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Я ГОРЖУСЬ ЖИТЕЛЯМИ 
ПОСЁЛКА ЛИСИЙ НОС!
Дорогие друзья, уважаемые жители Лисьего Носа!

В мае с большим успехом в Лисьем Носу прошли празд-

ничные мероприятия, посвященные 70-летию Великой По-

беды: открытие памятника «Дорога мужества», торжествен-

ный концерт и шествие «Бессмертного полка» 9 мая, высту-

пление Татьяны Булановой и хореографического балета 

«Эдельвейс» 10 мая! Хочется поблагодарить меценатов 

и спонсоров, благодаря которым состоялись мероприятия: 

Заренкова Вячеслава Адамовича, Филькенштейна Евгения 

Григорьевича, Поликарпову Ирину Владимировну, а также 

всех жителей, которые принимали активное участие в празд-

нике! Я горжусь нашим посёлком!

В первый летний день мы отмечаем один из важнейших 

международных праздников – День защиты детей! Искренне 

поздравляю вас с этим днем! Самая надёжная защита ребён-

ка – это здоровая, дружная семья. Дети – это наша надежда, 

наше будущее. Нет ничего прекраснее детства, полного ра-

дости и благополучия, и сделать его таким – задача семьи, 

детского сада, школы, общества, государства. Пусть внима-

ние и забота, которые почувствуют дети в этот день, всегда 

остаются с ними, помогая воспитывать умных, добрых лю-

дей, настоящих граждан своего Отечества!

1 июня на школьном стадионе местная администрация 

подготовит мероприятие для малышей «Весёлые старты» 

в рамках целевой программы по развитию спорта и здоро-

вого образа жизни. Конкурсы на свежем воздухе, незабывае-

мые соревновательные моменты создадут у малышей бо-

дрое и активное настроение. Призываю молодежь активно 

участвовать в спортивных мероприятиях, которые будут 

проводиться в июне: «Пейнтбол», «Велопробег».

В период 20–21 мая в школе Лисьего Носа проводился 

праздник достижений учащихся «Звёздный час». Мне уда-

лось принять участие в этом мероприятии. Ученики, кото-

рые в течение года себя проявили в разных городских кон-

курсах, олимпиадах, завоевав призовые места, имеющих от-

личные оценки по результатам учебного года по всем дисци-

плинам, получили памятные подарки и грамоты от Главы МО 

пос. Лисий Нос. 22 мая в детском садике «Родничок» состоял-

ся выпускной детей старшей группы. Впереди у малышей 

поступление в школу и долгий путь учения. Желаю ребятам 

и взрослым нашего поселка много счастливых и радостных 

дней, крепкого здоровья, достатка и взаимопонимания в се-

мьях, больших жизненных успехов. Пусть в каждом доме 

в этот день звучит детский смех и сияют улыбки.

С праздником, дорогие ребята, уважаемые родители, де-

душки и бабушки. Берегите своих детей, уважайте и защи-

щайте их!

Приближается государственный праздник – День неза-

висимости России. Мы – россияне, жители огромной мно-

гонациональной страны. И от того, насколько сильна наша 

Родина, во многом зависит наше благополучие. В почти пя-

титысячной семье жителей нашей малой Родины – Лисий 

Нос – представители раз-

ных национальностей, ве-

роисповеданий, идеологи-

ческих убеждений. Важно 

понимать и уважать значи-

мость каждой националь-

ной культуры, религиозно-

го вероисповедания. Летом 

мы планируем организо-

вать и провести «Фестиваль 

национальных культур жи-

телей Лисьего Носа». Ждем 

от жителей активного уча-

стия в подготовке этого ме-

роприятия. Пожалуйста, 

свои заявки и предложения 

приносите в местную адми-

нистрацию секретарю по 

адресу: пос. Лисий Нос, ул. 

Холмистая, д. 3/5 или высы-

лайте на электронную по-

чту: msmoln@mail.ru.

Всех нас объединяет прежде всего любовь к родному Ли-

сьему Носу, Петербургу, России. 

Пусть вам сопутствует удача, вера в свои силы, неиссякае-

мый оптимизм. С Днем России!

Глава МО пос. Лисий Нос  Грудников Вадим Маркович

Якушевич Любовь Игоревна – 24 июняЯкушевич Любовь Игоревна – 24 июня

От всей души примите самые От всей души примите самые 

тёплые и сердечные тёплые и сердечные 

поздравления в ваш день поздравления в ваш день 

рождения!рождения!

Пусть здоровье не подводит, Пусть здоровье не подводит, 

жизнелюбие и оптимизм жизнелюбие и оптимизм 

никогда не иссякают, а каждый никогда не иссякают, а каждый 

день дарит радость день дарит радость 

и положительные эмоции, ведь и положительные эмоции, ведь 

это и есть залог долголетия. это и есть залог долголетия. 

