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Встреча с жителями: аншлаг!

Ветераны Великой Отечественной, жители
блокадного Ленинграда, дети войны,
труженики тыла и ветераны труда
30 лет спустя… Юбилей Совета ветеранов.

3
А если под «Хохлому»? О чем местная
администрация попросила жителей поселка
Лисий Нос? Установленные на улицах
черные лисички сменят наряд.
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Состоялась встреча руководства Приморского района, МО пос. Лисий Нос, депутата ЗакС
с населением. Отчетное мероприятие прошло в здании школы № 438. Глава муниципалитета
В. М. Грудников доложил о деятельности органов местного самоуправления в 2016 году
и рассказал о планах на 2017 год. Подробности – в нашем репортаже.
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9 мая – День Победы!
22 апреля объявляется генеральная уборка.
Присоединись к одной из команд весеннего
субботника, который пройдет на территории
поселка!
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Этот день мы приближали, как могли! Наш
«Бессмертный полк»: как жители поселка
Лисий Нос отпразднуют 72-ю годовщину
Великой Победы?

7
Готов к труду? Мы ищем таланты.
Местная администрация МО пос. Лисий Нос
объявила о планах по обеспечению летней
занятости подростков.

Дорогие ветераны, труженики тыла,
жители блокадного Ленинграда, уважаемые лисьеносовцы! От всей души поздравляем вас с 72-й годовщиной Великой Победы!
Сколько бы ни минуло лет с победной
весны 1945 года, для России нет более светлого, святого праздника, чем День Победы.
В нем величие нашего народа, мужество
и героизм поколения победителей, горе
потерь и радость встреч. 9 мая мы чествуем
всех наших ветеранов, кто с оружием в руках громил немецко-фашистских захватчиков, кто отстоял наш город на Неве, кто ковал Победу в тылу.

Оборона Ленинграда – это не просто
этап той войны. Каждый день, каждый час,
каждую минуту на протяжении 900 дней
блокады люди знали и верили, что не быть
нашему городу побежденным. 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.
Мы гордимся той особой миссией, которую с честью выполнили жители Лисьего
Носа: обеспечили сообщение Ленинграда

с Кронштадтом и Ораниенбаумом по Малой
дороге – Дороге Мужества, порой ценой
своих жизней…
Низкий поклон вам, дорогие ветераны,
за то, что вы отстояли наш город, за то, что
отстояли нашу страну в кровопролитной
вероломной войне. Вечная слава героям!
Низкий поклон победителям! С наступающим праздником вас, дорогие друзья.
С Днем Победы!
Муниципальный совет
и местная администрация
муниципального образования
поселок Лисий Нос

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители поселка Лисий Нос!
От всей души поздравляем вас с великой
датой – 72-й годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне! Этот праздник – самый
дорогой и волнующий для всех россиян.
Многое изменилось в нашей жизни за
ушедшие годы. Однако время не стирает в нашей памяти героические и трагические вехи
той великой и страшной войны. Поздравления сегодня принимают люди, вершившие
ход истории. Мы чествуем моряков и летчиков, пехотинцев и артиллеристов, связистов
и партизан, врачей и тружеников тыла – всех,
кто ковал долгожданную Победу. Всем им –
живым и павшим – наш низкий поклон. Ценой
огромных жертв нашему народу удалось отстоять свободу и независимость Родины.

Дорогие ветераны! Вы сполна испытали
на себе все трудности войны, восстановления экономики страны, прожили непростую, но яркую жизнь. И сегодня еще многие из вас активно проводят патриотическую работу среди молодежи. Здоровья
вам, дорогие ветераны, счастья, бодрости,
внимания и любви близких и родных людей, оптимизма и долгих лет жизни!
Великую Отечественную войну недаром называли священной: память о Великой Победе действительно священна для
нас.
С праздником, дорогие земляки! С Днем
Победы! Пусть всегда небо над нашей землей будет мирным!
С уважением, депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга –
Александр Владимирович Ходосок и Александр Александрович Ваймер
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Т РА Г Е Д И Я

ЮБИЛЕИ
В муниципальном образовании поселок Лисий Нос развитию местного
самоуправления, тесному сотрудничеству с жителями, общественными
организациями, учреждениями образования
уделяется самое пристальное внимание.
В 2017 году наш поселок отмечает сразу три важные юбилейные даты:
– 20-летие со дня формирования Муниципального совета МО пос. Лисий Нос;
– 30-летие деятельности на территории поселка Совета ветеранов;
– юбилей школы № 438. Учебное заведение в этом году отпразднует 60-летие
с момента начала образовательной деятельности.

