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П О З Д Р А В Л Е Н И Е

Железнодорожной станции 
«Лисий Нос» 121 год! 

Она была открыта 13 октября 
1894 года одновременно с запу-
ском линии Лахта-Раздельная 
Приморской Санкт-Петербург-
Сестрорецкой железной дороги. 

При открытии получила наиме-
нование «Раздельная». 

В 1928 году станции присвоено 
современное название.

Уважаемые жители поселка Лисий Нос!
4 ноября мы отмечаем праздник государственной славы 

России – День народного единства. В его основе дань историче-
ским событиям 1612 года, когда народное ополчение под пред-
водительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освобо-
дило Москву от польских интервентов, память об окончании 
Смутного времени.

За свою историю Российское государство неоднократно до-
казывало, что своим единением способно победить любого не-
приятеля. И сегодня мы показали всему миру, что готовы про-
тивостоять любой внешней угрозе.

Жители Лисьего Носа участвовали в героических событиях 
Великой Отечественной войны. Здесь, на Малой дороге жизни, 
они, не щадя своих жизней, приближали Великую Победу. 
Именно так, объединившись, плечом к плечу, наш многонацио-
нальный народ неоднократно давал отпор неприятелю.

Российское государство – многонациональное и многокон-
фессиональное, и разнообразие наций и верований – гордость 
нашей страны. Новые поколения должны знать и помнить свои 
истоки, бережно сохранять и приумножать национальные тра-
диции – именно они являются основой мощи страны. Россия – 
многонациональная страна, и в этом ее сила. Сохранение тра-
диций, исторических корней, памяти поколений – это и есть 
народное единство. Память о прошлом, вера в светлое будущее 
и упорный труд в настоящем – залог крепкой, независимой Ве-
ликой России.

В. М. Грудников, 
глава МО пос. Лисий Нос

В связи с отзывом ЦБ РФ лицен-
зии на осуществление банковских 
операций у ООО «Леноблбанк», вы-
плата пенсий и иных социальных 
выплат на счета граждан, откры-
тые в этом банке, с 1 ноября 2015 
года осуществляться не будет. 
Обратитесь с заявлением в Управ-
ление ПФР об изменении способа 
доставки пенсий и пособий.

Управление Пенсионного фонда 
в Приморском районе

ГИБДД напоминает о требо-
ваниях к автомобильным ши-
нам: с декабря по февраль за-
прещается эксплуатация тран-
спортных средств, не укомплек-
тованных зимней резиной.

 Правило действует с 1 января 
2015 года. 

Рекомендуется сменить резину 
при установлении среднедневной 
температуры +5 °С.

Пожилые петербуржцы мо-
гут заключить с городом Санкт-
Петербургом договоры пожиз-
ненной ренты. 

Выплаты составляют: единовре-
менная – 10 % стоимости жилья, 
ежемесячные – 16 тысяч рублей.

Подробнее – на официальном 
сайте МО пос. Лисий Нос :
http://moposlisnos.ru/events/
news/3264

Помогите ветеранам адре-
сно, став участником губерна-
торской программы «Долг». Рек-
визиты фонда «Победа» для пере-
числения средств: 

191187, Санкт-Петербург, наб. Кутузова, 

д. 22/2, счет № 40703810155050101300, кор./

счет № 30101810500000000653 в Северо-За-

падном банке ОАО «Сбербанк России» по 

Санкт-Петербургу. ИНН 7825000269, КПП 

782501001, БИК 044030653, ОКПО 35479890, 

ОКОГУ 61200, ОКАТО 40298563000.
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В Н И М А Н И Е З А К О Н С П Р А В К А В А Ж Н О Д А Т А

Ремонт завершен: 
и отпраздновали, и поработали

В поселке Лисий Нос торжест-
венно отметили открытие обнов-
ленного после ремонта дома куль-
туры. На Центральной площади 
развернулось театрализованное 
действо, превратившееся в насто-
ящие народные гуляния.

