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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В приоритете – ремонт дорог и благоустройство
Уважаемые жители поселка Лисий Нос, хотелось бы сегодня рассказать о работе местной администрации
в 2015 году и поговорить о планах на будущее, направленных, в первую очередь, на улучшение качества жизни каждого жителя.

РЕМОНТ ДОРОГ
Кроме уборки и обслуживания, в этом году будет отремонтировано 8 дорог, заключено 2 контракта на общую
сумму около 9 миллионов рублей. Подрядчик уже приступил к исполнению. Ремонтные
работы будут произведены на
ул. Лесной, в Трудовом пер.,
ул. Короткой, ул. Красноармейской (картами на всем
протяжении), Ленинградском
шоссе, а также ул. Петровской – от Межевой до Балтийского пр. За счет экономии
средств (при проведении конкурсных процедур) дополнительно будут отремонтированы Морской пр. и пер. Дубовый.
Наряду с этим совместно
с администрацией Приморского района идут работы по
оформлению паспортов бесхозяйных дорог. Всего на территории поселка выявлены
3
бесхозяйные улицы –
ул. Тихая, ул. Железнодорожная и ул. Майская. Улица Тихая принята на баланс местной администрации, работы
по ремонту и содержанию
улицы будут производиться
со следующего года. По Железнодорожной – кадастровый паспорт будет готов
в следующем году, далее улица также будет отремонтирована. Улица Майская, по результатам проверки, в существующем состоянии не может быть признана дорогой.

деревьев-угроз. Анализ состояния зеленых насаждений
регулярно производит комитет по природопользованию,
охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.
В этом году местной администрацией принят на обслуживание парк «Морские Дубки» на Новоцентральной улице. В 2016 году будет произведен анализ экологического
и санитарного состояния зеленых насаждений и выделены средства на содержание
и благоустройство.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРОЕКТЫ

В рамках озеленения территории Муниципального образования впервые произведено вертикальное озеленение на Центральной площади, у здания муниципального
совета, церкви и библиотеки,
а также у зоны отдыха на
Морском проспекте. Работа
будет продолжена и в следующем году.
Произведен 3-разовый покос травы, до конца года планируется произвести еще два
покоса.
В целях обеспечения безопасности жителей удалено
более 50 больных деревьев.
Заключен дополнительный
контракт на спил выявленных
(по вашим заявлениям) новых

В своей работе в этом году
органы местного самоуправления муниципального образования поселок Лисий Нос
уделили особое внимание
подготовке проектно-сметной документации, которая
позволит в дальнейшем приступить к строительно-монтажным работам.
Так, разработаны проекты
зоны отдыха на Дубовом пер.
и благоустройства дворов на
Раздельном пр., 42–44, которые будут нами реализованы
совместно с администрацией
Приморского района.
На Дубовом пер. появятся
и детская площадка с покрытием резиновой крошкой,
и мощеная зона отдыха для

взрослых с площадкой для
барбекю, и детское оборудование, и малые архитектурные формы, и озеленение
с посадкой деревьев и кустарников, и сеть прогулочных дорожек. Проект будет
реализован в текущем году.
На Раздельном пр., 42–44,
в рамках проекта дворы будут
благоустроены, в них будут
разбиты клумбы, установлено
газонное ограждение, отремонтировано асфальтовое покрытие, обустроены места для
парковок автомобилей и другие интересные решения.
Реализация частично запланирована в 2016 году.
В целях обеспечения безопасности жителей при движении по дорогам местной
администрацией за счет
средств экономии разрабатываются проекты устройства трех пешеходных дорожек в плиточном исполнении
вдоль улиц Новоцентральной, Деловой и Кольцевой
с озеленением территории
и установкой вдоль дорожек
малых архитектурных форм.
Общая протяженность дорожек составит около 1030 метров.
Также в настоящее время
разрабатывается проект зоны
отдыха на углу ул. Красноармейской и Большого пр. Прорабатывается возможность
передачи земельного участка,
находящегося сегодня в част-

ной собственности, в ведение
местной администрации. После оформления необходимых документов по передаче
прав собственности и утверждения проекта приступим
к работам по благоустройству.
Проинспектированы имеющиеся детские и спортивные площадки. Выявлено, что
из 7 комплексов сертификатов безопасности не имеют
четыре: на Центральной площади, Раздельном пр., 44,
Морском, Мирной улице. Частично оборудование будет
отремонтировано, частично
заменено. Планируется проектирование трех зон отдыха,
установка новых детских городков и спортивных площадок на общую сумму по всем
видам работ – более 10 млн
руб.
В этом году также запланирован монтаж новой сцены для проведения праздников и мероприятий на Центральной площади.

