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Лисий Нос готов к труду и обороне!
7 ноября в Ржевском парке Санкт-Петербурга состоялась гонка ГТО «Путь единства». Мероприятие прошло при поддержке правитель-

ства субъекта, комитета по молодежной политик е и взаимодействию с общественными организациями и было приурочено ко Дню на-

родного единства.

В спортивном празднике приня-

ли участие профессиональные 

спортивные объединения, пред-

ставители учебных заведений, ор-

ганов государственной власти 

и муниципальных образований. 

Поселок Лисий Нос представляла 

команда органов местного само-

управления – работники местной 

администрации и муниципального 

совета: Алина Кучеренко, Влади-

слав Горский, Алексей Тронько, Ро-

ман Коваль, Игорь Нечитайло. Все-

го в соревнованиях приняло учас-

тие более 200 команд (около 2000 

человек).

Участникам гонки предстояло 

преодолеть трассу протяженно-

стью 7 км по пересеченной мест-

ности, оснащенную различными 

труднопреодолимыми препятст-

виями. Прошедшие трассу и уло-

жившиеся в нормативы с полным 

правом могут считать себя достой-

ными Всероссийского знака «Готов 

к труду и обороне».

Вице-губернатор Санкт-Петер-

бурга Александр Говорунов с напут-

ственными словами дал старт гонке: 

«Важно преодолеть заданные кило-

метры, пройти полосу препятствий 

и, главное, сделать это всем вместе. 

Сегодняшняя гонка собрала почти 

2 тысячи человек, что лишний раз 

подтверждает – Петербург  это го-

род, который любит спорт».

Команда поселка Лисий Нос, 

хоть и не заняла призового места, 

доблестно преодолела все 18 пре-

пятствий, отражающих нормы сда-

чи ГТО: отвесную стену, колючую 

проволоку, водную преграду, бру-

сья и многие другие, продемон-

стрировав сплоченность и взаимо-

выручку. Гордимся нашими ребята-

ми, ведь сразиться с командами 

профессионалов и выстоять – до-

рогого стоит.

12 декабря – 
День конституции

Уважаемые жители посел-

ка Лисий Нос! 12 декабря мы 

отмечаем День конституции 

Российской Федерации. Кон-

ституция – это документ, 

являющийся основным зако-

ном нашей страны. Именно 

конституция определяет 

устройство государства и за-

крепляет права человека. Кон-

ституция гарантирует всем 

россиянам свободный выбор 

профессии, религии, полити-

ческих взглядов, определяет 

права и обязанности.

Конституция Российской 

Федерации была принята 

12 декабря 1993 года всена-

родным голосованием, с это-

го дня Россия получила наде-

жный правовой фундамент, 

незыблемый каркас, раз и на-

всегда закрепивший базовые 

ценности российской госу-

дарственности, права и сво-

боды человека, основы 

устройства власти и гра-

жданского общества. Этим 

базисным документом мно-

гонациональный российский 

народ затвердил свое 

стремление сохранять мир 

и согласие внутри страны, 

государственное единство, 

верность памяти предков 

и ответственность перед 

будущими поколениями.

Сегодня Россия демонстри-

рует всему миру, что и впредь 

будет неуклонно следовать за-

вещанному героическими пред-

ками собственному пути, опи-

раясь на собств енные социо-

культурные традиции, реали-

зуя свой экономический 

потенциал. Убежден, консти-

туция Российской Федерации – 

надежный ориентир в укрепле-

нии мощи страны. Долг каждо-

го гражданина Российской Феде-

рации – соблюдать положения 

конституции, отстаивать 

правовые позиции собственно-

го государства. Только так 

можно построить достойное 

будущее.

Конституция дает нам пра-

во на труд, и от работы каждо-

го из нас зависит, насколько 

эффективно Россия будет ре-

шать текущие задачи, дви-

гаться к стратегическим це-

лям, реализовывать свой госу-

дарственный потенциал.

Искренне желаю всем жи-

телям поселка новых сверше-

ний, успехов в добрых начина-

ниях, мира и благополучия, 

уверенности в будущем.
В. М. Грудников, 

глава МО пос. Лисий Нос

С победой!
Поселок Лисий Нос стал победителем городского смотра-конкур-

са по благоустройству в номинации «Самый благоустроенный объ-

ект культуры».

В данной номинации б ыл пред-

ставлен памятник «Дорога Муже-

ства» с благоустройством приле-

гающей территории. По итогам 

конкурса Лисий Нос занял 1 ме-

сто!

