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Звонкие проводы зимы

Местное самоуправление.
Молодежный совет поселка отмечает
свой первый день рождения. Глава МО
пос. Лисий Нос оценил работу актива.

4
О, спорт, ты – мир! Лыжные баталии:
что важнее – победа или участие?
И кто стал победителем соревнования
«Лыжня Лисьего Носа – 2016»?

5
С.В. Федотов: «КОВЧЕГ БЫ ВЫРУЧИЛ,
КОНЕЧНО, НО РЕШИЛИ ОБОЙТИСЬ БЕЗ НОЯ».
Что думает местная власть о состоянии
водоотводных канав?

6
К 80-летию Приморского района.
«Дома-корабли» – бум строительства.
Почему больше не строят «корабликов»?
Снимок сделан в 1974 году.

7

Почем «продавали» невест на Масленице в Лисьем Носу?
Кому досталась Несмеяна Гороховна? О том, как умеют веселиться в Лисьем Носу
С Ю БИ Л Е Е М

Поздравляем в марте

2 марта 2016 года 75-летие отметила Инна Алексеевна Фадеева.
Фадеева.
3 марта 2016 года 70 лет исполнилось Ирине Сергеевне Колпаковой.
Колпаковой.
29 марта 2016 года свой 80-летний юбилей встречает Антонина Владимировна Маргевич.
Маргевич.

«Дядя, дай закурить!» – помогут ли
головоломки избавиться от вредной
привычки? Муниципалы провели
антитабачный эксперимент.

Дорогие юбиляры, примите наши сердечные поздравления! Низкий
вам поклон от всех жителей поселка Лисий Нос, желаем вам крепкого
здоровья, сил и радостных дней. Вы – гордость нашего поселка, ваша
жизнь и ваш труд – пример для всех нас. Будьте счастливы, любви вам
и заботы!
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Время новых свершений

В апреле Молодежный совет муниципального образования поселок Лисий Нос
отметит первый день рождения
Еще в октябре 2014 года на собрании молодежного актива поселка Лисий Нос было принято
решение создать постоянно
действующую молодежную организацию, которая бы объединила самую неравнодушную
и энергичную молодежь поселка. В апреле 2015 года был создан Молодежный совет МО
пос. Лисий Нос, состоялось первое заседание. Прошел год,
а значит, пора подвести первые
итоги: что было сделано, а что
упущено, где нужно «подтянться», а где начать новое.

Отличное начало –
залог успеха
Работа по созданию Молодежного совета поселка была проведена
кропотливая: тщательная подготовка основополагающих документов,
разработка регламента работы и методов взаимодействия с органами
местной власти, подготовка плана
работы, утверждение численного
состава Молодежного совета и выборы председателя – каждый этап
работы молодежным активом поселка был воспринят с энтузиазмом,
хотя не обошлось без трений. В состав Молодежного совета вошло
10 человек, председателем была избрана Диана Забровская.
Вспоминая первые собрания, хочется отметить то неравнодушие
к жизни поселка, обилие предложений и стремление воплотить все их
в жизнь, что присущи горячим молодым сердцам: поставленных перед собой и органами местного самоуправления целей и задач хватило на целый рабочий год. Многое из
задуманного удалось воплотить
в жизнь: как говорится, отличное
начало – залог большого успеха.

Делу – время
Главный акцент в своей работе
Молодежный совет поселка сделал
на активном участии в благоустройстве Лисьего Носа, сбережении его природных красот и экологии. В течение 2015 года при непосредственном участии молодежного актива на территории поселка
было разбито несколько садов
и скверов: на пересечении улицы
Захарьевской с Ленинградским
шоссе появилась кленовая роща,
радует глаз «Аллея выпускников»
и, конечно, сквер «Черепаха».
Члены Молодежного совета –
непременные участники субботни-

ков, проводимых в рамках месячников благоустройства, и экологических акций. К примеру, движение «РазДельный сбор». Так,
в 2015 году на территории поселка
при активном участии Молодежного совета установлено 2 «экодомика» для приема пластика и макулатуры – возле магазина Spar и на
ул. Военной. Ребятами регулярно
проводят мастер-классы по раздельному сбору ТБО, показывая
жителям поселка, как легко экономить на формировании индивидуального объема мусора, одновременно помогая экологии родного
Лисьего
Носа,
изготавливают
и распространяют информационные листовки по правилам сдачи
вторсырья на переработку. Молодежную инициативу жители оценили по достоинству: раздельный
сбор позволяет уменьшить личные
расходы по вывозу ТБО на 28 %.
Пока «экодомики» в Лисьем Носу
предназначены только для приема
пластика и макулатуры, однако молодежным активом уже ведется
работа по поиску переработчика
стекла.

Потехе – час
В 2015 году ряд досуговых
и спортивных мероприятий в поселке Лисий Нос был организован
именно по инициативе Молодежного совета при активном участии
его членов. К примеру, экскурсияквест в Петропавловской крепости: ребята сами выбрали тему экскурсии, определились с составом,
а местная администрация помогала с финансово-организационными моментами. «Лыжня Лисьего
Носа» и велопробег, посвященный
70-летию Победы: активисты Мо-

лодежного совета сами определили и проложили маршруты, обеспечивали безопасность движения.
Это был первый подобный опыт
взаимодействия органов местной
власти и молодежного актива.
Конечно же, не прошли стороной и майские праздники: митинги
памяти, акция «Бессмертный полк»,
посвященная 70-летию Победы,
торжественное шествие в поселке
и на Невском проспекте. Молодежный совет постарался сделать все,
чтобы ветераны Лисьего Носа чувствовали себя комфортно: помогали во время мероприятий, а после
праздничного салюта на своих автомобилях развозили ветеранов
по домам.

Вести Лисьего Носа

Д АТА

28 апреля гербу
Лисьего Носа исполнится 7 лет

Привычное жителям изображение герба поселка Лисий Нос – зеленый фон, две лисицы на задних лапах, поддерживающие цепной синий овал с парусником, – так было не
всегда. Некоторое время официально существовал герб (эмблема) Лисьего Носа в виде серебряного щита
с изображением в синем овале серебряного парусника, якорной цепи,
по сторонам лиса и рыба, снизу –
якорь и пушка с ядрами.
Затем
творческой
группой
К.С. Башкирова был предложен
проект герба в виде золотого щита
с двумя лисами, поддерживающими дерево, в синей оконечности золотая ракушка; но указанный проект не получил поддержки властей.
Официально утвержденный решением муниципального совета МО
пос. Лисий Нос № 11 от 28 апреля
2009 года герб МО Лисий Нос внесен
в Государственный геральдический
регистр РФ под № 4929. Описание
герба из текста решения: «В зеленом
поле две золотые сообращенные
восстающие лисицы, поддерживающие лазоревый вытянутый по вертикали овал, окаймленный серебряной цепью и обремененный серебряным плывущим прямо парусни-

ком, сопровождаемым тремя
серебряными звездами с каждой
стороны и с развевающимся вправо серебряным вымпелом».
Кстати, было обнаружено два
варианта используемого герба: на
одном лисицы изображены с высунутыми языками, на другом – без
языков. Справедливости ради надо
сказать, что для внесения в Государственный геральдический регистр подавался вариант герба, где
лисицы изображены с высунутыми
языками.
Рисунки автора герба
Ю. Калинкина

КО Н К У РС

Твоя Малая дорога жизни

За вами будущее!
Прошел год. Состоялось девять
заседаний Молодежного совета
МО пос. Лисий Нос, на которых ребята планировали работу на ближайшее время, обсуждались новые идеи и подводили итоги проведенных мероприятий. Собраний
не так и много, но ведь это не
основная работа совета. Молодые
люди считают, что главное – действовать, а не просто заседать.
Сегодня с уверенностью можно
говорить о том, что Молодежный
совет стал центром притяжения
инициативной и здравомыслящей
молодежи, стремящейся принести
пользу нашему поселку и его жителям. Выражаю искреннюю благодарность молодежному активу,
ваши дела заслуживают высокой
оценки за целенаправленную деятельность на благо поселка Лисий
Нос. За вами будущее!
В. М. Грудников,
глава МО пос. Лисий Нос

Виадуку
в Лисьем Носу
дадут имя
Комитет по культуре Санкт-Петербурга подготовил постановление, которым в ближайшее время
будут присвоены официальные названия ранее безымянным путепроводам города. В списке из десяти дорог – и эстакада Приморского
шоссе, проходящая через поселок
Лисий Нос. Виадуку в нашем поселке дадут имя Лисьеносовский.

