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Марта!

Дорогие жители посёлка Лисий Нос!
Пришла долгожданная весна: снежные сугробы начинают таять, по улицам бегут первые
ручейки, появляются лесные проталины, согреваясь ласковыми лучами солнца. Птицы заливаются песнопением, перелетая с ветки на ветку,
воздух наполняется особым состоянием лёгкости, мир просыпается от долгой зимней спячки.
8 марта – один из первых весенних дней,
в этот день всей страной поздравляем прекрасную половину человечества с Международным женским днём!
Доброта и ласка, бескорыстная забота и душевная щедрость – именно эти бесценные
женские качества заставляют нас, мужчин,
каждый день просыпаться и идти на работу
с новыми силами.
Дорогие женщины, вы вдохновляете мужчин на подвиги, созидательные поступки, на новые свершения! Мы к вам испытываем трепетное чувство любви. Мамы, жены, дочери, внучки – как же нам, мужчинам, нравится баловать
вас, дарить прекрасное настроение, проводить
вместе время! К сожалению, свободного от работы времени всегда недостаточно. Мне хочется, чтобы вы, дорогие женщины, знали: всё, что
делает мужчина, направлено на достижение
счастья и благополучия семьи! Помните до боли
знакомую фразу: «Я хочу, чтобы каждый день
был 8 Марта»? Только представьте, если каждый
день будет 8 Марта, то тогда исчезнет ощущение
ценности этого праздника. В этот день мужчина
может выразить самое искреннее отношение
к своим женщинам, стать чуточку мягче и сентиментальнее. Я желаю, чтобы ваш мужчина нашел самые нужные и нежные слова, душевно
и тепло вас поздравил.
Всю жизнь женщины воспитывают детей:
д
детский сад, школа, колледж, вуз. В современн
ном обществе огромное внимание уделяется
ввоспитанию будущих поколений, преемственн
ности традиций. Плохое воспитание молодёж
жи сегодня – это наша беда завтра, это наши
слёзы, это наша вина перед Родиной. Важнейшим аспектом воспитания подрастающего поколения является патриотическое воспитание, развитие мужественности в детях. Муже-

Уважаемые потомки героев
Великой Отечественной войны!
Муниципальное образование пос. Лисий Нос предлагает вам поддержать патриотический проект – «Бессмертный полк», посвящённый всем защитникам Отечества. Кем они были, как жили, как защищали Родину
в годы Великой Отечественной войны? Каждая семья
должна не только помнить своих героев, но и увековечить их имена для будущих поколений. Чтобы принять
участие в акции, необходимо до 15 апреля принести
фотографию фронтовика и небольшую заметку о нём.
Информацию можно отправить на электронную почту
местной администрации: msmoln@mail.ru или принести лично: МА МО пос. Лисий Нос, ул. Холмистая, д. 3/5,
каб. № 7 тел. для справок: 434-90-29.
У Вас есть уникальная возможность увековечить
Великий подвиг ваших родственников!