Памятник и благоустройство 

территории площади рядом с па-

мятником были выполнены 

в 2015 году за счет внебюджетных 

средств. Произведены работы по 

мощению тротуаров и дорожек, 

устройству цветников, гранитного 

постамента с барельефами, по уста-

новке скамеек и урн. В рамках ак-

ции «Сирень Победы» ветеранами 

возле памятника были высажены 

кусты сирени.

Проделана огромная совмест-

ная работа и меценатов, и Совета 

ветеранов – при поддержке Адми-

нистрации Приморского района 

и прежней администрации посел-

ка. Хочется поблагодарить всех, 

чьи усилия воплотились в этом за-

мечательном проекте. Если бы не 

было этого сосредоточения сил, не 

появилось бы в поселке Лисий Нос 

и мемориала памяти, не было бы 

и этой победы.

П О З Д Р А В Л Е Н И ЕЗ Н А Й  Н А Ш И Х

Поздравляем в декабре Поздравляем в декабре С  Ю Б И Л Е Е М

1 декабря исполня ется 80 лет Владимиру Григорьевичу Петро-

ву, жителю блокадного Ленинграда.

7 декабря день рождения отмечает Лидия Федоровна Мирош-

ниченко, ветеран труда.

15 декабря свое 80-летие празднует Светлана Ивановна Поли-

карпова.

26 декабря 80 лет исполнится Борису Николаевичу Коршунову, 

жителю блокадного Ленинграда.

30 декабря 80-летний юбилей отметит Валентина Васильев-

на Ефимова, ветеран труда.

Дорогие наши долгожители, низкий вам поклон от всех жите-

лей поселка Лисий Нос, вы – гордость нашей страны, ваш труд 

и преданность Родине – пример для всех нас. Будьте здоровы, 

будьте счастливы, любви и заботы вам!
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И З  П Е Р В Ы Х  У С Т

С А М О У П Р А В Л Е Н И Е

Бюджет МО пос. Лисий Нос 
на 2016 год одобрен в двух чтениях

12 ноября состоялось очередное заседание муниципального совета МО пос. Ли-

сий Нос. Важнейшим вопросом повестки стало рассмотрение проекта решения 

о бюджете муниципального образовани я на 2016 год во втором чтении.

На предыдущем заседании проект 

бюджета был рассмотрен и одобрен де-

путатским корпусом в первом чтении. 

Главный финансовый документ был 

представлен главой местной админи-

страции МО пос. Лисий Нос С. В. Федо-

товым совместно с председателем 

контрольно-ревизионной комиссии му-

ниципального совета депутатом В. В. Ка-

раваевой.

В соответствии с положением о бюд-

жетном процессе в муниципальном 

образовании МО Лисий Нос и Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации, 

заседаниям предшествовала кропотли-

вая работа профильной комиссии. Депу-

таты смогли задать руководству муници-

пального образования все интересую-

щие вопросы, внести свои предложения. 

В своем докладе В. В. Караваева предло-

жила коллегам поддержать представ-

ленный проект решения о бюджете на 

2016 год во втором чтении. Решение 

было принято.

Основные показатели бюджета МО 

пос. Лисий Нос на 2016 год: общий объем 

доходов местного бюджета в следующем 

году утвержден в сумме 93 745,6 тыс. руб., 

что больше на 25 392,3 тыс. руб. в сравне-

нии с 2015 годом. Расходы увеличены бо-

лее чем на 26 млн рублей и запланирова-

ны в сумме 96 652,5 тыс. руб. Дефицит 

определен в размере 2906,9 тыс. руб.

Приоритетными направлениями 

бюджетной политики в 2016 году станут 

благоустройство территории, ремонт 

и обслуживание дорог, работа с моло-

дежью, усиление взаимодействия с на-

селением.

24 ноября состоялись публичные слу-

шания по проекту решения о бюджете 

МО пос. Лисий Нос на 2016 год, в ходе ко-

торых документ был одобрен жителями 

поселка.

Спрашивали? Отвечаем
Жители поселка продолжают направлять свои вопросы главе МО пос. Лисий Нос В. М. Грудникову  через социальные интернет-площадки. Вадим Маркович ответил каждому.

Юрий Денисов: «Вадим Марко-

вич, хотел узнать о наболевшем 

вопросе для дома № 33 по Раздель-

ному проспекту: когда же у нас во 

дворе появится асфальт?»

