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Уважаемые жители посёлка Лисий Нос!
Вот и наступил апрель, на улице стало светло
и солнечно. Еще чуть-чуть и наступит всеми любимый дачный сезон. Многие из вас уже готовятся к этому: наводят порядок на своем участке, занимаются выращиванием рассады для
грунтовых посадок, выбрасывают и сжигают
накопившийся за зимнее время мусор из домов. Впереди нас ожидает весенний месячник
благоустройства. Уверен, что вместе, всем посёлком мы наведем чистоту и порядок на улицах Лисьего Носа. 25 апреля в 10-00 начнется
общегородской День благоустройства для всех
жителей поселка, и будут подведены итоги мероприятия «Субботник в каждый дворик», посвященного завершению месячника благоустройства.
18 марта в нашей большой стране россияне
впервые отпраздновали День воссоединения
Крыма и Севастополя с Россией. По всей стране
проходили торжественные концерты и митинги. Петербуржцы на Конюшенной площади
с гордостью приветствовали представителей Крыма и Севастополя. Патриотизм нашего
единого многонационального народа – вот она сила России! Ведь сколько великих людей
родилось в нашей стране!
12 апреля 1961 года, прошло всего 16 лет с момента Победы над фашизмом. СССР впервые отправляет космонавта в открытый космос. Такого успеха от разрушенной и во многом
истощенной войной страны совершенно никто не ожидал. Советский союз смог это осуществить, благодаря трудолюбию и силе народного духа. Юрий Гагарин совершил свой легендарный полет на корабле «Восток–1», оторвавшись от земли с космодрома «Байконур».
Именно в этот день мир услышал знаменитое «Поехали!». Облетев за 108 минут вокруг
Земли, Юрий Гагарин сошел на землю, прославив свою страну, став символом советской
космонавтики.
Интересный факт: будущие советские герои, летчики-космонавты, Джанибеков В. А.
и Крикалёв С. К. на аэродроме Горская в мирное время совершали учебные полеты. Аэродром Горская сыграл огромную роль в военное время. С 10 ноября 1941 года и до самого
окончания войны на нём базировался знаменитый 26-й истребительный авиационный
полк под названием «Ночной», охранявший ленинградское небо от врага. В 2015 году этому легендарному аэродрому исполнится 78 лет.
С Днем авиации и космонавтики, дорогие друзья! Пусть на вашем пути будут только
взлеты и победы, пусть вы всегда будете идти за самой яркой звездой и каждый раз будете её достигать, покоряя необъятные просторы.
Глава МО пос. Лисий Нос Грудников Вадим Маркович

МЫ ПОМНИМ,
МЫ ГОРДИМСЯ...
«Давно окончилась война,
Давно ушли в запас солдаты,
Но боль о ней всегда жива.
Мы знать должны, какой была
Война когда-то…»
Была война. Была Победа. Цена этой
Победы слишком велика – жертвам ее
нет числа. И с каждым днём рядом с нами остается все меньше и меньше живых свидетелей тех лет – ветеранов. Тем
ценнее каждая встреча с ними.
Живёт в Лисьем Носу скромная женщина, долгожитель нашего посёлка, Щёткина
Мария Фёдоровна. В неформальной беседе
за чашечкой чая, перелистывая альбом
с фотографиями военных лет, много интересного узнали мы об этой удивительной
женщине. Родилась Мария Фёдоровна в посёлке Покча Пермской области, в многодетной семье, в которой воспитывалось девять
детей. Окончив семь классов общей образовательной школы, поступила на курсы трактористов. Благодаря трудолюбивому характеру и ответственному отношению к работе
в колхозе, стала передовиком производства, активной комсомолкой.
Шёл 1941 год, когда враг вероломно напал на СССР. Семья Марии Фёдоровны вни-