ственный человек способен любить, защищать своих близких и семью. Любить – значит
жертвовать собой, своими силами, комфортом, материальными благами, иногда и своей
жизнью ради тех, кого любишь. Воспитание
подлинного патриотизма призвано решать
вопросы
обороноспособности
страны,
серьёзные социальные задачи: семейные, общественные, культурные.
Муниципальным советом посёлка Лисий
Нос принята и действует муниципальная целевая программа: «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан
МО пос. Лисий Нос на 2015 год». Основными
задачами программы являются:
– развитие, пропаганда и популяризация
здорового образа жизни, массовых и военноприкладных видов спорта;
– знакомство допризывной молодёжи,
проживающей на территории МО пос. Лисий
Нос, с азами военной службы, изменение отношения молодого поколения к службе в рядах Вооружённых сил РФ;
– забота о нравственном здоровье подрастающего поколения, воспитание молодёжи
в духе патриотизма, уважения к старшему поколению и историческим традициям Отечества.
Мероприятия программы предусматривают участие школьников посёлка в районной
игре «ЗАРНИЦА – 2015», проведение военнополевых учений «Мобилизация», «Уроков мужества», проведение военно-спортивных соревнований «День призывника». Понимая
важность патриотического воспитания молодёжи, хотелось бы вспомнить слова знаменитого писателя Владимира Ивановича Даля:
«Патриотизм как цель и результат патриотического воспитания молодёжи – это проявление любви к Родине, отчизне, отечеству…».
Дорогие жители посёлка, патриоты Лисьего Носа! Любите и берегите своих женщин,
свою Родину, свой дом. Уверен, все мы патриоты посёлка и все стремимся к тому, чтобы
жизнь в посёлке стала ещё красочнее, разнообразнее, комфортнее.
С уважением, глава МО пос. Лисий Нос
В. М. Грудников
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Война – это народное бедствие, происходящее по вине самих людей. Мы помним о Великом подвиге народа, который смог остановить кровопролитие и восстановить мир на
земле. Жители посёлка Лисий Нос продолжают приносить в редакцию исторические хроники того времени: фотографии, письма, книги. Вторая мировая война коснулась каждой
страны, разбила судьбы миллионов человек.
В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, можно
принять участие в акции «Бессмертный полк»
Лисьего Носа: принести в местную администрацию фотографию фронтовика-родственника с небольшим рассказом о нём.
О той войне, сегодня уже далёкой, написано множество книг, сняты фильмы, но любой
ветеран подтвердит, что сказано далеко не
всё. Свои воспоминания родственники участников Великой Отечественной войны передают в редакцию из первых уст, которые публикуются в рубрике «Мы помним, мы гордимся…». Добрую традицию продолжила
и Ревазова Лариса Евгеньевна. Вот, что она
написала в своем письме:
«Эту историю о войне мне рассказала родная тётя. В 1941 году ей исполнилось 12 лет.
Она жила в деревне Филипцево Псковской области, в 15 км от железнодорожной станции
«Клястицы». Это знаменитые «Клястицы»,
где Наполеону Бонапарту русские войска дали
большой бой и заставили его отступить от
намерения захватить Санкт-Петербург. Видимо, уроки истории не всегда поучительны!

Кто с мечом к нам придёт,
тот от меча и погибнет!

http://commons.wikimedia.org/

МЫ ПОМНИМ,
МЫ ГОРДИМСЯ...

У моей бабушки было шестеро детей. Три
старшие дочери к тому времени уже обзавелись своими семьями, а младшенькие и сынок
жили вместе с ней. На лето в бабушкин дом
приезжали гостить внуки, и вокруг везде доносился звонкий детский смех. Я не была у неё
в гостях, так как вместе с мамой постоянно
проживала в Лисьем Носу. В 1941 году немцы
пришли в те края очень быстро и оккупировали «Клястицы». Деревня Филипцево была
относительно небольшая: тридцать изб,

О П Р И О Р И Т Е Т Н Ы Х З А Д АЧ А Х Н А 2 015 Г О Д
…Сейчас мы видим, насколько активно и конструктивно проявляют себя граждане. Они не только ставят перед властью вопросы, но и сами участвуют в их
решении, в решении проблем. Каждый,
кто готов брать на себя ответственность, должен быть вовлечён в реализацию планов развития страны, конкретных регионов и муниципалитетов. Если
государство и общество действуют
в одной повестке, в атмосфере сотрудничества и доверия, – это гарантия достижения успеха.
Из послания Президента России
Федеральному Собранию
4 декабря 2014 года
Основная задача местной администрации – решение вопросов местного значения.
Эта работа направлена на решение проблем, с которыми мы сталкиваемся каждый
день. Это и уборка дорог, по которым мы ходим, и благоустройство дворов, в которых
растут наши дети, и прочистка канав, по которым весной отводится талая вода. Это планомерная, ежедневная работа, давно знакомая сотрудникам администрации. Специали-

ЭТО ВАЖНО!
Уважаемые налогоплательщики!
Напоминаем вам, что срок сдачи отчёта и уплаты налогов юридическими и
физическими лицами, работающими по
упрощенной и вмененной системе налогообложения, истекает 1 марта. Просим вас вовремя уплатить налоги, так
как они зачисляются в местный бюджет.
Эти средства пойдут на пользу поселка,
на выполнение муниципальных программ.