Поздравляем долгожителей нашего посёлка, Поздравляем долгожителей нашего посёлка, 
отмечающих дни рождения в июне:отмечающих дни рождения в июне:

Поздравление учеников школы № 438 Главой МО пос. Лисий Нос на празднике достижений 

учащихся «Звездный час»

Дорогие жители посёлка Лисий Нос!Дорогие жители посёлка Лисий Нос!

ЖДЕМ ВАШИ ФОТОРАБОТЫ!ЖЖЖЖДДДДЖЖЖЖДДДД

Организатор: МА МО пос. Лисий Нос, 
ул. Холмистая, д. 3/5, каб.№ 7
Электронная почта: msmoln@mail.ru 
с пометкой в заголовке «Фотоконкурс»
Телефоны для справок: 434-90-29.

С 1 МАРТА ПО 18 ИЮНЯ 2015 ГОДАС 1 МАРТА ПО 18 ИЮНЯ 2015 ГОДА
Принимаются фотоработы 

о Лисьем Носе в электронном виде 

по номинациям 

«Природа» и «Люди» 

на фотоконкурс 

«Лисий Нос. С любовью!»«Лисий Нос. С любовью!»



22 Вести Лисьего НосаВести Лисьего Носа

В Ы  С П Р А Ш И В А Л И  – 
М Ы  О Т В Е Ч А Е М !

О  Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В Е 
П О С Е Л К А

Прямая линия с Главой МО пос. Лисий Нос
31 марта в школе № 438 состоялся от-

чет Главы администрации Приморского 

района г. Санкт-Петербурга о проделан-

ной работе в 2014 году. Жителями Лисье-

го Носа были заданы различные вопросы, 

касающиеся социальных проблем, благо-

устройства поселка. В этом выпуске мы 

публикуем ответы на некоторые из них.

О стоимости проезда по маршрутному участку  
пос. Лисий Нос – г. Сестрорецк в маршрутках 

№ к-305 «ст. метро Старая Деревня – 
пос. Песочное» и № к-400 «Финляндский вокзал – 

Зеленогорск, вокзал»
Организатором перевозок по маршрутам 

следующим до Лисьего Носа является ОАО 

«Третий парк». В ОАО «Третий парк» местной 

администрацией посёлка Лисий Нос был на-

правлен запрос с просьбой дать предложе-

ния по дифференциации оплаты проезда 

внутри маршрутов, следующих по пути сле-

дования от поселка Лисий Нос до города Се-

строрецка и обратно, с учетом взимания 

платы в соответствии с протяженностью 

маршрутного участка пос. Лисий Нос – г. Се-

строрецк. Получен ответ: письмом от 

22 апреля 2015 года № 01–14–1616/15-0-0 

ОАО «Третий парк» сообщает, что с 12 мая 

2015 на маршрутах: № к-305 «ст. метро Ста-

рая Деревня – пос. Песочное» и № к-400 

«Финляндский вокзал – Зеленогорск, вок-

зал», стоимость проезда по маршрутному 

участку пос. Лисий Нос – г. Сестрорецк будет 

составлять 35 рублей.

О расписании движения 
автобусного маршрута № 120 

Главой местной администрации было на-

правлено обращение в Комитет по развитию 

транспортной инфраструктуры Санкт-Петер-

бурга о предоставлении расписания движе-

ния автобусного маршрута № 120 «Ст. метро 

Старая деревня» – Горское кладбище». Под-

робная информация о действующих расписа-

ниях автобусных маршрутов размещена на 

официальном сайте «Организатор перево-

зок»: http://www.orgp.spb.ru/ 

Об уборке мусора за канавой на ул. Военная
По просьбе местной администрации си-

лами лесничества данная территория была 

убрана.

О газификации льготников посёлка Лисий Нос
В соответствии с Постановлением Прави-

тельства Санкт-Петербурга от 09.09.2008 

№ 1129 «О мерах по реализации Закона 

Санкт-Петербурга ”О дополнительных мерах 

социальной поддержки отдельных катего-

рий граждан по финансированию расходов, 

связанных с устройством внутренней систе-

мы газоснабжения объектов жилищного 

фонда в Санкт-Петербурге“» Администрация 

Приморского района ведет работу, направ-

ленную на улучшение жилищных условий 

граждан льготной категории. Программа по 

газификации домов льготников района про-

должается. Вот как прокомментировал ход 

ее выполнения начальник сектора жилищ-

но-коммунального хозяйства Приморского 

района: «Программа начала работать много 

лет назад. Мы разработали план устройства 

внутренней системы газоснабжения част-

ных и многоквартирных домов Лисьего Носа 

для льготников, который был рассчитан до 

2016 года. В 2015 г. и 2016 г., фактически, гази-

фикация осуществляться не будет, так как 

запланированные объемы уже выполнены. 

