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Уважаемые жители поселка Лисий Нос! Дорогие друзья!
В июле так много светлых и солнечных дней, но особенно
хочется
хо
вспомнить про день 8 июля и от всей души поздравить
вас
ва с самым теплым праздником – Днем семьи, любви и верности.
ст Символом праздника стала история православных святых
ты князя Петра и княгини Февронии Муромских, чья супружеская
ж
преданность является примером семейного счастья.
Любовь, верность, семья, забота друг о друге – это не
пр
просто
слова, это главные ценности в жизни каждого человека,
в
из которых в итоге складывается благополучие всей
нашей
н
необъятной страны. Связь поколений, продолжение
н культурных традиций, передача из поколения в поколение
духовных ценностей, здоровье общества, невозл
м
можны
без института крепкой семьи. Именно поэтому осн
новные
усилия государства сегодня направлены на решение
н
проблем демографии, социальную поддержку
молодых
м
семей, развитие систем образования и здравоо
охранения,
жилищное строительство.
Год от года растет наш замечательный поселок: строятс дома, школы, детские сады, а значит – появится еще
ся
б
больше
счастливых семей, в которых обязательно вырас
стут
дети, успехами которых мы будем радоваться все
в
вместе.
Нам есть и будет чем гордиться!
Для каждого из нас семья – это, прежде всего, опора,
дом, где всегда ждут. Но это и колоссальная ответственность за тех, кто рядом – детей, родителей, людей старшего поколения.
Низкий поклон родителям, воспитавшим своих детей
настоящими патриотами Отечества. Неиссякаемые слова
признательности тем семьям, в которых воспитываются
не только родные, но и приемные дети. Огромная благодарность многодетным мамам и папам. Пусть в ваших
семьях всегда царят доброта, забота и взаимопонимание. Отдельно также поздравляю всех, кто отмечает юбилей свадьбы, счастья вам!
С праздником! Благополучия, света и радости каждому дому!
Глава муниципального образования пос. Лисий Нос
В. М. ГРУДНИКОВ

2015 год стал юбилейным для семейной пары Дроздовых.
Ровно 50 лет назад в Лисьем Носу тогда еще Сестрорецкого
района города Ленинграда родилась новая молодая семья.
Тамара Владимировна переехала из Горького к сестре в Ленинград и познакомилась здесь со своим будущим мужем,
который стал любовью всей ее жизни. Анатолий Максимович – ветеран труда, около 40 лет проработал в органах внутренних дел, всю жизнь оберегал и хранил свою супругу. Семья Дроздовых на собственном жизненном опыте уверена
в том, что семейное счастье – это каждодневный душевный
труд и мудрое терпение. Вместе вырастили сына и дочь, а сейчас воспитывают внуков. Секрет счастья семьи Дроздовых
очень прост – не держать зла друг на друга, прощать обиды
и уступать, быть надежной опорой и поддержкой, что бы ни

случилось! Ведь умение пронести любовь к супругу через всю
жизнь – великий дар!
Семейного счастья, крепкого здоровья, бодрости, душевного тепла и много радостных моментов, вам, дорогие Тамара Владимировна и Анатолий Максимович!
Две половинки, встретившись однажды,
Навек одной судьбой решили стать,
В День свадьбы – такой торжественный и важный,
Отныне вам рука в руке шагать!
Пусть ваш очаг горит, не угасая,
Пусть дарит радость каждый миг вдвоём,
И пусть сердца, от счастья замирая,
Всё так же вместе бьются день за днём!

Поздравляем долгожителей
и юбиляров нашего посёлка,
отмечающих дни рождения
в июле:

Пасечник
Мария Ивановна –
11 июля
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.