До 15 апреля продлится творческий конкурс для школьников «Что
для меня значит Малая дорога жизни?». Организаторами проекта выступили меценат, заслуженный
строитель РФ В.А. Заренков, и редакция газеты «Комсомольская
правда» – при поддержке Комитета
по образованию Санкт-Петербурга.
Ребята, победившие в конкурсе,
будут отмечены ценными призами:
ноутбуком, планшетом и электронной книгой.
Цель творческого конкурса – побудить интерес подрастающего поколения к урокам прошлого, сохранить память о далеких событиях Великой Отечественной войны и блокадных буднях родного города.
Принять участие в конкурсе могут ученики 7–11 классов. Стать
участником может каждый, изложив свои мысли на бумаге, объем
работы – 3 000 знаков с пробелами
(примерно 1,5 страницы А 4, кегль
12). Творческая работа должна
быть посвящена Малой дороге

жизни, подвигу жителей Ленинграда, Лисьего Носа, Горской, Кронштадта и Ораниенбаума.
Срок проведения творческого
конкурса: до 15 апреля включительно. Работы нужно передать
в дирекцию своей школы или прислать в электронном виде в формате документа «word» на почту olga.
galperina@phkp.ru. В письме нужно
указать Ф.И.О. участника, его
школьный класс и номер школы.
Члены жюри дадут оценку каждой представленной на конкурс
работе, победителей ждут главные
призы, а все без исключения участники получат памятные грамоты
и билеты в кинотеатр (или на другое развлечение). Авторы наиболее понравившихся работ будут
награждены призами от партнеров
проекта.
Торжественное
подведение
итогов и награждение победителей пройдет 29 апреля у памятника «Дорога Мужества» в Лисьем
Носу.

Вести Лисьего Носа
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Т. Г. Череповицкая: «Благополучие складывается из мелочей»

Неравнодушие, труд, любовь
к своему поселку и соседям, умение замечать детали, обращать внимание на «тонкие» места в работе органов власти
и не просто критиковать,
а предлагать пути решения
проблем, активно помогая
и принимая участие во всех важных делах: это все о ней, о Татьяне Геннадьевне Череповицкой,
жительнице Лисьего Носа, оптимизм и активность которой – большое подспорье и помощь всем, кому небезразлична
жизнь поселка. Представляем
читателям нашу беседу.
– Татьяна Геннадьевна, вы,
наверное, самый активный житель муниципального образования. На ваше мнение можно положиться, ведь вы по сути выполняете функцию коммуникации, обратной связи между органами местного самоуправления и жителями, чутко прислушиваясь к их чаяниям. В свою
очередь, муниципалам хочется
знать, видна ли их работа на
местном уровне и как оценивают ее жители.
– Сразу хочу отметить, что
местной властью проделана огромная работа, и не заметить этого нельзя. К примеру, если взять
благоустройство: впервые за долгие годы в прошлом сезоне тщательно и регулярно косили траву
на газонах в большей части Лисьего Носа, особое внимание уделяя
местам, где растет борщевик –
и это совершенно правильно,
ведь это растение представляет
опасность.
Надо отметить, что и улицы стали убираться более качественно,
чем в предыдущие годы – все жители заметили позитивные перемены. В эту зиму на маленьких
улочках муниципалам удалось
при очистке от снега обойтись без
солевой посыпки – это было сделано по просьбе жителей, песчано-солевая смесь применялась
только в случае необходимости на
главных дорогах, чтобы дорожное
движение не стало опасным. Дышать химикатами никому не при-

Г Е РО Й Н А Ш Е Г О
ВРЕМЕНИ
Спасатели и пожарные службы
Приморского района г. Санкт-Петербурга выражают благодарность Ивану Михайловичу Куренному!
В чрезвычайных ситуациях все
ведут себя по-разному. Многие
впадают в панику и совершают нелепые поступки, не каждый способен действовать быстро и правильно. Во время пожара в растерянности оказываются даже взрослые люди, что уж говорить
о детях? Ваня – шестиклассник
школы № 2 Приморского района
г. Санкт-Петербурга – спас маленькую собачонку, имущество своих
соседей и многоквартирный дом
от пожара. У него на это были считанные секунды…
Так, 24 марта 2016 года в 19 часов 04 минуты по адресу: г. СанктПетербург, ул. Стародеревенская,

шлось, люди благодарны за это.
Еще раз повторю – так, как сейчас,
поселок не убирали никогда. Помню, раньше, году в 2010, наверное,
в зимние снегопады выручал только «ПетербургГаз», расчищая дороги и съезды, иначе из дома было
бы не выйти.
В конце прошлого года выполнена большая работа по ремонту
многих улиц поселка. К примеру,
улицы Лесной, Трудового переулка, благоустроены другие маленькие улочки. Тем, кто живут на центральных улицах поселка, эти перемены, может, и не видны, но проделанная работа очень важна для
людей, чьи дома находятся на периферии.
Также впервые по серьезному
власть взялась за расчистку канав
поселка. Огромная благодарность
от жителей Среднего проспекта –
ранее им приходилось, чтобы предотвратить паводки, самостоятельно очищать водоотводную канаву при помощи лопат. Все эти
вопросы нельзя назвать глобальными, это так называемая «текучка». Но благополучие, смею вас заверить, складывается именно из
таких вот мелочей.
Между тем, проблема засора канав очень серьезная. И в большинстве своем – рукотворная. Лисий
Нос построен на болоте, и паводковые подтопления усугубляются
постройкой нелегальных водопроводов, сбросами стоков, несанкционированным устройством на канавах различных сооружений, прокладкой под проездами труб неподходящего диаметра. И хорошо,
что муниципалы озаботились наведением порядка в этой части.
И, несомненно, важно не только
навести порядок в поселке, но
и поддерживать его.
– В том числе и благодаря вашим стараниям. На проводимых местной администрацией
субботниках ваша команда, выходящая на уборку дворов
и улиц, как правило, самая многочисленная. Как вам это удается? Кстати, 23 апреля состоится
традиционный весенний субботник.

