 0,24 м. куб.
190 руб.
220 руб.

С уважением, глава МА МО пос. Лисий нос
Федотов Сергей Владимирович

«Кто в ответе за мусор?»
«…То, что очистили город, что ослабевшие руки сумели поднять лом, воткнуть лопату, вывезти тачку, было
чудом.
Вышли, выходили день за днем люди во
дворы, на улицы, площади, скололи лед,
убрали завалы грязи, отбросов, нечистот, вывезли, вычистили, отмыли. Но
тогда у самих же ленинградцев результаты работы вызывали изумление.
Не понимали, каким образом высохшие, вялые от слабости, похожие на призраков люди могут справиться – вручную, без механизмов, машин – с таким
гигантским трудом…»
(А. Адамович, Д. Гранин «Блокадная книга»)

Уважаемые жители поселка Лисий Нос,
наступил Новый 2015 год, но к сожалению,
с новыми силами вернулись к нам и старые проблемы. Одна из них – это вывоз
мусора. К сожалению, город не выделяет
средства на вывоз мусора из нашего поселка, поэтому нам всем нужно проявить
сознательность и понять, что оплата квитанции за вывоз мусора – это наш долг, наша обязанность, и никто, кроме нас, этого
не сделает.
За последние месяцы сократилось поступление денежных средств на оплату ра-

боты мусоровозов. Переполненные ПУХТО, складирование мусорных пакетов рядом с контейнерами, бездомные животные, потрошащие эти пакеты, и, наконец,
крысы. Только представьте себе масштаб
последствий! Жители домов, расположенных вблизи площадок с мусорными контейнерами, могли наблюдать эту картину
неоднократно. Более того, некоторые контейнеры расположены недалеко от детских площадок (контейнер около бани,
около почты), на которых гуляют наши дети. Наш Лисий Нос за последнее время
очень преобразился, много было сделано
для благоустройства, облагорожено множество территорий и теперь наш поселок
имеет чистый и опрятный вид. Давайте сохраним его для нас и наших детей. Ведь решить эту проблему в наших силах! Мы все
должны еще раз задуматься и осознать,
как это важно – оплатить квитанцию за вывоз мусора. Наши дети сейчас имеют шанс
жить в чистом поселке, а не по соседству
с грызунами, и гулять на чистых площадках, а не в антисанитарных условиях, как
много значит для нас всех здоровая экология и свежий воздух.
А теперь хотелось бы привести простой
арифметический расчет чтобы четко и ясно
понимать цену вопроса.

Плата за вывоз мусора составляет
600 рублей в квартал или 200 рублей в месяц с одного дома (или участка). Стоимость
вывоза мусора составляет в среднем 6 рублей 50 копеек в день. В семье из четырех
человек стоимость будет равна 1 рублю 60
копейкам в день за одного человека. Эту
сумму может себе позволить абсолютно
каждый из нас! А взамен – чистота, хорошая
экология, отсутствие грызунов, чистый
и свежий воздух.
27 января – День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады. Жители
блокадного города перенесли ужасные тяготы и страдания, голод, холод, видели своими глазами сотни смертей. Они оставались
настоящими людьми, преданными детьми
истерзанного Ленинграда. Мы должны быть
достойны их. Тем более, что сегодня от нас
требуется ничтожная малость, по сравнению с теми нечеловеческими усилиями, которые прилагали блокадники для очистки
Ленинграда. Просто прийти на почту, назвать адрес и оплатить весьма скромную
сумму. Отнеситесь, пожалуйста, к этой необременительной обязанности ответственно,
ведь это, в первую очередь, нужно нам всем
и каждому в отдельности.
С уважением, жительница
поселка Лисий Нос Баканова Арина