мательно следила по сводкам за происходящими событиями на фронте. Когда немцы
приблизились к Ленинграду, девушка в 19
лет принимает решение отправиться добровольцем на Ленинградский фронт, помогать
советским
солдатам
противостоять натиску
немцев. Получилось
это осуществить не
сразу. Спустя некоторое время добровольцев всё же отпустили
на фронт, но только самых крепеньких и годных по состоянию здоровья нести военную
службу. Товарные вагоны
набили
сеном
и в сопровождении
краснофлотцев три сотни девушек с Урала
были отправлены в город Тихвин Ленинградской области. В Тихвине девушек обучили
военному делу и распределили по военным базам. Так, Мария
Фёдоровна попала в Лисий Нос служить
в караульном взводе на трассе Малой дороги жизни. В её обязанности входила охрана
грузов, которые частично разгружались
с поезда (с узкоколейки). Караульный взвод,

С ДНЕМ АВИАЦИИ
И КОСМОНАВТИКИ!
рискуя собственной жизнью, оберегал грузы в случае вражеских атак. Бомбардировки
с воздуха были частыми, и случалось, что
солдаты погибали от осколочных ранений.

Разгрузка обычно происходила на Деловой
улице, откуда грузы переправлялись на
пирс, а оттуда уже в Кронштадт, Ломоносов,
на острова и форты. В целях сохранности
грузов во время отправления пускали дымовую маскировочную завесу.

Мария Фёдоровна прослужила до
1944 года, когда был освобожден Ленинград. За время службы была награждена почётной медалью «За доблесть». По окончании военных действий
она всем сердцем прикипела к Лисьему Носу,
осталась здесь жить
навсегда.
По жизни большая
труженица,
Ветеран
труда (за плечами более 60 лет плодотворной работы). Мария
Фёдоровна счастливая
прабабушка, у которой
большая дружная семья: дочь, двое внуков,
четыре
правнука.
В этом году ей исполняется 93 года.
Дорогая
Мария
Фёдоровна! Благодарим Вас за трудовой
бесценный подвиг!
Ваша жизнь – пример
беззаветного
служения Родине. Дай Вам бог здоровья, долгих и радостных лет жизни!
Статья подготовлена по материалам,
предоставленным коренной жительницей
пос. Лисий Нос, блокадницей
Ревазовой Ларисой Евгеньевной.
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К УЛ ЬТ У Р Н А Я Ж И З Н Ь
ПОСЁЛКА ЛИСИЙ НОС

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ОБЪЕДИНЯЕТ
Возьмемся за руки, друзья…!

В праздничный день работников культуры, который повсеместно в России отмечают
25 марта (традиция зародилась в нашей
стране не так давно – 7 лет назад), свои поздравления принимают сотрудники в области культуры – музейные работники, библиотекари, деятели театров, специалисты домов культуры, городских и сельских клубов,
коллективы художественной самодеятельности. Их ежедневная кропотливая работа
и выявление индивидуального таланта творческой личности способствует развитию
культурного и духовного потенциала нашего общества.
Символично, что данный праздник расположился в календарных датах самого первого весеннего месяца, ведь искусство и культура, позволяет каждому из нас обогащать
и обновлять свои морально-этические
взгляды, а приход весны – это всегда обновление природы.
Кстати, в календаре мартовских дат есть
еще два праздника, которые являются неотъемлемой частью Дня работника культуры: 21 марта во всем мире отмечают Международный День театра кукол, а 27 марта –
Международный День театра.
В преддверии праздника хотелось бы поговорить о Доме Культуры «Лисий нос», как
стратегически важном творческом центре
в поселке.
В 1911 году стараниями активистов Общества благоустройства во Владимировке было построено деревянное здание летнего
театра на 900 зрителей. В основном здесь
ставились спектакли силами местного драмкружка, но иногда выступали и артисты императорских театров. Большую роль в культурной жизни посёлка также играло Добровольное пожарное общество, имевшее свой
духовой оркестр. Перед началом Первой