в которых проживали, в основном, пожилые
люди и дети. Как-то случилось непредвиденное роковое событие: деревенские мальчишки
подкараулили немца и убили его. После этого
случая ночью по деревне ходил агитатор, уговаривавший всех оставшихся мужчин уйти
в лес, стать партизанами: ведь бить врагов
надо организованно. Так поступил мой дедушка и его пятнадцатилетний сын Игнат.
Утром до деревни добрались немцы. Построив всех жителей в единый строй, оккупанты

зачитали приказ, в котором значились фамилии десяти женщин. Моя бабушка, к сожалению, попала в этот смертный список. Женщин уводили на массовый расстрел под крики
детей и вопли деревенских жителей. Не дай
бог увидеть и испытать что-то подобное.
Женщин расстреляли, мёртвые тела лежали
в поле, которое по периметру было заминировано. Тёте в свои 12 лет пришлось воспитывать троих младших братьев и сестёр,
скрываться от фашистов в лесу, выживать
любыми способами. Все дети войны – её великие страдальцы, её последние свидетели. Игнат несколько раз возвращался от партизан
и приносил еду, но вскоре был схвачен врагом
и замучен пытками. Партизанское движение
Псковской области набирало силу. Вскоре
немцы прекратили заходить в деревню
и стали жаться к железнодорожной станции,
а потом и вовсе отступили.
Бабушка моя прекрасно пела, на деревне
была первой запевалой! Мы храним память
о ней. На праздниках в тесном семейном кругу вспоминаем и исполняем её любимые песни. Мы дорожим её малой Родиной, просторами, свободным раздольем. Народ наш душевный, гостеприимный и добрый, врагу-оккупанту никогда не позволит топтать
и угнетать нашу родную землю! Как сказал
Великий русский князь Александр Невский:
«Кто с мечом к нам придёт, тот от меча
и погибнет!».
Статью подготовила специалист
МА МО пос. Лисий Нос В. Н. Боровикова

В центре внимания – люди!

сты отдела благоустройства держат на
контроле вопрос уборки улиц от снега, сноса аварийных деревьев-угроз (работы уже
идут в соответствии с утвержденным адресным перечнем), культурно-массовый сектор разрабатывает сценарий празднования
Дня Победы, сотрудники организационного
отдела готовят материалы к ежегодному отчёту главы посёлка перед населением.
И важно, что результат этой работы не остается незамеченным жителями посёлка. Так,
в конце 2014 года в местную администрацию
поступило коллективное письмо жителей
Раздельного проспекта с благодарностью за
качественно выполненные работы по прочистке канав. Второе письмо с восторженными откликами на проведённый праздник
«Зажжения новогодней елки» и новогоднее
оформление посёлка. Хотелось бы получать
такие письма почаще, но и к критическим замечаниям мы относимся с пониманием, ведь
в нашей работе важно установить диалог,
получить оценку своего труда и внести необходимые корректировки.
Важно, также наметить задачи, которые
можно выполнить не в далёком будущем,
а в ближайшей перспективе. Задачи кон-

кретные и заметные для посёлка. Такие персональные задачи на 2015 год поставлены
перед сотрудниками администрации:
– установка светофора на пешеходном
переходе через Приморское шоссе у здания
местной администрации;
– наведение порядка с самостроем и самозахватом на территории МО;
– создание детского творческого коллектива;
– установка памятника Малой дороге
жизни к 9 мая;
– разработка концепции благоустройства дворов на стороне Раздельного проспекта и организация работ по благоустройству;
– наведение порядка в вопросе выгула
собак в посёлке;
– устройство зоны отдыха на пересечении Деловой улицы и Дубового переулка;

– передача в муниципальное ведение
парка «Морские дубки».
Это приоритетные задачи, которые закреплены за конкретными сотрудниками.
Наряду с ними будут ремонтироваться дороги, чиститься канавы, организовываться
праздники и соревнования, проводиться работы по вертикальному озеленению. По
всем обозначенным вопросам мы ждём
предложений и помощи от вас, уважаемые
жители. Ведь только сообща мы сможем сделать Лисий Нос уютным и комфортным для
жизни.
Свои предложения вы можете направлять по электронной почте: msmoln@mail.ru,
в блог главы администрации: admlisnos.blog.
ru или по адресу: пос. Лисий Нос, ул. Холмистая, д. 3/5.
Глава МА МО пос. Лисий Нос С. В. Федотов
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Москвина Тамара Николаевна