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
О МУСОРЕ:
• Самый распространенный мусор на
планете – сигаретные окурки. Ежегодно
их выбрасывается 4.500.000.000 штук.
• Впервые проблемой переработки
мусора занялись в Англии 200 лет назад.
В конце XIX века там появился первый завод по сжиганию мусора. Сегодня в Европе утилизация мусора подразумевает его
сортировку и использование в качестве
вторсырья.
• Лучше всего со своим мусором
справляется Швеция, перерабатывая
52 % от общего количества отходов. За
ней следует Австрия (49,7 %) и Германия
(48 %). Нам, с 25 %, есть на кого равняться.
• Изучением способов утилизации мусора занимается наука гарбология. Гарбология (от англ. garbage «мусор») или мусороведение, или мусорология – отдельное
направление экологии, занимается изучением мусорных отходов и методов их
утилизации. Так же гарбология – вид археологии, иначе говоря «мусорная археология», которая изучает мусорные отходы с целью изучения бытовой жизни людей.
• Каждую секунду в мире появляется
3,8 кг «экологически безвредного мусора»:
объедки, яичная скорлупа, кожура от картофеля и прочее. Он составляет 29 % от
среднестатистической мусорной корзины
современного человека. Что же касается
других составляющих, то 25 % – это картон
и бумага, 13 % – стекло, 11 % – пластик,
4 % – металл и 18 % – другие материалы.
• Самый большой мусорный полигон
в мире расположен в Америке. В местности Fresh Kills. Он занимает площадь
в 1200 га, что равняется 1700 футбольным
полям. Каждый день на него привозят 13
тыс. тонн отходов.
• В Нью-Джерси (США) открыт музей
мусора. В Башкирии осенью этого года тоже может появиться музей нестандартного, интересного и опасного мусора. Музейные экспонаты будут собраны в рамках акции Всемирная уборка-2012, которая пройдет 15 сентября в России.
• Получение электричества за счет
сжигания мусора в британском городе
Эдмонтоне ежегодно экономит 100 тысяч
тонн угля.
• Ежегодно в мире на свалку выбрасывается 7000 000 тонн одежды, из которых
только 12 % перерабатывается и повторно используется.
• После завершения строительства
Зимнего дворца вся площадь была завалена строительным мусором. ИмператорПётр III решил избавиться от него оригинальным способом – приказал объявить
народу, что каждый желающий может
взять с площади все, что угодно, и бесплатно. Через несколько часов весь мусор был расчищен.
• Прозвище «мусора» полицейские
получили не от бытовых отходов. Дело
в том, что до революции Московский Уголовный Розыск назывался Московским
Уголовным Сыском. От аббревиатуры
МУС и произошло обидное прозвище.
• Если в море бросить бумажную салфетку, то она исчезнет через три месяца,
спички растворятся через шесть месяцев.
Брошенный окурок проплавает в море от
одного года до пяти лет, а пакет из полиэтилена – от десяти до двадцати лет. Изделия
из нейлона растворятся через тридцать-сорок лет, а консервная банка через пятьсот!
Пройдет тысяча лет, и только после этого
исчезнет стандартная стеклянная бутылка!

Вести Лисьего Носа
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ
ПОСЕЛКА ЛИСИЙ НОС

Москвина Тамара Николаевна
«Мне нравится жить в Лисьем Носу...»

Морозным
солнечным
январским
утром мы встретились с Тамарой Николаевной Москвиной в уютном тренерском
кабинете СК «Юбилейный», в котором Тамара Николаевна работает с 1967 года.
Нам предстояло поговорить на разные
темы о поселке Лисий Нос. Тамара Николаевна оказалась обаятельной и гостеприимной, встретила нас чашечкой ароматного черного кофе. Беседовали с Тамарой
Николаевной глава МО пос. Лисий Нос Грудников Вадим Маркович и я, специалист
местной администрации пос. Лисий Нос
Боровикова Вера Николаевна.

Грудников В. М.: Тамара
Николаевна,
с какого года вы живете в Лисьем Носу?
Москвина Т. Н.: В
Лисьем
Носу
я с 1984 года. Мне нравится жить в Лисьем
Носу. У нас здесь дача, но с каждым годом
это все больше становится местом практически постоянного проживания, моим домом.
Грудников В. М.: Тамара Николаевна, замечаете ли вы, как изменился поселок