На настоящий момент ведется запись на 

льготную газификацию на 2017 год».

Прием заявлений и документов на 

устройство внутренней системы газоснаб-

жения жилого фонда осуществляется в отде-

ле социальной защиты населения админи-

страции Приморского района Санкт-Петер-

бурга (аллея Котельникова, д. 2а) в кабинете 

№ 214 по средам с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13 

до 14 часов).

Для постановки на учет предоставляют 

следующие документы:

1. Граждане, которым в соответствии 

с действующим законодательством Россий-

ской Федерации и законодательством 

Санкт-Петербурга установлены меры соци-

альной поддержки по оплате жилья и ком-

мунальных услуг: заявление об устройстве 

внутренней системы газоснабжения (запол-

няется на приеме); паспорт; справку о реги-

страции по месту жительства (при условии 

отсутствия информации в отделе).

2. Семьи (одиноко проживающие гра-

ждане), среднедушевой доход которых ниже 

1,15 величины прожиточного минимума, 

установленного в Санкт-Петербурге: заявле-

ние об устройстве внутренней системы газо-

снабжения (заполняется на приеме); па-

спорт; справку о регистрации по месту жи-

тельства (при условии отсутствия информа-

ции в отделе); справку о доходах гражданина 

и членов его семьи.

3. Граждане, являющиеся получателя-

ми пенсий, в отношении которых не уста-

новлены меры социальной поддержки по 

оплате жилья и коммунальных услуг: заяв-

ление об устройстве внутренней системы 

газоснабжения (заполняется на приеме); 

паспорт; справку о регистрации по месту 

жительства (при условии отсутствия ин-

формации в отделе); пенсионное удостове-

рение (при отсутствии информации в от-

деле).

Об очистке сточных канав на ул. Высокая
Работы по очистке канав на ул. Высокая 

включены в адресную программу этого года.

О продлении льготного периода проезда 
для пенсионеров на транспорте

Вопрос в компетенцию местной админи-

страции не входит, может быть решен толь-

ко на федеральном уровне.

О провале грунта на ул. Морские дубки, 38.
По данному адресу произошло пониже-

ние уровня грунта. Чтобы это понижение вы-

ровнять, нужно провести работы по демон-

тажу асфальтового покрытия всей улицы. На 

сегодняшний момент бюджет на это не пред-

усмотрен.

О продлении тротуара вдоль Приморского шоссе 
от автобусной остановки от остановки ж/д станции 
посёлок Лисий Нос до перехода под путепроводом

Местной администрацией был сделан за-

прос в Комитет по развитию транспортной 

инфраструктуры Санкт-Петербурга. Полу-

чен ответ, что Комитет предусматривает из-

менения планировочных решений объектов 

улично-дорожной сети только в рамках ка-

питального ремонта или реконструкции ав-

томобильных дорог. Техническое состояние 

рассматриваемого участка автомобильной 

дороги не требует капитального ремонта 

или реконструкции, указанные работы по 

заказу Комитета не планируются.

Об установке номерных табличек 
на угловых домах

Владельцы частного дома могут обра-

титься в МУП «Лисий Нос» и заказать за свой 

счет данную табличку. За отсутствие необхо-

димых номерных указателей на частных до-

мах органы местного самоуправления име-

ют право наложить административное взы-

скание.

О расчистке канав на Раздельной стороне от снега
Данные канавы были расчищены силами 

подрядчика ОАО «Коломяжское».

Об установке знака, ограничивающего движение 
грузового транспорта на Большом, Среднем, 

Раздельном проспектах.
На совещание с инспекцией ГИБДД При-

морского района пояснили, что указанные 

дороги являются дорогами общего пользо-

вания. Установка подобных знаков не пред-

ставляется возможным.

Асфальтирование Зеленого переулка между 
улицами Пограничная и Парковая

16 апреля в Администрации Приморского 

района состоялось совещание с участием ви-

це-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Ал-

бина, председателей городских комитетов, 

сотрудников районной администрации, 

представителей ресурсоснабжающих орга-

низаций и муниципалитетов. В ходе встречи 

были проинспектированы основные про-

блемные территории Приморского района, 

подняты наиболее острые вопросы, волную-

щие жителей. От поселка Лисий Нос в сове-

щании приняли участие Глава МО Грудни-

ков В. М. и Глава местной администрации Фе-

дотов С. В. В результате совещания было дано 

поручение вице-губернатора профильным 

комитетам по включению ряда улиц поселка 

в перечень дорог, находящихся на содержа-

нии муниципалитета с целью их приведения 

в надлежащий вид (ул.Майская, ул.Железно-

дорожная от переезда до Раздельного про-

спекта, территория под путепроводом и др.);

На данный момент, Зеленый переулок по 

паспорту дороги находится в неусовершен-

ствованном покрытии (грунте), перевод его 

в усовершенствованное (асфальто-бетон-

ное) покрытие представляется возможным 

только через капитальный ремонт или ре-

конструкцию, на что у муниципального об-

разования нет полномочий.