Выступления фольклорных кол-
лективов, многочисленные ма-
стер-классы, проведенные само-
бытными умельцами декоративно-
прикладного творчества, никому 
не позволили скучать.

Также в этот день преобрази-
лась и территория возле ДК. Сила-
ми активистов у здания была раз-
бита дубовая аллея.

Завершился праздник концер-
тной программой в отремонтиро-
ванном зале дома культуры.

Фото из архива ДК «Лисий Нос».

С О Б Ы Т И Е

Необычное меню ко Дню учителя
В день профессионального 

праздника ученики школы № 438 
подготовили для своих учителей 
настоящий сюрприз, пригласив 
в необычное творческое кафе. 
Меню было тоже необыкновен-
ным: в качестве блюд – му зыкаль-
ные и танцевальные номера, юмо-
ристические сценки и монологи 
в режиме «Stand Up».

Публика увлеченно наблюдала 
за развернувшемся на школьной 
сцене действом, восторженно 
аплодируя и живо участвуя в диа-
логе с юными артистами. Со сцены 
и с экрана (ребята создали поздра-
вительный видеоролик для своих 
любимых педагогов) прозвучало 
немало теплых слов.

К поздравлениям присоединился 
и глава муниципального образова-
ния поселок Лисий Нос В. М. Грудни-
ков, отметив не только заслуги педа-
гогов в воспитании подрастающего 
поколения, но и их активное сов-
местное с учениками участие во 

всех проводимых в поселке меро-
приятиях. Также Вадим Маркович не 
обошел вниманием важное в жизни 
школы и всего Лисьего Носа собы-
тие: в этом году 50-летие педагоги-
ческой деятельности отмечает вете-
ран труда, заслуженный учитель РФ 

Лидия Валентиновна Скобелева. 
В честь трудового юбилея со слова-
ми признательности В. М. Грудников 
вручил заслуженному педагогу па-
мятную медаль и ценный подарок от 
имени муниципального образова-
ния поселок Лисий Нос.

Т Р А Д И Ц И И
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Ступени отремонтировали
Хорошая новость: железнодо-

рожники оперативно отреагиро-
вали на обращение жителей по 
поводу разрушающихся ступеней, 
ведущих к платформе железнодо-
рожной станции «Лисий Нос».

Данный вопрос активистами по-
селка был поднят на прошедшей 
в сентябре встрече населения с гла-
вой муниципального образования. 
И дело не только в том, что осыпав-
шиеся ступени представляли труд-
нопреодолимое препятствие, 
они могли стать источником травм.

На прошлой неделе силами ОАО 
«РЖД», являющегося собственни-

ком оборудования железнодорож-
ной станции «Лисий Нос», ступени 
и подступы к платформе были от-
ремонтированы.

Напомним, ранее местными 
властями в дирекцию «РЖД» неод-
нократно направлялись письма 
с просьбами также и об оборудова-
нии перехода через пути огражде-
ниями и заездом для колясочни-
ков, а также об установке специ-
альных поручней на лестницах, ве-
дущих на платформу, в рамках 
обеспечения доступной среды для 
людей с ограниченными возмож-
ностями.

Р Е А К Ц И Я

«Выездной четверг» ответил 
на вопросы о безопасности
15 октября 2015 года в рамках «выездного четверга» на террито-

рии Приморского района состоялось оперативное совещание под 
руководством вице-губернатора Санкт-Петербурга И. Н. Албина, 
в котором принял активное участие глава МО пос. Лисий 
Нос В. М. Грудников. В ходе встречи были подняты актуальные во-
просы, связанные с организацией дорожного движения в поселке.

1. Установка светофора на 
пешеходном переходе напротив 
дома № 60 по Приморскому шос-
се.