с 1984 года. Раньше это был дачный поселок,
а сейчас Лисий Нос становится территорией
постоянного проживания. Как вы к этому относитесь?
Москвина Т. Н.: Вы знаете, я принимаю
изменения, которые происходят в жизни,
потому что они случаются благодаря стечению многих обстоятельств, целей, событий,
и это надо принимать. Надо выстраивать
жизнь в поселке таким образом, чтобы она
сохраняла положительные черты старого
уклада, но в то же время вносились бы новые позитивные тенденции, позволяющие
сделать жизнь более комфортной для проживания.
Грудников В. М.: Очень
актуальная проблема в поселке – это уборка снега на
улицах. У жителей на этот
счет есть разные мнения.
Перед местной администрацией стоит задача решить,
по каким стандартам убирать снег: как город, то есть
посыпать солью и вычищать
уборочной техникой до самого асфальта, или же
вспомнить, как убирали 15
лет назад, когда по улицам
ездили на финских санях. Какое ваше мнение?
Москвина Т. Н.: А
мое
мнение следующее: во-первых, мы начали вести политику «вежливого
приучения к чистоте на нашей улице»: убирать весь мелкий мусор, который валяется
рядом с участками на нашей улице. Вместе
с соседями следим за порядком, чтобы вокруг домов все было чисто. И это не потому
что нет дворника, просто люди увидели, что
можно содержать улицу в чистоте. Это приятно и нетрудно. Второе, что касается уборки снега, конечно, большинство людей хотят

Егор Потеряйко
«Все на лыжню!»
Молодой человек с необыкновенными
лучащимися серо-голубыми глазами уже
с первых минут покоряет своей открытостью и человеческой добротой. Такой он
Егор Потеряйко, коренной житель нашего
поселка.

Много лет Егор состоит в клубе любителей
здорового и активного отдыха в посёлке Лисий Нос, вот что он нам рассказал: «Десять лет
назад было решено создать лыжную группу.
Идея создания лыжной группы принадлежала Исакову Леониду Ивановичу. Сейчас это
уже целый клуб любителей спорта и активного отдыха. Я был школьником, когда в любую
погоду: в снег с дождем или мороз минус
тридцать градусов, – Леонид Иванович организовывал лыжные прогулки. Он был не только верным спутником, но и очень интере-

ходить по вычищенным и безопасным дорогам. Я видела, что на нашу улицу приезжает
уборочная техника и убирает снег не до асфальта, а оставляя небольшой снежный
слой, что нас вполне устраивает. А соли, конечно, не хотелось бы иметь в поселке. Втретьих, желательно, чтобы жители имели
возможность ходить по поселку. Летом можно организовать велосипедные или пешеходные дорожки, облагородить их. Возможно, сформируются группы людей-единомышленников. Можно было бы выявить
и объединить жителей в клуб «Любителей
пеших прогулок». Я бы с удовольствием ходила вечером и рассказывала соседям байки
про фигурное катание, разные истории из
жизни. Было бы замечательно преобразить
территорию, где сейчас располагается железная дорога, не используемая по назначению, в пешеходно-физкультурный проект.
Сделать несколько площадок для силовой
подготовки мужчин, шахматно-шашечный
и нардовый клубы, проводить разные конкурсы типа «Лучший шахматист», «Самый
быстрый на прогулочном маршруте». Как
прекрасно заниматься физкультурой на свежем воздухе, и это абсолютно бесплатно.
Грудников В. М.: Тамара
Николаевна,
у нас есть прекрасный открытый каток
у школы № 438!
Москвина Т. Н.: Это здорово, многие
районы возрождают народные катки, так как
на них можно зимой кататься, играть, заниматься хоккеем, гонять шайбу. Привлекать
детей и молодежь – это приоритетная задача. Время меняется, и молодежь поселка надо приучать к физкультуре и здоровому
образу жизни, чтобы развивать и сохранять
здоровье.
Грудников В. М.: Мне запомнился пятилетний мальчик, который неуверенно держался на коньках, но он меня поразил до
глубины души. Проявляя колоссальное