Ветераны Лисьего Носа: 30 лет спустя…
30 лет назад в нашем поселке
была создана ветеранская организация. Сначала в нее входили
участники и ветераны Великой
Отечественной войны, а в дальнейшем – и жители блокадного
Ленинграда, дети войны, труженики тыла и ветераны труда.
Совет ветеранов поселка Лисий
Нос тесно взаимодействует с органами местного самоуправления,
оказывая всестороннюю помощь
и поддержку, инициируя важные
для жизни поселка проекты. Именно благодаря настойчивости и при
непосредственном участи наших
ветеранов, при поддержке фонда,
учредителем которого выступил
заслуженный строитель РФ Вячес-

лав Заренков, в нашем поселке
в 2015 году появился памятник
«Дорога Мужества», посвященный
Малой дороге жизни, проходившей от Лисьего Носа к Ораниенбаумскому плацдарму.
Члены Совета ветеранов – непременные участники всех культурномассовых мероприятий, субботников, праздников и торжественных
митингов, посвященных памятным
датам Великой Отечественной войны, проводимых муниципалитетом.
Есть и проблема, с которой обратилась за помощью к муниципалам
наша ветеранская организация –
потребность Совета в собственном
помещении. Глава МО пос. Лисий
Нос В.М. Грудников так прокомментировал ситуацию на прошедшей
в конце марта встрече руководства
муниципалитета с жителями:
– Пока эта проблема не решена,
но, я уверен, что мы сможем в этом
году найти подходящее помещение
для нужд правления Совета ветеранов, чтобы его члены могли собираться в любое удобное время для
обсуждения насущных вопросов,
для организации приемов граждан
и проведения вечеров, и чувствовали себя в нем, как дома.

19 марта 1987 года в Приморском районе Санкт-Петербурга состоялась конференция, на которой была учреждена районная организация ветеранов войны и труда,
объединившая 32 производственные организации и 16
по месту жительства с общим
количеством членов 55 348
человек, в том числе Совет
ветеранов поселка Лисий Нос.
В сентябре 1999 года решением Совета организация вошла в состав межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области Всероссийской
общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
Также на встрече председатель
Совета ветеранов Н. Б. Киселева
и секретарь организации Л.И. Борейко были отмечены грамотами
и памятными юбилейными медалями. Награды вручил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга А. А. Ваймер.

60 лет в строю
В сентябре 2017 года исполнится 60 лет со дня начала образовательной деятельности школы
№ 438. Тесное сотрудничество органов местного самоуправления
с педагогами и руководством школы, детского сада в вопросах воспитания подрастающего поколе-

ния позволяет не только снять наиболее острые вопросы, но и заинтересовать детей и подростков,
проживающих на территории поселка, в общественно важных делах и профилактических мероприятиях, проводимых муниципалитетом.

От всей души хочется поблагодарить наставников и энтузиастов
этого образовательного учреждения за искреннее служение профессии, за неравнодушие, честность и стремление передать свои
знания и опыт молодому поколению.

Местному самоуправлению – 20 лет
Муниципальный совет МО пос.
Лисий Нос в 2017 году отмечает
юбилейную дату – 20-летие со дня
формирования. Первый созыв депутатов местного совета начал
свою работу 28 октября 1997 года
под председательством Андрея
Павловича Селезнева. На протяжении 20 лет органы местного самоуправления несут миссию по улучшению жизни в поселке и поддержанию его благополучия.
В сентябре 1997 года именно
Лисий Нос оказался одним из немногих внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, где власть была избрана

Вести Лисьего Носа

с первого раза, в то время как
в большинстве округов выборы не
состоялись по причине массовой
неявки избирателей.
Первый депутатский корпус
был одним из активных участников
борьбы за сохранение поселка
в конце 1990-х годов, когда Лисий
Нос хотели пустить под снос, дабы
на его месте сооружать первый советский «Диснейленд». Сохранение уникальной экологии поселка
и поныне одна из главных тем, поднимаемых депутатами сегодняшнего созыва на заседаниях.
Ряд депутатов муниципального совета муниципального образования поселок Лисий Нос работал в первом созыве депутатского
корпуса и продолжает представлять интересы жителей поселка
сегодня: Марина Петровна Иванова и Ольга Михайловна Будакова, Людмила Ивановна Серебрякова.
Принятие бюджета, определение направлений деятельности,

формирование планов, контроль
за работой местной администрации – вся эта нелегкая и ответственная работа ложится на плечи
депутатов местного совета. Однако и 20 лет назад, и сегодня народные избранники всегда находят
общий язык и коллегиально принимают решения.

