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Чтобы помнили…

И снова о «Чайке». О чем договорились
участники «круглого стола» в Торговопромышленной палате? Когда придет
эффективный инвестор в Лисий Нос?

3
Безопасность. Если долго по дорожке…
Что происходит на улицах Новоцентральной,
Деловой и Электропередач, и куда приведет
новое строительство?

4
Первый учитель, первый звонок и самый
главный урок. Чему удивлялись взрослые?
Чем порадовали ученики своих педагогов
в День знаний?

5
Они и мы: итоги эксперимента.
Как быть, если приехал Ходжа Насреддин?
Этот урок ученикам школы № 438 преподал
сотрудник Центра «Э» ГУ МВД РФ.

7
«О, спорт! Ты – мир!». Как эффективно
и весело носить воду в решете?
Почему так трудно гонять мяч шваброй
и почему победители пьют чай?

Скорбная дата: 8 сентября – День памяти блокады Ленинграда. О чем вспоминали участники
траурного митинга и что завещали потомкам – в репортаже нашей газеты.
Уважаемые жители
поселка Лисий Нос!
18 сентября 2016 года нам предстоит выбрать депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного
собрания Санкт-Петербурга шестого
созыва.
Важно понимать, что у жителей Лисьего Носа в этом году имеется уникальная возможность выбрать именно своих представителей в законодательные органы, знающих и понимающих проблемы территории и готовых
помогать. 18 сентября, в день выборов, нам предстоит определить будущее не только страны, города, но
и нашего поселка на ближайшие пять
лет.
Имея свой голос, своего собственного представителя в Законодательном
собрании Санкт-Петербурга, в Государственной Думе Российской Федерации,
можно быть уверенными в безотлагательной помощи и содействии в решении многих вопросов, требующих самого пристального внимания региональных и федеральных властей. К примеру,
выделение
средств
из
федерального бюджета на прочистку
русла реки Черной, организация безопасного дорожного движения в поселке Лисий Нос, защита окрестных лесопарков от превращения в зоны жилой застройки, устранение «пробелов»
в законодательстве, касающихся благо-

устройства территорий, вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов – на местном уровне этих проблем
не решить.
Выборы 18 сентября дают нам такой
шанс, ведь голосование будет проходить не только за кандидатов по партийным спискам, но и баллотирующихся по одномандатным округам. Я обращаюсь ко всем избирателям Лисьего
Носа: вы не должны надеяться, что ктото вместо вас примет решение. Проанализируйте и реально оцените личность и вклад каждого кандидата. Отдайте свои голоса за наиболее достойных, независимо от политических
взглядов и убеждений.
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В Госдуме РФ и Заксобрании СанктПетербурга жители Лисьего Носа хотели бы видеть грамотных людей, знающих проблемы муниципалов изнутри
и способных помочь решить остро стоящие сегодня перед органами местного самоуправления задачи.
18 сентября 2016 года, в единый
день голосования, обязательно придите на избирательный участок и проголосуйте за свое будущее. Наш поселок, наш город, наша страна должны
быть сильными и благополучными, поэтому прошу вас сделать осознанный
выбор.
Глава МО пос.Лисий Нос
В. М. Грудников.
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ПРОЕКТЫ

СА М ОУ П РА В Л Е Н И Е

Защитные сооружения
превратятся
в «скорую экопомощь»
Единый
природоохранный
центр может скоро появиться
в Лисьем Носу. Предполагается,
что «скорая экологическая помощь» будет создана на базе
бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений «Горская». Концепция этого проекта недавно была представлена губернатору Георгию
Полтавченко. Об этом сообщила
пресс-служба комитета по природопользованию.
Это будет координационный
центр мониторинга и ведения аварийных работ по Санкт-Петербургу.
В состав новой структуры войдут:
учебно-тренировочный корпус по
ликвидации аварийных разливов
нефтепродуктов, комплекс спортивно-тренировочных сооружений,
а также корпус научно-исследовательского просветительского эко-

логического центра. Кроме того,
планируется построить комплекс
полигонов, где будут проводиться
испытания, оцениваться эффективность мер и внедряться оборудование и материалы для ликвидации
загрязнений окружающей среды,
проводиться отработка действий
во время ликвидации загрязнений
окружающей среды. Планируется
также построить базу природоохранного флота, – сообщают средства массовой информации.
То есть, по мнению Комитета по
природопользованию, планируемый объект должен объединить
все средства и силы по экологической защите города. Концепция
предусматривает и создание музея
экологии. Впереди – финансовое
обоснование и публичные слушания, на которых жители смогут высказать свое мнение.

Б Е З О П АС Н О С Т Ь

Куда мы движемся?
Хорошая новость! Ряд острых
вопросов, касающихся организации безопасного движения на
территории МО пос. Лисий Нос,
и на которые неоднократно указывали муниципальным властям жители поселка, похоже,
в скором времени будет снят.
Этого удалось достичь как благодаря усилиям местной администрации муниципального образования, так и настойчивости
жителей, активно помогавших
добиваться конкретных действий по решению наболевших проблем от вышестоящих властей.
О том, куда мы движемся – в нашей публикации.

Светофор
через Приморское шоссе
По информации Комитета транспортной инфраструктуры СанктПетербурга, работы по проектированию светофорного объекта для
установки через Приморское шоссе
возле здания муниципального совета МО пос. Лисий Нос завершены. На
2017 год запланированы средства на
его установку. Светофор на данном
опасном участке дороги в Лисьем
Носу появится уже весной.
Заявка на строительство нового
светофорного объекта подана администрацией Приморского района на основании мониторинга дорожной ситуации, трафика авто-

транспорта и пешеходов, а также
на основе рассмотрения обращений жителей по данному вопросу.
Специалисты отдела строительства учли мнение как пешеходов, так
и автомобилистов, и вместе со специалистами Дирекции организации дорожного движения постарались найти оптимальное решение.

Пешеходный переход
у виадука
Переход, ведущий от пешеходного туннеля к улице Центральной
в поселке Лисий Нос (у магазина
«Спар»), будет оборудован соответствующими дорожными знаками
с нанесением разметки «зебра»
в течение осени 2016 года. В настоящее время согласована схема нанесения разметки пешеходного
перехода с ГИБДД и КРТИ.

Переход через
железнодорожные пути
Получен ответ от дирекции ОАО
«РЖД» на запрос местной администрации МО пос. Лисий Нос об оборудовании пешеходного перехода
через железнодорожные пути ограждениями и заездом для инвалидов-колясочников в районе железнодорожной станции «Лисий
Нос». Запланированные работы
будут произведены железнодорожной компанией до конца
2016 года.

Вести Лисьего Носа
Ждем инвестора

Под эгидой Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты
при участии руководства МО пос. Лисий Нос состоялся «круглый стол»,
посвященный привлечению инвесторов, заинтересованных
в реализации бизнес-проектов на базе бывшего кинотеатра «Чайка»,
расположенного на территории поселка Лисий Нос
Заседание «круглого стола»
прошло под председательством президента Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты В. И. Катенева. Обсуждаемая тема вызвала немалый интерес присутствующих
предпринимателей и промышленников Петербурга и Ленинградской области.
Участники дискуссии выдвинули ряд предложений по инвестированию в проект по развитию
бывшего кинотеатра «Чайка».
Спектр вариантов использования
ныне пустующих площадей огромен: от развлекательного квест-зала или предприятий легкой промышленности до арт-галереи или
дома моделей.
Владимир Иванович Катенев отметил, что Торгово-промышленная
палата будет оказывать всестороннее содействие заинтересованным
предпринимателям в развитии
бизнес-планов, особенно если это
будут проекты социальной направленности. Здание и территория могут быть, к примеру, преобразованы в культурное, спортивное или развлекательное пространство.
В Лисьем Носу с нетерпением
ждут эффективного инвестора,
способного дать вторую жизнь
бывшему кинотеатру «Чайка», и со-

Н А Д ЗО Р

действие в поиске надежного партнера со стороны СПб ТПП – огромный плюс. Участие Торгово-промышленной палаты в процессе переговоров дает максимальные
гарантии от посягательств на объект недобросовестных предпринимателей.
В ходе «круглого стола» участники приняли решение о формировании и направлении инвестиционных предложений в СПб ТПП
до конца 2016 года. Каждое из поступивших предложений будет
подробно рассмотрено, прошедшие предварительный отбор проекты будут представлены депутатам муниципального совета МО
пос. Лисий Нос, а наиболее интересные – жителям поселка для общественного обсуждения.
Напомним, 8 августа 2016 года в СПб ТПП состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургской
торгово-промышленной палатой и муниципальным советом муниципального образования пос. Лисий Нос.
Подписание данного соглашения призвано укрепить и повысить экономический потенциал МС МО пос. Лисий Нос, активизируя новые формы сотрудничества между сторонами в областях, представляющих взаимный интерес. Среди основных
направлений сотрудничества можно выделить продвижение
инициатив по инвестированию в проекты на территории поселка Лисий Нос, а также оказание содействия в развитии
субъектов предпринимательства, в том числе социальной
сферы.