СОЗДАЕМ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
Повышение активности
населения в жизни поселка
и участие неравнодушных
граждан в самоуправлении – важная часть работы.
В этом году был организован
молодежный совет. Предшествовал созданию тщательный подготовительный этап.
Это наш первый опыт, но
все-таки проект реализовать
удалось.
Сегодня мы приступаем
к новому этапу в развитии
самоуправления на территории поселка: к созданию
общественного совета. Приглашаем всех активистов
к работе. В местной администрации разработана анкета для желающих вступить
в общественный совет, она
утверждена на заседании
муниципального совета МО
пос. Лисий Нос. Каждый из
вас может придти в местную
администрацию и заполнить анкету, по итогам муниципальный совет утвердит окончательный состав
общественного совета поселка.
В. М. Грудников,
глава МО пос. Лисий Нос
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Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги
дошкольного и дополнительного образования, ветераны педагогического труда!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем учителя!
Школа играет в жизни каждого огромную роль. Она
формирует личность – человека, который в будущем
станет ответственным и активным гражданином великой страны. Труд педагога – благородный и нелегкий –
пользуется заслуженным уважением в обществе, требует высочайшего профессионализма, огромных душевных сил, мудрости, терпения и самоотдачи.
Жизнь постоянно предъявляет новые требования:
меняются технологии обучения, учебные программы,
вводятся новые образовательные стандарты. Но даже
в век стремительных перемен, модернизации и компьютеризации сферы образования, вашего учительского
таланта и мастерства ничто заменить не сможет.
Уважаемые педагоги, вы – пример для подражания,
вы – наставники и советчики, вы делитесь своим бесценным жизненным опытом с подрастающим поколением,
прививаете лучшие качества, вдохновляете на достижение целей.
Благодарю вас за непростую, но очень ответственную и нужную работу! Желаю огромного счастья, крепкого здоровья, профессиональных успехов, благополучия!
В. М. Грудников,
глава муниципального образования поселок Лисий Нос

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Субботник
в каждый дворик!
В октябре в поселке Лисий Нос пройдет месячник
благоустройства, в рамках которого при поддержке
местной администрации состоится общественное
мероприятие «Субботник в каждый дворик».
Проведение таких субботников уже стало традиционным и горячо поддерживается жителями поселка.
На уборку улиц и двориков Лисьего Носа выйдут сотрудники местной администрации, депутаты муниципального совета, молодежные и общественные организации, коллективы ДК и школы № 438, ветераны
и молодежь, неравнодушные жители поселка. Приглашаем всех желающих принять участие в акции «Субботник в каждый дворик». Надеемся, что погода не подведет, и мероприятие превратится в настоящий праздник
труда и чистоты!
Как всегда для участников субботника – музыкальное
сопровождение мероприятия на Центральной площади, вкусный горячий чай и сладости, подарки с символикой нашего поселка для самых активных. Акция «Субботник в каждый дворик» состоится 24 октября.

Вести Лисьего Носа
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СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Жители поселка задали вопросы главе

19 сентября в актовом зале школы № 438 прошла встреча жителей поселка Лисий Нос с главой муниципального образования В.М. Грудниковым, в ходе которой люди смогли получить ответы на самые актуальные вопросы не только о планах развития, но и заявить о существующих проблемах. Вадим Маркович, отвечая на вопросы, внимательно выслушал каждого, предложив ряд шагов по решению сложных задач. Представляем ответы главы на наиболее актуальные темы.