и устанавливать самодельные заграждение
(деревянные столбы). Было бы замечательно
разделить лыжную трассу и дорогу для квадроцикла. Хотелось бы обратиться к тем, кто
ездит на квадроциклах – уважительно относиться к лыжникам и не пересекать лыжные
дорожки. В Зеленогорске, например, в зимний
сезон развешивают специальные таблички
с просьбой не въезжать на лыжную трассу.
Я хочу предложить вам схему лыжной трассы
за железной дорогой.
Направление движения указано стрелками. Основная трасса выделена красным,
а в случае невозможности проезда по ней,
дополнительный путь отмечен желтым цветом. Остановочные пункты на этой трассе: беседка, скамья, чайный домик – место отдыха,
а также карьер, где можно покататься с горки.
А какая нарядная зимняя природа окружает
вокруг – полянки, густые ельники, смешан-

стремление удержаться на льду, мальчик часто падал, но снова и снова поднимался,
проявляя с детства бойцовское волевое качество. Вы великий тренер, как увидеть
и найти спортивный потенциал в ребенке?
Москвина Т. Н.: Надо давать детям возможность заниматься различными видами
деятельности. Создавать все условия для занятий, улавливая проявление качеств ребенка. Ребенок начинает действовать, проявлять интерес к чему-то, предрасположенность к каким-либо видам деятельности.
Мое детство дало возможность заниматься
музыкой, посещать разные иные кружки, где
я себя проявила. К сожалению, если ребенок
не хочет ничего делать, то ничто не поможет.
Продолжение статьи
читайте в следующем номере.

сным собеседником с богатым жизненным
опытом. Общественная деятельность, которой занимался Леонид Иванович, послужила
ный лес, а около карьера – могучие сосны
хорошим началом воплощения идеи создаи лиственницы. От лыжной прогулки всегда
ния лыжной группы. Постепенно сложился
получаешь заряд положительных эмоций
основной костяк: Веригина Е.Б., Браславси радости. Каждые зимние выходные ориенкая И.А., Воробьев Н.Г. и мы. Вскоре подклютировочно в 13-00 на углу Зеленого пр. и Корчились Губкин Н.В., которого я особо отмечаю
женевской ул., если погода, позволяет скольза высокий спортивных дух и Мюллер Ю.Р. –
зить на лыжах, мы катаемся по этой трассе.
волшебник прекрасного настроения. С каКстати, вскоре состоятся «Лыжня России»
ждым годом участников, любителей активнои «Лыжня посёлка Лисий Нос 2015». С особым
го и здорового отдыха нашего клуба, станоспортивным азартом мы ждем эти лыжные
вится все больше.
соревнования! В прошВ поселке можно
лом году мы приняли
чайный
выделить два места
участие в «Лыжне Росдомик
для лыжного катания:
сии», и это было весело
заказник и трасса, прои незабываемо. С нетерскамья
ходящая через район,
пением хотим поучаствонаходящийся в лесу за
вать и в этом году!»
железной дорогой. Как
Если есть желание
и везде, в нашем поприсоединиться к активсёлке есть проблемы
ной лыжной команде Егостарт
беседка
с лыжным спортом:
ра, то можно позвонить
финиш
если раньше ходили
в местную администрапешеходы по лыжне на
цию
по
телефону
трассе в заказнике, то
434-90-29 и уточнить месейчас лыжню портят
сто и время сбора на
шины квадроциклов,
лыжную прогулку, а такот них остается колея.
же на лыжные соревноА снег у нас нерегулярвания «Лыжня поселка
но идет, и приходится
Лисий Нос 2015» и «Лыжисправлять
лыжню
ня России».
Схема лыжной трассы, которая начинается на углу Зеленого пр. и Корженевской ул.
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Поздравляем долгожителей посёлка отмечающих Дни рождения в январе и феврале:
Смирнова Татьяна Васильевна – 7 января

От всей души примите самые теплые и сердечные

Корнеева Антонина Михайловна – 17 января

поздравления в Ваш День рождения!

Гусевская Елена Федоровна – 17 января

Пусть здоровье не подводит, жизнелюбие и оптимизм никогда

Плисова Татьяна Егоровна – 21 января

не иссякают, а каждый день дарит радость и положительные

Захарова Елена Васильевна – 14 февраля

эмоции, ведь это и есть залог долголетия.