Осторожно, молоко!

Информация Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу о выявлении
фактов производства и реализации контрафактной молочной продукции
на территории Санкт-Петербурга
В ходе проводимых контрольно- тербург, ул. Маринеско, д. 5, лит. А,
надзорных мероприятий Управле- пом. 4Н;
нием Федеральной службы по над5. ООО «Инком» фактический
зору в сфере защиты прав потреби- и юридический адрес: г. Санкт-Петелей и благополучия человека по тербург, ул. Хасанская, д. 14, корп. 1,
городу Санкт-Петербургу (далее – лит. А, пом. ЗН;
Управление Роспотребнадзора) вы6. ООО «МКР» юридический
явлен ряд предприятий изготови- и фактический адрес: г. Санкт-Петелей и поставщиков, которые от- тербург, Греческий пр., д. 17, лит. А,
сутствуют на территории Санкт-Пе- пом. 3-Н;
тербурга, однако продукция, якобы
7. ООО «Милком» юридический
4. ООО «СоникПро»: г. Санктими производимая, находится и фактический адрес: г. Санкт-Пе- Петербург, ул. Детская, д. 26, лит. А,
в обороте на территории Россий- тербург, ул. Бухарестская, д. 39, пом. 11-Н;
ской Федерации.
корп. 1, лит. А;
5. ООО
«Фруктовый
дар»:
Такими предприятиями явились:
8. ООО «Шарьямолоко» юриди- г. Санкт-Петербург, Канонерский
I. Производители
молока ческий и фактический адрес: остров, д. 8, лит. А;
и молочной продукции:
г. Санкт-Петербург, наб. Адм. Мака6. ООО «Рико» (импортер):
1. ООО «Лакто-Молпрод» юри- рова, д. 20/17, лит. А, пом. 7-Н;
г. Санкт-Петербург, ул. Ждановская,
дический адрес: г. Санкт-Петер9. ООО «Молочный мир+» юри- д. 21, лит. Г;
бург, Московский пр., д. 18, лит. Е, дический адрес: г. Санкт-Петер7. ООО «Фаворит» (импортер):
пом. 13-Н; фактический адрес: бург, ул. Школьная, д. 118, пом. 5-И.
г. Санкт-Петербург, ул. Двинская,
г. Санкт-Петербург, Литовский пр.,
II. Поставщики и импортеры д. 10,2;
д. 289, лит. А;
пищевых продуктов, в том числе
8. ООО
«Галс»
(импортер):
2. ООО «МД Мил к» фактический молока и молочной продукции:
г. Санкт-Петербург, ул. Вербная,
и юридический адрес: г. Санкт-Пе1. ООО «Спектр»: г. Санкт-Пе- д. 27 а.
тербург, Лесной пр., д. 18, лит. А;
тербург, ул. Ленсовета, д. 15,
Несмотря на принятые меры
3. ООО «Нордфудс» фактиче- корп. 4, лит. А, пом. 2Н;
Управлением Роспотребнадзора,
ский и юридический адрес:
2. ООО «Северторг»: г. Санкт- продукция указанных производиг. Санкт-Петербург, Комендантский Петербург, ул. Салова, д. 45, лит. О;
телей и поставщиков до настоящепр., д. 17, лит. А, пом. 113-Н;
3. ООО «Континент»: г. Санкт- го времени находится в обороте на
4. ООО «Граник» фактический Петербург, пр. Наставников, д. 21, территории Российской Федераи юридический адрес: г. Санкт-Пе- лит. А, пом. 11 Н;
ции.
Учитывая изложенное, с целью недопущения нахождения в обороте на потребительском рынке
Санкт-Петербурга контрафактной продукции и в случае выявления фактов реализации молочной продукции указанных производителей, сведения об этом незамедлительно направить в Управление Роспотребнадзора по адресу: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19; тел./факс: (812) 764-42-38,
факс: (812) 764-55-83; е-mail: uprav@78rospotrebnadzor.ru.
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Проектирование канализации Новое оборудование – детям
завершится в этом году
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» подвел итоги выполнения
инвестиционной программы за восемь месяцев 2016 года. Фактически было выполнено 67,7 % запланированных работ.
В поселке Лисий Нос «Водоканалом» за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга в 2016 году выполняются следующие виды работ:
проектирование
строительства
систем водоснабжения и канализования, а также внедрение системы

обеззараживания с использованием ультрафиолета на водозаборных сооружениях подземных вод
в поселке.

Любителей свалок накажут

слые. Работы по благоустройству
зоны отдыха были выполнены по
инициативе местной администрации МО пос. Лисий Нос. Игровая
площадка, появившаяся здесь
в 2015 году, пользуется популярностью у жителей – здесь всегда много семейных пар с детьми.
Работы по благоустройству территории поселка будут продолжены. В ближайших планах – устройство зоны отдыха на углу ул. Красноармейской и Большого проспекта. Средства на проведение
первой очереди работ по строительству выделены из бюджета муниципального образования.

Если долго по дорожке…
В Лисьем Носу начались работы по устройству пешеходных дорожек в плиточном исполнении
вдоль ул. Новоцентральной с озеленением территории и установкой малых архитектурных форм.
По проекту общая протяженность
дорожек составит около 1000 метров. Главная цель строительства – обеспечить максимальную

безопасность идущих в школу
и из школы детей и подростков.
Сегодня ребята вынуждены передвигаться по обочинам автодорог
поселка. Устройство дорожек
производится в соответствии
с разработанным проектом. Производство работ согласовано.
Имеются все необходимые разрешения.

Канавы – на контроль
Проблема подтопления частных
территорий Лисьего Носа не нова,
но дождливое лето 2016 года максимально обострило ситуацию. В настоящее время специалистами отдела благоустройства местной администрации МО пос. Лисий Нос параллельно с контролем работ по
прочистке водоотводных канав производится их обследование на предмет нарушения частниками функциональности канав, изменения их
профиля,
несанкционированной
установки собственниками домов
дополнительного оборудования.
За счет средств муниципалитета
произведена очистка канав на Раздельном пр., ул. Ивановской,
ул. Александровской. В план работ
ежедневно (на основании мониторинга) вносятся новые участки,
подлежащие прочистке. Также формируется перечень адресов, по которым органами местного самоуправления собственникам будут
направлены предписания об устранении произведенного ими без согласования нарушения профиля
придорожных водоотводных канав.
Еще раз напоминаем: водоотводные канавы поселка – это не мелиоративная система, они не предназ-

ных на Морском проспекте, д. 17,
и на Большом проспекте, д. 20А.
Также новые спортивные снаряды
появятся на спортплощадке (Большой пр.). В настоящее время старое оборудование демонтировано, идут работы по подготовке
оснований для установки нового.