ВЕСЕННИЙ МЕСЯЧНИК
БЛАГОУСТРОЙСТВА
Весна и солнышко преобразили Приморский район. В Лисьем Носу совсем свободно
дышится, улыбка не сходит с лица. Но что
это? Любая улыбка исчезает при виде мусора, скопившегося за зиму и представшего во
всей «красе» после схода снега. Апрельский
месячник по благоустройству предполагает
множество полезных мероприятий:
• Работы по благоустройству придомовых и внутриквартальных территорий.
• Ликвидация
несанкционированных
свалок.
• Санитарная уборка и благоустройство
территории предприятий и организаций
торговли и сервиса, приведение в порядок
фасадов зданий и сооружений.
• Приведение в порядок временных ограждений строительных площадок, территории строительных площадок и прилегающие территории.
Отделом благоустройства подготовлен
план адресных мероприятий по уборке поселка. К каждой улице закреплен ответственный сотрудник, который будет контролировать выполнение работ. Уважаемые жители, собранный мусор (за исключением бытового) выносите, пожалуйста, на общие места
сбора. Вывоз мусора будет осуществляться
в соответствии с планом проведения месячника благоустройства:
10 апреля будет осуществляться вывоз
мусора по адресам: Морская ул., Парковая
ул., Пограничная ул., Морские Дубки ул., Деловая ул., Морской пр., Военная ул., Балтийский пр..
17 апреля будет осуществляться вывоз
мусора по адресам: Раздельный пр., Красно-

мировой войны во Владимировке появляется новое модное развлечение – кинематограф. Здание, в котором расположен нынешний Дом Культуры «Лисий Нос» имеет свою
историю, оно было построено 100 лет назад.
История нашего Дома Культуры началась 65
лет назад, когда при Сельсовете появился
первый драмкружок, где ставили отрывки из
оперетт, особой популярностью пользовалась музыкальная комедия «Свадьба в Малиновке».
После войны, с благоустройством жизни
в поселке, начинает свое возрождение
и Дом Культуры «Лисий Нос». ДК пережил
многое, не сломала его и тяжелая смута 90-х.
Со временем в Доме Культуры стали образовываться различные коллективы и кружки,
а также группы по интересам, которые разрослись в большой,
действующий и поныне Дом Культуры.
Современный облик Дома Культуры,
его гармоничный коллектив, его успехи
и победы, все это достигалось
долгими
и кропотливыми шагами.
Немного задумавшись о значении понятия слова Дом, заглянув в толковый
словарь, находим следующие объяснения: Дом как род, династия;
Дом как жилое здание; Дом как место, где
живут люди, объединенные общими интересами; Дом как свое жилье; Дом как объединенное понятие крепкой семьи; Дом как учреждение, обслуживающее какие-нибудь
социальные интересы.

Дом Культуры в «Лисьем Носу» – это Дом,
который объединяет людей, с общими творческими взглядами, в котором царит живое
общение. В нашем поселке ДК является важным объединяющим центром, который поддерживает связи с Муниципалитетом, библиотекой, школой, детским садом, больни-

цей, центром реабилитацией инвалидов
«ОРТОЛЮКС», а самое главное, с каждым
жителем, который хоть раз приоткрыл двери нашего гостеприимного ДК.
Сегодня в ДК «Лисий Нос» работает более
20 различных кружков и клубных формирований для детей и взрослых. В общей сложности в них занимается более 200 человек.
С большим интересом и дети, и взрослые
относятся к своим занятиям, участвуют
в различных культурных мероприятиях, конкурсах. Так, учитывая статистику последних
месяцев, в различных мероприятиях Дома
Культуры участвовало от 300 до 500 человек,
что говорит о его растущей популярности.
Статью подготовили
Елена Чайкина, Мария Прево