«Нужно развивать стихийный интерес молодежи к спорту...»
(Продолжение статьи, начало в выпуске
№ 143 от 27 января 2015 года)
Российские пары заняли весь пьедестал почёта на чемпионате Европы по
фигурному катанию 2015 года в Стокгольме. Воспитанники Москвиной Тамары Николаевны Юко Кавагути и Александр Смирнов стали победителями
этих соревнований. Мы продолжаем беседовать с Тамарой Николаевной о спорте, о фигурном катании, о жизни…
Грудников В. М.: Тамара
Николаевна,
расскажите о фигурном катании.
Москвина Т. Н.: Я воспитала четыре
олимпийские пары, завоевавшие олимпийское золото. В 1982 году мои воспитанники
на Олимпиаде взяли и золото, и серебро.
Мишкутёнок/Дмитриев стали золотыми
призёрами, а Бечке/Петров – серебряными.
В 1998 году золото завоевала пара Казаков/
Дмитриева, а серебро – Бережная/Сихарулидзе. Это очень серьёзное достижение,
если бы у моих коллег было что-то подобное, я бы искренне восхитилась такими
успехами, а о себе так говорить неудобно.
Фигурное катание – это не массовый вид
спорта, не футбол и не хоккей. Это вид спорта, который способствует гармоничному
развитию личных качеств и способностей
фигуриста. Здесь нужно быть организованным, собранным, артистичным, техничным,
координированным,
целеустремлённым,
уметь подстраивать и синхронизировать
свои действия с партнёром, сдерживать капризы, укрощать проявления характера.
Грудников В. М.: На сегодняшний день,
по вашему мнению, легко ли талантливым
детям разных социальных слоев добиваться
высот в спорте, какую роль играют деньги?

Москвина Т. Н.: Вы знаете, талант от денег не зависит. Есть разные возможности
для детей заниматься спортом и фигурным
катанием. Есть родители, которые могут
много позволить в плане спортивного воспитания, но не всегда дети оправдывают
ожидания родителей: это зависит не от денег. В советские времена на соревнованиях
мирового уровня мы выступали в совершенно недорогих костюмах, которые шили из
колготок и подручного материала. Конечно,
бюджет костюмов американских фигуристов был другого уровня, но при этом мы
всех обыгрывали и завоёвывали золото.
Грудников В. М.: А со скольки лет можно
заниматься фигурным катанием?
Москвина Т. Н.: Заниматься рекомендую
с 4–5 лет, а кататься можно в любом, даже
преклонном возрасте.
Грудников В. М.: На катке у школы созданы все условия для катания на коньках.
Организован бесплатный прокат коньков.
Приходят жители и с удовольствием катаются. На катке часто играет команда пожарной
части Лисьего Носа.
Москвина Т.Н.: Так же было бы неплохо
создать второй каток с другой стороны железной дороги, в районе Большого проспекта, где
много жителей с детьми. Нужно развивать стихийный интерес молодежи к спорту. Ведь тогда и пенсионеры сидеть с внуками дома не будут, а поведут их на каток или прогулку.
Грудников В. М.: Что касается второго
катка, здесь есть важный момент технического содержания: кто будет чистить и убирать каток. Нужна инициативная группа. Безусловно, выберем место и при помощи инициативной группы построим ледовую коробку.

23 февраля принято чествовать защитников отечества от мала до велика.
Поздравляют военных, тех, кто служил
или только будет служить в рядах вооруженных сил, и даже тех, кто в армию
идти вовсе не собирается. С коренным
жителем посёлка Лисий Нос Павловым
Павлом Викторовичем, председателем
Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Приморского района Санкт-Петербурга поговорили на тему патриотического воспитания молодёжи посёлка.
– Как, по вашему мнению, реализуется целевая муниципальная программа,
направленная на патриотическое воспитание молодежи посёлка Лисий Нос?
– Я считаю, что муниципальная программа реализуется на достаточно высоком
уровне. Конечно, хотелось бы отвезти ребят
в настоящую армейскую часть. Военно-десантная подготовка, прохождение полосы
препятствий, навыки ведения рукопашного
боя, живое общение с лейтенантами, сержантами, старшинами в казарме – это усиливает интерес и желание служить в Вооруженных силах РФ.