ся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством
формах.
К сожалению, возникают
случаи, когда специалист отдела опеки и попечительства привлекается в качестве третьего
лица в суд, где защищает
интересы несовершеннолетних детей. Защита
прав таких детей требует
высочайшего профессионализма, ответственности, чуткости и внимания, ведь любая ошибка может
отразиться на судьбе ребенка,
семьи.
Если вы серьезно задумываетесь об усыновлении ребенка
или хотите взять ребенка под
опеку и попечительство, в приемную семью - обращайтесь в
орган опеки и попечительства
по вашему месту жительства,
где вам окажут квалифицированную помощь и подробно
расскажут, какие документы
потребуется подготовить для
получения заключения о возможности быть кандидатом в
усыновители, опекуны, приемные родители.
Ведущий специалист по
опеке и попечительству в МО
пос. Лисий Нос: Владимирова
Юлия Сергеевна. Адрес места
приема граждан специалистом: пос. Лисий Нос, Большой проспект, д. 20А. Прием
граждан: вторник с 10.00 до
13.00, четверг с 15.00 до 18.00.
Телефон: (812) 240-30-61.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
В сиротстве жить –
слезы лить.
(Русская поговорка)

Проблема детского сиротства с каждым днем становится все более актуальной и болезненной темой для нашего
общества. Очевидным фактом
является то, что подавляющее
большинство детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родительской опеки, воспитывается в интернатах. Дети
в них, как правило, существенно отличаются от тех, которые
воспитываются в семьях, тем,
что они не дополучают родительского тепла, любви, ласки
и доброты. И все же, несмотря
на многие проблемы, связанные с воспитанием приемных
детей в семьях, это благородное, гуманное дело находит
определенную поддержку и
отклик в обществе. Подтверждение тому - растущее количество семей, которые готовы
на решительный и ответствен-

ный шаг – стать родителямивоспитателями для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родительской опеки. Вызывает уважение и восхищение то факт, что в нашей
стране так много семей, готовых принять к себе и согреть
сердца брошенных и обездоленных детей, дать второй
шанс на счастливую полноценную жизнь.
При рассмотрении обращений граждан специалист отдела
опеки и попечительства МО
пос. Лисий Нос в обязательном
порядке проводит собеседование и консультации с законными представителями детей, дает рекомендации по возможным вариантам, готовит постановление о разрешении сделок
или письменный мотивированный отказ. В установленном порядке готовит материалы для
граждан, выразивших стать
опекунами или попечителями
либо принять детей, оставших-

План мероприятий на февраль 2015 года
Муниципальное образование пос. Лисий Нос
КУЛЬТУРНОМАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФЕВРАЛЯ
8 февраля «Лыжня России» массовое спортивное мероприятие,
для регистрации участия звонить в МА МО пос. Лисий Нос тел. 434-90-29
14 февраля в 12-00 «Лыжня 2015» массовое спортивное мероприятие,
для участия звонить в МА МО пос. Лисий Нос тел. 434-90-29

ИНФОРМАЦИЯ О ЕДВ ГРАЖДАНАМ РОДИВШИМСЯ В ГОДЫ ВОЙНЫ
Законом Санкт-Петербурга от 29.10.2014
№ 565-113 «О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «Социальный кодекс
Санкт-Петербурга» (далее – Закон СанктПетербурга) предусмотрено право граждан, родившихся в период с 22.06.1928 по
03.09.1945, получающих ежемесячную денежную выплат (далее – ЕДВ) по категории
«пенсионеры», не относящихся ни к федеральным, ни к региональным льготным категориям, на дополнительную меру социальной поддержки с 01.01.2015 в виде ЕДВ в
размере 1 500 руб. вместо ЕДВ по категории «пенсионеры» в размере 465 руб. (с
01.01.2015). ЕДВ предоставляется гражда-

нам Российской Федерации, имеющим место жительства в Санкт-Петербурге, и гражданам без определенного места жительства (при условии прохождения ими учета
в порядке, установленном Правительством
Санкт-Петербурга от 17.08.2007 № 1010 «Об
учете граждан Российской Федерации без
определенного мест жительства»).
Прием заявлений будет осуществляться, начиная с 10.01.2015, преимущественно в секторах МФЦ, расположенных
по следующим адресам: Лахтинский пр-т,
98; Школьная ул., 10; Новоколомяжский
пр-т, 16/18; Шуваловский пр-т, 41/1; Туристская ул., 11/1.

К ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБСУЖДЕНИЯМ
Администрация Приморского района СанктПетербурга и ООО «Эко-Экспресс-Сервис» информируют о начале процедуры общественных
обсуждений с гражданами и общественными организациями проектной документации «Реконструкция КЛ 6–110кВ в части КЛ-35кВ «КС-2». Внесение изменений» и «Реконструкция КЛ 6–110кВ
в части КЛ-35кВ «КС-5» Внесение изменений»,
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности.
В проектной документации предусмотрено сооружение подводной части кабельных линий (КЛ)
«КС-2» и «КС-5» напряжением 35кВ в акватории Невской губы Финского залива Балтийского моря от
п. Горская (мыс Лисий Нос) до г. Кронштадт.
Срок реализации проекта: 2015 год.
Заказчик – ОАО «Ленэнерго». Адрес: 196247,
г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 1, тел. (812)
595-86-13, факс (812) 494-32-54, e-mail: oﬃce@
lenenergo.ru.
Генеральная проектная организация – ООО
«Трест «ТриНити». Адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Митрофаньевская, д. 4, лит. – Л,
Телефон/факс: (812) 577-7-577, E-mail: info@
newtng.spb.ru
Проектная организация – ООО «Эко-ЭкспрессСервис». Адрес: 195112, г. Санкт-Петербург, Занев-

ский пр., д. 32, корп. 3; тел. (812) 574-57-91, факс (812)
574-57-19, e-mail: ecoplus@ecoexp.ru.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений – администрация Приморского района Санкт-Петербурга.
С документацией о намечаемой хозяйственной деятельности, а также материалами по оценке воздействия на окружающую среду можно ознакомиться на градостроительной экспозиции
в здании администрации Приморского района
Санкт-Петербурга по адресу: 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина д. 83., фойе 1-го этажа
Экспозиция
документации
работает
с 22.01.2015 до 26.02.2015 Время работы экспозиции: с понедельника по четверг – с 9.00 до 18.00,
пятница с 9.00 до 17.00.
Общественные слушания состоятся 02.03.2015 г.,
в 15.00, в администрации Приморского района
Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Савушкина д. 83, здание администрации Приморского района, Зеленый зал заседаний, 2 этаж.
В течение 30 дней после окончания общественных слушаний письменные замечания и предложения от граждан и организаций о реализации
намечаемой хозяйственной деятельности могут
быть направлены в ООО «Эко-Экспресс-Сервис»
с пометкой «К общественным слушаниям» по указанному выше адресу.

Объявления
Уважаемые жители посёлка Лисий Нос!
Местная администрация и руководство ГБОУ школы № 438
приглашает всех на лёд!
с 5 января на школьном стадионе во второй половине дня открыт
бесплатный каток с прокатом инвентаря для всех желающих!
Желаем прекрасной морозной погоды!
Все на коньки!

21 февраля в 16-00 масленичное гуляние «Звонкая масленица»
на Центральной площади посёлка Лисий Нос
БИБЛИОТЕКА № 6
24 февраля в 14-00 встреча кинолюбителей «Наш старый кинематограф»,
посвященная Дню защитника отечества
ДК ПОС. ЛИСИЙ НОС

Уважаемые жители посёлка Лисий Нос, сообщаем Вам, что по адресу:
Санкт-Петербург, Лахтинский пр., д. 98 открылся «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
Часы работы – ежедневно – с 9.00 до 21.00, без перерыва на обед. Выдача талонов по направлению «Прием документов» осуществляется с 9.00 до 20.00,
по направлению «Выдача результата услуги» – с 9.00 до 20.30 часов.

12 февраля в 18-00 «Лукоморье» театрализованное представление,
посвященное Дню памяти А. С. Пушкина
15 февраля в 12-00 «Волшебный сундучок» мастер-классы
20 февраля в 18-00 «Час до рассвета» концертная программа
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ГУДСП «КОЛОМЯЖСКОЕ» требуются трактористы. Обращаться
в местную администрацию муниципального образования пос. Лисий Нос.
Контактный телефон отдела благоустройства 240-30-62.
Звонить в будние дни с 9–00 до 18-00.
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