– Какие действия предпринимают органы местного самоуправления по организации безопасного дорожного движения
на территории поселка? Появится ли светофор на Приморском шоссе?
– В газете «Вести Лисьего Носа»
мы неоднократно освещали тему
необходимости установки светофора на пешеходном переходе через
шоссе рядом со зданием местной
администрации, обращались в комитет по развитию транспортной
инфраструктуры Санкт-Петербурга,
неоднократно инициировали заседания, в том числе выездные. Проектирование установки светофорного объекта администрацией Приморского района запланировано на
2016 год.
Проблему безопасного перехода
дороги мог бы решить перенос оста-

ЖИЛЬЕ МОЕ

новки общественного транспорта
под виадук (в более безопасное место), но ввиду того, что дорожное
полотно в этом месте недостаточное по ширине, перенести остановку не представляется возможным.
Единственное, что можно сделать
для удобства пешеходов – продлить
тротуарную дорожку от остановки
общественного транспорта до тоннеля. Поскольку органы местного
самоуправления не имеют данных
полномочий, решено изыскать внебюджетные средства, привлечь меценатов и выполнить необходимые
работы в следующем году.
Текущие меры: перенести знаки
пешеходного перехода с проблесковыми маячками в район Приморского шоссе, д. 60 – после установки светофора у кладбища в Горской. Кроме того, городской центр
рекламы согласился оказать со-

действие и установить плакат-постер, предупреждающий о том, что
впереди опасный участок. Работы
будут произведены до конца года.
– Разрушаются ступени железнодорожной
платформы
станции «Лисий Нос», старикам
и детям, пользующимся электричками, тяжело по ним спускаться и подниматься. Зимой
из-за наледи ступени станут
еще и травмоопасными. Как
местная администрация собирается решать проблему?
– К сожалению, отремонтировать на средства местного бюджета
железнодорожную
платформу
и подступы к ней в рамках своих
полномочий мы не можем, поскольку платформа и оборудование железнодорожной станции «Лисий
Нос» находится не в нашем ведении, а в собственности ОАО «РЖД».
В ближайшие дни на станцию «Лисий Нос» будет направлена комиссия местной администрации для
обследования состояния ступеней
платформы, а по результатам проверки будет направлено письмо руководству «РЖД» с требованием
в кратчайшие сроки отремонтировать платформу и подступы к ней.
Ранее нами в дирекцию «РЖД»
уже направлялись письма с просьбами об оборудовании, например,
как на станции «Александровская»,
перехода через пути с ограждени-

ями и заездом для колясочников,
а также об установке специальных
поручней на лестницах, ведущих
на платформу, в рамках обеспечения доступной среды для людей
с ограниченными возможностями.
Ответы пока не получены. О результатах мы сообщим в газете «Вести Лисьего Носа».
– Будет ли проложена канализация в поселке Лисий Нос и когда?
– ГУ «Служба заказчика администрации Санкт-Петербурга» выполняет работу по проектированию канализационных сетей поселка Лисий
Нос. Сейчас проект проходит государственную экспертизу после доработки. Мы обратились с просьбой
внести в проект свою согласовательную подпись, чтобы в дальнейшем
иметь возможность согласовывать
график выполнения работ (очередность работ по улицам и кварталам),
а также контролировать ход восстановительных работ по благоустройству, чтобы после прокладки сетей
дороги поселка стали не хуже, а даже
лучше, чем были. Ориентировочное
начало работ – 2017 год.
– Почему стоимость проезда
в маршрутках № К-305 и № К-400
от станций метро до поселка
Лисий Нос составляет порядка
70 рублей, в то время как тариф
по Санкт-Петербургу по маршрутным перевозкам установлен в размере 35 рублей? Мы ведь

жители Санкт-Петербурга, а не
Ленинградской области. Может
ли местная власть помочь восстановить справедливость?

– Органами местного самоуправления муниципального образования поселок Лисий Нос поднимался данный вопрос на выездном
совещании в правительстве СанктПетербурга, были направлены
письма в комитет по транспорту
и ОАО «Третий парк» о введении
дифференцированной оплаты за
проезд. В результате стоимость
проезда на маршрутах к-305 и к-400
снижена до 35 рублей, но почему-то
только на перевозки от Сестрорецка до Лисьего Носа и обратно. Будем продолжать добиваться снижения стоимости проезда в маршрутах от Санкт-Петербурга до Лисьего
Носа.