Вести Лисьего Носа
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515-летие любимого Лисьего Носа!
Историческое прошлое
В северной части Невской губы находится
мыс Лисий Нос. Живописная природа, морской соленый воздух, песочный пляж и просторы Финского залива влекут своей особой
красотой.
В переписной окладной книге Водской пятины 1500 года упоминается «село Лисичье
в Корине носу», относившееся к Воздвиженскому Корбосельскому погосту Ореховского
уезда. Корин – финское название песчаной
косы, близ которой находился поселок. Песчаную косу еще называли «нос», и когда впоследствии финское название косы было утрачено, вот тогда и образовалось знакомое нам
Лисий Нос. Село это было довольно крупное – в нём насчитывалось 28 дворов. Также
в этом описании упоминаются «деревня Варяперя на море в Корине» (2 двора) и «деревня Керино на море» (9 дворов). В 1617 году эта
местность была захвачена Швецией и вернулась в состав России лишь в начале 18 века.
При Петре I здесь была посажена дубовая
роща («Средние Дубки»). В 1854 году (во время Крымской войны) на оконечности мыса
были устроены гавань и редут из 11 орудий
для защиты Санкт-Петербурга от английского флота. Тогда же здесь возникло небольшое поселение. После открытия в конце 19
века Приморской железной дороги Лисий
Нос стал застраиваться дачами.

сосны, приветливо кивающие кудрявыми
головами. Хорошо! Оторвался от городского
ритма, зарядился лесной силой, морским
воздухом и получил то, что двигает вперед
и мысли и работу, – бодрость!».

Наш посёлок отмечает снова День рождения!
Как красив, прекрасен он всем на удивление!

26 ИЮЛЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ ПОСЁЛКА

Местная администрация приглашает всех принять участие
в праздновании 515-летия Дня поселка Лисий Нос!
Ставший уже традиционным праздник подарит массу ярких впечатлений
и отличное настроение гостям. Насыщенная концертная программа:
поздравление и награждение выдающихся людей посёлка
Главой муниципального образования, детские конкурсы
от аниматоров в ростовых костюмах, йога-шоу, памятные сувениры
и разные сюрпризы вас ждут в этот день!
Отметим День рождения нашего славного Лисьего Носа вместе!
В 1936 году режиссер и сценарист народный артист РСФСР Л.О. Арнштам снимал
здесь эпизоды фильма «Подруги» с участием
звезд довоенного кинематографа: Янины
Жеймо, Зои Федоровой и Ирины Зарубиной.
Старожилы посёлка помнят, как в детстве по
просьбе режиссера начищали кирпичным
порошком рельсы старой железнодорожной
ветки, чтобы на них играли солнечные блики,
когда героини фильма ехали на дрезине.

Кинематограф любит Лисий Нос

Послевоенное время

Красивые пейзажи на берегу Финского
залива не оставили равнодушными кинематографистов. В 1934 году в Лисьем Носу были
выделены земельные участки для «Ленфильма». Самой известной дачей того времени
стала дача народного артиста СССР кинорежиссера Владимира Ростиславовича Гардина. В своих воспоминаниях он писал: «Нам
понравилось место. От станции Ольгино начинается хвойный лес и тянется по Финскому заливу километров 10, заставляя забывать духоту и пыль хронически ремонтирующегося города… И сразу море, душистые

В послевоенное время посёлок менялся на
глазах. Лисий Нос получил статус рабочего поселка, в его черту были включены Дубки, Поляны, Кадниково и Горская. К середине 50-х
годов здесь проживало более 20 000 человек.
В 1952 году на Новоцентральной улице построили школу-интернат с двухэтажным
спальным корпусом. В 1958-м открылись двери кинотеатра «Чайка» на 380 мест. С каждым
годом число постоянных жителей увеличивалось. В конце 1950-х годов на Железнодорожной улице, д. 22 был построен «Дом быта».
В 1963 году на месте старого дореволюцион-