– Уважаемый Юрий, работы по 

благоустройству внутридворовых 

территорий входят в компетенцию 

органов местного самоуправления 

МО пос. Лисий Нос и проводятся 

в соответствии с утвержденными 

планами. Благоустройство двора 

д. № 33 по Раздельному проспекту 

в адресную программу 2016 года 

не включено, заявка на данные ра-

боты будет внесена в план 

2017 года. Со своей стороны жите-

ли также могут обратиться с пись-

мом в администрацию Приморско-

го района, имеющую полномочия 

по ремонту внутриквартальных 

территорий, с просьбой предусмо-

треть в бюджете необходимые 

средства.

Екатерина Ковалева: «Будет 

ли организован регулярный раз-

дельный сбор мусора?»

– Уважаемая Екатерина, мест-

ной администрацией МО пос. Ли-

сий Нос в настоящее время вопрос 

раздельного сбора мусора прора-

ботан, планируется ежемесячное 

проведение акции каждую вторую 

субботу месяца. О времени и месте 

сбора мусора будут размещены 

объявления на информационных 

стендах поселка, в газете «Вести 

Лисьего Носа», официальном сайте 

и других интернет-ресурсах.

Ольга Иванова: «Уважаемый 

Вадим Маркович! При личной 

встрече вы сказали, что не можете 

проложить пешеходную дорожку 

по Новоцентральной улице вдоль 

проезжей части, так как ширина до 

канавы по нормативам недоста-

точная. Я промерила это расстоя-

ние по Деловой и по Кольцевой ули-

цам, и возник вопрос: как вы плани-

руете на данных улицах обойти 

нормативы, если расстояние от 

дорожного полотна до верхней 

бровки канавы там точно такое 

же, как и на нашей улице, местами 

даже уже? И если это возможно на 

этих улицах, почему нельзя сде-

лать то же самое на Новоцен-

тральной? Очень надеюсь полу-

чить от вас ответ».

– Уважаемая Ольга, повторю 

еще раз то, что говорил вам на лич-

ном приеме: местной администра-

цией МО пос. Лисий Нос разыгран 

и заключен контракт на проекти-

рование устройства пешеходных 

дорожек на улицах Деловой, Ново-

центральной и Электропередач. 

Как и где пройдут дорожки – будет 

понятно лишь по результатам вы-

полненной работы по проектиро-

ванию. Кроме того, прежде чем на-

чнутся работы по устройству тро-

туаров, проект должен быть согла-

сован с Комитетом по 

градостроительству и архитектуре 

администрации Санкт-Петербурга, 

должны быть получены необходи-

мые разрешения. По поводу жела-

тельного расположения пешеход-

ных дорожек – я выразил лишь 

свое собственное мнение, руко-

водствуясь интересами обеспече-

ния максимальной безопасности 

пешеходов, в первую очередь – де-

тей, идущих в школу. Еще раз по-

вторю: конечный вариант располо-

жения пешеходных дорожек будет 

определен по завершению проек-

тирования.

Константин Мартынов: «К раз-

говору о невозможности содержать 

контейнерные площадки (вывозить 

мусор). Почему заставляют перехо-

дить на индивидуальные баки, если 

из перечня расходных обязательств 

внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга 

следует, что МО несет расходные 

обязательства по организации сбо-

ра и вывоза бытовых отходов и му-

сора с территории муниципально-

го образования?»

– Уважаемый Константин, 

к полномочиям местного значения 

относится организация сбора 

и вывоза бытовых отходов. Всего 

в ведении муниципального обра-

зования более 50 полномочий по 

вопросам местного значения. Для 

понимания: вопрос организации 

сбора мусора не предполагает не-

посредственного финансирования 

из бюджета работ по сбору и выво-

зу мусора с частных территорий.

В соответствии с разъяснениями 

Комитета финансов правительства 

Санкт-Петербурга, Управления по 

обращению с отходами производ-

ства и потребления Санкт-Петер-

бурга и прокуратуры Санкт-Петер-

бурга, обязанность производить 

оплату услуг, связанных со сбором, 

вывозом и утилизацией ТБО, в пол-

ном объеме лежит на собственни-

ках частных жилых домов, оплата 

данных расходов за счет средств 

местного бюджета не допускается 

и является нецелевым расходова-

нием бюджетных средств.

В целях реализации соответст-

вующих полномочий нами было 

организовано МУП «Лисий Нос», 

предприятие предлагает населе-

нию услуги по вывозу мусора. Но 

мы нисколько не настаиваем на за-

ключении договоров именно 

с этой организацией, жители впра-

ве определить поставщика услуг 

самостоятельно.