РАЗ Д Е Л Ь Н Ы Й С Б О Р

Для семейного отдыха
Весной 2016 года был завершен
второй этап работ по обустройству
зоны отдыха на Дубовом переулке
в Лисьем Носу. Территория была
озеленена деревьями и кустарниками, детская площадка обрела резиновое покрытие, обустроены
места, где могут отдохнуть взро-

Началась реконструкция детских и спортивных площадок. Этой
осенью в Лисьем Носу муниципалитетом запланировано переоборудование двух детских и одной
спортивной площадки. Новое игровое оборудование появится
в детских городках, расположен-

начены для осушения территорий
частных домовладений, а являются
частью дорог и призваны отводить
воду с дорожного полотна.
Местная администрация прикладывает максимальные усилия, несмотря на отсутствие полномочий
по мелиорации частных территорий, для поддержания водоотводящей системы дорог поселка в надлежащем состоянии: в 2014 году на
территории Лисьего Носа было прочищено более 7,5 км канав; в
2015 году – около 8 км канав.
Радует тот факт, что жители не
остаются в стороне. При их активном участии был скоректирован
профиль водоотводной канавы на
улице Глухариной. Призываем всех
последовать этому примеру.

В целях борьбы с большим количеством мусора, который жители складируют возле «экодомика», местная администрация
МО пос. Лисий Нос планирует
производить задержания правонарушителей с участием представителей МВД для последующего составления протоколов об
административных правонарушениях.

В соответствии с пунктом 5 статьи 30 Жилищного кодекса Российской Федерации собственник жилого дома обязан обеспечивать обращение с твердыми коммунальными отходами путем
заключения договора на вывоз ТКО.
На основании Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ
(ред. от 29.12.2015) «Об отходах производства и потребления»
собственники индивидуальных жилых помещений самостоятельно заключают договор на вывоз ТКО с любой организацией,
осуществляющей такой вид деятельности.
В соответствии со статьей 22 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в СПБ» загрязнение территории СПБ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 5 тысячи рублей.

Куда сдать ненужную одежду в Пет ербурге?

Адреса баков «Перемолка»:
1. Набережная Обводного канала, д. 207, бак для приема старой
одежды.
2. Улица Добровольцев, д. 32, на
стройплощадке возле Церкви во
имя иконы Божьей Матери.
3. Богатырский проспект, д. 64,
корп. 1, семейная кондитерская.

Защити себя
от гриппа!
С наступлением холодного периода практически во всех странах
ежегодно вспыхивают эпидемии
гриппа. Данное заболевание проявляется поражением верхних дыхательных путей и чревато серьезными осложнениями. Эффективной
мерой борьбы с опасным недугом
считается вакцинация. Прививка от
гриппа входит в перечень обязательных мероприятий, поэтому
определенным группам населения
ее делают бесплатно.
Жители поселка Лисий Нос могут сделать прививку бесплатно
в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 49» Поликлиническое отделение № 63 по адресу: СанктПетербург, поселок Лисий Нос,
Морской проспект, д. 3. Часы работы: понедельник-пятница –
с 08:00 до 20:00. Телефон для
справок 434-93-05.

В ПОМОЩЬ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

Для справки

В нашем городе установлены специальные баки для сбора одежды
и любых тканей. Есть баки от проекта «Перемолка» и баки от благотворительного магазина «Спасибо».
Принимается старая одежда в любом состоянии (шерсть, хлопчатобумажные вещи, смесовые ткани) за
исключением кожи, меха, пуховиков
и обуви, их принимают только в хорошем состоянии. Кроме того, принимают отходы швейных производств, матрасы, second hand. Все
вещи должны быть ЧИСТЫМИ. Старая одежда и ткани идут в переработку, а вещи в хорошем состоянии
отдают в благотворительные организации для нуждающихся.
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4. Улица Крупской, д. 4, возле аптеки.
5. Улица Боровая, д. 47б, парковка ТЦ.
6. Улица Купчинская, д. 23, корп.
1, с правой стороны ТЦ.

Адреса баков «Спасибо»:
1. Лиговский пр., д. 30, ТЦ, контейнеры в гардеробах на минус
первом этаже.
2. Лиговский пр., д. 74, лофт-проект, во дворе, справа от входа.
3. Инженерная ул., д. 7, офис туристической компании, вход по домофону.
4. Станция метро «Кировский завод», ул. Васи Алексеева, д. 6, ТРК,
слева от входа, за театральной кассой.
5. ТК на Выборгском шоссе, д. 15,
1 этаж.
6. Ул. Восстания, д. 24, лофт-пространство.
7. Миллионная ул., д. 10, арт-пространство.
8. Биржевой пер., д. 4, корп. 2.

Есть бизнес?
Получи поддержку!
Возобновляется прием заявок на
получение субсидий на поддержку
малого и среднего бизнеса. Теперь
по упрощенной схеме. До 10 ноября
в Центре развития и поддержки
предпринимательства возобновлен прием заявлений и документов
на получение субсидий в 2016 году.
Работать продолжают 5 специальных программ: ремесленничество
(остаток 3,8 млн.), кредитование
(остаток около 4 млн.), аренда для
легкой промышленности (остаток
19,2 млн.), сертификация (остаток 9
млн.), выставки (остаток 8 млн.).
Получить консультацию или записаться на прием можно по телефонам горячей линии: 985-50-09,
372-52-90. Адрес: Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 46.
Поучить госпомощь могут микропредприятия с годовым оборотом не более 120 млн рублей, малые – до 800 млн рублей, и средние – до 2 млрд рублей.
Дополнительно
пресс-служба
Центра информирует всех предпринимателей об активизации мошенников, которые предлагают платные
услуги по подготовке документов
с гарантиями получения субсидий.
ЦРПП – единственная площадка,
подведомственная Комитету по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга, которая бесплатно оказывает
информационные и консультационные услуги по правильному сбору
и подаче документов, необходимых
для получения субсидий.

О БЪЯ В Л Е Н И Е

Внимание!
Вывоз мусора: будьте
Отключение электроэнергии внимательны, набирая номер!
ЗАО «Курортэнерго» сообщает о временном прекращении подачи электроэнергии в связи с выполнением плановых ремонтных работ 20 сентября
2016 года с 10:00 до 19:00 по адресу: пос. Лисий
Нос, ул. Александровская, д. 8.
Напряжение будет подано на объект по завершению работ без предварительного уведомления.

До 21 сентября 2016 года прием заявок на вывоз
мусора от жителей, имеющих договоры с МУП «Лисий
Нос», производится по телефону: 8-952-387-16-92 –
в связи с уходом в отпуск ответственного сотрудника.
Справки о фактическом проживании в поселке Лисий Нос
будут выдаваться нуждающимся с 21 сентября 2016 года
(пос.Лисий Нос, ул. Холмистая, д. 3/5, каб. № 2). Приносим
извинения за временные неудобства.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Т О РЖ Е С Т В О
1 сентября во дворе школы
№ 438 прошла традиционная
торжественная линейка, посвященная Дню знаний. Школе Лисьего Носа есть чем гордиться.
Ежегодно выпускники учебного
заведения пополняют ряды «золотых» медалистов, лауреатов региональных, всероссийских и международных научных олимпиад. Яркие достижения учеников – несомненная заслуга педагогов школы.
Кстати, в 2017 году школа № 438 отметит юбилей – 60-летие со дня
основания. Учебное заведение не
только продолжило богатейшие
традиции классического образования, но и приумножило их.
Флаг школы торжественно внесен, звучит гимн Российской Федерации, подчеркивая не только важность момента, но и знаменуя собой начало такого важного государственного труда, как обучение.
Учащихся с началом учебного
года тепло поздравили директор
школы № 438 Людмила Александровна Чеплевская и глава муниципального образования поселок Лисий Нос Вадим Маркович Грудников.