По информации, подтвержден-
ной Комитетом по развитию тран-
спортной инфраструктуры Санкт-
Петербурга, проектирование све-
тофорного объекта запланирова-
но на 2016 год. Установка – на 
2016–2017 годы. Директор СПб ГКУ 
«Дирекция по организации до-
рожного движения Санкт-Петер-
бурга» В. Н. Мушта заверил: в бли-
жайшее время на данном нерегу-
лируемом пешеходном переходе 
будут установлены желтые про-
блесковые маячки – необходимые 
средства выделены, прошли кон-
курсные процедуры, подрядчик 
определен.

2. Устройство пешеходного 
перехода от тоннеля до улицы 
Раздельной (у Центральной пло-
щади).

В виду того, что ширина до-
рожного полотна от пешеходного 
тоннеля до тротуара улицы Раз-
дельной не позволяет устройство 
пешеходного перехода с нанесе-
нием «зебры» без установки 
«островка безопасности» (работы 
можно выполнить только при 
проведении капитального ре-
монта данного участка дороги), 
было найдено следующее реше-
ние: нарисовать разметку кра-
ской с нанесением предусмо-
тренных  ГОСТом дорожных эле-
ментов. В настоящее время СПб 
ГКУ «Дирекция по организации 
дорожного движения Санкт-Пе-

тербурга» дано поручение прора-
ботать техническую составляю-
щую вопроса и согласовать выра-
ботанное решение с ГИБДД. Если 
предложение будет принято, то, 
как временная мера обеспечения 
безопасности на дороге, работы 
по устройству пешеходного пере-
хода от тоннеля до улицы Раз-
дельной с нанесением «зебры», 
«островка безопасности» и уста-
новкой необходимых дорожных 
знаков будут произведены ве-
сной 2016 года.

3. Продление пешеходной до-
рожки от остановки общест-
венного транспорта до перехо-
да, ведущего к пешеходному 
тоннелю под виадуком.

Данная мера поможет решить 
проблему безопасного перехода 
дороги гражданами, следующими 
от остановки общественного тран-
спорта до нерегулируемого пере-
хода, ведущего к пешеходному 
тоннелю под виадуком. Вице-гу-
бернатор дал поручение ОАО «Ко-
ломяжское» выполнить работы 
в текущем году. 23 октября дорож-
ники приступили к работе, полно-
стью завершив устройство тротуа-
ра 25 октября.

Спасибо, что заботитесь о нас
Хочется поблагодарить отдел 

благоустройства местной админи-
страции муниципального образо-
вания поселок Лисий Нос за про-
деланную работу по расчистке ка-
нав на улицах Кольцевой и Погра-
ничной. Лет 10–12 канавы не 
чистились, сколько бы ни обраща-
лись жители с такой просьбой 
к администрации. Прилегающий 

квартал просто утопал в грунто-
вых и сточных водах. Моя семья 
живет в доме на улице Парковой 
с 1949 года. Теперь у нас сухо, ра-
боты выполнены на совесть. Кана-
вы не только вычищены, но и уд-
линены. Чувствуется забота о на-
селении. Спасибо вам от всех нас 
и наших соседей.

Павел Викторович Павлов

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

Спасибо за неформальный подход!
Местной администрацией про-

водится очень важная работа по 
чистке канав, главное, что к работе 

подошли не формально, а выясни-
ли, где находятся отводные кана-
вы, которые пребывают в очень 

запущенном состоянии. Надеемся, 
что результат будет хороший.

Елена Чайкина

Б Ы Л О С Т А Л О

И З  П Е Р В Ы Х  У С Т

Спрашивали? Отвечаем
Уважаемые жители поселка Лисий Нос, как и обещали, продолжаем искать ответы на ваши вопросы. 

Глава МО пос. Лисий Нос В. М. Грудников прокомментировал многие из волнующих население тем. От-
веты на некоторые вопросы были озвучены на встрече главы с населением.

– Будут ли у школы № 438 
установлены лежачие полицей-
ские?