Наталья Воронцова: «Вопрос 

к муниципалам! На перекрестке 

улиц Высокой и Сосновой не горит 

фонарь с начала лета! Темнеет 

сейчас рано, а ближайший фонарь – 

на Сосновой, на углу следующей 

улицы. Что делать? К кому обра-

щаться?»

– Уважаемая Наталья, органи-

зация уличного освещения нахо-

дится в ведении Комитета по энер-

гетике и инженерному обеспече-

нию администрации Санкт-Петер-

бурга, обслуживание сетей 

осуществляет ЗАО "Курортэнерго". 

По вопросам отсутствующего ос-

вещения на улицах жители могут 

сообщить в местную администра-

цию по телефону 240-30-33, отдел 

благоустройства. Нами будет пода-

на заявка.

Станислав Грибовский: «Пла-

нируется ли устройство автомо-

бильных парковок возле детского 

сада и у школы?»

– Уважаемый Станислав, про-

блема организации мест для пар-

ковки легкового автотранспорта 

возле образовательных учрежде-

ний, расположенных на террито-

рии поселка, актуальна. Мы ее по-

нимаем и постараемся решить при 

проведении второго этапа проек-

тирования при устройстве пеше-

ходных дорожек вдоль прилегаю-

щих к школе и детскому саду улиц. 

Проектирование производится 

в два этапа. На первом этапе орга-

низация парковок, в частности на 

ул. Новоцентральной, не заплани-

рована.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

пятого созыва
ПРОТОКОЛ

Публичных слушаний по обсуждению проекта Решения 
муниципального совета «Об утверждении местного бюджета 

муниципального образования поселок Лисий Нос на 2016 год»

24 ноября 2015 г. Санкт-Петербург

17.00

Место проведения: Санкт-Петербург, посе-

лок Лисий Нос, ул. Новоцентральная, д. 21/7, 

лит. А.

Присутствовали: 29 человек.

Председательствующий: Глава МО пос. Ли-

сий Нос В. М. Грудников.

Секретарь: Специалист I категории МА МО 

пос. Лисий Нос В. А. Горский.

Приглашенные: Начальник отдела органи-

зационной работы и взаимодействия с органа-

ми местного самоуправления Администрации 

Приморского района Н. А. Тютин.

Повестка дня:

1. Об обсуждении проекта Решения МС МО 

поселок Лисий Нос «Об утверждении местного 

бюджета муниципального образования посе-

лок Лисий Нос на 2016 год».

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Глава МА МО пос. Лисий 

Нос С. В. Федотов.

Решение МС МО пос. Лисий Нос о проведе-

нии публичных слушаний и проект Решения 

МС МО поселок Лисий Нос «Об утверждении 

местного бюджета муниципального образова-

ния поселок Лисий Нос на 2016 год» были опу-

бликованы в местной газете «Вести Лисьего 

Носа» № 22 (164) от 13.11.2015 года и на офици-

альном сайте moposlisnos.ru. Глава МА МО по-

селка Лисий Нос С. В. Федотов представил на 

обсуждение проект решения МС МО поселок 

Лисий Нос «Об утверждении местного бюдже-

та муниципального образования поселок Ли-

сий Нос на 2016 год». С. В. Федотовым были 

представлены основные данные по доходам 

и расходам местного бюджета на 2016 год.

Со дня опубликования решения МС МО по-

селок «Лисий Нос» по настоящее время пись-

менных предложений по внесению изменений 

в местный бюджет не поступило.

ВЫСТУПИЛИ:

Т. Г. Череповецкая с вопросом о возможно-

сти включения ремонта асфальтобетонного 

покрытия на Большом проспекте в адресную 

программу 2016 года;

Камилла Почина с вопросом об установке 

урн на пересечении ул. Электропередач и ул. 

Парковой.

На все вопросы С. В. Федотовым были даны 

подробные, исчерпывающие ответы.

В. М. Грудников предложил по результатам 

слушаний принять следующие Решения:

1) Публичные слушания по проекту реше-

ния МС МО поселок Лисий Нос «Об утвержде-

нии местного бюджета муниципального обра-

зования поселок Лисий Нос на 2016 год» при-

знать состоявшимися;

2) Информирование жителей о проведе-

нии публичных слушаний осуществлено согла-

сно действующему законодательству, пред-

ставлена исчерпывающая информация по 

предмету слушаний, регламент публичных 

слушаний выдержан без срывов и нарушений.

Голосовали:

«За» 28 чел.

«Против» 0 чел.

«Воздержались» 1 чел.