Для общей пользы

армейская ул., Сестрорецкая ул., Большой
пр., Корженевская ул., Николаевский пр.,
Горская ул., Ивановская ул..
24 апреля будет осуществляться вывоз
мусора по адресам: Новоцентральная ул.,
Кольцевая ул., Глухариная ул., Центральная
ул., Электропередач ул.,
30 апреля будет осуществляться вывоз мусора по адресам: Мариинский пр., Озерковская ул., Ленинградское ш., Захарьевская ул..
По словам начальника отдела благоустройства Иванова Станислава Юрьевича, в конце месяца жители посёлка смогут принять участие в массовом общегородском субботнике:
«С 20 по 25 апреля комиссия, состоящая из
сотрудников местной администрации, будет
совершать объезды посёлка и оценивать состояние придомовых территорий (от заборов
до проезжей части). Призываем всех принять
участие в месячнике благоустройства, привести свои участки и придомовые территории

в порядок. Обратите свое внимание на следующую рекомендацию районной администрации: опавшую листву не следует убирать
с участков, в целях повышения плодородия
земли. К сожалению, в городской почве выявлен дефицит питательных веществ!
25 апреля в 10.00 местная администрация приглашает всех жителей поучаствовать в Дне благоустройства поселка Лисий
Нос в рамках общегородского субботника.
Будут подведены итоги мероприятия «Субботник в каждый дворик»: владельцы самых
чистых и ухоженных придомовых территорий, по мнению комиссии, получат памятные сувениры и призы от местной администрации.
Общегородской субботник – это не только сбор мусора и приведение в порядок посёл-

ка, это свежий воздух, хорошее настроение,
веселая компания, чувство гордости за активное участие в жизни поселка.
Адреса, по которым планируется субботник: угол Большого пр. и Красноармейской ул., Раздельный пр. д. 54, Морской проспект д. 17 (сад «Черепаха»).
Участники весеннего субботника будут
обеспечены инвентарем и необходимыми инструментами. Самые трудолюбивые участники попадут на страницы газеты «Вести
Лисьего Носа» и новостных сайтов – посёлок
должен знать своих героев! Ожидаем активного участия со стороны жителей. Вместе
мы сделаем посёлок чище и красивее!»
Ведущий специалист МА МО
посёлок Лисий Нос
Боровикова В.Н.

План проведения месячника благоустройства
Дата

Адрес места проведения

1.04

Морская ул.

2.04
3.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
13.04
14.04

Парковая ул.
Пограничная ул.
Морские Дубки ул.
Деловая ул.
Морской пр.
Военная ул.
Балтийский пр.
Раздельный пр.
Красноармейская ул.,
Сестрорецкая ул.
Большой пр.
Корженевская ул.,
Николаевский пр.

15.04
16.04

Ответственный
специалист
Тронько А. К.
Березовская Е. С.
Фомин С. С.
Тронько А. К.
Березовская Е. С.
Фомин С. С.
Тронько А. К.
Березовская Е. С.
Фомин С. С.
Тронько А. К.

20.04
21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
27.04
28.04
29.04

Адрес места
проведения
Горская ул.,
Ивановская ул.
Новоцентральная ул.
Кольцевая ул.
Глухариная ул.
Центральная ул.
Электропередач ул.
СУББОТНИК
Мариинский пр.
Озерковская ул.
Ленинградское ш.

Березовская Е. С.
Фомин С. С.

30.04

Захарьевская ул.

Дата
17.04

Ответственный специалист
Тронько А. К.
Березовская Е. С.
Фомин С. С.
Тронько А. К.
Березовская Е. С.
Фомин С. С.
Местная администрация
Тронько А. К.
Березовская Е. С.
Фомин С. С.
Тронько А. К.
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Нестеров Сергей Вячеславович
«Пожарный герой – он всю жизнь на войне!»

Профессия пожарного – одна из самых
сложных профессий в мире. Можно научиться лазить по выдвижной лестнице,
пользоваться противогазом, двигаться
в густом дыму, бегать, прыгать, поднимать тяжести… но самое трудное – это
в каждое мгновение быть готовым рисковать своей жизнью, чтобы спасти
чью-то другую. Во все времена люди
сталкивались с пожарами. И во все времена их спасали, им протягивали руку помощи те, кто оказался рядом. Попавшим
в беду сочувствовали, сопереживали. Такая способность сочувствовать чужому
человеку, воспринимать чужое горе как
свое личное, свойственна многим людям.
Но некоторым – в особой степени. Вот
они и становятся профессиональными
пожарными, из таких людей формируются подразделения Государственной
противопожарной службы.