– К установке лежачих поли-
цейских у меня отношение неод-
нозначное. С одной стороны – это 
снижение скорости, с другой – гро-
хот притормаживающего грузово-
го транспорта, «КаМАЗов», в том 
числе в вечернее и ночное время. 
Вряд ли жители близлежащих до-
мов будут довольны. Мы решили 
пойти другим путем. В целях обес-
печения безопасности школьни-
ков за счет средств экономии раз-
рабатываются проекты устройства 
пешеходных дорожек в плиточном 

исполнении вдоль улиц Новоцен-
тральной, Деловой и Кольцевой. 
Таким образом, детям не придется 
идти в школу по проезжей части. 
Работы по проектированию уже 
начались.

– Некоторые улицы поселка 
Лисий Нос являются тупиковы-
ми, упираются в железнодорож-
ные пути, не имеют пожарных 
проездов. Как можно исправить 
ситуацию?

– Муниципальный совет МО 
пос. Лисий Нос и лично депутат 
Е. В. Кондакова занимаются вопро-
сом демонтажа старых железнодо-
рожных путей. Когда проблема раз-
решится, мы определим, что будет 
сделано на освободившейся пло-
щади. При планировке территории 
обязательно будут приняты во вни-
мание и вопросы обеспечения по-
жарной безопасности населения.

– Целый ряд многоквартир-
ных домов, расположенных на 
Раздельном, Большом проспек-
тах, Ивановской улице и прочих, 
не имеют систем водоотведе-
ния. Общественные туалеты, 
расположенные во дворах, не 
отапливаются, не ремонтиру-
ются и не содержатся. Что нуж-
но сделать для того, чтобы 
привести их в порядок?

– В рамках содержания туале-
тов ГУЖА Приморского района 

производит работы по очистке 
выгребных ям за счет средств бюд-
жета Санкт-Петербурга. Жителям 
необходимо включить туалеты 
в общедомовое имущество, при-
няв решение на общем собрании 
собственников жилья. Тогда можно 
будет произвести ремонт туалетов, 
обеспечить их отопление. Затраты 
будут распределены между собст-
венниками и включены в квитан-
ции по квартплате.

– Производится ли мелиора-
ция участков, очищаются ли 
дренажные системы?

– В поселке Лисий Нос нет мели-
оративной системы. Канавы, кото-
рые расположены вдоль дорог, слу-
жат для отведения влаги с дорож-
ного полотна. Совместно с админи-
страцией Приморского района и 
комитетом по природопользова-
нию местная администрация ведет 
работы по подготовке планов мели-
орации и созданию мелиоративной 
системы. Реализация возможна 
только после ввода в эксплуатацию 
канализационных сетей. В настоя-
щее время ГУ «Служба заказчика 
администрации Санкт-Петербурга» 
выполняет работу по проектирова-
нию канализационных сетей посел-
ка Лисий Нос. Проект проходит го-
сударственную экспертизу после 
доработки. Ориентировочное нача-
ло раб от – 2017 год.

Субботник в каждый дворик
24 октября в поселке Лисий Нос 

в рамках месячника благоустрой-
ства при поддержке местной адми-
нистрации состоялась акция «Суб-
ботник в каждый дворик».

Проведение таких субботников 
уже стало традиционным и горячо 
поддерживается жителями посел-
ка. На уборку улиц и двориков Ли-
сьего Носа вышли сотрудники 
местной администрации, депутаты 
муниципального совета, члены мо-
лодежного совета и совета ветера-
нов, представители общественных 
организаций, коллективы ДК, дет-

ского сада, поликлиники и школы 
№ 438. Самым активным участни-
кам субботника от имени муници-
пального образования были вру-
чены ветровки и кепки с символи-
кой поселка Лисий Нос.

На Центральной площади акти-
вистов и неравнодушных жителей 
поселка ждали музыкальная про-
грамма и сладкий стол.