РЕШИЛИ:

1) Публичные слушания по проекту реше-

ния МС МО поселок Лисий Нос «Об утвер-

ждении местного бюджета муниципального 

образования поселок Лисий Нос на 2016 год» 

признать состоявшимися;

2) Информирование жителей о проведе-

нии публичных слушаний осуществлено согла-

сно действующему законодательству, пред-

ставлена исчерпывающая информация по 

предмету слушаний, регламент публичных 

слушаний выдержан без срывов и нарушений.

Председатель В. М. Грудников

Секретарь В. А. Горский
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Э К О Л О Г И Я

К О М М У Н А Л К А

С У Б Б О Т Н И К

«Раздельный 
сбор» – радостно 

и продуктивно
24 октября в Лисьем Носу при содействии 

экологического движения «Раздельный сбор» 

состоялся мастер-класс «О правильном об-

ращении с отходами», инициатором кото-

рого выступил Молодежный совет поселка.

Мероприятие длилось три часа и стало ис-

ключительно приятным, радостным и продук-

тивным! На стенде, устроенном под виадуком, 

ребята разместили расписание работы экомоби-

ля, а для жителей приготовили памятки «Приро-

да без отходов». Волонтеры рассказывали и по-

казывали, как мусор при раздельном сборе мо-

жет быть превращен в сырье, пригодное для 

дальнейшего использования на производстве, 

а затем предлагали заполнить анкеты.

Ведущая мастер-класса Ек атерина Мехнецо-

ва поблагодарила за работу волонтеров: Диму 

Аверина и Машу Гришину, а также инициатора 

мероприятия – Молодежный совет при главе МО 

пос. Лисий Нос и местную администрацию за на-

стоящее сотрудничество!

Диана Забровская

Вопрос-ответ
В МУП «Лисий Нос» ежедневно поступает 

немало вопросов от жителей поселка. 

Большинство из них связа но с порядком за-

ключения договоров на оказание услуги по 

вывозу бытовых отходов. Руководство 

предприятия открыто для общения, ве-

дет активный диалог с потребителями 

услуг. Публикуем ответы директора МУП 

Л. П. Рязановой на наиболее часто задавае-

мые вопросы.

– Как я могу получать актуальную инфор-
мацию о предоставляемых МУПом услугах, 
о времени и месте проведения собраний жи-
телей, режиме работы и контактных данных, 
квитанции об оплате услуг?

– В МУП «Лисий Нос» налажена система ин-

формирования населения посредством достав-

ки корреспонденции по почтовым ящикам. 

Объявления, извещения и квитанции разносят-

ся регулярно по всем домовладениям, обору-

дованным почтовыми ящиками. Рекомендуем 

жителям для своевременного получения ин-

формации установить почтовые ящики. При от-

сутствии почтовых ящиков или доступа к ним 

информационные листовки и квитанции до-

ставляться не будут. Их можно взять на почте 

или в сберкассе.

– На моем частном доме нет таблички 
с указанием номера дома и улицы, могу ли 
я обратиться в местное муниципальное 
предприятие, чтобы установить такую та-
бличку?

– Жители поселка могут обратиться в МУП 

«Лисий Нос» и заказать услугу по изготовлению 

и установке адресной таблички.

– Оказывает ли МУП «Лисий Нос» услуги 
по вывозу крупногабаритного мусора?

– Да, МУП оказывает данный вид услуг.

Шик, блеск, красота!
Октябрь радовал теплы-

ми солнечными деньками 

и благоухал чистотой. В Ли-

сьем Носу прошла традицион-

ная акция «Субботник в каж-

дый дворик» в рамках Дня бла-

гоустройства в Санкт-Пе-

тербурге. Жители поселка 

работали, что называется 

с огоньком, заботливо очи-

щая дворики и скверы от по-

жухлой листвы и мусора.

На субботник вышли пред-

ставители местной администра-

ции и муниципального совета, 

работники бюджетной сферы, 

школьники, активисты Моло-

дежного совета и Совета ветера-

нов, просто неравнодушные жи-

тели поселка. Инвентарь, пер-

чатки, мешки для сбора мусора, 

техника – муниципалы позабо-

тились, чтобы хватило на всех 

желающих. Участники акции тру-

дились на совесть – семьями, 

коллективами. И в частном сек-

торе, и во дворах многоквартир-

ных домов работа кипела, и дело 

спорилось. Цель у всех одна – 

сделать Лисий Нос чище и кра-

сивее.