ЮБИЛЕЙ
«Да, учитель – это и профессия, и призвание, и ремесло, и служение. Служение детям, прежде
всего…»
В. А. Сухомлинский
Уважаемые читатели газеты
«Вести Лисьего Носа»! И вновь
в нашей школе № 438 замечательный юбилей. Юбилей, связанный не с профессиональной
деятельностью педагога, а по
случаю дня рождения. 18 сентября 2016 года Александре Константиновне Бочковской исполнится 60 лет. Замечательная
и значимая дата.
Имя Александры Константиновны известно многим жителям поселка в связи с ее профессиональной деятельностью. И это неудивительно, учитель работает в школе
с 1984 года. По специальности
Александра Константиновна – учитель русского языка и литературы,
по второму образованию – учитель
начальных классов. Много лет к ней
приходят дети в первый класс, чтобы получить основы знаний, первые навыки обучения в школе. Первым выпускникам Александры Константиновны сейчас по 37 лет, но
она их всех хорошо помнит, часто
вспоминает. Эти ребята давно уже
стали взрослыми, у многих из них
дети учатся в нашей школе.
Годы бегут стремительно и быстро, новые ученики приходят на
смену закончившим школу. А учитель, обучая их, тоже учится. Ведь
диплом о педагогическом образовании всего лишь документ, дающий
право на ведение преподавательской деятельности, право на приобщение к большому и необыкновенно сложному труду. Выбирая про-

Первый звонок

Небольшое представление, посвященное году российского кинематографа, разыгранное старшеклассниками и их педагогами, – позабавило учеников и заставило удивиться
родителей. Еще бы: на вопросы своеобразной викторины дети отвечали
гораздо быстрее своих пап и мам.
Продолжила торжество поэтическая мозаика, подготовленная первоклашками: стихи про школу
и обещания учиться на пятерки звучали искренне и трогательно. Завершилась официальная часть линейки исполнением воспитанницей
школы гимна Санкт-Петербурга.
Первый в этом учебном году звонок прозвучал, яркие шары взмыли
в небо, и ребята вместе с педагогами вошли в классы. Кто-то из учеников впервые сел за парту, кому-то
предстоит итоговая аттестация
и путь в самостоятельную жизнь.
В этот день ребят ждал самый первый и самый важный урок: традиционный Урок Мира, а первоклассников – еще и подарки от муниципального образования пос. Лисий Нос:
сумки для сменной обуви.

ЮБИЛЕЙ
В школе № 438, расположенной
в Лисьем Носу, в День знаний поздравляли не только воспитанников с началом нового учебного
года, но и заслуженного и всеми
любимого педагога. Вот уже
тридцать лет здесь работает
учитель начальных классов Анна
Алексеевна Вешнева.
1 сентября 1986 года Анна Алексеевна повела в мир знаний первый
свой класс, шестилеток. Ребята требовали к себе особого внимания
и заботы. Анна Алексеевна это понимала и с полной отдачей включилась
в экспериментальное обучение.
Опыт и умение работать с малышами пришли быстро, и вот уже тридцать лет Анна Алексеевна обучает
местную детвору. Свой богатый педагогический опыт Анна Алексеевна
передает молодым учителям, не
только работающим в школе № 438,
но и в районе. Мудрый наставник,
более десяти лет была заместителем
директора школы по учебно-воспитательной работе, сейчас, совместно
с учебной нагрузкой, выполняет ряд
административных функций по организации учебно-воспитательной
работы.
На торжественной линейке,
прошедшей во дворе школы, глава
МО пос. Лисий Нос В. М. Грудников
от своего имени и от имени администрации Приморского района,
муниципального совета и местной
администрации поселка поздравил юбиляра:

Вести Лисьего Носа
30 лет в родной школе

– Сегодня, в День знаний, я хотел бы поздравить с 30-летием педагогической деятельности почетного работника Министерства образования и науки Российской Федерации,
ветерана
труда,
почетного жителя Лисьего Носа,
учителя школы № 438 Анну Алексеевну Вешневу!
Уважаемая Анна Алексеевна!
Примите самые искренние слова поздравлений в день 30-летия
вашей педагогической деятельности и низкий поклон от всех нас
за то, что посвятили эти годы жизни служению системы образования поселка Лисий Нос!
Учительская профессия – одна
из тех, что заслуживает всеобщего
уважения. Велика роль педагога не
только в обучении, но и в становлении личности, определении жизненных ценностей.

30 лет вы передаете молодому
поколению тысячелетиями накопленные человеком знания, вы
всегда рядом со своими учениками, окружаете их своей мудростью,
добротой сердца и благородством
души.
Ваш педагогический опыт, профессионализм сегодня служат ярким примером для молодых учителей школы № 438. Вы не только
учитель, дающий знания, но и педагог-наставник,
передающий
эстафету молодым учителям, работающим в нашей школе и школах
Санкт-Петербурга.
Спасибо вам за ваш труд и верность профессии. Учитель – это
и призвание, это и служение. Спасибо вам за служение всем жителям Лисьего Носа. Здоровья вам,
новых трудовых успехов и способных учеников.

бавились слова благодарности от
учеников. Какой же ее помнят бывшие ученики? Помнят красоту не
только внутреннюю, но и внешнюю,
лучистые глаза и большую косу, обвивающую затылок. Больше всего
запомнились беседы, на которых
для всех находились и ласковое слово, и помощь во многих детских
проблемах, и слова ободрения. Быстро проходит обучение в начальной школе. Только учитель привык,
нашел особую струнку, выстроил
взаимоотношения с маленькими
детьми, как они уже переходят
в основную школу. Александра Константиновна ответственно подходит к качеству обучения, держит
связь с учителями – предметниками, чтобы в случае необходимости
оказать помощь. Выпусков за период работы было много. Сколько выпусков – столько переживаний, как
ребята выйдут на более сложный
этап образовательного маршрута.
Казалось бы, только научила их читать, выводить буквы, складывать
слова, думать, навыкам поведения
в школе и на уроке, дружить и общаться с одноклассниками. И вот

пора расставаться, провожать в пятый класс. В этом 2016–2017 учебном
году пройдет очередной выпуск. Родители будущих первоклассников
уже готовы к общению с учителем.
В конце ноября 2016 года Александра Константиновна начнет занятия
по подготовке шестилетней детворы поселка к школе. Среди жителей
поселка сложился авторитет учителя. Родительская общественность
особо отмечает профессионализм,
справедливость, отзывчивость и ответственность педагога. А все вместе – это талант педагога помогать
детям расти, учиться, познавать
и ценить жизненные правила. Заканчивая поздравление, желаем
юбиляру здоровья, счастья и самого
доброго, что есть на земле. Оставаться такой же на долгие годы красивой,
обаятельной,
доброй,
искренней, мудрой.
Вы из года в год первого сентября входите в класс с улыбкой доброй и душой открытой. Спасибо
вам за труд и доброе сердце.

Имя твое учитель!
фессию, педагог понимает, что отдает целиком и полностью себя детям.
Александра Константиновна не
только это понимает, но и подтверждает своей работой. Служение детям Александра Константиновна
считает основным критерием своей
работы. Найти путь к каждому ребенку, к сердцу маленького человечка, которому очень даже нелегко
шагать по дороге знаний, у Александры Константиновны получается
всегда. Отдать должное, учитель работает с душой, постоянно повышая
свой профессиональный уровень.
Участвует в работе семинаров от
школьного до городского уровня,
систематически обучается на курсах
повышения квалификации. Очень
активно делится опытом работы
с коллегами. Дети очень любят свою
наставницу, делятся с ней и радостями, и печалями. Детская душа ждет
тепла и добра, а не только новых знаний, навыков и умений. А добро, как
известно, воспитывается добром.
Александра Константиновна это понимает. Выполняет сложную миссию, воспитывает добрых, умеющих
учиться ребятишек, стремящихся
к познанию нового. Александра Константиновна – опытный педагог,
обладает не менее ценным качеством – душевной добротой, тонко понимает детскую психологию. Через
детские сердца проникновенно проходят уроки добра, человечности,
порядочности. Примерами из жизни, героического прошлого и настоящего страны, своим личным примером Александра Константиновна
учит ребят самой трудной науке –
быть Человеком. Как говорит сама
Александровна Константиновна, самое трудное в учительской деятель-