О вопросе слива канализационных стоков 
в сточные канавы поселка

По результатам расширенного совеща-

ния с участием вице-губернатора Санкт-Пе-

тербурга Игоря Албина, Главой МО Грудни-

ков В. М. согласованы даты совместных рей-

дов с Комитетом по природопользованию на 

предмет выявления несанкционированных 

сбросов канализационных стоков в придо-

рожные канавы. Природоохранная прокура-

тора 7 мая провела объезд в Лисьем Носу по 

данному вопросу. Местная администрация 

ждет официальное заключение по данной 

проблеме.

О переводе котельных на газ
Местная администрация направила за-

прос в отдел районного хозяйства на имя 

Хаткевич Е. В., получен ответ: переводить на 

газ не будут, так как у ГУПТЭК на это нет 

средств.

Мусор требует цивилизованного обращения
Тема раздельного сбора мусора уже неоднократно подни-

малась в Лисьем Носу на разном уровне, не только потому что 

внедрение этой системы – прямой вклад в экологию, но и по-

тому что это выгодно для поселка в плане регулирования ко-

личества вывозимого мусора. Однако внедрение системы со-

ртировки отходов до сих пор вызывает у населения большое 

количество вопросов, которые необходимо прояснить.

Во-первых, сдавая часть отходов на переработку, мы 

уменьшаем количество мусора, вывозимого на свалки.

Во-вторых, раздельный сбор и последующая переработ-

ка позволяют сохранить природные ресурсы. Например, из 

нескольких пластиковых бутылок можно сделать одну фли-

совую толстовку.

Несмотря на то, что в России нет централизованной системы 

сбора и переработки отходов, сортировка мусора имеет смысл. 

Во многих городах РФ есть перерабатывающие комбинаты, за-

рабатывающие на вторсырье. Такие предприятия специально 

закупают макулатуру, пластик, стальные виды мусора и т.д.

Внедрение площадок для раздельного сбора в Петербур-

ге носит точечный характер. Во всех случаях проявляют ини-

циативу и оказывают взаимную поддержку местные жители, 

заинтересованные в чистоте мест проживания и грамотном 

обращении с отходами, и управляющие компании, которых 

интересует как лояльность своих клиентов, так и экономи-

ческая составляющая.

В качестве примера можно привести ЖК «Северная доли-

на» в Выборгском районе Петербурга, где мусорные площад-

ки оборудованы контейнерами для сбора пластика, бумаги 

и стекла.

Так как примерно две трети от общего объема мусора со-

ставляет бумага, то начинать пилотный проект нужно с раз-

дельного сбора именно этого вторсырья. Для того чтобы в Ли-

сьем Носу появилась система раздельного сбора, необходи-

мо внедрить три основных момента. Первое, это выделение 

площадки для сбора, складирования и вывоза бумажного му-

сора. Второе и обязательное условие – выделение работника, 

который будет не только сортировать, но и проверять сдавае-

мую макулатуру. И последнее, необходимо правильное деле-

ние отходов самими жителями, в сдаваемом бумажном мусо-

ре ни в коем случае не должно примешиваться ничего, кроме 

этого вида вторсырья. Главную роль во внедрении раздель-

ного сбора мусора играют именно жители. Приживется или 

не приживется данная система в поселке – зависит от жела-

ния населения добросовестно делить отходы.

Более того, наличие в поселке одной площадки для раз-

дельного сбора дает возможность жителям частных домов 

сократить количество мусора, вывоз которого они должны 

оплачивать. В первую очередь это актуально для владель-

цев индивидуальных контейнеров, для которых уменьше-

ние собственного мусора пропорционально уменьшению 

оплаты за его вывоз.

Таким образом, общими усилиями администрации, муни-

ципалитета и жителей поселок может стать образцом гра-

мотного обращения с отходами, а жизнь в нем будет еще 

более приятной и комфортной.

Жительница посёлка Забровская Диана

1 млн 700 тыс. тонн ТБО в год образуется в Санкт-Петербурге,

1 млн 200 тыс. — в Ленинградской области
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И З  Ж И З Н И  П О С Ё Л К А Культурно жить не запретишь!
«Сердце, воображение и разум – вот 

та среда, где зарождается то, что мы 

называем культурой».