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПОСЁЛКА
Мусор в частном секторе
«Чисто не там, где метут,
а там, где не сорят!»
Вывоз мусора из дворов многоэтажных домов более-менее налажен, услуга включена в общий счет за оказанные коммунальные услуги. Чего нельзя сказать о частном секторе. Зачастую
жители просто выносят мусор в близлежащие кусты, ссылаясь на то, что
больше некуда.
Наталья живет на улице Ивановской.
Ее семья старается не замусоривать
окружающую среду, пользуется индивидуальным контейнером, который предоставил МУП «Лисий Нос» и платит около 200 рублей за каждый вывоз мусора.
Наталья говорит, что старается мусор
сортировать – какой на огороде прикопать, какой в печке сжечь. «Остальной
мы собираем в контейнер, и по звонку
приезжает специализированная машина и забирает наш мусор». Переехавшие
жить в частный сектор петербуржцы не
могут нарадоваться чудесной природе
Лисьего Носа, но пакеты с мусором, раскиданные недобросовестными согражданами вдоль дорог на ликвидированных мусорных площадках, портят этот
живописный вид.

Всё под контролем
Местная администрация в соответствии с законодательством РФ не име-

ного дома на Центральной ул., д. 2 заложили
современное каменное здание магазина, сейчас это ТЦ «Вирон». Инфраструктура с каждым
годом все улучшалась, в поселке имелась своя
баня, аптека, детский сад, сберкасса, почта,

Князь-Владимирская церковь. Улицы начали
покрывать асфальтовым покрытием. Благодаря лесопитомнику Лисий Нос снабжал жителей саженцами ели, акации, шиповника. Конец
80-х годов принес Лисьему Носу особую славу:
поселок попал в проект по строительству
крупнейшего в мире центра досуга «Страны
чудес». По замыслу разработчиков этот центр
привлек бы колоссальные прибыли, посмотреть «Русский диснейленд» на побережье
Финского залива хотели бы более 35 млн человек ежегодно. Конечно, местным жителям не
оказалось бы места в этом «новом» поселке –
всех бы переселили. Если бы жители поселка
не остановили реализацию этого дерзкого
проекта, то сейчас, скорее всего, это бы привело к глобальным экологическим проблемам,
не было бы того прекрасного Лисьего Носа,
в котором мы с вами живем сейчас.

Становление
общественного комитета поселка
Одновременно с этими событиями, по
градостроительному плану 1960-х годов поселок Лисий Нос не вошел в городскую зону,

Решим мусорный вопрос
ет полномочий вывозить мусор, произведенный частным сектором. Данный вопрос не относится к вопросам
местного значения. Жители должны
сами решить, как они будут поступать
со своим мусором: превратят Лисий
Нос в помойку или пойдут по пути цивилизованного решения, заключив договор с любой специализированной
компанией по вывозу мусора из частного дома. Подобные услуги в том числе оказывает МУП «Лисий Нос». Местная администрация в этом видит единственную возможность, как жителям
не зарасти в мусоре. Переход на индивидуальный контейнер имеет свои
безоговорочные плюсы.
Во-первых, жители избавятся от
круглогодичных помоек на общих контейнерных площадках: это вороны,
крысы и антисанитария. Индивидуальный контейнер нести никуда не надо –
специалисты приедут к вам и заберут
его сами.
Во-вторых, цена мусора будет справедливой для всех! Сколько мусора
произвёл – столько оплатил.
На заседании Штаба по благоустройству в марте этого года на совещании обсуждался закон о вывозе мусора из частного жилого
фонда, и вице-губернатор СанктПетербурга, Игорь Албин, высказал свое мнение по данному вопросу:

«33 муниципальных образования,
где сегодня есть частный сектор и не
всегда дела обстоят благополучно.
Все начинается с того, что не подписывают владельцы частных домовладений договоры на вывоз твердых
бытовых отходов. Мы считаем, что
в этом направлении необходимо наладить порядок. Федеральное законодательство нам помогает. С 1 января 2016 года в Жилищный кодекс вносятся поправки. Эта жилищная услуга
переходит в категорию коммунальную и подлежит тарифному регулированию».
Федеральным законом от 29.12.2014
№ 458-ФЗ с 1 января 2016 года статья 30
будет дополнена частью 5: «Собственник жилого дома или части жилого дома обязан обеспечивать обращение
с твердыми коммунальными отходами
путем заключения договора с региональным оператором по обращению
с твердыми коммунальными отходами.
Под обращением с твердыми коммунальными отходами для целей настоящего Кодекса и иных актов жилищного
законодательства понимаются сбор,
транспортирование, обезвреживание,
захоронение твердых коммунальных
отходов».
Таким образом, вопрос мусора законодательно будет урегулирован,
а недобросовестных граждан будут
ждать административные наказания.