– Удается организовать для
участия в субботниках до 40 человек. Накануне объезжаю всех: нужно убедить, чтобы люди выходили.
Ведь участие в субботнике – это не
для «галочки», люди стараются для
себя. К примеру, подготовили место для нового сквера (на стороне
«Рабочего поселка»), ждут начала
работ по благоустройству, чтобы
разбить клумбы, высадить свои
цветы. Люди хотят, чтобы здесь появился пруд, газоны, чтобы эта территория стала любимым местом
отдыха и прогулок, местом уединения. На этой стороне поселка живет почти половина населения,
и сквер очень нужен. Именно поэтому люди активно выходят на
субботники, ведь знают – это будет
их сквер. Конечно, за благополучие
поселка болеют не так много людей, как хотелось бы, но наша задача в том, чтобы таких людей стало
больше. Субботник должен быть
праздником для людей.
– Кстати, о праздниках. В поселке появилась новая сцена.
– Самые положительные отзывы о проводимых в поселке праздниках – новогоднем представлении, Масленице. Прошли мероприятия и для детей, и для взрослых.
Новая сцена радует глаз, необычная, сказочная, состоящая как бы
из нескольких зон под скатной
«резной» крышей. Такой нет ни
в одном муниципальном образовании. Единственное, что я бы посоветовала, – дополнительно сделать ступени справа или слева от
сцены, чтобы артисты могли подниматься на подмостки не с фронтальной стороны. А еще по периметру можно было бы сделать небольшие
ограждения,
чтобы
стоящие на сцене артисты или выступающие чувствовали себя более уверенно. Думаю, на эти мелочи, которые первоначально упустили при постройке сцены, наши
власти обязательно обратят внимание.
– Знаем, что вы недавно провели большую работу с населением поселка по сбору информации об обеспечении безопасности дорожного движения.

– Да, люди отмечают, что многое в этом плане было уже сделано, благодарят за появившуюся
пешеходную дорожку, продленную от остановки вдоль Приморского шоссе до пешеходного перехода под виадуком, ею многие
пользуются. Появились проблесковые маячки на нерегулируемом переходе у здания муниципального совета; знаки «Пешеходный переход», если смотреть со
стороны Сестрорецка, переустановили так, что при движении на
автомобиле они стали более заметны; там же ГИБДД установлен
радар, фиксирующий скорость
движения транспорта – все это
большинство жителей оценивает
положительно.
– Наверное, наиболее часто
встречающиеся пожелания – это
установка светофора на центральном переходе шоссе?
– Не только. Жители ждут, когда появится пешеходная разметка
к улице Раздельной у магазина
«Spar», когда, наконец, у того же
магазина оборудуют нормальную
парковку, чтобы машины не оставлять на дороге и не перегораживать тротуар. Исходя из того, что
приходится слышать, – люди просят, чтобы был отремонтирован
Большой проспект, чтобы там был
устроен тротуар. А схему движения по территории поселка просят продумать таким образом,
чтобы на узких улицах, к примеру,
на таких, как Сестрорецкая, было
организовано
одностороннее
движение – машинам иногда не
разъехаться. Жалуются на небезопасность пешеходного перехода
на пересечении Приморского
шоссе и Новоцентральной улицы
(со стороны Александровской).
Несмотря на то, что на Новоцентральной установлен «кирпич»,
машины все равно ездят – необходимо усилить контроль. Также жители высказались за то, чтобы ограничить на территории поселка
максимально допустимую скорость для транспорта – до 30 км/ч,
и грузоподъемность – до 10 тонн,
с установкой соответствующих
дорожных знаков на въездах в по-

селок. Это снизит возможность
возникновения ДТП и сохранит
дороги, ведь большегрузы, к тому
же идущие на большой скорости,
разбивают их.
– На какие еще проблемы поселка обращают внимание жители?
– Также остро стоит тема сбора
и вывоза мусора. Сейчас людям необходимо перед заключением договоров на вывоз со спецорганизацией приобретать за свой счет
контейнеры для ТБО. Не все, кто не
успел получить контейнер бесплатно, хотят это делать. Скоро будет ликвидирована последняя открытая площадка у почты, а это
значит, что под угрозой замусоривания и «экодомики», и баки, установленные коммунальщиками во
дворах для нужд жителей многоквартирных домов. Уже сегодня
эти контейнеры переполнены. Недалеко и до вражды между соседями. Необходимо усилить работу
с населением.
– Татьяна Геннадьевна, что
бы еще вы посоветовали муниципалам изменить в своем подходе к исполнению полномочий?
– Первое – это должно быть
больше контроля: будь то благоустройство
или
проведение
праздников – все контролировать и не единожды. Второе – это
ко всему, что делается в поселке,
нужно подходить с душой, а не
формально. Чтобы жители чувствовали заботу власти об их благополучии.

Шестиклассник спас от пожара К УД А П О З В О Н И Т Ь, Е С Л И
дом и маленькую собачку Полезные телефоны
д. 20, корпус 2 – произошло возгопо «горячим» вопросам
рание квартиры. Пожар был потушен до прибытия пожарного караула.
Как выяснилось, потушил огонь
12-летний шестиклассник Иван Куренный. Он не запаниковал, а повел себя как настоящий мужчина.
Почувствовав запах дыма и услышав лай собаки, он попытался открыть дверь пылающей квартиры,
она была не заперта. Ваня, войдя
в внутрь, увидел дым и огонь, но
его это не испугало. Он вынес собаку, после чего вернулся в квартиру,
накинул на лицо мокрое полотенце и стал тушить с помощью подручных средств горевший в квартире диван. Потом – нашел в квартире огнетушитель и с его помощью потушил пламя.
Мы гордимся поступком маленького героя.

Служба спасения –

112

.
Служба ГО и ЧС Петербурга –

316-93-48

.
Служба экстренной
психологической помощи МЧС –

718-25-16

.
Справочная о потерях
на общественном транспорте –

Пожарная служба
поселка Лисий Нос –

434-90-06,
434-97-27.
Справки
об увезенных с улиц
«скорой помощью» –

278-00-55.

.
Справочная о наличии лекарств
в городе –

576-55-55

Диспетчерская
служба
ЗАО «Курортэнерго»
(обрыв линии) –

635-55-66

437-24-23.

.
Почтовое отделение
в поселке Лисий Нос –

«Горячая линия»
ГУП «Водоканал» –

434-91-58.

305-09-09.
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Звонкие проводы зимы

12 марта в Лисьем Носу торжественно встретили весну, сожгли Масленицу,
померялись животами и «продали» невест
Почти две недели назад на штабным представлением с участи- село прошли командные «молоЦентральной площади поселка ем скоморохов «Про царевну Несме- децкие забавы»: забеги в мешках,
Лисий Нос отгремела «Звонкая яну и царя Гороха», поесть аромат- битва на подушках и состязания на
Масленица». Время бежит, но ных блинов – это ли не праздник?
поедание блинов – главного атривоспоминания остались. И приМасленица зазывала задорны- бута праздника. Призы – самым
том самые замечательные, яр- ми частушками и русскими народ- ловким и умелым, а дополнителькие, незабываемые – мы готовы ными песнями. На площади росто- ная порция блинов – обладателю
поделиться весенним настрое- вые куклы в народных костюмах самого объемистого живота.
нием с нашими читателями.
веселили малышей, развернулись
Звонкий девичий смех оглашал
На Центральной площади посел- праздничные мастер-классы по из- площадь на протяжении всего шука, где традиционно проводятся все готовлению традиционных кукол- точного аттракциона «Продажа неуличные гуляния, собралось около мотанок из ниток и соломы, хоро- вест». В числе претенденток на
360 человек. И не удивительно: при- воды и «ручейки» приглашали пу- роль жены – и комичная принцесса
нять участие в конкурсах и состяза- ститься в пляс.
Несмеяна Гороховна. «Приобре-