Индивидуальный контейнер для мусора – это удобно

Проблема сбора и вывоза мусора сегодня актуальна как никогда. Множество вопросов, касающихся установки индивидуальных контейнеров и заключения собственниками
частных жилых домов договоров со специализированными предприятиями на вывоз бытовых отходов, прозвучало и на состоявшейся 19 сентября встрече населения поселка
Лисий Нос с главой муниципального образования. Опасения жителей понятны, нововведения всегда пугают. Найти ответы на большинство возникающих у населения вопросов
помогла директор МУП «Лисий Нос» Любовь Рязанова.

– Любовь Петровна, возглавляемое вами муниципальное
предприятие – одна из компаний,
занимающихся сбором и вывозом мусора на территории поселка Лисий Нос, поэтому вы, как
никто, знакомы с проблемой.
– Конечно. Вы сами отлично понимаете, как неприятно наблюдать,
когда наш любимый поселок зарастает мусором. Коллективные контейнерные площадки очень этому
способствуют. Объем мусора все
время увеличивается, техника не
всегда вовремя справляется с работой, жители порой начинают складировать на общих контейнерных
площадках и прилегающих к ним
территориях не только бытовые отходы, но и крупногабаритный му-

сор, а также порубочные остатки –
ветки кустарников и деревьев.
К дурно пахнущим нарастающим
кучам начинают проявлять интерес
бездомные собаки, разводятся
крысы. Согласитесь, все это не украшает наш поселок. Вместе с тем
бюджет муниципального образования вынужден фактически дотировать мероприятия по уборке и вывозу частного мусора, ведь собственники домов не оплачивают данные услуги в необходимом объеме.
Мы произвели расчеты и выяснили,
что в среднем одно домовладение
выбрасывает 1,7 кубометра бытовых отходов в месяц, стоимость вывоза данного количества составляет порядка 870 рублей, в то время
как абонентская плата собственника составляет всего 200 рублей.
– Значит ли это, что переход на индивидуальный сбор мусора с установкой отдельного
контейнера собственнику не
выгоден?
– Вовсе нет. Те, кто опробовали
новую систему, заключили договоры на вывоз мусора и стали использовать индивидуальные контейнеры, говорят, что это очень
удобно. Кроме того, люди стали
более рационально подходить
к формированию отходов, растительные остатки идут на изготовление компоста, обрезки деревьев

и ветки расщепляются измельчителем и также используются в хозяйстве. Напротив, люди рассказывают, что стали платить меньше, формируя один контейнер мусора
в месяц или в два месяца, а стоимость вывоза одного контейнера
составляет 190 рублей. И сами индивидуальные контейнеры людям
нравятся. Они пластиковые, яркие,
оборудованы колесами и крышкой
(внутрь контейнера помещается
полиэтиленовый мешок), что обеспечивает легкость перемещения
и гарантирует отсутствие неприятных запахов. Вывоз мусора производится в установленные дни дважды в неделю. Собственнику достаточно сделать заявку по телефону (по мере необходимости) на
ближайший день вывоза.
– Но ведь привычка – вторая
натура. Может быть, некоторые домовладения хотят сохранить общие контейнерные площадки, заключив коллективные
договоры на вывоз?
– Такой вариант возможен, мы
готовы предложить собственникам жилья эту услугу, благоустроив
коллективную контейнерную площадку в удобном для них месте.
Однако владельцы частных домов
должны понимать, что сумма за
весь утилизированный с данной
площадки объем бытовых отходов

будет распределена между домовладениями пропорционально.
– В соответствие с Жилищным кодексом, с 1 января 2016 года
договор на вывоз мусора для собственника частного дома станет обязательным, а местные
бюджеты будут не вправе оплачивать за население услугу по вывозу мусора. Как продвигается
работа по заключению индивидуальных договоров?
– Определенная часть населения, особенно пожилые, ответственные люди, к ситуации относятся с пониманием. Они рассчитывают на долгожданный порядок
и чистоту. Собственники вправе
сами определить и выбрать компанию, с которой будут заключены договоры на вывоз мусора.
МУП «Лисий Нос», к примеру, на
установку индивидуальных контейнеров на сегодняшний день
уже заключено 212 договоров.
В планах – до конца года увеличить эту цифру до 450.
– Что происходит с бывшими
контейнерными площадками?
– Они ликвидируются, а территории благоустраиваются при непосредственном участии жителей, которые с огромным желанием проводят субботники. Уже ликвидированы 5 контейнерных площадок,
готовятся к ликвидации еще три.