Константин Георгиевич Паустовский

Дом культуры «Лисий Нос» – это особый 

островок культурной, общественной жизни 

нашего поселка. Ежедневно работники Дома 

культуры создают творческую сказку для 

жителей поселка.

Здание, в котором расположен Дом куль-

туры, было построено более 100 лет назад. 

История «Культурного дома» началась тогда, 

когда при сельсовете появился первый 

драмкружок. В нем ставили отрывки из опе-

ретт. Особой популярностью пользовалась 

«Свадьба в Малиновке». Потом стали появ-

ляться другие кружки, группы по интересам, 

и они разрослись в большой, действующий 

поныне Дом культуры.

Сегодня актовый зал Дома культуры осна-

щен хорошим звуковым и световым обору-

дованием. В зале проходят мероприятия, 

посвященные памятным датам, календар-

ным праздникам, спектакли, встречи участ-

ников клубов по интересам и интерактив-

ные программы. На сцене выступают не 

только профессиональные артисты, но 

и коллективы любительского творчества: 

хор ветеранов и делающие свои первые ша-

ги в мир искусства юные артисты. Здесь есть 

место для всех, кто переполнен творчест-

вом, для тех, кто хочет подарить его зрите-

лям! Бесплатно жители посёлка могут посе-

щать занятия в любом из кружков или клу-

бов по интересам.

Интервью с заведующей ДК «Лисий Нос» 

Татьяной Симоновой.

– Как Вы видите творческое развитие 
Дома культуры «Лисий Нос»?

– Нужно понимать наше географическое 

расположение. Поскольку территориально 

мы расположены в поселке, то, на мой 

взгляд, тут должен быть определенный под-

ход в развитии ДК. Хотелось бы на нашей ба-

зе организовать фестиваль народного твор-

чества с различными направлениями – об-

рядовостью, фольклором. И, конечно, при-

влечь различные слои населения – от мала 

до велика. Также хотелось бы, чтобы себя 

могли проявить и все наши коллективы – 

и вокально-танцевальные, и декорационно-

прикладные. В нашем современном мире, 

с ее глобализацией хочется больше челове-

ческого общения, а фольклорное творчест-

во очень самобытно, своими корнями ухо-

дит далеко в традицию. Сейчас это направ-

ление возрождается, потому что открывает 

перед людьми множество интересных воз-

можностей. Соответственно, хотелось бы 

привлекать в ДК молодежь. Думаю, что это 

самая сложная возрастная категория, так 

как их нужно чем-то увлечь. Сейчас у нас 

в ДК открываются наборы в новые группы: 

по бальным танцам для взрослых (художест-

венный руководитель Дмитрий Чайкин), от-

крытие театральной студии «Патрикеевна» 

(художественный руководитель Елена Ряби-

нина). Нужно отметить, что и танцевальное, 

и театральное искусство быстро развивает-

ся, появляется много современных направ-

лений, которые могут заинтересовать моло-

дежь.

– А что Вы можете рассказать о соци-
альных акциях, которые проходят у Вас 
в Доме культуры?

Мы стараемся развивать в ДК профори-

ентационную работу, то есть организовы-

вать творческие встречи по разным темати-

ческим направлениям. Работаем над тем, 

чтобы сделать в ДК крепкую социально-ин-

формативную базу, куда бы могла приходить 

молодежь, для того чтобы выбрать себе век-

тор в дальнейшем развитии, выборе про-

фессии. В ближайших наших планах осуще-

ствить открытие компьютерных курсов.

В ДК активно развита и волонтерская 

программа. Так, волонтеры из клуба «Семей-

ный поход» Людмила Федотова и Елена Со-

рокина из клуба «Красота и здоровье» всег-

да активно поддерживают все наши творче-

ские идеи и начинания. Нашим хорошим 

другом стал Андрей Карлов, сотрудник ТV 

канала Санкт-Петербурга, благодаря его ра-

боте мы создали видеоролик, посвященный 

«Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады».

– Чем для Вас является Дом Культуры 
«Лисий Нос». С кем Вы сотрудничаете, кто 
Вас поддерживает?

– Как структурно-творческая единица 

мы являемся частью Приморского культур-

ного центра (ПКЦ), главной задачей нашего 

Дома Культуры является организация досуга 

жителей нашего поселка, а также помощь 

каждому человеку в реализа-

ции своего таланта. Мы стара-

емся поддерживать связи в на-

шем поселке на всех уровнях. 

Понятно, что сами мы со всеми 

трудностями не справились бы. 

Поэтому наш Дом культуры со-

трудничает с Муниципальным 

советом, с социальными и ад-

министративными службами. 