оставаясь дачным, и его дальнейшее развитие не предусматривалось. Вечного ничего
нет, и потихоньку Лисий Нос стал приходить
в упадок: жители покидали его, переезжая
в Петербург, пляжи опустели, в связи со
строительством дамбы и загрязнением
окружающей среды, многолюдный центр
поселка опустел. Общественность попыталась взять с свои руки дальнейшее развитие
поселка. В 1989 году был создан комитет общественного самоуправления, председателем которого был выбран Андрей Павлович
Селезнев. Активная работа комитета в решении разных вопросов жизни поселка поддерживалась со стороны исполкома Ждановского района. В 1990 году в городе прошли первые демократические выборы в совет депутатов Ждановского района, куда
вошли 4 человека из Лисьего Носа. 6 июня
1991 года вышел закон «О местном самоуправлении в РСФСР», на основании которого в 1992 году комитет общественного самоуправления Лисьего Носа был упразднен,
и вместо него создается совет территориального общественного самоуправления
микрорайона поселка Лисий Нос уже Приморского района. После распада СССР в октябре 1993 года в Петербурге органами
местного самоуправления становятся муниципальные образования. Первые муниципальные выборы в муниципальный совет
Муниципального образования «Лисий Нос»
состоялись 28 октября 1997 года.
С тех пор прошло уже много лет, но проблем, с которыми сталкивается Муниципальный совет, множество. В 2015 году Лисий
Нос отмечает свой юбилей – 515 лет! По традиции День рождения посёлка празднуется
ежегодно в последнее воскресенье июля.
В этом году 26 июля на Центральной площади посёлка будет организовано торжественное уличное гуляние: выступление Главы МО
пос. Лисий Нос, чествование жителей поселка, которые внесли вклад в развитие поселка, запоминающийся концерт, шоу йогов
и многое другое.

Светофору зеленый свет!
В понедельник 29 июня в Администрации Приморского района состоялось совещание, посвященное строительству светофорных объектов в Приморском районе. Глава МО пос. Лисий
Нос В.М. Грудников поднял жизненно важный для Лисьего Носа
вопрос о размещении светофорного поста по адресу Приморское шоссе, 60 (напротив здания МА МО пос. Лисий Нос). К сожалению, по независящим от местной администрации причинам,
проектирование данного объекта было удалено из адресной
программы 2015 года. Глава Администрации Приморского района Н.Г. Цед поддержал идею установки светофорного объекта на
данном участке и сказал, что если в этом году светофорный объект не будет спроектирован, то он лично пойдет на прием к Вицегубернатору, курирующему данное направление. Всего планируется установить светофоры на 13 участках. Комитет по организации дорожного движения должен изыскать средства, чтобы
спроектировать и построить светофорный объект самого аварийного пешеходного перехода в районе. Представители Комитета по организации дорожного движения, присутствовавшие
на совещании, заверили, что сделают все возможное, чтобы
включить данный объект в адресную программу этого года и в
следующем году провести работы по его установке. Глава МО
пос. Лисий Нос выступил с предложением на время подготовительных и проектных работ заменить установленные дорожные
знаки у аварийного пешеходного перехода на знаки со светодиодной индикацией, в целях улучшения безопасности дорожного
движения. В поселке бытует мнение, что лучше всего этот пешеходный переход закрыть, и перенести пешеходную дорожку к
тоннелю. Как пояснили на совещании представители Дирекции
по организации дорожно-транспортного движения до 2020 года
программа по реконструкции дорог уже сформирована, но
местная администрации будет работать и в этом направлении. В
ближайшее время планируется организация совещания с представителями Комитета по развитию транспортной инфраструктуры по вопросу включения переноса пешеходной дорожки до
туннеля в адресную программу.