Большой проспект.  Маль-

чишка тащит замшелую корягу, 

отец подбадривает: «Молодчи-

на!». Татьяна Геннадьевна Чере-

повицкая, вдохновитель суббот-

ника в своем дворе, вспоминает:

– Мы помним, как проходи-

ли субботники в советское вре-

мя. Это был настоящий празд-

ник, на который все жители 

приходили семьями. Поддер-

живаем традиции и сегодня. 

Мамы и папы вместе с детьми 

общаются, наводят порядок 

и наслаждаются природой. 

Обязательно надо привлекать 

к общественным делам детей 

и молодежь. После такой рабо-

ты уже никто не выбросит му-

сор на улицу. Подрастающее 

поколение берет пример со 

старших.

Красноармейская улица. Бо-

рис Павлович Скородумов, се-

туя на то и дело возникающие 

стихийные свалк и в лесу, зорко 

следит за чистотой и агитирует 

соседей поддерживать поря-

док возле своих домов не толь-

ко в дни проведения субботни-

ков, а регулярно:

– Подобным образом мы 

привлекаем внимание жителей 

к нашему стремлению сделать 

Лисий Нос чистым и уютным. Та-

кие примеры заражают, а мы как 

раз и добиваемся того, чтобы 

каждый стремился поучаство-

вать в благоустройстве родного 

поселка. Я уверен, что только 

совместными усилиями можно 

достичь желаемого результата.

Улица Парковая. Активистки 

Молодежного совета Анаста-

сия Соломатина, Анна Манухи-

на и Арина Баканова ловко 

орудуют граблями, убирая ли-

ству, осыпавшуюся с бело-

ствольных берез – красота!

Улица Военная. Устинья Ви-

тальевна Семенова, вместе 

с семьей поддержавшая акцию, 

с гордостью показывает сияю-

щую чистотой территорию воз-

ле своего дома:

– Мы считаем, что на суб-

ботники должны выходить не 

только работники учреждений 

бюджетной сферы или жители 

многоквартирных домов. От 

активности собственников 

частного жилья тоже немало 

зависит: если каждый из нас бу-

дет поддерживать чистоту воз-

ле своих домов, улицы поселка 

засверкают. Ведь так приятно 

жить в чистом и благоустроен-

ном, таком зеленом поселке. 

Посмотрите, как у нас красиво 

и чисто: шик, блеск, красота! 

Вроде и на природе, а с другой 

стороны – в городе. Мы можем 

своими силами сделать так, 

чтобы было чем гордиться.

И у школы, и у детского сада, 

и у ДК, и у поликлиники – везде 

задор, улыбки и общее удов-

летворение от хорошо проде-

ланной работы.

На Центральной площади 

с метлами, граблями и лопата-

ми трудятся представители 

старшего поколения. Пожа-

луй, это самый сложный и от-

ветственный участок работы, 

это место славы и доблести, 

увенчанное мемориалом 

в память о подвиге земляков, 

обеспечивших в годы Вели-

кой Отечественной войны 

бесперебойную работу Ма-

лой дороги жизни, но нашим 

ветеранам, прошедшим тяго-

ты войны, голодного детства, 

трудного восстановления 

страны, кажется, все по плечу! 

Площадь сияет чистотой, 

и даже кусты сирени, поса-

женные нашими ветеранами-

тружениками в честь годов-

щины Победы, обрели памят-

ные таблички с именами тех, 

чьими руками они были выса-

жены: Н. Б. Киселева, Ю. С. Га-

лич, Е. П. Гусева, А. И. Гусева, 

О. Ф. Уньщикова, В. П. Цветко-

ва, В. А. Уварина, Л. С. Кругло-

ва, В. П. Ефимов, В. И. Тур.

Глава МО пос. Лисий 

Нос В. М. Грудников побывал на 

каждом участке работы, тепло 

поздравил участников суббот-

ника, поблагодарил за труд 

и неравнодушие, а самым ак-

тивным от имени муниципаль-

ного образования вручил ве-

тровки и кепки с символикой 

поселка Лисий Нос.

Кстати, в ходе субботника 

проходила акция по раздель-

ному сбору мусора. Жителям 

поселка идея пришлась по 

душе, и сегодня муниципалы 

прорабатывают возможность 

проведения подобной акции 

на регулярной основе.

Фотографии на память 

и подведение итогов: всего по-

сле проведения субботника 

с территории поселка было 

вывезено 28 кубометров мусо-

ра. А на Центральной площади 

активистов и неравнодушных 

жителей поселка, славно по-

трудившихся в этот день, жда-

ли музыкальная программа 

и сладкий стол.