Также мы поддерживаем твор-

ческие связи с библиотекой 

и школой. Непосредственно мы 

относимся к области культуры, 

но в то же время у нас хорошо 

развита и воспитательная, 

и образовательная направлен-

ность. Многие наши кружки на-

целены на обучение разных возрастных ка-

тегорий – от +0; +3; +7 лет, также есть и юно-

шеские клубы по интересам, и подростковая 

аудитория – +7; +15; +20. Мы стараемся не 

забывать и о взрослых, и об их увлечениях. 

Ведь главное для нас, это живое общение 

и культурное развитие.

– А какие кружки у Вас в Доме rульту-
ры есть, кто из педагогов работает?

– В ДК представлен крепкий профессио-

нальный коллектив, который состоит как из 

молодых перспективных педагогов, которые 

передают свое мастерство и талант тем, кто 

приходит к нам в студии: вокальные и танце-

вальные коллективы: «Динамика»; «Кара-

мельки» – художественный руководитель 

Наталья Корнилова; «Берегиня», «Злато» – ху-

дожественный руководитель Наталья Цим-

балист; «ДоСоль» – художественный руково-

дитель Юлия Осокина; кружки прикладного 

искусства: «Изограф», «Мастерилки» – худо-

жественный руководитель Анна Иванова, 

кружок резьбы по дереву – руководитель 

Алексей Львов, и, конечно, это поколение за-

служенных сотрудников: Татьяна Гусарова 

и ее кружок по декоративно-прикладному 

творчеству «Забава»; Лариса Дмитриева, ко-

торая ведет вокальный кружок «Созвездие». 

Борис Агарков, педагог с большим опытом 

работы и его интеллектуальный клуб отдыха 

«КЛИО». В ДК еженедельно проводит свои 

репетиции уникальный хоровой коллектив 

ветеранов поселка «Лисички».

– Татьяна, мож-
но подытожить 
наш разговор, та-
ким выражением: 
Дом культуры в 
«Лисьем Носу» – 
это творческий 
центр единомыш-
ленников, двери 
которого гостепри-
имно открыты для 
каждого, кто при-
ходит к Вам.

– Да, верно. Две-

ри в ДК «Лисий Нос» 

всегда открыты для 

всех желающих. Та-

лантливые и творче-

ские работники всегда рады поделиться сво-

ими знаниями и мастерством. Вдохновения, 

здоровья и мирного неба над головой!

Статью подготовили 

Елена Чайкина,

  Мария Прево

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ЛЕСОПАРКОВЫХ ЗОН

В пожароопасный период в лесопарко-
вых зонах категорически запрещается:

– разводить костры, использовать ман-

галы, другие приспособления для приго-

товления пищи;

– курить, бросать горящие спички, 

окурки, вытряхивать из курительных тру-

бок горячую золу;

– оставлять в лесу или парке промаслен-

ный или пропитанный бензином и иными го-

рючими веществами обтирочный материал;

– оставлять на освещенной солнцем ле-

сной поляне бутылки, осколки стекла, дру-

гой мусор;

– выжигать траву, а также стерню на по-

лях.

Лица, виновные в нарушении требо-
ваний пожарной безопасности, в зави-
симости от характера нарушений и их 
последствий, несут дисциплинарную, 
административную или уголовную от-
ветственность.

Что делать, если вы оказались в зоне 
лесного (торфяного) пожара:

– если вы обнаружили очаги возгора-

ния, немедленно известите противопожар-

ную службу по телефону «01» (по мобиль-

ному «112»);

– если пожар низовой и локальный, 

можно попытаться потушить пламя само-

стоятельно: его можно попробовать сбить, 

захлестывая ветками лиственных пород, 

заливая водой, забрасывая влажным грун-

том, затаптывая ногами;

– торфяные пожары тушат одновремен-

ным перекапыванием и проливом водой 

горящего торфа;

– при тушении пожара действуйте ос-

мотрительно, не уходите далеко от дорог 

и просек, не теряйте из виду других участ-

ников, поддерживайте с ними зрительную 

и звуковую связь;

– при тушении торфяного пожара учи-

тывайте, что в зоне горения могут образо-

вываться глубокие воронки, поэтому пере-

двигаться следует осторожно, предвари-

тельно проверив глубину выгоревшего 

слоя.

Если не справиться с тушением ле-
сного пожара:

– немедленно предупредите всех, нахо-

дящихся поблизости, о необходимости вы-

хода из опасной зоны;

– организуйте выход людей на дорогу 

или посеку, широкую поляну, к берегу реки 

или водоема, в поле;

– выходите из опасной зоны быстро, 

перпендикулярно направлению движения 

огня;

– если невозможно уйти от пожара, 

войдите в водоем или накройтесь мокрой 

одеждой;

– оказавшись на открытом пространст-

ве или поляне, дышите, пригнувшись к зем-

ле – там воздух менее задымлен;

– рот и нос при этом прикройте ватно-

марлевой повязкой или тканью;

– после выхода из зоны пожара сооб-

щите о местонахождении пожара, разме-

рах и характере в противопожарную служ-

бу, администрацию населенного пункта, 

лесничество.