– Какие современные
методы и формы работы
используются для воспитания патриотизма у молодёжи?
– На сегодняшний момент
активно используются в обучении лазерные тиры. Появились интерактивные 3Dэкскурсии: сидя в кресле
в комфортном зале можно
увидеть танковые баталии.
Всё это, безусловно, интересно. Современные технологии есть, но моё мнение такое: настоящий обучающий
качественный эффект достигается только тогда, когда ребята на практике
могут потрогать всё вживую. Неоценимый
вклад в воспитание патриотизма вносит прямое общение с ветеранами войны, посещение
мемориалов, исторических реконструкций.
Ведь важно не только уметь стрелять и бегать,
а изучать и знать историю родной страны. Мы,
ветераны, на добровольных началах хотим научить своим знаниям, направить подрастающее поколение в нужное русло. Когда в начале
афганской войны меня восемнадцатилетнего
отправили воевать, то неоценимую моральную помощь и духовную поддержку нам оказывали ветераны. Это помогло пережить войну и вернуться к своим матерям.
– Вы долгое время были председателем МОО ВАВ «Каскад». Расскажите о задачах ветеранских организаций по активизации военно-патриотической работы. Хочется выразить Вам от лица местной администрации благодарность за
посещение нашими ветеранами праздничного мероприятия ВМФ в Парке
300-летия в прошлом году.
– МОО ВАВ «Каскад» была создана 27 лет
назад. В неё входили не только ветераны афганской и чеченской войн, но и участники

Тамара Николаевна, раскройте секрет неиссякаемой энергии от Тамары Москвиной:
как всегда находиться в прекрасном настроении и хорошей физической форме?
Москвина Т. Н.: Рецепт такой: утром
просыпаешься и «надеваешь» на лицо лучезарную улыбку. На душе становится хорошо
и положительно. У меня уже с вечера заготовлен планчик, что я должна сделать завтра. Всем хочется жить в доброжелательной обстановке, но с угрюмым и всем недовольным лицом видишь только негатив. Понимая это, я стараюсь смотреть на вещи
с хорошей стороны. Негатив всегда есть, ну
и что! Я себе, ворча, порчу настроение. Если
вы думаете, что у меня нет проблем, – вы
ошибаетесь. Не стоит поддаваться сложностям и трудностям, которые есть у каждого
в любой стране, городе, посёлке. Нужно стараться сохранять добрые контакты с окружающими людьми, не выяснять отношений
в грубой форме. Находить пути решения
проблемы без вызывания отторжения, негатива, вражды, деликатно и вежливо. Я стараюсь быть оптимистом. Хочу наслаждаться
жизнью и быть в хорошем настроении – в семье, на работе, везде. Это моя жизнь!
Перед муниципалитетом стоят глобальные
задачи: нужно развивать спорт и досуг детей,
благоустройство посёлка, заняться законным
оформлением захваченных земельных территорий, вовлечь население в правление посёлком, взаимодействовать с общественными
организациями на пользу посёлка.
Грудников В. М.: Тамара
Николаевна,
спасибо огромное, что вы нас так радушно
приняли, уделили столько внимания и поделились своим мнением по разным вопросам
посёлка. Хочется пожелать вам крепкого

здоровья, благополучия, жизненных сил
и большого вдохновения в вашей творческой тренерской деятельности.
Интервью подготовила специалист
МА МО пос. Лисий Нос В.Н. Боровикова

Павлов Павел Викторович
«Вместе – мы сила…»
вьетнамской, египетской войн. Основная деятельность организации – помощь инвалидам
войны. Военно-патриотическое воспитание –
это одно из направлений работы МОО ВАВ
«Каскад». Слава богу, что времена гонения
военнослужащих и всеобщего упадка армии
проходят. Произошли существенные позитивные реформы не только на словах, но и на
деле. Мы вывозим ребят в армейские части
для того, чтобы они увидели и составили своё
мнение об условиях и службе в армии. Верховный главнокомандующий Вооруженными
силами РФ и министр обороны РФ ведут целенаправленную работу по улучшению обороноспособности нашей страны, повышению
престижа профессии военнослужащего. Россия не может существовать без армии и флота. Количество призывников-добровольцев
с каждым годом возрастает, особенно после
посещения военных слётов в подразделениях армейских частей.
– Скоро будет весенний призыв, который начнётся 1 апреля. Почему молодым парням важно проходить военную
службу?
– Сейчас срок службы составляет один
год. Ни для кого не секрет, что факт службы
в армии напрямую влияет на возможность
работать на государственной службе. Конечно, армия армии рознь: год копать картошку
на чьей-то даче или полное прохождение
курса молодого бойца, осваивая военную
специальность: стрельбу, разведку, тактику
и др. Это нужно для целостного развития молодого человека. Статистика показывает, что
около 70 % детей растут без отцов в непол-