ниях, порадовать детей веселыми
забавами, насладиться широкомас-

Возрождая традиции исконно
русского отдыха, уморительно ве-

ГА Л Е РЕ Я

сти» подругу сердца мог любой совершеннолетний смельчак, «расплатившись» частушкой, танцем
или другими премудростями.
К примеру, умением сплести косу.
Остались ли красавицы в восторге,
и как сложатся дальнейшие события – покажет время, но пара нашлась каждой, даже мужиковатой
Несмеяне.
Глава МО пос. Лисий Нос
В. М. Грудников поздравил всех жителей и гостей поселка с наступлением весны, отметив, что только
сохраняя традиции, историю, мы
можем построить достойное будущее:
– Поздравляю вас с замечательным традиционным русским

праздником – Масленицей. Шли
века, менялись обычаи, но звонкая

дать заветное желание. И вот в кругу веселой толпы, под звонкий

Масленица продолжает жить. Масленице присуще множество традиций. И сегодня, сохраняя им верность, в Лисьем Носу широко проходят уличные гуляния: мы все
вместе провожаем зиму, водим хороводы, наряжаем Масленицу, загадывая желания, которые обязательно сбудутся! Мы любуемся на
артистов, выступающих на прекрасной новой сцене. Новая сцена на
Центральной площади была установлена в конце прошлого года
и стала замечательным подарком
жителям поселка.
Кульминацией массового гуляния стало «Прощание с Масленицей» – каждый мог привязать к чучелу шелковую ленточку и зага-

смех ярким пламенем запылала
Масленица, тем самым олицетворяя скорый приход весны и тепла.

СПОРТ

В калейдоскопе мастерства
На протяжении недели в Библиотеке № 6 проходила выставка творческих работ местных умельцев «Калейдоскоп мастерства». Мероприятие было
организовано при поддержке
местной администрации МО
пос. Лисий Нос и вызвало огромный интерес у жителей поселка.
Открытие выставки состоялось
15 марта, превратившись в настоящий творческий арт-салон, где жители смогли побывать не только на
интересной и познавательной экскурсии, узнавая новое о каждой
представленной на стендах работе, но и окунуться в мир гармонии
звуков и танца. Свои музыкальные
композиции представил заслуженный работник культуры РФ, композитор, поэт и педагог М. Ю. Лихачев,
виртуозно исполняя на аккордеоне как классические, так и современные мелодии. Пары кружились
в танце, а прекрасные выставочные композиции – батик и бисероплетение, рисунок и живопись, вышивка и вязаные изделия, роспись
по дереву и гравюры – создавали
возвышенную и неповторимую атмосферу.
В «Калейдоскопе мастерства»
приняли участие работы мастериц

Вести Лисьего Носа

Хоккей с мячом и в валенках –
пожарные из Лисьего Носа в тройке призеров!
Что вы знаете о хоккее? А что вы
знаете о хоккее в валенках? Между
тем, эта обувь моды начала прошлого века – часть обязательной
экипировки прошедших состязаний: хоккея с мячом и в валенках.
По итогам открытого турнира
по хоккею в валенках с мячом среди подразделений МЧС лучший ре-

зультат показала команда пожарно-спасательной части № 58. Второе место заняла выступающая на
правах гостей команда пожарноспасательной части «Лисий Нос».
Также в тройку призеров вошла
сборная команда пожарно-спасательного отряда Фрунзенского
района.

Лыжня покорилась всем

Лисьего Носа: Н.Б. Киселевой,
Л.Ф. Мирошниченко, Л.Е. Никитиной,
Р.Б. Прядильщиковой и А.В. Ажмяковой. Золотые руки участниц так покорили сердца жителей поселка,
что, по многочисленным просьбам,
пришлось продлить работу выставки на неделю вместо запланированных двух дней.

6 марта, в последние снежные
деньки, состоялись соревнования «Лыжня Лисьего Носа – 2016».
Лыжные массовые гонки проводятся на территории поселка
ежегодно и привлекают все большее количество участников.
В прошедшем старте приняло
участие 23 лыжника-энтузиаста различных возрастных категорий: и школьники, и работающая молодежь, и ветераны.
Участникам предстояло преодолеть пятикилометровую трассу.
Прокладкой лыжни всю предыдущую неделю занимался завсегдатай
и вдохновитель соревнований –

член Молодежного совета поселка
Егор Потеряйко. Гонщики высоко
оценили сложность и качество подготовленного для забега маршрута.
Первыми к старту пришли Егор
Потеряйко, Виктор Зайчковский
и Елена Веригина (на фото).
Обладателями
кубков
МО
пос. Лисий Нос стали: в номинации
«Самый активный участник» – Сергей Нестеров, в номинации «Самый
опытный участник» – Виктор Ефимов, в номинации «Самый юный
участник» – Тимофей Петухов.
Лыжня покорилась всем без
исключения. Все участники соревнований из рук главы МА МО пос.

Лисий Нос С. В. Федотова получили
памятные медали.

Вести Лисьего Носа
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КОВЧЕГ БЫ ВЫРУЧИЛ, КОНЕЧНО, НО РЕШИЛИ ОБОЙТИСЬ БЕЗ НОЯ

И З П Е Р В Ы Х УС Т
Местная администрация МО
пос. Лисий Нос проинспектирует
все водоотводные канавы на соответствие параметрам, указанным в паспортах дорог.

«Низы»* волнуются: как бы снова
не затопило – в период весенних
паводков проблема водоотведения
на территории Лисьего Носа стоит
особенно остро. Наибольшее число
обращений
жителей
поселка
в местную администрацию связано
именно с тем, что придорожные канавы зачастую не справляются со
своей функцией: талыми водами
размывает дороги, подтапливает
территории участков. Как правило,
жители заявляют так: «Соседи нарушили водоток, а меня топит. Решайте проблему!». На местном уровне
принято решение обследовать все
водоотводные канавы на предмет
соответствия их действующим технологическим нормам и параметрам, указанным в паспортах дорог.
Стоит отметить, что придорожные водоотводные канавы – это не
дренажная система поселка, они
* Прим.автора: «Низы» – приусадебные
участки,
расположенные
в нижней части русла реки Черная.

РАЗ Д Е Л Ь Н Ы Й С Б О Р

не предназначены для мелиорации территорий поселка и осушения придомовых территорий, а являются элементом дорог и предназначены для отвода воды с дорожного полотна. Таким образом,
дорожные «подушки» остаются сухими, покрытие не разрушается,
а отведенная дождевая и талая
вода по канавам следует к естественным водоемам, не загрязняя их.
Предварительный мониторинг
выявил основные причины недостаточной водопропускной способности придорожных канав и возникающих проблем с подтоплением:
использование канав не по назначению – слив канализационных стоков из частных домов (в том числе
сброс воды из бассейнов), несанкционированная установка труб
несоответствующего уклона и диаметра под съездами к домам, завал
канав грунтом без устройства сливных лотков, что нарушает нормальный отвод воды, разрушение или
повреждение труб под магистральными проездами.
Два года подряд местная власть
уделяла большое внимание приведению придорожных водоотводных канав в рабочее состояние. Напомним, в 2014 году на территории

Лисьего Носа в соответствии с муниципальным контрактом было
прочищено более 17 километров
канав, в 2015 году – более 4 километров, сверх того произведена дополнительная прочистка канав по
обращениям граждан. Это помогло
частично снять вопросы подтопления там, где они стояли наиболее
остро: водопропускные канавы на
основных улицах поселка были
очищены от ила и мусора, восстановлен профиль канав, удалена кустарниковая растительность. Дополнительно были выписаны предписания некоторым собственникам
жилых домов с требованием прочистить трубы под съездами к домам,
восстановить пропускную способность канав. Ведется работа по подготовке материалов в суд на собственников, самовольно изменивших
профиль русла реки Черная, являющейся единственным путем отвода
воды с Раздельного проспекта. Совместно с комитетом по природопользованию осенью 2015 года проведено обследование участка реки
вдоль Зеленого проспекта и сейчас
готовится заключение для искового
заявления.
В ближайшее время владельцам
всех несанкционированно оборудо-

В соответствии с действующим законодательством РФ, водосточные канавы – один из элементов дороги. Дороги, обочины,
канавы и тротуары находятся в городской собственности и переданы на содержание муниципалитету.
Обустройство пешеходных сходов или автомобильных переездов через водоотводные канавы к земельному участку собственника возможно лишь за счет средств собственника, а переезды должны соответствовать документации по строительству
или реконструкции дороги (в том числе водосточной канавы),
основываться на действующих нормативах по строительству дорог и быть обустроены таким образом, чтобы не препятствовать
свободному водотоку с дорожного полотна.