Пожарная часть (профилактическая) 

Пожарно-спасательного отряда 

по Приморскому району,

Отдел надзорной деятельности 

Приморского района ГУ МЧС РФ 

по Санкт-Петербургу

Э Т О  В А Ж Н О !
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ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители 

Приморского района Санкт-Петербурга!
05 июня 2015 года в 15.00 в здании 

администрации Приморского района 
(ул. Савушкина, 83, Красный зал) пройдет 

встреча председателя Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга А. Н. Ржаненкова 

с жителями района.
Приглашаем принять участие во встрече 

всех заинтересованных лиц с целью получения 
ответов на вопросы в сфере социальной 

защиты населения.

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ
В Санкт-Петербурге

с 25 мая по 26 июня 2015 года
проводится общегородская оперативно-

профилактическая акция «Наш город».
В этот период с 09 до 18 часов (пн.–чт.) 

и с 09 до 17 часов (пт.) по телефонам доверия: 
• прокуратура Приморского района:

430-24-97, 430-26-21
• администрация Приморского района:

576-82-24,
будут приниматься сообщения от граждан 

по фактам незаконного оборота наркотических 
средств в Приморском районе.

М Ы  П О М Н И М ,  М Ы  Г О Р Д И М С Я . . .

«Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых не 

пришедшие полей, не в землю эту полегли когда-то, 

а превратились в белых журавлей…»

(отрывок из песни «Журавли»)

Жительница на-

шего посёлка напи-

сала стихотворе-

ние о мемориале 

«Журавли», кото-

рый находится на 

Дальневосточном 

проспекте, посвя-

щенный героизму 

и великому подви-

гу советского человека в годы Великой Отечественной 

войны. Мемориал «Журавли» входит в мемориальный 

комплекс «Дорога жизни». Здесь ежегодно в дни празд-

нования Великой Победы проходят мероприятия с воз-

ложением венков и цветов. Журавли-герои монумента 

были выбраны неспроста, они стали главным символом 

потерь, которые нанесла всему миру война. Этот символ 

укрепился благодаря одной из самых любимых в народе 

песен о войне «Журавли» (слова Расула Гамзатова на му-

зыку Яна Френкеля). Слова из этой песни: «Мне кажется 

порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей, не 

в землю эту полегли когда-то, а превратились в белых 

журавлей» с детских лет знакомы всем, кто говорит по-

русски.

В День Победы, как всегда,

Были мы у журавля

И цветочки приносили,

И слезу тихонько лили.

Ветераны той поры,

а теперь они ушли,

Спят спокойно под крестами,

Но в душе, конечно, с нами

Победители войны,

Пусть плохие деткам сны

Никогда не снятся!

Будем в этом клясться!

2015 год

Жительница посёлка Романова Людмила Алексеевна

План мероприятий на июнь 2015 года – Муниципальное образование пос. Лисий НосПлан мероприятий на июнь 2015 года – Муниципальное образование пос. Лисий Нос

КУЛЬТУРНОМАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯКУЛЬТУРНОМАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1 июня в 11.001 июня в 11.00 «Весёлые старты» – спортивное мероприятие 
для школьников младших классов на стадионе школы № 438.

4 июня в 13.004 июня в 13.00 встреча «РАДУШИЕ», посвященная здоровому образу жизни в ДК пос. Лисий Нос

6 июня6 июня «Пейнтбол» – спортивное мероприятие для молодежи посёлка 
(подробности можно уточнить по тел. 434–90–29).

10 июня в 13.0010 июня в 13.00 музыкальная встреча «РАДУШИЕ» «Старые песни о главном…»

13 июня13 июня «Велопробег» – спортивное мероприятие для жителей посёлка

(подробности можно уточнить по тел. 434–90–29).

20 июня20 июня «Пейнтбол» – спортивное мероприятие для молодежи посёлка 
(подробности можно уточнить по тел. 434–90–29).