ности – умение увлечь ребенка, зажечь искорку, которая станет ярким
факелом в пути по дороге знаний.
Основное кредо А.К. Бочковской –
научить и обогреть душой. Александра Константиновна это выполняет
с честью. Ученики всех выпусков
Александры Константиновны запомнили свои школьные годы, не
забыли уроки, праздничные мероприятия, экскурсии и походы. Вспоминают с добром и благодарностью.
Да и как забыть уроки, на которых
детвора училась не только читать,
считать, выводить под диктовку первые слова, но и понимать мир, любить Родину, гордиться своей страной. Особое слово о тех ребятах, которые учились в так называемый период перестройки. В те годы, когда
дома не хватало не только еды, но
и дров, угля, а воду носили из колодцев почти все в поселке, ребята подолгу оставались в школе, где было
уютно и тепло. Учитель подолгу
оставался после уроков, чтобы
и уроки сделать, и дополнительно
позаниматься с ребятишками, провести внеклассные мероприятия.
Школа для них стала вторым домом,
домом, где тебя понимают, любят
и поддерживают. Александра Константиновна делится воспоминаниями о том, как смотрели те дети ей
в глаза, ждали добрых слов от учителя и хорошей улыбки. Надо сказать,
что А.К. Бочковская строга и требовательна, когда это требуется. Дети
ценили ее за справедливость, знали,
что и поругает за дело, и похвалит от
души.
Поздравляя замечательного педагога с юбилеем, мне удалось узнать о ней побольше, из первых уст.
Таким образом, к поздравлению до-

Лидия Валентиновна Скобелева –
от имени администрации школы
№ 438 и трудового коллектива
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Если приехал Ходжа Насреддин

ОНИ И МЫ

большой плюс!» – написал один из
участников эксперимента. И совершенно справедливо, ведь это
восточное блюдо, полюбившееся
многим, по сути стало, вкупе с петербуржской манерой произношения наименования, еще одной
своеобразной «визитной карточкой» города на Неве.
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хороших национальностей, есть
люди, и люди любых национальностей могут преступать закон. Если
на ваших глазах происходит преступление, если поведение кого
бы то ни было выходит за рамки
закона, будь то со стороны гражданина другого государства или
местного жителя – сообщите в полицию.

Подмигивают…
Глупость ценой в 10 лет

В Лисьем Носу ученики старших классов школы № 438 познакомились с пресловутым Центром «Э»
и стали участниками необычного эксперимента, направленного на профилактику проявлений экстремизма в молодежной среде, примерив на себя «шкуру» трудового мигранта.

Гость из Центра «Э»
В разгар недели, посвященной
противодействию актам терроризма и экстремизма, а также памяти
жертв Беслана, в стенах школы
№ 438 прошла лекция, организованная местной администрацией
муниципального образования пос.
Лисий Нос при участии Центра по
противодействию
экстремизму
(Центр «Э») Главного управления
МВД России по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области. Главным
спикером мероприятия выступил
заместитель начальника отдела по
противодействию
экстремизму
в молодежной среде на национальной и расовой почве Центра «Э» ГУ
МВД России по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области, полковник К.Ю. Самойлов. Оппонентами
стали ученики 9, 10 и 11 классов.
Трудовая миграция и как к ней
относиться – основная тема беседы
вызвала бурю эмоций в зале. Сразу
отметим, что прошедший эксперимент (не будем употреблять странного слова «толерантность») не ставил перед собой задач «научить»
подростков лояльности к мигрантам или запугать статьями Уголовного кодекса, посвященными недопущению розни по национальным
признакам. Выводы о том, как жить
в межнациональном и межконфессиональном мире в согласии, ребята сделали сами, основываясь на
собственных
умозаключениях.
А поскрипеть мозгами, право слово, пришлось. Причем думать пришлось о себе и своем месте в цивилизованном обществе.

Зачем нам мигранты?
Разобравшись с разницей между
легальной и нелегальной мигра-

М Ы И З А КО Н

цией, участники дискуссии пришли
к выводу, что наш Санкт-Петербург
и его экономика, несмотря на миллионы граждан России, живущих
в городе, остро нуждаются в дополнительной рабочей силе. Активные
темпы строительства, увеличивающийся каждый год объем работ по
благоустройству, развитие транспортной инфраструктуры, торговый оборот и рынок сферы услуг –
все это требует рабочих рук.
В ходе эксперимента, в котором
школьникам предстояло поставить
себя на место приезжего, стало очевидным, что сегодня трудовые мигранты выполняют ту работу, которую большинство местных жителей
выполнять просто не хотят. К примеру, на вопрос о том, согласен ли
кто-то из сегодняшних школьников
после окончания учебного заведения пойти на работу по уборке улиц
Лисьего Носа или по расчистке канав – «леса рук» не наблюдалось.
«Только если нужда заставит»,
«В крайнем случае, и то, смотря,
сколько заплатят», – вот, пожалуй,
и все реплики, которые нашлись
у старшеклассников в ответ на
«перспективное» предложение поработать в сфере благоустройства
поселка. «Да, стыдных профессий
не бывает. Да, любой труд уважаем
и ценен, но мы не хотим… И спасибо тем трудолюбивым людям, которые сегодня этой работой занимаются, покинув на какое-то время
свои семьи и родные края», – написал один из учеников в опросном
листе, предложенном участникам
эксперимента.
Вспомнилась карикатура, изданная в газете петербургского
проекта «Ходжа Насреддин в России», лауреата различных премий
и поддерживаемого правительством региона, в частности, та, где

И все-таки, если все люди одинаковы, тогда откуда у некоторых
берется неприязнь к мигрантам
и что с этим делать? «Некоторые из
них могут позволять себе что-то,
что не позволит себе человек, выросший в Питере», «Есть наглые,
которые делают так, как принято

О том, чем может обернуться
для подростка проступок, совершенный даже не из каких-то экстремистских убеждений, а просто
по глупости или «за компанию» –
рассказал заместитель начальника
отдела по противодействию экс-

проиллюстрирован ответ веселого
и мудрого Ходжи Насреддина, путешественника, героя многочисленных анекдотов и сказок на вопрос о том, зачем России мигранты: «Мы ворвались в ваши города,
чтобы их достроить и отремонтировать!».

Теперь у нас есть шаверма
Сладко ли приходится мигранту? Вывод участников дискуссии
однозначен: соблюдение ряда
жестких законодательных правил,
которых он должен придерживаться, находясь на территории России, наличие надлежащего образования, знания неродного для гражданина другого государства русского языка, разрешения на работу
и подтвержденного медиками отсутствия противопоказаний по
здоровью, налоговая дисциплина,
надлежащим образом оформленная регистрация на территории
страны или вид на жительство –
все это непросто. А еще сложнее
адаптироваться в совершенно новых культурных реалиях, наладить
общение и свой быт. «Положение
у меня выгоднее, чем у мигранта,
но как люди – мы одинаковы», – написал в опросном листе один из
учеников.
Кстати, подавляющее большинство из опрошенных (и это не может не радовать) считают, что
никто из них не имеет никаких личностных преимуществ или отличий от людей другой национальности или веры, высшей или низшей касты людей просто не существует в природе, а от тесного
межнационального взаимодействия обогащается культурное пространство принимающей стороны.
«У нас теперь есть шаверма – это

Художница Анна Терешкина
у них в стране, а не как у нас, что
делать?» – примерно такими высказываниями были заполнены
стартовые опросные листы. Ответы на свои собственные вопросы
участники эксперимента скрупулезно искали в самих себе, придя
к однозначному выводу: мы можем
и должны помочь приезжающим
адаптироваться в обществе – рассказывать об истории страны и города, о том, чем мы гордимся, показать на личном примере те нормы поведения, которые считаем
приемлемыми и «культурными»,
уважая при этом и традиционные
ценности граждан других государств. Только так можно прийти
к взаимному уважению.
А вот на вопрос юной леди: «Что
делать, если напрягает, когда они
тебе подмигивают?» – ответа, пожалуй, нет, но хочется в шутку привести слова популярной песенки:
«Потому что нельзя быть на свете
красивой такой».
Но шуточки – шуточками, а запомнить надо всем: нет плохих или

тремизму в молодежной среде на
национальной и расовой почве
Центра «Э» ГУ МВД России по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, полковник Кирилл
Юрьевич Самойлов, приводя многочисленные примеры из практики.
Не будем вдаваться в подробности озвученных уголовных дел,
возбужденных по «экстремистским» статьям, и приговоров, но
заметим, что многие из малолетних участников судебных процессов «схлопотали» немалые сроки –
до 10 и более лет реального заключения в колониях.
Как уберечь себя? Каждый присутствующий был снабжен памяткой, выпущенной по заказу МА МО
пос. Лисий Нос, о недопущении
экстремистских проявлений, содержащей выдержки из Уголовного кодекса РФ с указанием меры
ответственности за преступления,
совершаемые на почве межнациональной, расовой, национальной,
религиозной неприязни.

РАЗЖИГАНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ, СТЫЧКИ, ДРАКИ НА ПОЧВЕ РАСОВОЙ, НАЦИОНАЛЬНОЙ, РЕЛИГИОЗНОЙ НЕПРИЯЗНИ –
ПРИЗНАЮТСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ И СТРОГО КАРАЮТСЯ ГОСУДАРСТВОМ!
Меры ответственности определены Уголовным кодексом Российской Федерации.

Под преступлениями экстремистской направленности в Уголовном кодексе Российской Федерации понимаются преступления, совершенные по мотивам
политической, идеологической,
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды.
Статья 282 УК РФ «Возбуждение
ненависти либо вражды, а равно
унижение человеческого достоинства»
НАКАЗАНИЕ: штраф в размере
от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до
трех лет, либо принудительные работы на срок от одного года до
пяти лет с лишением права зани-

мать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет,
либо лишение свободы на срок от
двух до шести лет.
Статья 282.1 УК РФ «Организация
экстремистского сообщества»
1. Создание экстремистского сообщества наказывается штрафом
в размере от четырехсот тысяч до
восьмисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от
двух до четырех лет либо лишением свободы на срок от шести до
десяти лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет

и с ограничением свободы на срок
от одного года до двух лет.
1.1. Склонение, вербовка или
иное вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества – наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от двух до
четырех лет, либо принудительными работами на срок от двух до
пяти лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет
или без такового и с ограничением
свободы на срок от одного года до
двух лет, либо лишением свободы

на срок от четырех до восьми лет
с ограничением свободы на срок
от одного года до двух лет.
2. Участие в экстремистском сообществе – наказывается штрафом
в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух
до трех лет, либо принудительными работами на срок от одного
года до четырех лет с лишением
права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового и с ограничением свободы на срок до
одного года, либо лишением свободы на срок от двух до шести лет

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без
такового и с ограничением свободы на срок до одного года.
Если вам стало известно о лицах, занимающихся экстремистской деятельностью, склоняющих жителей поселка Лисий Нос
к совершению экстремистских
действий, вы или члены вашей
семьи подвергаетесь физическому или моральному экстремистскому давлению, просим
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО сообщить
об этом в органы полиции лично
или по телефону «02». Не допускайте насилия!
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РАКУРС

О чем писали
«Вести Лисьего Носа»?

Н А М – 10 Л Е Т

На дворе сентябрь 2016 года,
а мы листаем старые подшивки
и продолжаем знакомить читателей с тем, что было важно для
каждого жителя поселка два,
три, четыре года назад. «Вести
Лисьего Носа» – газета с 10-летней историей помогает нам восстанавливать исторически значимые события. Итак, продолжаем полюбившуюся рубрику.

Сентябрь 2012 года

Сентябрь 2011 года

22 сентября состоялось торжественное открытие школьного стадиона, которому предстоит стать
центром физического развития не
только учащихся школы № 438, но
и всего поселка Лисий Нос. Новую
площадку ребята опробовали еще
до ее официального открытия.
Юные спортсмены уже убедились
в преимуществах нетравматичного современного покрытия с искусственным газоном.

В Лисьем Носу были организованы группы «Здоровья», в которых еженедельно проводились
спортивные и танцевальные занятия. Все желающие могли прийти на Центральную площадь поселка, для того чтобы поучаствовать в мероприятиях. Занятия
проводила инструктор международного класса, хореограф-постановщик со стажем Ирина Левченко. Переменчивая погода не
стала преградой для жителей,
и многие из них смогли принять
участие в этих полезных и увлекательных занятиях.

17 сентября в ДК «Лисий Нос»
состоялось торжественное награждение победителей конкурса
«Лучший дворик – 2013», проводимого муниципальным образованием пос. Лисий Нос. Конкурсное
жюри оценивало ухоженность
территории, наличие газонов, кустарников, цветов, содержание
в чистоте канав, если таковые
имеются, и отведенной прилегающей к домам территории, оригинальность оформления, а также
инициативность жителей поселка.

Сентябрь 2013 года

Победителем конкурса стал Александр Иванович Кривоношкин,
внесший большой вклад в оформление территории многоквартирного дома, где он живет: лебеди-клумбы, выполненные своими
руками, яркое чучело, которое
улыбается каждому, – радуют глаз.

Их имена – наши улицы

Улица Графова
Названа в честь Героя Советского Союза младшего лейтенанта
И. А. Графова (1924–1944). Выпускник 107-й школы города Ленинграда. Окончил Ленинградское училище зенитной артиллерии. 1 февра-

ля 1944 года командир зенитно-пулеметного
взвода
младший
лейтенант Графов под ружейно-пулеметным и артиллерийским огнем перебросил зенитно-пулеметный взвод по льду на западный берег реки Луги, что способствовало
советской пехоте занять деревню
Извоз. За личное мужество младший лейтенант И. А. Графов был награжден орденом Красного Знамени. 3 февраля взвод Игоря Графова
установил тяжелые пулеметы на
плацдарме западного берега реки
Наровы в 30 метрах от вражеской
траншеи. Взвод мужественно отражал атаки фашистов, теряя товарищей. 22 февраля 1944 года, оставшись в одиночестве, Графов отстреливался до последнего патрона в пистолете. В дикой злобе
гитлеровцы убили его прикладом.
6 июня 1944 года прах отважного
командира перевезли в город Кингисепп и захоронили на площади
Славы. Звание Героя Советского
Союза присвоено И. А. Графову посмертно 1 июля 1944 года.
В 1970 году на доме № 2 была открыта мемориальная доска в честь
героя.

Улица Савушкина
Александр Петрович Савушкин (5 февраля 1918 года, дер.
Пышлицы Шатурского района
Московской области – 17 мая
1943 года) – советский летчикистребитель, Герой Советского
Союза. Окончил 7 классов и Шатурторфскую школу ФЗУ, после
чего работал слесарем на Московском электроламповом заводе. Одновременно с этим закончил аэроклуб. Служил в Красной
армии с 1938 года. В том же году
выпустился из Борисоглебской
военной авиашколы пилотов.

Д Е Н Ь М У Ж Е С Т ВА И С КО Р Б И

Чтобы помнили
8 сентября в поселке Лисий Нос, в День памяти жертв блокады Ленинграда прошли торжественные траурные мероприятия, посвященные выпавшим на долю нашего города испытаниям в годы Великой Отечественной войны. Оборона города на Неве, 900 дней блокады стали символом бессмертного героизма, равного которому по
своему величию невозможно найти в мировой истории.

Сентябрь 2014 года
14 сентября 2014 года прошли
выборы депутатов муниципальных
советов и внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга пятого созыва. В поселке
Лисий Нос в результате голосования назначен новый состав депутатов муниципального образования.
Глава МО пос. Лисий Нос В. М. Грудников: «Широкая народная поддержка – это, безусловно, большая
честь, но это и огромная ответственность. И новый созыв ответит
на это доверие эффективной работой. Я глубоко убежден, что в тесном сотрудничестве с жителями
поселка нам удастся повысить комфорт и благополучие жизни в нашем округе».

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

В Приморском районе свято
хранят память о героях войны.
Самый большой мемориал находится на Серафимовском кладбище, на котором похоронено
более 100 тысяч горожан и воинов-защитников Ленинграда. На
братской могиле – мемориальный комплекс в память о жертвах блокады, горит вечный
огонь, доставленный сюда с другого страшнопамятного места – Пискаревского кладбища
в день открытия мемориала.
Каждый год в дни памятных дат
жители города приносят к подножию мемориала цветы и венки. Вспомним тех, чьи имена увековечили улицы Приморского
района.