Пользуйтесь «экодомиками» правильно!
Уважаемые жители поселка! Обращаем ваше внимание на то, что
в «экодомике», установленном
у магазина «Spar», поменяли местами отсеки. Это связано с тем, что
объемы собираемого пластика
превышали размеры отведенной
для него емкости. Пожалуйста,
будьте внимательны при сдаче
вторсырья. Спасибо за то, что активно используете «экодомики»!

Какие опасные отходы сдают жители поселка?
В Лисьем Носу регулярно дежурит «экомобиль»
жители поселка – это нитра- и маЖители поселка хотели бы сдасляные краски, остающиеся после
вать опасные отходы на утилизаремонта домов, ртутные лампы
цию. На вопрос: «Пользуетесь ли
и батарейки – в меньшей степени.
вы услугами ”экомобиля“?» – «да»
Пока, к сожалению, сдающих
ответили 11 % респондентов, «нет,
опасные отходы крайне мало – от 2
но планирую это делать» – 71,5 %,
до 5 человек за время одного де«нет, выбрасываю и буду выбражурства, ажиотажа среди населесывать опасные отходы как обычния не наблюдается. Возможно,
ный мусор» – 17,5 %.
еще не все знают о том, что в Ли12 марта у здания муниципального совета (ул. Холмистая,
д. 3/5) с 13 до 14 часов дежурил
«экомобиль». Акция по сбору
опасных отходов в поселке проводится ежемесячно, в соответствии с графиком.
О том, что чаще всего сдают на
утилизацию жители Лисьего Носа,
и насколько акция экологической
службы пользуется спросом, мы
узнали у организаторов.
По словам сборщика опасных
отходов, основное, что приносят

сьем Носу можно совершенно бесплатно избавиться от загрязняющих среду отходов.
Ближайшие акции по сбору опасных отходов: 2 апреля с 11:30–
12:30, 18 мая с 18:00–19:00, 10 июня

с 18:00–19:00, 25 июля с 19:30–20:30,
27 августа с 13:00–14:00, 17 сентября с 11:30–12:30, 2 ноября с 18:00–
19:00, 25 ноября с 18:00–19:00,
21 декабря с 19:30–20:30.

Увидел свалку – позвони: 434-90-46
Уважаемые жители поселка Лисий Нос! Если вы стали свидетелями образования несанкционированной свалки мусора – позвоните по телефону «горячей линии»: 434-90-46, сообщите адрес местонахождения свалки, она будет оперативно ликвидирована. «Горячая линия» работает круглосуточно!

Объявление
Приглашаем всех жителей поселка принять участие в субботнике,
который на территории Лисьего Носа состоится 23 апреля с 10:00
в рамках месячника благоустройства. Месячник благоустройства традиционно стартует 1 апреля и продлится до конца месяца. Призываем
всех, кому небезразлично состояние поселка, дружно присоединиться
к субботнику и убрать не только свои участки, но и другие территории
Лисьего Носа – скверы, улицы, сады и площади от оград до канав.
Также сообщаем, что в поселке будет организован вывоз порубочных остатков. Желающим воспользоваться вывозом необходимо
аккуратно сложить у обочины дороги мелко порубленные ветки (листву не складировать!) 23 апреля до 12:00.
Сделаем наш поселок чистым!
ванных съездов, нарушающих водоток, а также тем, кто использует систему водоотведения в качестве канализации, будут выданы предписания в короткие сроки устранить
выявленные нарушения: восстановить требуемый профиль водоотводных канав, демонтировать трубы
несоответствующих диаметров, привести съезды в соответствие с действующими законодательными нормами. В случае отказа канавы будут освобождены от несоответствующего
техническим регламентам оборудования за счет средств местного бюджета, а виновные в его самовольной
установке рискуют выплатить крупные штрафы и возместить муниципалитету затраченные на демонтаж
суммы по решению суда.
Местная администрация надеется на понимание со стороны жи-

телей поселка, так как эта проблема в той или иной степени затрагивает практически каждый дом.
Старожилы поселка помнят, как
раньше сами жители дружно чистили канавы от травы и листвы
и следили, чтобы никто не засыпал канавы при устройстве въездов на участки. Сейчас время другое и ругаться с соседями никто
не хочет. Однако и принцип «А после нас – хоть потоп!» – не пройдет. Местная администрация не
только проинспектирует состояние всех водоотводных канав, но
и проконтролирует неукоснительное исполнение предписаний собственниками участков, въезды
к которым устроены без соблюдения технологических норм.
С. В. Федотов,
глава МА МО пос. Лисий Нос

Куда сдать вторсырье?
Киоски для раздельного сбора мусора установлены в поселке Лисий
Нос напротив магазина «Spar» и в начале Военной улицы.
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РАКУРС

А З Н А Е Т Е Л И В Ы , Ч Т О…

А знаете ли вы, что в годы
крымской войны поселок Лисий
Нос был выбран местом для строительства укреплений, препятствовавших высадке вражеского
морского десанта и прохода кораблей противника к Санкт-Петербургу по северному фарватеру? На берегу выстроили 11 укреплений из орудий, гавань для
приема судов, бараки для размещения команды.

6 удивительных фактов
из истории Лисьего Носа

Иван Шишкин? Здесь он написал
работы, за которые получил вторую серебряную медаль Академии художеств. Наиболее известная работа, посвященная поселку – «Вид в окрестностях Петербурга», или «Пейзаж на Лисьем
Носу». Из письма И. И. Шишкина
родителям 8 мая 1856 года: «Профессора Академии назначили
мне место, где я должен писать
с натуры летом, это так называемый Лисий Нос, мыс, который ограничивает Финский залив, этот
мыс противоположный Кронштадту, там местность великолепная и растительность богатая… Я там был в воскресенье.
Это место отстоит от Петербурга
на 25 верст. Потому я квартиру
в Петербурге не буду иметь,
а жить буду там, там место совершенно уединенное и тихое, там
нас будет человека 4 художника,
и время от времени будут приез-

К тому же это место гораздо
старше Санкт-Петербурга и упоминается еще в переписных книгах Водской пятины 1500 года.
Оно было записано как село Лисичье в Корине носу.
А знаете ли вы, что в 1895 году
была построена проходящая через Лисий Нос тридцатикилометровая железная дорога, связавшая Петербург с Сестрорецким
курортом? От вокзала в Новой