Вести Лисьего Носа

3

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Органы опеки и попечительства
Приморского района Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербурге принят закон, согласно которому, органы местного самоуправления наделяются
дополнительными государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание
детей, находящихся под опекой (попечительством),
и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи.
Управление опеки и попечительства ведет постоянную работу по выявлению, учету и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; входя в систему органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, предпринимает меры по
профилактике социального сиротства на территории города.
Специалист по опеке и попечительству в своей
деятельности руководствуется Конституцией РФ,
Конвенцией ООН о правах ребенка, международными правовыми актами по защите прав ребенка,
федеральным законодательством, законами СанктПетербурга и нормативными правовыми актами
уполномоченных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по вопросам организации и осуществления деятельности по
опеке и попечительству.
Основными задачами органов опеки и попечительства в сфере опеки (попечительства) над совершеннолетними гражданами являются:
1. защита прав и законных интересов граждан,
нуждающихся в установлении над ними опеки или
попечительства, а также граждан, находящихся под
опекой или попечительством;
2. учет и выявление детей, оставшихся без попечения, надзор за деятельностью опекунов и попечителей;
3. контроль за сохранностью имущества и
управлением имущества граждан, находящихся
под опекой или попечительством.
С начала этого года более 30 жителей посёлка
пришли на приём к ведущему специалисту по опеке и попечительству Лисьего Носа по различным
вопросам.
В соответствии с Федеральным законом РФ от
24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», с целью проведения профилактической работы специалисты отдела опеки и
попечительства совместно с представителями
других организаций и учреждений, регулярно
проводят обследования условий проживания несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, получают от соответствующих
организаций информацию о том, нарушаются ли
права детей в части образования, здравоохранения, материального обеспечения. В Лисьем Носу
эта работа также осуществляется: с начала года
уже проведено более 5 плановых и внеплановых
проверок условий жизни несовершеннолетних
подопечных. При этом специалистом по опеке и
попечительству обязательно проводятся беседы
разъяснительного характера с несовершеннолетними о недопустимости совершения правонарушений и с законными представителями несовершеннолетних о недопустимости нарушения прав
ребенка, также даются консультации детям и
взрослым по различным вопросам, оказывается
помощь в направлении граждан в другие интересующие их организации.
Информация о неблагополучных детях и семьях
с детьми в отдел опеки и попечительства поступает
из различных источников. Основная доля таких сообщений поступает из отделов полиции, учреждений образования и здравоохранения, а также от
граждан. При поступлении подобной информации
специалисты отдел опеки и попечительства незамедлительно ее проверяют. В случае подтверждения информации семья ставится на учет в ООиП
муниципалитета, в отделе по делам несовершеннолетних (ОДН) Приморского района. Целью данной
работы является выявление и устранение причин и
условий, порождающих беспризорность и неблагополучие в семье. К сожалению, профилактическая
работа не всегда оказывает положительный эффект, и ребенок остается без попечения родителей.
В этом случае именно орган опеки и попечительства занимается дальнейшим жизнеустройством ребенка. При этом приоритетной формой устройства
является семейная, и мы делаем все возможное,
чтобы дети, оставшиеся без попечения родителей,
в дальнейшем воспитывались в семье.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛИСЬЕГО НОСА, ЕСЛИ ВЫ…
• любите детей, но пока их у вас нет…
• счастливы, растите детей, но хотите увеличить семью и чувствуете в себе силы сделать это…
• вырастили детей и дом опустел без детского смеха…
• не считаете, что сегодняшние сироты – «бесперспективные» дети…
• не согласны с тем, что проблема детей-сирот – это дело только государства и специалистов…
• верите и желаете изменить жизнь хотя бы одного ребенка, взяв его в семью...
Обращайтесь к ведущему специалисту по опеке и попечительству
МО пос. Лисий Нос Владимировой Юлии Сергеевне
по адресу: Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, Большой пр., д.20А
Приемные дни: ВТОРНИК: 10.00–13.00 и ЧЕТВЕРГ: 15.00–17.00,
тел./факс для справок: (812) 240-30-62