– Расскажите о планах на будущее.
– В планах развития МУП – увеличение количества предоставляемых населению услуг. К примеру,
продумываются варианты приема
на
переработку
порубочных
остатков, а также регулярной организации сбора макулатуры.
Пока по вопросам валки деревьев
и их утилизации, измельчению порубочных остатков, хвороста жители поселка Лисий Нос могут
обратиться к специалистам Приморского лесничества. По вопросам сбора макулатуры – в специализированные пункты.

Вести Лисьего Носа
ПРОБЛЕМА
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Как сберечь лесное богатство поселка

В рамках встречи главы МО пос. Лисий Нос с жителями В. М. Грудников отметил благодарственным письмом помощника лесничего Приморского участкового лесничества
СПбГКУ «Курортный лесопарк» Николая Королько за созидательный труд и особый вклад в дело сохранения и приумножения лесного богатства поселка Лисий Нос и прилегающей к нему территории: организацию мероприятия по посадке 100 дубов и 30 вязов на Ореховской улице совместно с жителями поселка.
Николай Сергеевич доложил
о проделанной работе и призвал
жителей беречь лесное богатство:
– Поселок Лисий Нос располагается на территории Приморского

ДОСТИЖЕНИЯ

лесничества. Во многих местах лесной массив непосредственно примыкает к территории жилых домов.
К сожалению, я вынужден сегодня затронуть и не очень приятную
тему. О мусоре. Честно говоря,
даже несколько неудобно. Никого
не хотелось бы заподозрить в том,
что кто-то может выбрасывать мусор в лес. Однако как-то все-таки
мусор там оказывается. Поэтому
обращаюсь к каждому: не оставайтесь равнодушными, и, если видите, что кто-то выбрасывает, выносит мусор куда не следует, обратите на это внимание нарушителя.
На прилегающей территории лесничеством ведутся следующие
виды работ: поддержание площадей в санитарном состоянии, недо-

пущение захламленности, спил сухостойных деревьев. В 2014 году такие работы вокруг поселка были
произведены на площади 14,9 га,
в 2015 году – на 7,6 га. В 2016 году
планируется привести в порядок
еще более 15 га леса.
Всего же лесничеством в год производится уборка 25 га. Кроме того,
лесничество занимается посадкой
деревьев и кустарников. Так, 1 мая
2015 года была заложена «Аллея памяти», находящаяся на Ореховской
улице, жители поселка нас поддержали, совместно нами было посажено 100 дубов и 30 вязов. Кроме того,
лесничество устанавливает малые
архитектурные формы в виде беседок, скамеек, мостиков через канавы, сооружения регулярно окраши-

Болеем за наших!

Муниципальное образование поселок Лисий Нос участвует в городском смотре-конкурсе по благоустройству в двух номинациях: «Благоустройство, выполненное силами жителей» и «Самый благоустроенный объект культуры».
В первой номинации представлен сад «Черепаха», созданный ребятами из молодежного экологического отряда, сформированного
общественной организацией «Примула» совместно с Молодежной
биржей труда. Сад расположился
на Морском пр, д. 17. При активной
поддержке жителей поселка активистами выполнены работы по благоустройству территории, заброшенный пустырь превратился
в сквер, достойный городского масштаба.
Данный проект вызвал неподдельный интерес и самые положительные эмоции у начальника

Управления ландшафтной архитектуры Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Ларисы Канунниковой. Надеемся, в следующем году молодежный отряд продолжит работу
по созданию новых мест отдыха
в поселке Лисий Нос.
Во второй номинации представлен памятник «Дорога Мужества»
и благоустройство прилегающей
территории. Мемориал посвящен
подвигу жителей Ленинграда, Лисьего Носа, Горской, Кронштадта
и Ораниенбаума во время блокады. Проект памятника был выполнен коренным жителем Лисьего
Носа Виктором Новиковым.
Памятник и благоустройство
территории площади рядом с памятником выполнено за счет внебюджетных средств. Произведены
работы по мощению тротуаров
и дорожек, устройству цветников,
гранитного постамента с барелье-

фами, по установке скамеек и урн.
В рамках акции «Сирень Победы»
ветеранами возле памятника были
высажены кусты сирени. Спасибо
всем принявшим участие в мероприятии. Акция будет продолжена
и в следующем году.
А пока – болеем за наш поселок,
надеемся на победу и держим кулачки за всех, чьи усилия воплотились в этих замечательных проектах.