Подробный репортаж – 
в следующем выпуске газеты 

«Вести Лисьего Носа»
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К В Е С Т

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 сентября 2015 г. № 32    Санкт-Петербург

Об утверждении Порядка расчета объема предоставляемой 
натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся 

в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность 
гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, 

в виде обеспечения их топливом
В соответствии с Решением муниципального совета от 17.09.2015 г. № 49 «Об 

утверждении Положения ”Об оказании натуральной помощи малообеспечен-
ным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей 
жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоя-
тельно, в виде обеспечения их топливом“», в целях определения объема нату-
ральной помощи, предоставляемой малообеспеченным гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гра-
жданина, которую он не может преодолеть самостоятельно

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расчета объема предоставляемой натуральной помо-

щи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может пре-
одолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом согласно Приложе-
нию 1 к настоящему Постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования (обнародования).

И.О. Главы местной администрации

МО пос.  Лисий Нос С. Г. Широков

Приложение 1 к Постановлению
Местной администрации МО пос. Лисий Нос  

от «23» сентября 2015 г. № 32
Порядок расчета объема предоставляемой натуральной помощи

малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он 

не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом

1. Объем натуральной помощи устанавливается с учетом представленных 
документов в каждом конкретном случае.

2. Объем натуральной помощи рассчитываются на общую площадь занима-
емых жилых помещений. Площадь жилого помещения подтверждается справ-
кой по форме 7 «Характеристика жилого помещения», выдаваемой отделом 
вселения и регистрации граждан Приморского района Санкт-Петербурга.

3. Объем натуральной помощи определяется по следующей формуле:
НП = Н×j×S×Р,
где НП (тонна) – объем натуральной помощи;
Н (тонна/кв. м) – норматив потребления твердого топлива населением Санкт-

Петербурга, устанавливаемый Постановлением Правительства Санкт-Петербурга;
j (%) – процентный показатель, от норматива потребления твердого топлива 

населением Санкт-Петербурга, установленный Решением муниципального со-
вета Муниципального образования поселок Лисий Нос;

S (кв. м) – площадь жилого помещения;
Р (месяц) – период, на который предоставляется натуральная помощь. Пери-

од определяется правовым актом муниципального совета Муниципального об-
разования поселок Лисий Нос.

В поисках Святого Грааля
Молодежная команда поселка Лисий Нос, следуя легенде, попыталась обнаружить реликвию в стенах Петропавловской крепости. Интерактивный квест был инициирован 

Молодежным советом и прошел при поддержке местной администрации МО пос. Лисий Нос. Какие же тайны приготовил первооткрывателям Город Святого Камня?

Разделившись на пять команд, 
ребята ринулись на поиски Свято-
го Грааля. Однако задача оказалась 
не из легких: прежде чем добрать-
ся до сокровища, предстояло раз-
гадать множество ребусов, поста-
раться ответить на непростые во-
просы, сложить полученную ин-
формацию воедино и найти 
единственно правильный путь.

Какой высоты шпиль звонницы 
собора Святых Петра и Павла? 
Сколько шагов составляет ширина 
всех ворот крепости? Цифры, воз-
веденные в степень, складывались 
в уравнения, ответы на задачи 
превращались в даты – все это тре-
бовало применения не только ма-
тематических знаний, скорости ис-
полнения, но и глубокого понима-
ния истории государства.

Ответы на подготовленные орга-
низаторами ребусы и загадки прев-
ращались в текст-путеводитель, 
приоткрывали завесу тайны, рас-
сказывали о происходящих здесь 
в разное время необъяснимых со-
бытиях, приближая самых упорных 
и настойчивых к цели, одновремен-

но предупреждая о смертельной 
опасности выбранного ими пути.