Б Е З О П А С Н О С Т Ь «Переходный» период
Нерегулируемый пешеход-

ный переход на Приморском 

шоссе (в районе доме № 60) 

стал безопаснее. Прошедший 

месяц стал не только от-

правной точкой решения на-

болевшей проблемы много-

летнего «переходного» пери-

ода , но и результатом целе-

направленной совместной 

работы органов местного 

самоуправления поселка Ли-

сий Нос и администрации 

Приморского района.

Так, в ноябре печально из-

вестный пешеходный переход 

в Лисьем Носу был оборудован 

проблесковыми маячками, 

а «отбойник», расположенный 

напротив остановочного ком-

плекса, снабжен соответствую-

щими дорожными знаками 

и светоотражающими тумбами. 

Работы выполнило СПб ГКУ 

«Дирекция по организации до-

рожного движения Санкт-Пе-

тербурга». «Компосигналы» ра-

ботают на солнечных аккумуля-

торах, мощности которых хва-

тает для бесперебойной 

круглосуточной работы.

Кроме того, водителей, при-

ближающихся к нерегулируемо-

му пешеходному переходу, бу-

дут предупреждать об осторож-

ности не только подмигивающие 

знаки, но и шестиметровый пла-

кат, призывающий снизить ско-

рость и быть внимательнее. На 

рекламной конструкции над 

Приморским шоссе (на спуске 

с виадука) появился баннер, ин-

формирующий о том, что впе-

реди опасный пешеходный пе-

реход. Работы проведены го-

родским центром рекламы, от-

кликнувшимся на обращение 

органов местного самоуправ-

ления. Конструкция снабжена 

подсветкой, включающейся 

в темное время суток и при 

недостаточной видимости.

Пешеходам также следует 

быть осторожнее и при возмож-

ности не рисковать, а пользо-

ваться для перехода шоссе тун-

нелем, проложенным под виаду-

ком. Для удобства жителей по-

селка по поручению 

вице- губернатора Санкт-Петер-

бурга И. Албина, поддержавше-

го требование муниципалов, 

ОАО «Коломяжское» выполнило 

работы по продлению пешеход-

ной дорожки от автобусной 

остановки до перехода, ведуще-

го к туннелю. По информации, 

подтвержденной Комитетом по 

развитию транспортной инфра-

структуры Санкт-Петербурга, на 

дорожном полотне от пешеход-

ного тоннеля до тротуара улицы 

Раздельной (с противополож-

ной стороны шоссе) весной 

2016 года будет нанесена раз-

метка, обозначающая пешеход-

ный переход и необходимый на 

данном отрезке дороги «остро-

вок безопасности», а также уста-

новлены соответствующие до-

рожные знаки. Запланирован-

ные работы будут проведены 

СПб ГКУ «Дирекция по организа-

ции дорожного движения Санкт-

Петербурга».

По мнению главы МА МО 

пос Лисий Нос С.В. Федотова, 

данные временные меры 

(до установки светофора на пе-

реходе через Приморское шос-

се) помогут значительно снизить 

количество ДТП на территории 

поселка с участием пешеходов. 

Проектирование светофорного 

объекта запланировано на 

2016 год. Установка – на 2016–

2017 годы.

ВНИМАНИЕ! 

Следующий «Раздельный сбор» 

состоится 12 декабря 

с 11 до 15 часов 

под виадуком Приморского шоссе.
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6+

ПРИГЛАШАЕМ
детишек 

от 2,5 до 4,5 лет

в библиотеку поселка Лисий Нос (Балтийский пр., 

д. 36) на занятия клуба чтения для малышей.

Вместе с внимательным руководителем, в ве-

селой и дружной компании, наши любимые ма-

лыши будут:

• играя, обучаться чтению по методике 

Н. Зайцева;

• слушать и читать книги;

• учиться слышать и рассуждать;

• заниматься творчеством;

• играть в пальчиковые и настольные игры;

• делать веселую гимнастику;

и просто интересно и с пользой проводить вре-

мя!

Вся информация 
и запись на участие по тел.: 
+7 (921) 928-15-18, Надежда.

Занятия бесплатные.

Присоединяйтесь к нам 

«ВКонтакте»: 

http:// vk.com/club106064362

Начало занятий запланирова-

но на январь 2016 года.