ВМЕСТЕ

Лисий Нос украсила кленовая роща
Поселок Лисий Нос украсила новая кленовая роща, которая расположилась на пересечении улицы Захарьевской с Ленинградским шоссе на месте демонтированной контейнерной площадки для сбора мусора.
Очень здорово, что это хорошее начинание – дело рук учащихся школы № 438. При содействии местной администрации

МО пос. Лисий Нос ребятами
было посажено 30 сортовых деревьев. Школьники потрудились
на славу, и хочется верить, что

в будущем, когда тоненькие саженцы превратятся в могучие
разлапистые клены, каждый из
них с гордостью сможет сказать:
«Это дерево сажал я!».
Глава местной администрации
МО пос. Лисий Нос Сергей Федотов, принявший самое активное
участие в посадке кленов, от души
поблагодарил ребят и их наставников за неравнодушие и желание
сделать наш живописный поселок
еще прекраснее.
Кстати, школьники поселка регулярно принимают участие в акциях по благоустройству и озеленению. Так, в День знаний аллея
выпускников,
расположенная
у здания школы, также пополнилась новыми деревьями.

ваются, а прилегающие территории
благоустраиваются, становясь любимыми местами отдыха местных
жителей. В 2016 году лесничеством
будет организована и благоустроена еще одна такая площадка – на
улице Военной.
Сейчас в нашем поселке производится ликвидация стационарных
мусорных площадок, с жителями
поселка заключаются договоры на
установку индивидуальных пластиковых баков и вывоз мусора. Система очень удобная. Разовый вывоз
такого бака стоит порядка 200 рублей. Я уверен, что ни у одного жителя поселка не возникнет идея
сэкономить 200 рублей и вывезти
мусор в лес. Лично я еще верю в людей, верю в этот общий духовный

подъем патриотизма, когда культурному человеку просто стыдно
быть нарушителем и пачкать таким
мелочным поведением звание жителя Санкт-Петербурга.

ПАМЯТЬ

День мужества и скорби
8 сентября – скорбная и торжественная дата. Санкт-Петербург,
Ленинградская область, вся наша страна вспоминала день начала
900-дневной блокады Северной столицы в годы Великой Отечественной войны. Траурные мероприятия прошли также в поселке Лисий Нос и его окрестностях.
15 километров прибрежной полосы, так называемой Малой дороги жизни, проходящей через
наш поселок Лисий Нос, к Кронштадту, а оттуда к южному берегу
Финского залива и Малой Ижоре,
хранят всю боль и скорбь 900 дней
ожесточенной обороны Ленинграда.
На кладбище в Горской в братских могилах покоятся около 1830
человек: люди, умершие в блокаду
от голода, солдаты и матросы, мужественно защищавшие наш город. А в самом поселке в этом году
установлен памятник мужеству народу, победившему фашизм и саму
смерть. Ветераны и школьники,
люди среднего поколения вспоминали и чествовали всех отважных
защитников Невской твердыни, положивших себя на алтарь Великой
Победы.
Глава муниципального образования
поселок
Лисий
Нос
В. М. Грудников в своем выступле-

нии, отдав дань уважения подвигу жителей Ленинграда, Лисьего
Носа, Горской, Кронштадта, Ораниенбаума, отметил, что оборона
города на Неве стала символом
бессмертного героизма, равного
которому по своему величию невозможно найти в мировой истории.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
пятый созыв
РЕШЕНИЕ
10.09.2015 № 46
Санкт-Петербург
Об утверждении структуры местной администрации
муниципального образования поселок Лисий Нос
В соответствии с пунктом 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в целях эффективного функционирования аппарата местной администрации
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру местной администрации согласно приложению
к данному Решению.
2. Решение муниципального совета от 07.07.2015 № 33 «Об утверждении
структуры местной администрации муниципального образования поселок
Лисий Нос» считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу
местной администрации С. В. Федотова.
4. Решение вступает в силу со дня принятия.
Глава муниципального образования В. М. Грудников
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Вести Лисьего Носа
А У НАС…