1927 год. Возле входа в собор 
Петропавловки обнаружено тело 
скромного учителя математики, 
погибшего от выстрела в голову. 
Им оказался Илья Аренс, активно 
интересовавшийся историей кре-
пости. Единственной зацепкой 
в расследовании преступления 
стал обрывок старинного перга-
мента, который Аренс крепко за-
жал в руке. Удалось прочитать 
единственное на клочке слово, на-
писанное латинскими буквами: 
«Graal». Убийцу найти не удалось.

В том же году некоторые из аре-
стованных членов странной орга-
низации «Орден Рыцарей Святого 

Грааля» на допросах утверждали, 
что именно в Петропавловской 
крепости и спрятан тот самый Свя-
той Грааль, якобы даже план-карта 
имеется. Сколько бы усилий ни 
прикладывал розыск, обнаружить 
артефакты не удалось, а показания 
задержанных было велено воспри-
нимать как сказки.

Что упало – то пропало. 1918 год. 
При конвоировании на допрос 
вдруг бесследно исчез подследст-
венный. Сначала странное свече-
ние в одном из окон, и сразу таин-
ственное исчезновение. Тайна так 
и не была раскрыта.

А вот и 1942 год. В крепости обна-
ружен немецкий диверсант. На до-
просе он молчит, но вдруг, посмо-
трев на часы, сообщает: «Еще минута, 
и от крепости не останется и следа». 
Но взрыва не произошло: запалы 
и часовые механизмы исчезли.

А очертания самой крепости, 
весь ее внешний вид? Не напоми-
нают ли они средневековый ры-
царский замок? Мальтийские кре-
сты, символы тамплиеров, стран-
ные знаки, повторяющие начерта-

ние граней кристаллов, вид 
крепости с высоты птичьего поле-
та…

К сожалению, пройдя череду ис-
пытаний, обнаружить Святой Гра-
аль ребятам так и не удалось. И не-
мудрено, ведь, согласно легенде, 
сокровище тщательно охраняет 

мистическая сила, побороться 
с которой не дано никому. Кстати, 
в ходе квеста ребята узнали, что 
строительство крепости на бере-
гах Невы Петр Первый задумал 
еще в 1698 году, когда под псевдо-
нимом Петр Михайлов побывал 
в Англии, где (предположительно) 
был посвящен в масонскую ложу 
и узнал, что Святой Грааль надо ис-
кать именно здесь. А в 1702 году он, 
побывав на Соловках, беседуя со 
старцами, обнаруживает дохри-
стианские магические лабиринты, 
где ему являются видения будуще-
го Петербурга. Это, конечно, тоже 
легенда, единственная реаль-
ность – Город Святого Камня. 

Многие исследователи справедливо полагают, что найти Святой 
Грааль невозможно. Придет время, когда он сам появится. Но когда 
наступит это время – никто не знает. По одной из версий, Грааль – 
это священный камень, связанный с тайной жизнью Христа, кри-
сталл, способный влиять на судьбы людей.

Что за камень такой? Санкт-Петербург – это Город Святого Петра, 
но буквально Санкт-Петербург означает – Город Святого Камня 
(имя Петр в переводе с греческого – «скала», «камень»).

Памяти А. Блока
21 ноября состоится экскурсия, посвященная 135-летию со дня рождения Александра Блока. Организатор 

мероприятия – местная администрация МО пос. Лисий Нос. Желающие могут записаться по телефону
8 (812) 434-90-29.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

О приеме в первые классы 
образовательных организаций 

Приморского района Санкт-Петербурга в 2016 году
Прием электронных заявле-

ний и последующее предостав-
ление документов в образова-
тельную организацию осу-
ществляется в три этапа:

1 этап (15.12.2015–19.01.2016) – 
подача заявлений гражданами, 
чьи дети имеют преимуществен-
ное право при приеме в образова-
тельную организацию.