ной среди них была дача народного артиста СССР кинорежиссёра Владимира Гардина, в гостях
у которого часто бывал великий
композитор Дмитрий Шостакович.
А знаете ли вы, что в советские годы в Лисьем Носу располагался пионерлагерь «Балтика»?
Многие годы здесь отдыхали дети
рабочих и служащих объединения «Океанприбор», ранее завод

жать к нам из профессоров для
советов и наставлений».
А знаете ли вы, что в поселке
Лисий Нос снимались эпизоды
фильмов «Анна Каренина», «Блокада» и «Мой дядя капитан» с Роланом Быковым и другие? В 30-е
годы часть земли выделили под
дачи «Ленфильма». Самой извест-

В О З Р ОЖ Д Е Н И Е
Новая сцена в поселке, установленная в конце прошлого года, уже
успела полюбиться жителям Лисьего Носа: с ее появлением уличные праздники стали еще ярче,
а театральные представления интереснее. Однако это еще не все.
Как удалось выяснить нашей редакции, история проектирования
сценического павильона хранит
одну тайну.
Вы, конечно, знаете, что еще до
революции, 13 октября 1894 года
в Лисьем Носу рядом с улицей Раздельной (аккурат в районе сегодняшней Центральной площади) появилась железнодорожная станция
«Раздельная» Приморской СанктПетербург – Сестрорецкой железной дороги. Здесь от основной ма-

В этом году газета «Вести Лисьего Носа» примет участие
в 15-м ежегодном конкурсе муниципальных и районных СМИ
Санкт-Петербурга, представив
публикации в восьми номинациях,
а также последний номер газеты – в состязании на лучшее
оформление. Этот год для печатного издания юбилейный, газета значительно изменилась,
с 2016 года выходит на 8 страницах и в новом концептуальном
решении. О чем писали «Вести Лисьего Носа» несколько лет назад –
в нашей сегодняшней публикации.

В преддверии Международного
женского дня местная администрация поселка Лисий Нос поздравила
женскую половину работников школы № 438 и детского сада с наступающим праздником, подарив им замечательную экскурсию в Сваргас.
Поселение расположено на берегу
озера Петровское. Основа усадьбы –
северные поселения X–XI веков.
Здесь и сегодня протекает жизнь, насквозь пропитанная бытом средневековья. Возможность ощутить себя
суровым викингом, посостязаться
в метании копья и стрельбе из лука –
наших милых дам ждали экзотические приключения.

Март 2012 года
Ольга Солдатова, 11 класс: «Прочитав книгу Сергея Глезерова о нашем поселке, я с новыми чувствами
вглядываюсь в старинные дома, радуюсь, что они сохранились. Напри-

строение на Приморском шоссе,
д. 247, датируется 1929 годом.
В 2014 году здание, не зная его
исторической ценности, собирались снести. На днях железнодорожники приняли решение: учитывая то, что ранее помещение
станции являлось церковью, оно
будет сохранено.

Не сцена, а станция?
гистрали отходила трехкилометровая ветка до пристани на мысе Лисий Нос. На берегу Финского залива
располагалась станция железной
дороги с названием «Лисий Нос»,
одновременно служившая пристанью, от которой отходили пароходы на Кронштадт. В 1928 году эта
прибрежная станция прекратила
свое существование, подарив свое
название «Раздельной».
Вы спросите: какая связь между
сценой и железнодорожной станцией? Оказывается, проект, по которому выполнена новая сцена
в Лисьем Носу, создавался на основе сохранившихся рисунков старой станции-причала «Лисий Нос»,
повторяя одну из ее платформ,
а установлен сценический павиль-

О чем писали
«Вести Лисьего Носа»?

Н А М – 10 Л Е Т

Март 2011 года

«Водтрансприбор». Сегодня территория бывшего лагеря застраивается, здесь растет коттеджный
комплекс.
А знаете ли вы, что деревянное здание вокзала на станции
Тарховка в Сестрорецке раньше
было церковью Александра Невского в Лисьем Носу? Здание перенесли в Тарховку из нашего поселка для нужд железной дороги.
Официально это одноэтажное

Деревне до Лисьего Носа можно
было доехать всего за сорок минут. Местная железнодорожная
станция называлась «Раздельной», потому что здесь от основной магистрали отходила трехкилометровая кронштадтская ветка
до пристани на мысе Лисий Нос.
А знаете ли вы, что в Лисьем
Носу жил известный художник

Вести Лисьего Носа

он неподалеку от места, где располагалась «Раздельная».
Глядя на новую сцену, напоминающую очертаниями ту самую железнодорожную станцию, легко
можно представить, как царственные персоны прибывают к ней на
паровозе и отправляются на морскую прогулку. Думается, новая
сцена может запросто стать еще
одной достопримечательностью
Лисьего Носа.

мер, ”французский“ дом на Холмистой, здание муниципального совета, ”шоколадная“ дача на Морском
проспекте. Я довольна, что ”Дом малютки“ реставрируют, а не уничтожают и не перестраивают. С каждым
днем он становится все лучше и красивее. Интересно, что там будет?».

Март 2013 года
Андре Дуани, американский
урбанист-архитектор, дал прогноз развития Лисьего Носа,
оставшись под впечатлением от
посещения поселка: «Вероятно,
в течение следующих тридцати
лет Лисий Нос будет окружен мега-проектами, и петербургская
агломерация приобретет еще
большие размеры: намыв, небоскребы… Мировой опыт показывает, что сохранение традиционного типа – не только возможно,
но и является наиболее перспективным вариантом развития.
И участие жителей может послужить ключевым звеном».

Март 2014 года
В адрес муниципального совета
поселка стали поступать жалобы
от жителей, ставших свидетелями
того, как из здания бывшей военной лаборатории в поселке Лисий
Нос (Морской пр., д. 42А) разворовывают и вывозят все содержимое.
Уже почти полгода в здании окна
и двери нараспашку, замки срезаны. Долгие годы оно содержалось
и охранялось военными, но сейчас – заброшено. Наследие истории растаскивают по кусочкам.
В отделе полиции нам пояснили,
что строение является действующим объектом Министерства обороны…

К 8 0-Л Е Т И Ю
П Р И М О Р С КО Г О РА Й О Н А

Плывут «дома-корабли»
В послевоенное время и до
1973 года в Приморском (Ждановском) районе, в основном, застраивался район Черной речки. После
основной целью застройки стало
расселение коммуналок в центральной части Ленинграда.
Первая волна застройки – это
«дома-корабли». Это дома серии
«600», разработанные Ленинградским зональным институтом экспериментального проектирования
(ЛЕНЗНИИЭП) для Автовского домостроительного комбината по
польскому проекту. Ими застраивались проспекты и улицы вплоть
до 1983 года. Внешнее сходство

«Дома-корабли» на аллее Поликарпова

совокупности сплошных окон с палубами лайнеров обеспечило домам это народное поэтичное название – «кораблики». Ассоциация
усиливалась белым цветом фасадов.
По сравнению с брежневскими
и хрущевскими домами, «дома-корабли» казались более комфортными и современными снаружи,
а вот внутри все оказалось не
слишком удобно: особенно граждане недоумевали по поводу высоко поднятых узких окон на кухнях и в крохотных спальнях и низкой шумоизоляции. Даже анекдот
придумали:
– Сосед! Ты меня слышишь?
– Не ори, я тебя вижу…
Прекратилась застройка «корабликами» в 1983 году, спустя некоторое время после того как подобный едва, построенный дом из-за
недостатков в цементно-бетонной
смеси самостоятельно рухнул на
проспекте Кустодиева на «Гражданке».
(Продолжение
в следующем выпуске газеты
«Вести Лисьего Носа»)
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Кубик Рубика вместо сигарет!