Немного статистики:
За 2014 год – 240 выездов; 32 выезда
на места ДТП, произошло 83 пожара, 9
чрезвычайных случаев (помощь населению)

ЭТО ВАЖНО!
Ежегодно в России в результате горения сухой травы сгорают тысячи домов
и дач, нередко страдают памятники истории и культуры, старинные деревянные
постройки и лес. Чье-то имущество, нажитое с таким трудом, обращается в пепел.
Иногда траву поджигают специально –
из баловства или из-за существующего
мнения, что после пала новая трава вырастает быстрее. Действительно, на прогретой палом земле трава начинает расти быстрее, но потом ее рост замедляется, поскольку пожаром в почве уничтожается
часть органического вещества, необходимого для ее плодородия. Травяные палы
быстро распространяются, особенно в ве-

Иванова В. О.: «Люди звонят не просто
В нашем посёлке на Высокой улице в доме № 7 рас- так, каждая заявка – это трагедия. Позвополагается Пожарно-спаса- нившие часто теряются, дают диспетчетельная часть № 59 При- ру неправильную информацию о месте поморского района. Основ- жара, улице и номере дома, не могут опиные ее функции и задачи: сать, что горит. Пожалуйста, в случае позащита жизни и здоровья жара просим вас называть точный адрес,
людей, имущества от пожа- по возможности, объяснить, как лучше
ров, аварий, чрезвычайных подъехать. У нас в поселке и рядом в Сеситуаций природного и тех- строрецке есть две Авиационные улицы, поногенного характера, орга- ясняйте, куда именно ехать пожарным, женизация и осуществление лательно встретить их. Во время пожара
тушения пожаров и прове- каждая минута на счету. Сейчас особое бесдение аварийно-спасатель- покойство вызывает весеннее сжигание муных работ, осуществление сора на участках, а это зачастую мешает
профилактики
пожаров соседям. Чаще всего поступают звонки
и предупреждения чрезвы- именно о таких фактах. Пожалуйста, мирчайных ситуаций в Примор- но решайте подобные вопросы, договариском районе Санкт-Петер- вайтесь друг с другом, если же не получается, то обращайтесь в пожарную инспекцию
бурга.
О работе пожарных, Приморского района. Приедет инспектор
сложностях и трудностях, и спокойно разберется в сложившейся ситуа также рекомендации по ации, вынесет предписание, выпишет адпрофилактике
пожаров министративный штраф.»
редакции газеты расскаСергей Вячеславович имеет за плечами
зал начальник Пожарной богатый опыт несения пожарной службы, не
части № 59, житель посёл- понаслышке знает о ее трудностях а потому
ка Лисий Нос, Нестеров обращается к местным жителям по вопросу
Сергей Вячеславович. Этот соблюдения пожарной безопасности в помужественный и сильный сёлке:
«Уважаемые жители, хотелось бы обрачеловек возглавляет пожарную часть в Лисьем тить ваше внимание на следующее: в предНосу с 2006 г. Ему удалось собрать дружный дверии весенних субботников и уборки листколлектив, проявляя удивительный талант вы на участках, – пожалуйста, согласовыруководителя. Пожарная часть сотруднича- вайте уборку листьев и их сжигание с соседяет со школой ГБОУ № 438, местной админи- ми по улице, учитывайте погодные
страцией. По согласованию с начальником факторы, чтобы искры не летели на соседский дом. Не создавайте друг другу лишних
части проводятся экскурсии для детей
трудностей. Относитесь друг
и школьников, на которых пожарные демонстрируют техничек другу с уважением. Принято ре«Люди зачашение проводить профилакское оснащение части, подстую звонят по теробно рассказывают о правитические выезды пожарных
лефонам 02,03, вмелах поведения во время помашин для обнаружения очасто того, чтобы сразу
гов возгораний. Если вы являжаров, практически обучают
набрать местный ноетесь свидетелями возгорапользованию огнетушителямер пожарной части
ний, то немедленно сообми. Летом на территории по434-97-27,
щайте диспетчеру в пожаржарной части благоухают са434-97-06»
ды. Заботятся об этой красоте
ную часть, это задача каждого
сотрудник пожарной службы
жителя нашего поселка.
Особым источником опасности
Станислав Лим и диспетчер Верониявляются газовые баллоны, которые зачака Олеговна Иванова. Диспетчер – очень
важный человек в пожарной охране. От его стую хранятся пустые и ненужные. Учитыдействий многое зависит. Поступает звонок- вая, что многие дома поселка газифицировадиспетчер выясняет, что горит, где горит, ны. Это поистине страшная беда, особенно
есть ли на месте пожара люди. Объявляет при возгорании дома. Множество пожарных
тревогу. Определяет по карте, где находится пострадали от взрывов газовых баллонов,
ближайший к месту пожара гидрант, вычи- остались инвалидами и даже погибли.
Пожалуйста, не срывайте и не выбрасысляет кратчайший путь следования. И на всё
это должно уйти не больше минуты. Верони- вайте таблички «Пожарный гидрант», не
ка Олеговна – ветеран пожарной службы, ставьте машины на люки пожарных гидрантов. В таких случаях нет доступа к воде
работает в МЧС с 1986 г.