ных семьях. Где брать мужское начало? Стоит
сказать, что дедовщины в армии всё меньше,
в основном, из-за перехода на контрактную
систему службы. Служить в армии – это не
прогулка по парку! Это настоящий труд. От
призывников требуется соблюдение армейского режима, устава, за нарушение которых
следует строгое наказание.
– Хотелось бы, чтобы вы дали небольшое наставление юношам, которых заберут весной в армию.
– Если так сложилось, и вам предстоит
служить в армии, то на службе будьте очень
внимательны, собранны. Держитесь друг за
друга: спина к спине, – что бы не произошло.
ВМЕСТЕ – ВЫ СИЛА! Мы, как ветераны, люди,
провожающие ребят исполнять военный
долг перед Родиной, будем наблюдать, помогать в службе. На полевых учениях тоже
следует всегда помнить о том, что это не
компьютерная игра! Танки настоящие и могут насмерть задавить. Главное, пишите
и звоните своим близким, родителям, которые переживают ещё больше самих ребят.
Год – не такой уж и большой срок. Армия
только поможет стать в жизни более целеустремлённым, мужественным, собранным.
– Что для Вас понятие Родина?
– Родина – это Российская Федерация,
а моя малая Родина – Лисий Нос. В этом посёлке жили мои предки, я здесь вырос, во
Владимирской церкви меня крестили. Я люблю свою малую Родину всецело, и я буду её
защищать.
Интервью подготовила специалист
МА МО пос. Лисий Нос В. Н. Боровикова
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Вести Лисьего Носа
Поздравляем долгожителей и юбиляров посёлка, отмечающих дни рождения в марте:
От всей души примите самые тёплые и сердечные
Воробьёва Мария Ивановна – 17 марта

поздравления в ваш день рождения!

Никитина Евдокия Васильевна – 20 марта

Пусть здоровье не подводит, жизнелюбие и оптимизм никогда

Флек Тамара Порфирьевна – 31 марта

не иссякают, а каждый день дарит радость и положительные
эмоции, ведь это и есть залог долголетия.

План мероприятий на март 2015 года
Муниципальное образование пос. Лисий Нос
КУЛЬТУРНОМАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МАРТА
4 марта в 14.00 программа «Радушие» музыкальнотанцевальная встреча «Весеннее настроение» ДК пос. Лисий Нос
12 марта программа «Радушие»
встреча «Беседа о вечном и не только…»
14 марта экскурсия в Артиллерийский музей
(точную дату проведения экскурсии
можно уточнить по телефону: 434-90-29)
19 марта программа «Радушие» краеведческая экскурсия
БИБЛИОТЕКА № 6
17 марта в 15.00
мероприятие «Наш старый кинематограф», показ фильма
24 марта в 14.00 мероприятие «Узором слов окутан вечер…»:
поэтический вечер
презентация книги Н. В. Вороновой «Ладожские этюды»
Вечер, посвящённый поэзии (к Всемирному дню поэзии)
ДК ПОС. ЛИСИЙ НОС
6 марта в 18.00 Праздничный концерт»Весеннее настроение»,
посвящённый Международному женскому дню
15 марта в 12.00 Акция «Дом культуры – территория семьи»
игра по станциям
26 марта в 18.00 Мастер-класс «Старины глубокие преданья»
28 марта в 18.00 Танцевальный вечер «Ритм жизни»

Уважаемые жители
посёлка Лисий Нос!
23 января 2015 года на остановке
городского общественного транспорта «Железнодорожная станция
Лисий Нос» состоялось выездное совещание при участии главы администрации Приморского района, представителей администрации Приморского района Санкт-Петербурга,
Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, СПб ГКУ «Организатор перевозок», ОГИБДД Приморского
района, СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения по
вопросу переноса остановки общественного транспорта «Железнодорожная станция посёлок Лисий Нос»
в карман путепровода в направлении Сестрорецка. В результате данного совещания комиссией было
принято решение о нецелесообразности переноса вышеуказанной
остановки. Также, в целях усиления
безопасности людей на пешеходном
переходе у администрации МО пос.

Лисий Нос СПБ ГКУ «Дирекцией по
организации дорожного движения»
рекомендовано сменить дорожный
знак 5.19.1 «Пешеходный переход»,
а также установить навесной знак
5.19.1 «Пешеходный переход».