Участникам антитабачного социального эксперимента, прошедшего в Лисьем Носу,
предлагали отказаться от курения и обменять сигареты на кубик Рубика
Благодарим всех, кто понимает,
12 марта 2016 года на Цен- сти употребления табака в присуттральной площади пос. Лисий ствии несовершеннолетних и при насколько важно бережно относитьНос местной администрацией проведении массовых мероприя- ся не только к своему здоровью, но
был проведен необычный эк- тий (одновременно на Централь- и к благополучию окружающих.
сперимент под кодовым назва- ной площади проходило празднонием «Дядя, дай закурить!». Це- вание Масленицы), отказаться от
Что пишут о прошедшей акции
лью акции являлась охрана здо- курения или хотя бы снизить супользователи Интернета?
ровья граждан от воздействия точное потребление табака оказаокружающего табачного дыма лись готовы не все. Около 40 %
Александр Ниязов: «Отличная
и последствий потребления та- участников категорически отказа- идея! Можно было бы ее усовершенлись распрощаться с вредной при- ствовать – например, вместо кубака.
В ходе эксперимента участни- вычкой. Однако с легкостью и же- бика давать книгу А. Карра «Как
кам предлагалось отказаться от ланием принявших предложенные бросить курить».
курения, измять и выбросить пач- условия эксперимента оказалось
Юрий Чурилов: «Живой сок
ку и получить в качестве поощре- гораздо больше.
можно было давать».
Кубик Рубика, конечно, сам по
ния кубик Рубика. Несмотря на то,
Елена Шапошник: «Кубик лучше.
что все курящие, попадавшие себе не может никого избавить от Обычно именно так и рекомендуют
в поле зрения устроителей акции, зависимости, но это прекрасная бороться с зависимостью. От кубихорошо знают о вреде потребле- пища для ума, да и руки будет чем ка Рубика только польза! Были акции
ния табака, а также о недопустимо- занять, если потянет закурить.
с чупа-чупсами – не лучший вариант».

Пять аргументов против курения
1. Курение наносит вред
здоровью
Согласно классификации болезней 1999 года, табачная зависимость официально названа недугом. В сигаретном дыме содержится
более четырех тысяч химикатов,
многие из них высокотоксичные,
вызывающие рак. Страдают органы
дыхания, сердечно-сосудистая система и желудочно-кишечный
тракт, возникают проблемы с деторождением, бонусом – желтые зубы
и ногти. Всего лишь одна сигарета
приводит к значительному повышению давления, курильщики со стажем приобретают так называемое
«табачное сердце». Новое сердце
не купишь. Берегите себя.
2. Курение вредит здоровью
окружающих
Самые дорогие люди – дети, супруг, близкие родственники окружают нас чаще других, соответственно курильщик вредит особен-

ВА Ж Н О!
На протяжении последних лет
на территории Санкт-Петербурга
все чаще пенсионеры, в том числе
и ветераны Великой Отечественной войны, становятся жертвами
мошенников, выдающих себя за
работников пенсионных фондов,
отделов социальной защиты населения. И всплеск традиционно
приходится на период, предшествующий праздникам, выборам,
знаменательным событиям.
Аферисты не упускают возможности воспользоваться предпраздничным ажиотажем и ожиданиями

но сильно именно им. Насколько
вредно пассивное курение, могут
проиллюстрировать следующие
данные: от пассивного курения погибает в среднем три тысячи человек в год. Помните: курение в общественных местах запрещено законом. Если не заботитесь о своем
здоровье, не «отправляйте» на тот
свет других людей.
3. На курильщиках кто-то просто
делает деньги!
Врачи утверждают, что курение – это заразная болезнь, передающаяся через рекламу. Табачные компании ежегодно тратят невероятные суммы на продвижение
своего товара.
4. Сигарета берет в рабство
Многие хотели бы бросить курить. Но, увы, сделать это непросто: сигареты берут в плен. Достоевский в «Братьях Карамазовых» писал о курильщиках следующее: «Спрашиваю я вас: свободен

ли такой человек? Я знал одного
”борца за идею“, который сам рассказывал мне, что, когда лишили
его в тюрьме табаку, то он до того
был измучен лишением сил, что
чуть не пошел и не предал свою
”идею“, чтобы только дали ему табаку».
5. Курение превращает людей
в бедняков
Подсчитаем. Пачка дешевых сигарет стоит 75 рублей. Курильщику
со стажем нужно в день две пачки.
Итого 150 рублей в день уходит
«в дым». В неделю это 1050 рублей,
в месяц – 4500 рублей. Но если эти
4500 рублей каждый месяц откладывать на банковский счет под
10 % годовых, то через год на счету
будет 56 000, через два – 119 000 рублей, через пять лет – 348 000, через десять – почти 1 миллион…
Через сорок лет – 28 миллионов
рублей. Курение не только убивает,
но и делает бедным!

НАШ ОПРОС

В Лисьем Носу
юному «стрелку» не светит

К огромному сожалению, уровень зависимости от потребления
табака среди подростков в нашей
стране еще очень высок. И это несмотря на принятие мер против
курения на законодательном уровне. В некоторых регионах количество детей, пристрастившихся к пагубной привычке, не только не
уменьшается, а, наоборот, растет.
Жители Лисьего Носа приняли
участие в нашем опросе.
Вопрос был сформулирован
следующим образом: «Если несовершеннолетний подойдет к вам
у магазина, даст деньги и попросит купить для него сигарет, ведь
ему еще нет 18 лет, и ему не продают. Как вы поступите?» 100 %
участников заявили, что откажут
такому подростку в любом слу-

чае. Варианты ответов «Куплю»,
«Куплю только в случае, если сигареты ему понадобились не для
себя – к примеру, отец отправил
в магазин купить ему пачку»,
«Возьму деньги, но куплю ему не
сигарет, а фруктов или сладостей» – не выбрал никто.

Как защититься ветерану от липовых работников «собеса»
пенсионеров и ветеранов получения поздравлений и выражения
благодарностей от потомков.
Мошенники, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда,
«собеса», сферы обслуживания, жилищно-коммунальных органов, благотворительных организаций, беспрепятственно проникают в жилые
помещения. Как правило, такие преступления совершаются в одиночку
либо вдвоем. Мошенники приходят
в квартиры и частные дома под
предлогом оформления документов для пособий или социальных вы-

плат, льготных проездных билетов,
обмена денежных купюр на новые,
праздничных наборов, приобретения дешевых продуктов. Они забирают у пенсионеров деньги и документы, после чего исчезают.
Несмотря на многочисленные
предупреждения и просьбы не открывать двери незнакомцам, пенсионеры по-прежнему попадаются
на простые уловки мошенников.
Пожилому человеку нужно помнить, что если незнакомый человек позвонил в дверь или по телефону и стал задавать различные
вопросы, нельзя вступать с ним
в разговор.
Любой гражданин может себя
обезопасить. Чтобы не оказаться
в числе пострадавших, следует
выполнять простейшие правила:
– никогда не открывайте двери
незнакомым вам людям, не впускайте незнакомца в квартиру или дом;
– позвоните родным и сообщите о «непрошеном госте»;
– не передавайте незнакомцам
документы и денежные средства;
– не говорите, что в квартире
вы находитесь одни;
– если пустили в квартиру, не
оставляйте незнакомца в комнате
без присмотра;