Вероника Олеговна Иванова—диспетчер
пожарной части №59
и приходится искать возможности подключения к центральной магистрали. Часто,
магистрали забиты ржавчиной, их пропускная способность относительно небольшая.
Хочется выразить слова благодарности
тем жителям, которые в подобных случаях
сотрудничают и помогают пожарным, разрешая прокладывать кабель через собственные частные участки, тем самым ускоряя
тушение пожаров.
Обращайте внимание на пожарную безопасность старых ветхих домов. На тушение таких домов требуются значительные
объемы воды. Бывает, что пожар принимает скрытый характер, а каждый непотушенный очаг огня создает новую угрозу пожара.
Надеюсь, что простые рекомендации помогут избежать неприятностей и трагедий».

Заметка редакции: у нас в поселке
есть отделении ОАО «Ленгаз-Эксплуатация» ГНП-8 адрес пос. Лисий Нос,
Морской пр., д. 32, тел. для справок
434-92-70. Компания оказывает услуги
по заправке и утилизации старых газовых баллонов).

30 апреля наша страна будет отмечать
День пожарной охраны. В предверие этого праздника хочется пожелать пожарно-спасательной части № 59 успехов в
работе, крепкого здоровья и благополучия ее сотрудникам. И, как говорят пожарные, «сухих рукавов»!
Ведущий специалист МА МО
посёлок Лисий Нос Боровикова В.Н.

Весенний пал травы
треные дни. Чтобы отдых на природе не
был омрачен трагедией, отдел надзорной
деятельности Приморского района рекомендует:
1) В каждой семье тщательно продумайте все меры безопасности при проведении отдыха и обеспечьте их неукоснительное выполнение, как взрослыми, так
и детьми;
2) На садовых участках во избежание
пожаров не поджигайте траву, не сжигайте мусор (лучше закапывать его в подходящем месте) или вывозите в место санкционированного сбора мусора, а если вы это
все же начали делать, то обязательно
контролируйте ситуацию;

3) Не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки, стеклянные бутылки (на солнце они работают как
увеличительные стекла, фокусируют солнечный свет и поджигают траву, мох и т.д.);
4) Не жгите траву, не оставляйте горящий огонь без присмотра;
5) Тщательно тушите окурки и горелые
спички перед тем, как выбросить их;
6) Не проходите мимо горящей травы,
при невозможности потушить пожар своими силами, звоните в единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 112).
Берегите природу и обязательно думайте о возможных последствиях!