На первом этапе в образователь-
ную организацию зачисляются 
дети, чьи старшие братья и сестры 
уже обучаются в данной образова-
тельной организации, дети сотруд-
ников данной образовательной ор-
ганизации, а также дети, имеющие 
преимущественное право в соот-
ветствии с федеральным законода-
тельством и проживающие в ми-
крорайоне первичного учета детей.

2 этап (20.01.2016–30.06.2016) – 
подача заявлений гражданами, 
чьи дети проживают на закреплен-
ной территории.

На втором этапе в образова-
тельную организацию в первую 
очередь зачисляются дети, прожи-
вающие в микрорайоне, закре-
пленном администрацией района 
Санкт-Петербурга для проведения 
первичного учета детей.

3 этап (с 01.07.2016) – подача за-
явлений гражданами, чьи дети не 
проживают на закрепленной тер-
ритории.

Подача заявлений в первые 
классы образовательных органи-
заций Санкт-Петербурга осуществ-

ляется в электронном виде в струк-
турные подразделения СПб ГКУ 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – 
МФЦ) или через портал «Государ-
ственные и муниципальные услуги 
(функции) в Санкт-Петербурге» 
(www.gu.spb.ru) (далее – Портал).

Родителям (законным предста-
вителям) детей, являющихся воспи-
танниками структурного подразде-
ления образовательной организа-
ции «Отделение дошкольного обра-
зования», электронное заявление 
в первый класс данной образова-
тельной организации подавать не 
требуется. Дети указанной катего-
рии уже являются обучающимися 
данной образовательной организа-
ции и переводятся в первый класс 
на основании приказа руководите-
ля образовательной организации.

Основаниями для отказа 
в приеме документов для зачи-
сления в образовательную орга-
низацию являются:

– обращение лица, не относя-
щегося к категории заявителей;

– подача заявления в период, 
отличающийся от периода предо-
ставления услуги;

– непредставление в образова-
тельную организацию документов, 
необходимых для получения услуги;

– отсутствие свободных мест 
в образовательной организации;

– наличие в электронной систе-
ме заявления, содержащего иден-

тичные данные ребенка (идентич-
ные фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения и рекви-
зиты свидетельства о рождении 
ребенка);

– возрастные ограничения (при 
зачислении в первые классы): по-
лучение начального общего обра-
зования в образовательных орга-
низациях начинается по достиже-
нии детьми возраста шести лет 
и шести месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию 
здоровья, но не позже достижения 
ими возраста восьми лет.

Основанием для отказа в зачи-
слении в образовательную органи-
зацию является отсутствие свобод-
ных мест в образовательной орга-
низации.

При получении родителями (за-
конными представителями) уведом-
лений об отказе в зачислении во все 
выбранные образовательные орга-
низации родитель (законный пред-
ставитель) может обратиться в кон-
фликтную комиссию для решения 
спорных вопросов при определе-
нии образовательной программы 
и (или) выбора общеобразователь-
ной организации администрации 
района Санкт-Петербурга, на терри-
тории которого проживает ребенок, 
расположенную по адресу: ул. 
Школьная, д.  29, 3 этаж, каб. № 306 
(отдел образования).

Администрация 
Приморского района 

Санкт-Петербурга
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Поздравляем в ноябреПоздравляем в ноябре
91 год исполнится труженице тыла Фаине Григорьевне Корни-

ченко,
90 лет – Евдокии Дмитриевне Головко,
90 лет – труженице тыла Александре Дмитриеве Кокоревой,
85 лет – председателю Совета ветеранов, ветерану труда 

Нине Борисовне Киселевой,
80 лет – ветерану труда Элеоноре Брониславовне Жилиной.

Дорогие наши долгожители, низкий вам по-
клон от всех жителей поселка Лисий Нос, 
вы – гордость нашей страны, ваш 
труд и преданность Родине – 
пример для всех нас. 
Будьте здоров ы, 
будьте счастли-
вы, любви 
Вам и забо-
ты!

И М Е Н И Н Н И К И