– не приобретайте у незнакомых людей, представившихся
представителями торговых фирм,
продукты, мелкую бытовую технику, лекарства с большой скидкой;
– не поддавайтесь на их предложения, так как они, скорее всего,
обманчивы;
– любые поступившие предложения обсуждайте с детьми и другими родственниками.
Если ранее незнакомый гражданин представляется вам сотрудником
государственного
учреждения:
– попросите показать служебное удостоверение – оно должно
иметь номер, фотографию сотрудника, его фамилию, имя, отчество
и должность;
– позвоните в указанную им организацию, самостоятельно узнав
номер телефона, и уточните информацию о пришедшем к вам или
позвонившем специалисте;
– при отказе предъявить удостоверение либо сомнениях в его
подлинности, вызывайте органы
полиции.
Необходимо помнить, что социальные работники не распространяют лекарства, продукты, бытовую
технику, а работа с населением по

выплате пособий, компенсаций ведется в письменной форме, с направлением необходимых документов по почте. Прием граждан ведется непосредственно в помещениях
отделов и лишь в случае крайней
необходимости (в основном, по
просьбе самих пенсионеров) посещают их на дому. Работники муниципалитета и администрации никогда
не будет убеждать вас получить из
рук в руки денежную выплату и вообще обсуждать вопросы, связанные с наличными деньгами.
Помните, что объектами преступных посягательств могут быть не
только денежные средства, но и боевые ордена и медали, которые всегда были в цене на «черном» рынке.
Храните ценные вещи в недоступных для посторонних местах и не
демонстрируйте незнакомым людям свои заслуженные награды.
Куда обратиться за помощью:
«01» – единая служба спасения;
«02» – полиция;
«03» – скорая;
303-05-93, 301-56-63 – отдел социальной защиты населения администрации Приморского района Санкт-Петербурга.
Администрация
Приморского района
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Вести Лисьего Носа
Путешествия
в другие миры

В Ы С ТА ВК А

Библиотека № 6 СПб ГБУ «Централизованная
библиотечная система Приморского района СПб» приглашает
(пос. Лисий Нос, Балтийский пр., д. 36, тел.: 434-90-53)

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

КНИЖНО-ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ ВЫСТАВКИ

12 апреля 2016 года, 15:00 – «Киносеанс»,
встреча кинолюбителей, показ художественного
ретро-фильма (12+).
16 апреля 2016 года, 12:00 – «Мульткалейдоскоп», час досуга для детей с показом мультфильма и творческими заданиями (0+).
23 апреля 2016 года, 13:00 – «Дачная жизнь.
Лисий Нос и его окрестности», краеведческие
чтения к 80-летию Приморского района (12+).
23 апреля 2016 года, в течение рабочего
дня – «Один день из жизни петербургских
библиотек», фотопроект, приуроченный к открытию городского фестиваля «Петербургские разночтения» (0+).

С 1 по 29 апреля:
– «Самый важный христианский праздник»,
выставка для взрослых к православному празднику Пасхи;
– «В гармонии с собой и миром», выставка для
взрослых к Всемирному дню здоровья;
– «О загадочных созвездьях, о неведомых мирах», выставка для детей к 55-летию полета человека в космос.
До 10 апреля – «Известные дачники и дачевладельцы Лисьего Носа», информационный стенд
о народном артисте СССР, советском актере, кинорежиссере и сценаристе В.Р. Гардине – к 80-летию
Приморского района и году российского кино.

ДК «Лисий Нос» СПб ГБУ «Приморский культурный центр»
представляет
(пос. Лисий Нос, Приморское шоссе, д. 48, тел.: 434-94-59)
07 апреля 2016 года, 14:00 – цикл просветительских мероприятий для подростков «Человек
будущего», интерактивная программа «Открываю своё дело», познавательная программа для
старшеклассников школы № 438 на тему «Экономическая грамотность».
07 апреля 2016 года, 15:10 – цикл мероприятий «Знакомство с Fashion-индустрией», мастеркласс «MAKE UP DAY». В программе:
– творческая встреча с визажистом-стилистом Дарьей Шульт;
– мастер-класс «Дневной макияж»;
– мастер-класс «Превращение из дневного
макияжа в вечерний или праздничный».*
* Чтобы практиковать на себе, необходимо
взять свою косметичку.

17 апреля 2016 года, 12:00 – акция «Дом
культуры – территория семьи», конкурсная программа «КВН – клуб веселых и находчивых». Принимаем заявки на участие!
24 апреля 2016 года, 12:00 – Международный день танца, программа «Танцуют все!» ко дню
рождения Приморского района.
29 апреля, 16:00 – День пожарной охраны
России, интерактивная программа «Огненное
сердце».
30 апреля 2016 года, 12:00 – мастер-класс
«Готовимся к Пасхе».

О БЪЯ В Л Е Н И Е

С 1 по 29 апреля 2016 года
в библиотеке № 6 (пос. Лисий
Нос, Балтийский пр., д. 36) открыта выставка фоторабот
Станислава Шапиро.
Станислав Борисович Шапиро – известный петербургский
фотограф, член Союза фотохудожников, штатный фотограф Музея антропологии и этнографии
(Кунсткамера) РАН. В качестве фотографа работал в археологических и этнографических экспедициях на Северо-Западе России,
в Центральной Азии, Хакасии,
Туве и Монголии. Основные направления его творчества – природа, этнография, люди, город.
Его работы неоднократно публиковались в различных изданиях,
выпускались в виде открыток, иллюстрировали научные статьи,
использовались при издании путеводителей
отечественными
и зарубежными издательствами.

Из его рук каждый год выходят
тысячи фотографий, большая часть
которых сразу после обработки направляется в музейные архивы
и каталоги. Творческие фотоальбомы и фотофильмы Станислава Шапиро можно назвать «путешествиями в другие миры». Неважно, была
ли это в реальной жизни поездка
по Ленобласти или Туве, Венеции
или Иерусалиму, ему всегда удается увидеть и передать не просто
красивый пейзаж, но сам дух места, его напряженную внутреннюю
жизнь, его историю, бесконечно
уходящую в прошлое.
Художественные фотографии
Станислава Шапиро отмечены Почетной премией на Втором художественном салоне CIALEC (Centro
Internacional de Arte y Literatura
Equipo Córdoba) в июле 2010 года
в г. Кордова (Испания).
На выставке будут представлены фотоработы разных лет.

Поздравь
своих близких!
Уважаемые жители Лисьего
Носа! Теперь вы можете поздравить своих родных и друзей с торжественными датами –
юбилеями, днями рождения,
бракосочетания – со страниц
нашей газеты. Для этого достаточно принести в редакцию
(ул Холмистая, д. 3/5, 1 этаж,
каб. 3) текст поздравления и фотографию близкого человека,
или направить поздравление
по электронной почте e-mail:
rudinskaya@moposlisnos.ru с пометкой «Поздравление в газету». Поздравление будет размещено в ближайшем информационном выпуске газеты
«Вести Лисьего Носа».
Не забывайте указывать свои контакты для обратной связи!

Модная тема и отличный досуг для всех
теперь вы можете просто зайти в библиотеку ПОИГРАТЬ в настольные
игры большими и маленькими компаниями, в любое свободное время,

КОГДА У ВАС ЕСТЬ НАСТРОЕНИЕ
в читальном зале ,иблиотеки представлены отличные игры для всей
семьи от класической «Башни» до излюбленных малышковских «Бегемотиков».

НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ
• дети с удовольствием проводят время с родителями
• в отличие от компьютера, они не портят зрение
• экономят деньги – не надо платить каждый раз, как, например, за кино
С благодарностью за реализацию идеи Надежде и Михаилу Луцет.
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