ОНД, ПСО, ВДПО Приморского района
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Вести Лисьего Носа
Поздравляем долгожителей и юбиляров посёлка, отмечающих дни рождения в апреле:
Кочнов Алексей Дмитриевич – 4 апреля
Османова Мария Ильинична – 12 апреля
Старовойтова Ирина Егоровна – 12 апреля

План мероприятий на апрель 2015 года
Муниципальное образование пос. Лисий Нос

От всей души примите самые тёплые и сердечные
поздравления в ваш день рождения!
Пусть здоровье не подводит, жизнелюбие и оптимизм никогда
не иссякают, а каждый день дарит радость и положительные
эмоции, ведь это и есть залог долголетия.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАМЯТКА О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ НЕКОТОРЫМ КАТЕГОРИЯМ
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С 70-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 ГОДОВ

КУЛЬТУРНОМАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ АПРЕЛЯ
9 апреля в 13.00 программа «Радушие»
100 лет Веронике Тушновой в ДК пос. Лисий Нос
13 апреля в 15.00 приглашаем принять участие в беседе
и практическом занятии по теме «Действия населения проживающего в зонах экстренного оповещения в условиях быстроразвивающихся ЧС». Место проведения: ГБОУ школа № 438 актовый зал
25 апреля в 10.00 праздник, посвященный общегородскому
субботнику «Субботник в каждый дворик»
(место сбора участников уточнять по тел. 240–30–62)
28 апреля экскурсия «Синявинские высоты»
время проведения уточняется (тел. 434–90–29)
ДОМ КУЛЬТУРЫ ПОС. ЛИСИЙ НОС
5 апреля в 12.00 210 лет со дня рождения Г-Х. Андерсена
9 апреля в 18.00 «Пасхальный хоровод»
19 апреля в 12.00 Акция «Дом культуры – территория семьи»
24 апреля в 18.00 Международный (Всемирный) день танца «Танцует вся планета»
29 апреля в 18.00 День пожарной охраны России
«Суперкоманда – 01»
БИБЛИОТЕКА № 6
16 апреля в 15.00 мероприятие «Наш старый кинематограф»,
показ фильма

Президент Российской Федерации В. В. Путин своим Указом от 26.02.2015 № 100 постановил произвести
в апреле-мае 2015 года единовременную выплату гражданам Российской Федерации, постоянно проживающих
на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской республике, относящимся к следующим льготным категориям.
Размер единовременной денежной выплаты
инвалиды Великой Отечественной войны (ст. 14 ФЗ «О ветеранах»)
7 000 руб.
участники Великой Отечественной войны (ст 14, 15 ФЗ «О ветеранах»)
7 000 руб.
лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве
7 000 руб.
оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной
войны в портах других государств (статья 19 ФЗ «О ветеранах»)
лица, награжденные знаком “Жителю блокадного Ленинграда» (ст. 18 ФЗ «О ветеранах»)
7 000 руб.
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фа7 000 руб.
шистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны
7 000 руб.
с Японией, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной
войны;
лица, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая пе3 000 руб.
риод работы на временно оккупированных территориях СССР; лиц, награжденных орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; (ст. 20 ФЗ «О ветеранах»)
бывшие совершеннолетние узники концлагерей, гетто
3 000 руб.
Льготная категория