50 лет на службе педагогике

ЮБИЛЕЙ

Без кота
и жизнь не та
Утром, придя на работу в ДК «Лисий
Нос», открыв окно, увидела на макушке высокой лиственницы (на уровне 4 этажа) выбившуюся из сил белую кошку, висящую
головой вниз на задних лапках, на тонкой
веточке. Прошло время, кошка зашевелилась, забралась на веточку, ветка очень
тонкая, поэтому передними лапками она
оперлась на другую веточку, было видно,
как ей неудобно, но слезть она не могла.
Мы весь день звонили в различные организации, обращались к жителям. Все видели, как кошка мучается, но она при этом не
издавала ни звука, что удивляло проходящих мимо.
Продавец цветочного магазина Александр обратился за помощью к Виктору
Шарганову и попросил у него лестницу. Тот
пришел, но увидев, как высоко сидит кошка, понял, что 4-метровая лестница не спасет, тоже стал звонить в разные инстанции,
но все безрезультатно.
Стало темнеть и холодать, впереди
ночь, а она уже сутки сидит на дереве. Наудачу позвонили местному жителю Андрею Иванову, и он тут же пришел на помощь со своим краном. Кошка в итоге упала и в шоке забралась за кусты шиповника
у железной дороги. Мы все пытались ее
достать, переколов руки. Но самой отважной оказалась Лиза Шипицина. Несмотря
на укусы, она мужественно ухватила кошку, Оля Шилко завернула ее в свою куртку,
и все пошли в ДК, где кошку выпустили,
накормили, напоили, Лизе обработали
руку.
Но самое удивительное! Ее хозяйкой
оказалась заведующая ДК. Кошка пропала
в Сестрорецке несколько дней назад. Как
она оказалась в Лисьем Носу – просто загадка. А не мяукала она, потому что не умеет: плохо слышит.

Лидия Валентиновна Скобелева – представитель давней
и крепкой династии. Книгу «Педагогические династии СанктПетербурга 19–21 веков» открывает рассказ о династии Эльзенгр-Скобелевых, основателем
которой был Адольф Юстинович
Эльзенгр, он преподавал в Императорском Александровском лицее. В 1918 году во вновь открытую в поселке Лисий Нос советскую школу пришла работать Евгения Павловна, бабушка Лидии
Валентиновны. После Гражданской войны в Петрограде в Лисьем Носу открыли школу для

трудновоспитуемых подростков,
своего рода трудовую коммуну.
Одним из ее основателей стал
секретарь поселкового Совета
Жан Адольфович Эльзенгр, дед
Лидии Валентиновны. И среди
родственников Лидии Валентиновны немало педагогов. Одна
из них – Светлана Николаевна
Потеряйко, ныне пенсионер, ранее – директор школы № 438.
Лидия Валентиновна – сама выпускница школы, в которой 50 лет
назад началась ее трудовая деятельность. Первая должность –
старшая пионервожатая. Закончив
исторический факультет Ленинградского государственного педагогического института имени
А.И. Герцена, Л.В. Скобелева стала
учителем истории и обществознания в своей родной школе, а затем
и директором. Ее направляли всегда «на прорыв», в школу-новостройку, туда, где труднее всего,
где нужна помощь, характер, выдержка и высочайший профессионализм. Почти два десятка лет
Л.В. Скобелева проработала в районном отделе образования, курировала вопросы образовательной

деятельности школ Приморского
района Санкт-Петербурга.
Сегодня Лидия Валентиновна – заведующая краеведческого
музея школы в Лисьем Носу, ветеран педагогического труда, старается идти в ногу со временем,
участвует во всероссийских, региональных, районных конкурсах
вместе с учениками школы. По
итогам прошлого года стала победителем конкурса «Лучший руководитель музея». Два года подряд победителями городского
конкурса экскурсоводов школьных музеев становились ее ученики – Костин Андрей и Андрей
Шкодин. Шкодин Андрей вошел
в состав команды школ Санкт-Петербурга и в марте 2015 года участвовал во всероссийском конкурсе, который проходил в Москве. Грамотой Министерства образования и науки РФ в 2015 году,
за участие в конкурсе краеведческой направленности «Поиск. Находки. Открытия» награжден Павел Чеплевский, ученик 11 класса.
Побед немало!
Лидия Валентиновна гордится
своими воспитанниками, с теплом