ДОМ КУЛЬТУРЫ ПОС. ЛИСИЙ НОСДОМ КУЛЬТУРЫ ПОС. ЛИСИЙ НОС

1 июня в 17.001 июня в 17.00 праздничное мероприятие «Планета детства»

5 июня в 15.005 июня в 15.00 литературный вечер «Пушкинская гостиная»

11 июня в 18.0011 июня в 18.00 викторина «Виват, Петру»

14 июня в 16.0014 июня в 16.00 концерт «Гляжу в озера синие»

21 июня в 12.0021 июня в 12.00 театрализованная программа «Иванов день»

26 июня в 12.0026 июня в 12.00 интерактивная программа «Эх, молодежь»

БИБЛИОТЕКА № 6БИБЛИОТЕКА № 6

6 июня в 14.006 июня в 14.00 литературно-музыкальная композиция, посвященная Пушкинскому дню России 
«И в летний сад гулять водил …»

19 июня в 15.0019 июня в 15.00 мероприятие из цикла «Наш старый кинематограф», просмотр кинофильма

Э Т О  В А Ж Н О ! Предупрежден – значит вооружен!
Уважаемые жители Приморского 

района!!!

Мошенничество – это хищение 

чужого имущества или приобрете-

ние права на чужое имущество пу-

тем обмана или злоупотребления 

доверием (ст. 159 УК РФ).

Разобраться в обмане может да-

леко не каждый человек, в особен-

ности это сложно сделать пожилым 

и доверчивым людям. Именно их 

неосведомленностью пользуются 

мошенники, в результате чего пен-

сионеры, ветераны, инвалиды ли-

шаются последних денег, памятных 

наград, квартир и многого другого.

Мы просим вас обратить се-

рьезное внимание на данную про-

блему и, проникнувшись идеей, 

принять участие в нашей акции. 

Помните, потерпевшими могут 

оказаться и ваши родители, близ-

кие родственники, знакомые.

Не будьте безразличны!!!
Расскажите о социальном 

мошенничестве – 
защитите пожилых людей!!!

ПАМЯТКА «ЗАЩИТИМ ПЕНСИОНЕРОВ и ВЕТЕРАНОВ ОТ МОШЕННИЧЕСТВА!»
Мошенничество – хищение чу-

жого имущества или приобретение 

права на чужое имущество путем 

обмана или злоупотребления дове-

рием (ст. 159 УК РФ).

Успех преступников связан с до-

верчивостью и правовой неграмот-

ностью пожилых граждан.

Как правило, мошенничество 

в отношении пожилых людей связа-

но с проникновением в жилые по-

мещения.

Мошенники могут предлагать:

– праздничные наборы;

– оформление документов для 

пособий или социальных выплат;

– продукты питания по низким 

ценам;

– биологически активные до-

бавки (БАДы);

– медицинские приборы по низ-

ким ценам.

В виде оплаты за эти действия 

получают деньги от престарелых 

граждан – после чего скрываются.

Мошенничество по телефону

Преступник звонит на номер 

и представляется одним из родствен-

ников, попавшим в трудную ситуацию, 

например, совершил дорожно-тран-

спортное происшествие, и требуют 

деньги (может представляться со-

трудником государственных органов).

Главная ошибка пострадавших 

в том, что они не проверяют инфор-

мацию, а сразу бегут отдавать деньги.

В таких случаях необходимо свя-

заться с «настоящим» родственни-

ком.

Мошенничество с целью 
завладения боевыми наградами

Преступники приходят к ветера-

нам, под надуманными предлогами 

(статья в газету, дипломная работа) 

просят сфотографироваться в фор-

ме с наградами, отвлекают внима-

ние и заменяют награды на муляжи 

либо просто снимают с костюма.

Что нужно помнить:

Правило 1. Не открывайте 
дверь незнакомцам! Если вы не 

можете рассмотреть лицо или доку-

менты посетителя в глазок – на-

киньте цепочку, перед тем как отпи-

рать замок! 

Правило 2. Без проверки не 
впускайте в квартиру посторон-
них, даже если они представляют-

ся сотрудниками социальных или 

ремонтных служб. Прочитайте удо-

стоверение и проверьте, позвонив 

в приславшую его организацию (но-

мер узнайте самостоятельно по 

справочному), позвоните родным 

и сообщите о «непрошеном госте».

Правило 3. Не передавайте 
незнакомцам документы и де-
нежные средства; не поддавай-

тесь на их предложения, так как 

они, скорее всего, обманчивы.

Правило 4. Любые поступив-
шие предложения обсуждайте 
с детьми и другими родственни-
ками.

А также:
Если социальные работники или 

представители жилищно-эксплуата-

ционной конторы пришли к вам без 
вызова, это повод насторожиться!

Помните: ваш дом – 
ваша крепость!

Разобраться в обмане может да-

леко не каждый человек, в особен-

ности это сложно сделать пожилым 

и доверчивым людям, именно этой 

неосведомленностью пользуются 

мошенники.

Уважаемые ветераны! Бабушки 
и дедушки! Пожилые люди! Пен-
сионеры!

Будьте предельно бдительны 
и осторожны в период майских 
праздников!