Вести Лисьего Носа

Участвовал в советско-финской
войне (1939–1940). На фронтах Великой Отечественной войны воевал с июня 1941 года, с того же
года – член ВКП(б). Совершил 373
боевых вылета на истребителях
ЛаГГ-3 и P-39 «Аэрокобра», защищая Ленинград от налетов гитлеровской авиации. В 49 боях сбил
восемнадцать вражеских самолетов и один аэростат-корректировщик. Был трижды ранен, каждый раз после этого досрочно
возвращался в свою часть. Трагически погиб 17 мая 1943 года, когда вылетел в тыл за новыми самолетами на военно-транспортном
самолете «Дуглас». Аэродром,
с которого он вылетал, был обстрелян артиллерией, из-за чего
самолет оказался недостаточно
хорошо подготовлен к полету,
что привело к авиационной катастрофе. Герой был похоронен
в Ленинграде на воинском кладбище Сосновского лесопарка
(в месте, где во время войны располагался полевой аэродром
«Сосновка»).

Блокада. Сколько бы ни минуло
лет, мы будем помнить. Память –
это великая объединяющая сила
нашего народа. Наша мирная
жизнь оплачена высочайшей ценой: десятками миллионов человеческих жизней, невиданными лишениями и страданиями. Знать героическое прошлое Отечества,
гордиться подвигом дедов и прадедов – наш непреходящий нравственный долг перед ними.
Жители Лисьего Носа собрались
у поклонного креста на кладбище
в Горской, чтобы почтить подвиг
павших земляков. Здесь покоятся те,
кто свои жизни пожертвовал ради
тоненькой ниточки надежды на освобождение, обеспечивая бесперебойную работу Малой дороги жизни. Те, кто не выжил в условиях
страшного голода и изоляции. Те,
кто погибал в долгом пешем пути
к городу, чтобы отоварить хлебные
карточки и хоть что-то принести своим детям. Те, кто с оружием в руках
громил врага на флоте и на суше. Те,
кто, мужественно обороняя город,
не сдал его врагу, отстояв и Ленинград, и нашу великую страну в кровопролитной вероломной войне.
С памятной речью выступил глава муниципального образования
МО пос. Лисий Нос В. М. Грудников:
– Сегодня мы собрались все
вместе, чтобы вспомнить и тех,
кого не пощадила блокада. Поклонимся подвигу павших жителей
Лисьего Носа: в условиях блокады,
голода и холода необходимо было
обеспечить сообщение Ленинграда с Кронштадтом и Ораниенбаумом. Залогом полного освобождения и разгрома врага стала проходившая через поселок Малая дорога жизни – Дорога Мужества.
Также Вадим Маркович призвал
всех бережно хранить память

о 900 днях героизма и скорби, которые выпали на долю Ленинграда
в годы Великой Отечественной
войны, о людях, которым не суждено было дожить до светлого дня
освобождения, и передавать эту
память из поколения в поколение.

Минута молчания. Мы будем
помнить всех, кто ценой своих
жизней не сдал город врагу, отстоял страну в кровопролитной вероломной войне. Цветы и венки от
школьников, совета ветеранов поселка и органов местного самоуправления МО пос. Лисий Нос легли к подножию креста.
Трогательные речи произнесли
Нина Борисовна Киселева – от имени совета ветеранов поселка, а также Людмила Сергеевна Круглова,
житель блокадного Ленинграда.
Стихи о блокаде, рассказанные
ученицей
5
класса
школы
№ 438 Викторией Зариповой – никого не оставили равнодушными.
Митинг продолжился траурной
панихидой у мемориального комплекса в Горской. Отец Вячеслав,
настоятель церкви Рождества
Пресвятой Богородицы в поселке
Александровская, прочитал заупокойную литию.
Затем участники вернулись
в поселок, чтобы возложить цветы
к памятнику «Дорога мужества»,
расположенного на Центральной
площади в Лисьем Носу.

Вести Лисьего Носа

Выпуск № 17 (185),
13 сентября 2016 года

О, СПОРТ, ТЫ – МИР!

телям, опекунам, усыновителям,
принять обоснованное взвешенное
решение о приеме в семью несовершеннолетнего ребенка.
В Санкт-Петербурге имеется региональный банк данных о детях,
оставшихся без родительского попечения, который осуществляет
подбор детей для граждан, желающих принять в свою семью ребенка в избранной им форме: усыновить, принять в приемную семью,
установить опеку над несовершеннолетним.
Усыновление является приоритетной формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. С правовой точки зрения, усыновление –
это установление между усыновителем и усыновленным ребенком
правоотношений (личных и имущественных), аналогичных существующим между биологическими родителями и детьми. Закон приравнивает усыновленного ребенка
к родным детям усыновителя.
Опека и попечительство – самая распространенная форма
устройства ребенка на воспитание в семью. Опека устанавливается над детьми, не достигшими
возраста 14 лет, а попечительство
устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет. Опекунами
и попечителями детей могут назначаться только совершеннолетние дееспособные лица. На содержание детей, находящихся под

опекой или попечительством,
установлена ежемесячная выплата
денежных средств.
Приемная семья – это возмездная опека, которая создается по договору о приемной семье;
смешанная форма, содержащая
в себе некоторые черты опеки и детского учреждения. Такая семья заменяет пребывание ребенка в детском доме или приюте на домашнее
воспитание. Приемная семья образуется на основе договора о передаче ребенка на воспитание в семью
в семью. Договор о передаче заключается между органом опеки и попечительства и приемными родителями (супругами или отдельными гражданами, желающими взять ребенка на воспитание). Срок помещения
ребенка в приемную семью определяется договором и может быть разным. Число детей, помещенных
в приемную семью, включая и биологических, не должно превышать 8
человек.

Основные этапы
прохождения инстанций
и порядок оформления
документов
1. Посещение органов опеки
и попечительства по месту жительства (регистрации) для получения
консультации по вопросу принятия ребенка в семью и получение
направления на обучение в школе
приемных родителей.

Победила дружба
ятия никто не спешил по домам. Организатором праздника выступила
местная администрация МО пос.
Лисий Нос, муниципалы обещали
присутствующим проводить подобные спортивные праздники в поселке на регулярной основе.
Когда состязания остались позади, участников команд ждал небольшой концерт и, конечно, награждение победителей. А победила как водится дружба. Каждому
участнику спортивного семейного
праздника были вручены памятные подарки – по чайной кружке
с символикой муниципального образования.

В последние дни лета Лисий Нос
собрал любителей спорта и здорового образа жизни. На Центральной площади с размахом прошел
семейный спортивный праздник
«О, спорт! Ты – мир!». Разделившись
на две команды, участники состязались друг с другом в ловкости,
умении и быстроте.

Перетягивание
каната,
бег
в мешках, прыжки на мячах, «мокрая» эстафета, занимательный
«керлинг», командное многоборье – радости и задору детей
и взрослых не было предела! Спортивные семейные конкурсы настолько полюбились участникам,
что даже по завершению меропри-

Приморская восьмерка
Отделом ГИБДД Приморского
района совместно с администрацией Приморского района 3 сентября 2016 года был организован
традиционный велопробег «Приморская восьмерка». Гонку участников возглавил глава района Н. Г.
Цед. Николай Григорьевич поздравил всех участников, поблагодарил жителей Приморского района
за активное участие в традиционном велопразднике.