18 июля 2015 года
На Центральной площади
посёлка будет проводиться
ФЕСТИВАЛЬ
НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
«Лисий нос.
Ожерелье мира»
Для участия в смотре-фестивале необходимо подать анкету-заявку
установленного образца с 18 июня до 5 июля 2015 года.
Участниками смотра-фестиваля могут быть: солисты (вокал, танец, инструментальное исполнительство); ансамбли (от 2-х человек и более (вокал, танец, инструментальное исполнительство, показ обрядовых действий, уникальные самобытные жанры); мастера декоративно-прикладного
искусства (ДПИ).

Подробная информации о мероприятии по телефонам:
434-94-59 и 434-90-29
ПРИГЛАШАЕМ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ МЕРОПРИЯТИЯ!

Народ на страже: незаконных
врезок в трубопроводы
посёлка больше не будет!
Уважаемые лисьеносовцы!
Будьте бдительны: в посёлке участились случаи проведения несанкционированных земельных работ.
В
частности,
11 июня при объезде
территории
Глава
МО пос. Лисий Нос
был весьма удивлен
вдруг появившимся
дорожным знакам,
о г р а н ич и в а ю щ и м
автомобильное движение по улице Центральная. Как оказалось, в частном секторе проводились
с троительно -монтажные работы по
подключению без
разрешительных документов к трубам
водо- и -газоснабжения посёлка. Был вскрыт асфальт во всю ширину дорожного полотна на глубину более одного метра, причинен материальный ущерб
муниципальному образованию, кроме того, жителям приходилось ехать
в объезд, тратя свое драгоценное время. В присутствии участковоуполномоченного посёлка Лисий Нос сотрудниками отдела благоустройства был составлен акт об административном правонарушении.
Ущерб,
причиненый нарушителем в следствие
вскрытия
асфальта,
местная администрация будет взыскивать
через суд.
Уважаемые жители,
любое проведение несанкционированных
земельных работ ОПА
СНО!!!
Незаконные
врезки ставят под угрозу стабильное предоставление услуг добросовестным потребителям. Самовольное подключение к сети водоснабжения создаёт дополнительную непредусмотренную нагрузку, что приводит к снижению давления подачи воды, ухудшению качества предоставляемых услуг. А о том, что может произойти при самовольной перестановке, замене или подключении газового
оборудования, присоединению к газопроводам без разрешительной документации, прекрасно догадывается каждый. Надеяться на извечный авось
здесь не приходится.

Уважаемые жители Лисьего Носа, в случае обнаружения
земельных работ срочно сообщайте о месте их проведения
в местную администрацию пос. Лисий Нос по телефонам:
434-90-29 (в будние дни), 8 (921) 920-59-40 (круглосуточно).
Важно понимать, что наша безопасность и благополучие

зависит от нас с вами!
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ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА «Лисий Нос. С любовью!» ПОДВЕДЕНЫ!
С начала года оргкомитет получил более 60 фотографий по двум номинациям
«ЛЮДИ» и «ПРИРОДА». Конкурсные работы отличались яркостью, разнообразием:
на фото запечатлены самые романтичные
и красивые места Лисьего Носа, лесные
обитатели, домашние любимцы, непере-

Маслова Вера – 1-е ме

даваемый шарм цветущей природы и задумчивое молчание зимы. Какие разные
у нас жители, как много незабываемых
улыбок на фотографиях. Процедура выбора победителей была нелегкой: учитывалось голосование за участников в интернете (подписчики группы «ВКОНТАКТЕ» –

сто в номинации «ЛЮДИ

Назаров Вячеслав – 1-е

«Лисий Нос каждый день!»), а также результаты очного голосования посетителей
Дома культуры посёлка, мнения общественности. Было опрошено около 50 человек. Жюри конкурса в итоге приняло решение и выбрало победителей фотоконкурса. Награждение победителей и участ-