Пусть среда будет доступной
26 лет на территории поселка Лисий Нос работает Центр реа-

билитации инвалидов «Ортолюкс», здесь ежегодно проходят реа-

билитацию около 500 инвалидов. В прошлом году для постояльцев, 

находящихся на лечении и отдыхе, здесь были построены новые 

дома, банный корпус, обновлена столовая. Инвалидам-колясочни-

кам в «Ортолюксе» комфортно, безбарьерная среда, заботливый 

персонал. С какими проблемами приходится сталкиваться людям 

с ограниченными возможностями вне стен реабилитационного уч-

реждения – наш сегодняшний разговор.

Андрей: «Хорошо, что в городе 

реализуется программа по созда-

нию доступной среды для инвали-

дов – есть надежда, что мы не бу-

дем заперты в своих квартирах. Но, 

смею заметить, понимание наших 

трудностей есть не у всех. Вот, 

к примеру, закупаются низкополь-

ные автобусы и троллейбусы, а во-

дитель зачастую к тротуару у оста-

новок близко не подъезжает, при-

ходится ”нырять“, а потом ”выныри-

вать“ – без посторонней помощи 

это трудно сделать».

Инна: «В Лисьем Носу магазин 

самообслуживания очень удобный 

для колясочников – есть пандус 

с перилами, самораскрывающиеся 

двери, широкие проходы у касс. 

Это огромный плюс. А чаще мага-

зин для нас, колясочников, ловуш-

ка: товары на высоких витринах, 

узкие проходы и входные двери 

с тугими доводчиками да еще пан-

дусы выложены скользкой плит-

кой, без перилл или очень крутые. 

Но практически везде, если на пер-

вый этаж еще есть доступ, то на 

второй, извините, как в том анек-

доте: ”Нет ножек – нет шоколадки“».

Сергей: «Мы многого не про-

сим, если что-то делается для удоб-

ства инвалидов, то пусть это дела-

ется обдуманно, а не формально, 

для галочки. Типичный пример – 

сразу прошу прощения за ”неудоб-

ную“ тему. Туалет в одном общест-

венном здании (называть не буду) 

обвесили поручнями для колясоч-

ников по всем нормам и СНИПам. 

Водят туда прессу – хвалятся. Но 

никому невдомек, что дверь от-

крывается внутрь. Колясочник 

въехать может, а дверь закрыть ко-

ляска не дает».

Валентина: «Неважное состоя-

ние железнодорожной платформы 

на станции ”Лисий Нос“, а чтобы пе-

ребраться через рельсы, всегда 

прошу посторонних людей. 

И очень не хватает тротуаров в по-

селке, уворачиваться от машин, 

двигаясь по проезжей части, очень 

непросто. А еще хотелось бы, что-

бы были скамейки на всех город-

ских остановках транспорта. Быва-

ет так, что в одну сторону еще мож-

но присесть опорнику, а в другую – 

разве что присесть на урну».

Иван: «Хочется обратиться к ав-

то мобилистам: не перегораживай-

те, пожалуйста, съезды с тротуаров, 

когда паркуете свои автомобили, 

очень непросто колясочнику про-

тиснуться между машин, еще труд-

нее найти подходящее место для 

безопасного съезда с тротуара. 

И еще: если видите знак, обознача-

ющий парковку для инвалидов, или 

стоящий автомобиль, управляемый 

человеком с ограниченными воз-

можностями, – не занимайте и не 

перекрывайте проезд со стороны 

водительского кресла».

О Н И  И  М Ы

3 декабря – Международный день инвалидов. Это не праздник, 

а настойчивое напоминание нам всем о том, что рядом живут люди, 

возможности которых ограничены. И проблем, несмотря на улучшаю-

щуюся с каждым годом ситуацию, у инвалидов достаточно – от свобод-

ного передвижения по улицам до трудоустройства. Людям с белой 

тростью, людям в колясках, людям с ослабленным слухом тоже нужна 

полноценная жизнь. Всего в Петербурге живет около 700 тысяч инва-

лидов, из них почти 125 тысяч – с нарушениями функции опорно-дви-

гательного аппарата.

В 2016 году тротуарные дорожки появятся на 3 улицах поселка Ли-

сий Нос: на Деловой, Электропередач и Новоцентральной, в настоя-

щее время выполняются работы по проектированию.

В рамках программы «Доступная среда» весной 2016 года в Ли-

сьем Носу на территории двором многоквартирных домов будут 

обустроены и обозначены парковочные места для инвалидов.

В целях обеспечения доступной среды для людей с ограничен-

ными возможностями в дирекцию «РЖД» местной администрацией 

МО пос.Лисий Нос направлено обращение с просьбой об оборудо-

вании перехода через железнодорожные пути ограждениями и за-

ездом для колясочников, а также об установке специальных поруч-

ней на лестницах.