7

Каждый ребенок хочет иметь семью

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Детская
беспризорность
и безнадзорность, к сожалению,
стали обычным явлением российской
действительности.
В Санкт-Петербурге, по разным
оценкам, насчитывается около
80 тысяч детей, утративших
родительское попечение. Возможно, именно вы сегодня думаете о том, как взять в свою семью
ребенка, который, в свою очередь, ищет папу и маму, тех людей, которых мог бы так впервые назвать по праву.
Многие жители нашего муниципального образования искренне
хотели бы помочь сиротам, но у них
нет достаточной информации
о том, как это сделать. В местной администрации МО пос. Лисий Нос
работает отдел опеки и попечительства. И если вы не знаете, с чего
начать – приходите на консультацию. Специалистом отдела будет
предоставлена вся необходимая
информация, что даст возможность
вам, как будущим приемным роди-

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Велогонщики и болельщики
получили массу удовольствия
и положительных эмоций, дети
и взрослые участвовали в викторинах и конкурсах. Каждый пришедший понимал, что велопробег – не только праздник, но
и важная работа по изучению
и соблюдению правил дорожного
движения на практике, а это значит – улицы города будут безопаснее.

2. Обход врачей и получение
медицинского заключения, сбор
справок, прохождение обучения
в школе приемных родителей.
3. Предоставление документов
в отдел опеки и попечительства,
рассмотрение документов и обследование специалистом органа
опеки и попечительства жилищнобытовых условий кандидата в усыновителя, попечителя или приемного родителя.
4. Подача заявления с просьбой
о выдаче заключения о возможности быть усыновителем, опекуном
или приемным родителем.
5. Получение заключения и постановка на учет в качестве кандидата на принятие ребенка в свою
семью на выбранную форму
устройства.
6. Знакомство с анкетами детей
и конфиденциальной информацией о детях, выбор ребенка и получение направления на посещение ребенка по месту его фактического нахождения.
Ведущий специалист
по опеке и попечительству
МА МО пос. Лисий Нос
Ю. С. Владимирова

ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ОПЕКИ
Органы опеки и попечительства являются органами
местного
самоуправления,
исполняющими функцию по
опеке и попечительству на соответствующей территории:
– защита и охрана прав
и интересов несовершеннолетних детей;
– защита прав и интересов
детей, оставшихся без попечения родителей;
– защита прав и интересов
граждан, признанных судом
недееспособными или ограниченно недееспособными;
– контроль за деятельностью опекунов и попечителей;
– выбор формы устройства лиц, нуждающихся в опеке
и попечительстве;
– охрана имущественных
прав несовершеннолетних детей и недееспособных граждан;
– разрешение на вступление в брак лицам, достигшим
возраста 16 лет.

Отдел опеки и попечительства местной администрации МО пос.
Лисий Нос располагается по адресу: пос. Лисий Нос, Большой пр.,
д. 20 А.
Прием населения ведущим специалистом по опеке и попечительству Юлией Сергеевной Владимировой производится в соответствии
с графиком: вторник – с 10 до 13 часов; четверг – с 15 до 17 часов.
Телефон для справок: 240-30-32.

90-й международный
легкоатлетический пробег
Пушкин – Санкт-Петербург
25 сентября Комитет по физической культуре и спорту совместно
со Спортивной федерацией легкой
атлетики Санкт-Петербурга, редакцией газеты «Вечерний Петербург»
проводят 90-й международный
легкоатлетический пробег Пушкин – Санкт-Петербург на призы
газеты «Вечерний Петербург», посвященный памяти Валентина Семенова.
Пробег проводится с 1923 года
и является старейшим пробегом
в России. В нем наряду с сильнейшими спортсменами России, СНГ,
стран Балтии и зарубежья участвуют любители бега, участники Великой Отечественной войны, жители

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Любимая
книга
Презентация книги Юлии
Ольшанецкой
«Приключения
Рафика» (детский детектив) состоится 28 сентября в Библиотеке № 6 (пос. Лисий Нос, Балтийский пр., д. 36) в 12:00. В ходе
мероприятия также будут подведены итоги акции «Книга
моей семьи». Приглашаем всех
жителей поселка.

блокадного Ленинграда, дети,
спортсмены-инвалиды.
С 2006 года пробег посвящается
памяти корреспондента газеты
«Вечерний Петербург» Валентина
Ивановича Семенова, который более 50 лет принимал активное
участие в организации пробега.
Маршрут пробега: г. Пушкин,
Привокзальная площадь – ул. Широкая – Октябрьский бульвар – ул.
Конюшенная – ул. Пушкинская – ул.
Дворцовая – Петербургское шоссе – Пулковское шоссе – площадь
Победы – Московский проспект –
Набережная реки Фонтанки (правая сторона) – Невский проспект –
Дворцовая площадь.
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

С ЛЮБОВЬЮ

С Ю БИ Л Е Е М

Любимую маму и бабушку поздравляем
с 90-летним юбилеем! Нина Ефимовна Сергеева
родилась 15 сентября 1926 года

Бабушке нашей всего 90!
Это так сложно и все же так просто!
Она молодая сейчас, как всегда,
Ее украшают эти года.
Бабуля, тебе мы писали стишок –
Прими от всех нас этот стих-поздравленье!
Поздравить тебя с юбилеем хотим
И вместе с тобою в мечту полетим.
Живи много лет и радуй всех нас,
Как это ты делаешь прямо сейчас!

Вести Лисьего Носа

Поздравляем в сентябре!

8 сентября 85-летний юбилей отметила Ариадна Дмитриевна Белоруссова
Белоруссова,
житель блокадного Ленинграда.
15 сентября 90 лет исполняется труженице тыла Евгении Георгиевне Новиковой.
Новиковой
15 сентября с 90-летием поздравляем Нину Ефимовну Сергееву.
Сергееву
23 сентября 75-летие встретит житель поселка Лисий Нос Юрий Григорьевич
Соловьев.
24 сентября с 70-летним юбилеем родные будут чествовать ветерана труда
Владимира Леонидовича Вяльбо
Вяльбо.
26 сентября долгожителю поселка, участнику Великой Отечественной войны
Михаилу Спиридоновичу Васильеву исполнится 92 года!
Дорогие наши юбиляры и долгожители, 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 и заботы!

Местная администрация МО пос. Лисий Нос приглашает
20 сентября, библиотека № 6 (Балтийский пр., д. 36) в 12:00 – выставка творческих работ «Калейдоскоп мастерства», 16+. Приглашаются участники. Запись в каб. № 7 местной администрации
МО пос. Лисий Нос (ул. Холмистая, д. 3/5), тел. 434-90-29.
24 сентября – выездная экскурсия для жителей Лисьего Носа «О чем молчат лики Богородицы». Желающие записаться на экскурсию могут подойти в каб. № 7 местной администрации
МО пос. Лисий Нос (ул. Холмистая, д. 3/5), тел. 434-90-29. При себе иметь паспорт. Участие бесплатное.

Библиотека № 6 СПб ГБУ «Централизованная
библиотечная система Приморского района СПб»
приглашает
(пос. Лисий Нос, Балтийский пр., д. 36, тел. 434-90-53).
Режим работы: вторник–пятница – 11:00–19:00, суббота – 11:00–18:00.
Твои любимые, родные, дети и внучки

ДК «Лисий Нос» СПб ГБУ «Приморский
культурный центр» представляет
(пос. Лисий Нос, Приморское шоссе, д. 48, телефон 434-94-59)

24 сентября, 12:00 – «Мульткалейдоскоп», час досуга для детей с показом мультфильма
и творческими заданиями. 0+
15 сентября, 15:00 (возможно изменение даты) – «Музей есть память на века», информационно-познавательная программа совместно с сотрудником Русского музея. 12+
28 сентября – Подведение итогов акции «Книга моей семьи». 6+
С 13 сентября по 12 ноября – «Гордость поселка», информационный стенд о скульпторе, заслуженном деятеле искусств России, лауреате госпремии Викторе Сергеевиче Новикове.
Уважаемые жители Лисьего Носа! Библиотека также приглашает вас посмотреть краеведческие документальные фильмы на большом экране, в которых рассказывается об истории города
и его пригородах: Лисий Нос, Малая дорога жизни, природа Сестрорецкой низины, Эрмитаж (3D),
Михайловский театр, Санкт-Петербургская академия художеств, исторические интерьеры Конституционного суда, храмы воинской славы Санкт-Петербурга, микроминиатюра и малые музеи
Петербурга, музей Фаберже, Кронштадтский морской собор, форты Кронштадта, Александровский дворец, Гатчинский дворец.
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