Перечисление единовременной выплаты будет осуществляться по месту получения гражданином пенсии
(на почтовое отделение или лицевой счет банка).
УВАЖАЕМЫЕ
ПРАВОСЛАВНЫЕ!
Поздравляем вас с наступающим Светлым праздником Святой Пасхи!
Для православных христиан
Светлое Христово Воскресение –
Пасха – главное событие года. Пасха –
символ обновления и миролюбия, призывающий к жизни в любви, работе по совести,
помогать тем, кто нуждается в заботе и внимании. Само слово «пасха» в переводе с греческого означает «переход». Праздник Христианской Пасхи приходится всегда на весну, но вот определяется он по лунно-солнечному календарю и имеет всегда разную дату.
В 2015 году Православная Пасха празднуется 12 апреля.
В муниципальном образовании пос. Лисий Нос живут и плодотворно
взаимодействуют представители самых разных народов и конфессий.
Немалую лепту в важное дело сохранения общественной стабильности
и возрождения духовно-культурных традиций российского народа
вносят православные жители посёлка. Они созидательным трудом, примером добра и терпимости способствуют укреплению морально-нравственных норм, пропаганде здорового, активного образа жизни, достойному воспитанию молодого поколения, идут по пути укрепления
дружбы между народами.
Пусть свет и радость пасхального праздника приумножат вдохновение,
энергию созидания и стремление к самосовершенствованию, и все наши
надежды воплощаются в жизнь. Желаю вам здоровья, мира и процветания!
Пусть каждый день ваш дом наполняется уютом, теплом, счастьем, благополучием! Дарите друг другу внимание, заботу, любовь и верность!
Ведущий специалист МА МО пос. Лисий Нос Боровикова В. Н.

ВНИМАНИЕ!
Начинается фотоконкурс «Лисий Нос. С любовью!»
С 1 апреля по 18 июня 2015 года
принимаются творческие работы (не более трех фотографий)
в электронном виде по двум номинациям: «Природа»,»Люди».
Авторов самых интересных фоторабот ждут памятные
сувениры, а Победителей – ценные призы!
Спешите участвовать! Конкурсные работы отправлять на e-mail:
msmoln@mail.ru (с пометкой фотоконкурс
и названием номинации)
Подробная информация о фотоконкурсе по тел.434-90-29

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАМЯТКА О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В СВЯЗИ С 70-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Закон Санкт-Петербурга «О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан в СанктПетербурге в связи с 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» от 19.02.2015 № 71-18
устанавливает предоставление единовременной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим регистрацию по месту жительства в Санкт-Петербурге, а также гражданам без определенного места жительства при условии постановки их на учет в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга, относящимся к одной из следующих категорий:
Размер единовременной
денежной выплаты
инвалиды Великой Отечественной войны (ст. 14 ФЗ «О ветеранах»)
5 000 руб.
участники Великой Отечественной войны (ст 14, 15 ФЗ «О ветеранах»)
5 000 руб.
лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве
5 000 руб.
оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых
границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной
войны в портах других государств (статья 19 ФЗ «О ветеранах»)
лица, награжденные знаком “Жителю блокадного Ленинграда» (ст. 18 ФЗ «О ветеранах»)
3 000 руб.
лица, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая пе3 000 руб.
риод работы на временно оккупированных территориях СССР; лиц, награжденных орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; (ст. 20 ФЗ «О ветеранах»)
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фа3 000 руб.
шистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
ветераны боевых действий из числа военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), лиц рядового и на3 000 руб.
чальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, лиц, участвовавших
в операциях при выполнении правительственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов на
территории СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том числе
в операциях по боевому тралению в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года; (ст. 16 ФЗ «О ветеранах)
вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны
1 000 руб.
с Японией, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной
войны;
лица, родившиеся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, не относящимся к вышеперечисленным ка1 000 руб.
тегориям граждан.
Льготная категория

Гражданину, имеющему одновременно право на получение единовременной денежной выплаты по нескольким основаниям, предусмотренным настоящим Законом Санкт-Петербурга, единовременная денежная
выплата предоставляется по одному из них, предусматривающему более высокий размер.
Перечисление единовременной денежной выплаты будет осуществляться по месту получения гражданином пенсии (на почтовое отделение или лицевой счет банка) в конце апреля 2015 года. (назначение и выплата
будут осуществлены без обращения гражданина).
Закон Санкт-Петербурга в ступает в силу с 03.03.2015 и действует до 31.12.2015 года.
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