вспоминает многих из них. И о каждом может сказать доброе слово. Работая в школе в должности
заведующего музея «Из истории
поселка Лисий Нос и школы», Лидия Валентиновна использует богатый краеведческий материал.
Это особенно значимо, потому что
историческое время можно «сохранить» вещественными источниками архива и проиллюстрировать экспонатами.
Л.В. Скобелева отмечена знаками «За активную работу с пионерами», «Другу Зарницы», «Отличник народного просвещения», медалями «За трудовое отличие»,
«В память 300-летия Санкт-Петербурга», «Ветеран труда», званием
«Заслуженный учитель Российской Федерации».
Благодарим Лидию Валентиновну за преданность музейному делу, вклад в патриотическое
воспитание подрастающего поколения и поздравляем с 50-летием педагогической деятельности.
Администрация
и коллектив
ГБОУ школы № 438

Я в спасатели пойду, пусть меня научат

МОБИЛИЗАЦИЯ

Е. В. Чайкина

ИЗ ПОЧТЫ

Спасибо
за ваш труд
Хочу выразить слова благодарности хирургу поликлиники, расположенной в поселке Лисий Нос, Наталье Вячеславовне
Фиалковской.
Являясь с детства инвалидом II группы
по зрению, была очень неосторожна и вечером, поливая огород, получила серьезную травму левой ноги. Чем смогла – сразу
себе помогла, но этого оказалось совершенно недостаточно. На следующий день
с утра я обратилась в поликлинику за помощью. В регистратуре очень внимательно меня выслушали и направили к хирургу.
В Лисьем Носу я живу каждый год с мая
по октябрь, с 1951 года. Я «сезонник». И доехать до Питера, чтобы обратиться в свою
поликлинику, никак не могла. Наталья Вячеславовна долго со мной занималась,
была проведена операция, на рану наложили швы, обработали. Все честь по чести.
Как приятно знать: что бы ни случилось
в жизни, вам всегда помогут!

Ученики школы № 438 (поселок Лисий Нос) побывали
в Шлиссельбурге на базе МЧС.
Экскурсия была организована
местной администрацией МО
пос. Лисий Нос и стала для подрастающего поколения одновременно и настоящим приключением, и проверкой на
прочность, и экзаменом на готовность к взрослой жизни.
Попробовать себя в роли
спасателей смогли более 40
школьников – команды 8, 9, 10
и 11 классов. Сразу скажем, что
все приготовленные испытания
были пройдены ребятами до-

блестно, а насыщенные мастерклассы стали не только источником новых знаний, но и позволят ребятам в будущем не растеряться, окажись они в сложной
ситуации, когда требуется быстро принять решение, от которого зависит жизнь человека.
Спасение утопающего, действия при пожаре, газовой атаке,
оказание первой помощи, умение пользоваться специальным
спасательным
оборудованием
и инструментами – все эти полезные навыки, пройдя теоретический инструктаж, мальчишки
и девчонки смогли отработать на

практике. Самой желанной оказалась «водная секция», где, разделившись на «спасателей» и «утопающих», можно было прокатиться на катере и опробовать на себе
различные роли – погрузиться
в гидрокостюме в воду или, стоя
на палубе, принимать непосредственное участие в спасательной
операции. Ну и, конечно, спуск на
страховочном тросе с пожарной
каланчи никого не оставил равнодушным – как говорится,
страшно и весело. А еще, облачившись в спецзащиту, можно
было не только посмотреть, как
ловко работает гидравлическим

сдавливающим, режущим и стригущим инструментом инструктор
МЧС, но и попробовать самим.
Новейшее вооружение, приборы дневного и ночного видения, противогазы, переговорные
устройства: разглядеть, потрогать, примерить – от желающих
не было отбоя. В завершение
участников ждала полевая кухня: аппетитная гречневая каша
с мясом и ароматный чай. Уставшие, но довольные юные спасатели возвращались домой с надеждой вернуться на базу МЧС
в следующем году, чтобы вновь
проверить свои знания.

С уважением, Л. А. Романова
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