ников
состоялось
24
июня
в административном здании в кабинете
Главы МО пос. Лисий Нос. Итак, настало
время назвать победителей фотоконкурса «Лисий Нос. С любовью!» по итогам первого полугодия 2015 года:

Потеряйко Егор – 3-е

»
нации «ЛЮДИ»
Пол к Влада и Полина – 2-е место в номи
Поля

ИРОДА»
место в номинации «ПР
Крав
К
равченко Ольга – 2-е место в номинаци

Ры
Р
ыжков Александр – 3-е

и «ПРИРОДА»

ПАМЯТКА
«О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ГРАЖДАН НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ»
Прежде чем приступить к купанию, следует обратить внимание на следующие меры безопасности:
– место для купания желательно выбирать с пологим песчаным, свободным от растений и ила дном без
резких обрывов вблизи берега;
– необходимо убедиться в том, что в воде и тем
более близко у берега нет затонувших деревьев, старых свай, коряг, острых камней;
– в зоне купания не должно быть сильного течения, водоворотов, холодных подводных ключей, которые могут привести к судорогам в ногах и руках.
На пляжах и в местах массового отдыха ЗАПРЕЩА
ЕТСЯ:
– купаться в местах, не отведенных для купания
в соответствии с Правилами;
– купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими знаками
и надписями;
– заплывать за буйки, обозначающих отведенный
для купания участок;
– подплывать к судам и иным плавучим средствам;
– прыгать с не приспособленных для этих целей
сооружений в воду;
– распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;

– приводить на пляж и купать собак и других животных;
– плавать на досках, бревнах и других не приспособленных предметах;
– ловить рыбу на пляжах;
– загрязнять, засорять поверхность и берега водных объектов;
– играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах;
– прыгать в лодку и нырять с лодки.
Обучение людей плаванию должно проходить
в специально отведенных местах под руководством
квалифицированного инструктора.
Каждый гражданин обязан оказывать посильную
помощь людям, терпящим бедствие на воде.
Особое внимание взрослые должны уделять детям
во время отдыха на водоеме!
Не оставляйте детей без присмотра! Купание детей
должно проводиться под непрерывным контролем
взрослых.
Пожарная часть (профилактическая)
Пожарно-спасательного отряда
по Приморскому району,
Отдел надзорной деятельности Приморского
района ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу
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План мероприятий на июль 2015 года
Муниципальное образование пос. Лисий Нос
КУЛЬТУРНОМАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ИЮЛЯ
18 июля в 12.00 – Фестиваль национальных культур
«Ожерелье мира» на Центральной площади посёлка
24 июля – экскурсия для жителей поселка «Крепость Орешек»
(информация по тел. 434-90-29)
26 июля – уличное гуляние «День посёлка»
на Центральной площади посёлка
ДОМ КУЛЬТУРЫ ПОСЁЛКА ЛИСИЙ НОС
8 июля в 17.00 – празднование «Дня любви, семьи и верности»,
интерактивная программа
13 июля в 13.00 – празднование Дня святых апостолов Петра
и Павла «Пётр и Павел», познавательная программа
27 июля в 17.00 – празднование Дня Военно-морского флота
«Андреевский флаг», интерактивная программа
БИБЛИОТЕКА № 6
1 июля – 30 июля – книжно-иллюстративная выставка
«Человек доброй души и большого сердца». К 110-летию
со Дня рождения русского советского писателя Льва Кассиля
1 июля – 30 июля – книжно-иллюстративная выставка
«Семья – любви великой царство». К Всероссийскому дню семьи,
любви и верности
4, 11, 18, 25 июля в 12.00 – мероприятие для детей от 3-х лет
«Мульткалейдоскоп», просмотр мультфильма, творческие задания
22 июля в 15.00 – мероприятие «Наш старый кинематограф»,
показ фильма
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