Призываем жителей посёлка
быть ответственными на дороге!
Одной из причин наездов на пешеходов на пешеходных переходах является тот факт, что водители, подъезжая к пешеходному пе-

реходу, не предпринимают заранее мер безопасности, не снижают
скорость.

«Водитель! Защити нас от опасности
на дороге – соблюдай правила
дорожного движения».
Призывая водителей сбавить
скорость перед «зеброй», инспекторы ГИБДД подчеркивают необходимость для водителя остановиться, если перед переходом
остановились машины в соседних
рядах. Для пешехода призыв «смотри дважды» – это призыв к чувству самосохранения. Одна из самых
опасных ситуаций на пешеходных
переходах, когда один водитель
пропускает пешехода, и тот безбоязненно выходит из-за стоящей на
дороге машины, а автомобиль из
второго или третьего ряда проезжает, не останавливаясь, и сбивает
человека.

Будьте внимательны
и осторожны на дороге!

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С УСТРОЙСТВОМ
ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В соответствии со статьёй 92 закона
Санкт-Петербурга
от
22.11.2011 № 728-132 «Социальный
кодекс Санкт-Петербурга» дополнительные меры социальной поддержки по финансированию расходов, связанных с устройством
внутренней системы газоснабжения объектов жилищного фонда
в Санкт-Петербурге, не имеющих
централизованного газоснабжения, предоставляются следующим
категориям лиц:
– гражданам, в отношении которых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством Санкт-Петербурга установлены меры социальной поддержки
по оплате жилья и коммунальных
услуг;
– семьям (одиноко проживающим гражданам), среднедушевой

доход которых ниже
1,15 величины прожиточного минимума, установленного
в Санкт-Петербурге;
– гражданам, являющимся получателями пенсий, в отношении которых
не установлены меры социальной поддержки по оплате
жилья и коммунальных услуг.
Приём заявлений
и документов на
устройство внутренней системы газоснабжения жилого фонда осуществляется в отделе
социальной защиты населения администрации Приморского района Санкт-Петербурга (аллея Котельникова, д. 2а) в кабинете № 214

по средам с 9.00 до 18.00 (перерыв
с 13 до 14).
Для постановки на учёт предоставляют следующие документы:
1. Граждане, которым в соответствии с действующим законо-

Объявление
31 марта 2015 года в 16.00 в актовом зале ГБОУ школы № 438
будет проходить совместный отчёт администрации
Приморского района г. Санкт-Петербурга и Главы МО
пос. Лисий Нос Грудникова Вадима Марковича об итогах
социально-экономического развития Приморского района
за 2014 год и о задачах на 2015 год. Приглашаем
заинтересованных жителей посёлка на встречу
с руководством Приморского района
и муниципального образования посёлок Лисий Нос.

дательством
Российской Федерации
и законодательством Санкт-Петербурга установлены
меры социальной
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг:
– заявление об
устройстве внутренней системы газоснабжения (заполняется на приёме); паспорт; справку о регистрации по месту
жительства
(при
условии отсутствия информации
в отделе).
2. Семьи (одиноко проживающие граждане), среднедушевой
доход которых ниже 1,15 величины прожиточного минимума,

установленного в Санкт-Петербурге:
– заявление об устройстве внутренней системы газоснабжения
(заполняется на приёме); паспорт;
справку о регистрации по месту
жительства (при условии отсутствия информации в отделе); справку
о доходах гражданина и членов
его семьи.
3. Граждане, являющиеся получателями пенсий, в отношении которых не установлены меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг:
– заявление об устройстве внутренней системы газоснабжения
(заполняется на приёме); паспорт;
справку о регистрации по месту
жительства (при условии отсутствия информации в отделе); пенсионное удостоверение (при отсутствии информации в отделе).

Вакансии
В декабре 2015 года планируется ввод
в строй поликлиники для взрослых, расположенной по адресу: СПб., Коломяги, квартал
12А, корпус 16. Приём документов на рассмотрение для трудоустройства ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 17.00 по
адресу: ул. Школьная, д. 29, телефоны для
справок: 417-42-20, 417-42-23, 417-42-26.
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следующие медицинские работники:
– участковые врачи-терапевты;
– врачи-специалисты;
– средний медицинский персонал;
– медицинские регистраторы.
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