Лисий Нос: скорбим вместе
3 апреля случилась страшная
трагедия, унесшая жизни 14 человек, оставив более 50 пострадавших… Теракт. Взрыв в метро
в районе станций «Сенная» и «Технологический институт».
Лисий Нос скорбит вместе с Петербургом. На Центральной площади поселка прошло траурное
мероприятие, посвященное памяти жертв теракта. Инициаторами
выступили Совет ветеранов поселка, муниципалитет и местная
администрация МО пос. Лисий
Нос.
Ветераны вспоминали годы
блокады, забравшей тысячи невинных жизней, и то, как наш народ может сплотиться перед лицом врага, чтобы помочь друг другу выжить. Председатель Совета
ветеранов Нина Борисовна Киселева произнесла трогательные
слова о том, насколько важно беречь своих близких, насколько
важно поддерживать друг друга.
Глава МО пос. Лисий Нос Вадим
Маркович Грудников выразил соболезнования семьям погибших,
отметив в своем выступлении, насколько горд за наш город и за пе-

тербуржцев, стремящихся на помощь друг другу в тяжелые минуты, бескорыстно помогая даже
в малом – к примеру, добраться до
дома в то время, когда были закрыты станции метрополитена.
«Сплочение людей, готовность
поддержать друг друга, отзывчивость, взаимопомощь – именно
это и отличает наш город, делает
его сильным. Город, который невозможно сломить», – сказал Вадим Маркович.
Минута молчания. Зажжены
свечи у подножия памятника «Дорога Мужества», памятника людям, которые выстояли, победили,
несмотря ни на что. Это очень
символично.
В завершение митинга участники возложили цветы к мемориалу.

ВИЗИТ

«Правительственный час»
для муниципалов
Глава муниципального образования поселок Лисий Нос
с официальным визитом посетил Государственную
Думу Российской Федерации
15 марта 2017 года по приглашению депутата Государственной
Думы РФ Владимира Катенева
Москву посетили главы муниципальных образований Приморского и Курортного районов
Санкт-Петербурга, в числе делегации – и глава МО пос. Лисий
Нос. В. М. Грудников.
В ходе визита гости не только
ознакомились с деятельностью
Центра международной торговли,
который является одним из крупнейших
многофункциональных
бизнес-комплексов России, осмотрели столицу, оценили состояние
ее инфраструктурных объектов,
дорог,
работу
коммунальных
служб, но и обсудили на высшем
уровне основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться
муниципалам в ежедневной работе. В частности, обсуждение касалось необходимости внесения не-

которых изменений в действующее законодательство.
Главы муниципальных образований и местных администраций
в ходе экскурсии по зданию Госдумы также побывали на гостевом
балконе и приняли участие в «правительственном часе» с министром
труда и социальной защиты Российской Федерации Максимом Топилиным. Состоялось и знакомство с рядом депутатов, в число которых вошли Николай Валуев, Вячеслав Фетисов, Наталья Поклонская, Елена
Драпеко и заместитель председателя Комитета Государственной Думы
по экологии и охране окружающей
среды Елена Серова.
В завершение вечера делегация
посетила МХТ им. А. П. Чехова, побывав на спектакле «Дракон» с участием Олега Табакова, Павла Табакова, Игоря Верника и других известных актеров.

Вести Лисьего Носа
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СОЦИУМ

12 апреля – День космонавтики
Уважаемые жители
поселка Лисий Нос!
12 апреля мы отмечаем славную
дату, замечательный праздник –
День космонавтики. 56 лет назад,
12 апреля 1961 года, произошло событие
всемирно-исторического
значения – впервые человек преодолел земное притяжение: наш соотечественник Юрий Гагарин от-

ПРОЕКТЫ
15 марта в администрации
Приморского района состоялось
первое заседание историкокраеведческого общества Приморского района Санкт-Петербурга. Участники обсудили проведение в 2017 году на территории района археологических
раскопок. Краеведами и исследователями
рассматриваются
две территории – усадьба Орловых-Денисовых и парк «Ближние
Дубки» в Лисьем Носу. Специалисты убеждены, что их ждет
много открытий.

Т РУД ОУС Т Р О Й С Т В О
Муниципалитет Лисьего Носа
уделяет особое внимание не только организации досуговых и профилактических мероприятий для
детей и подростков, но и их летней занятости. Темпы трудоустройства подростков в поселке
растут. Ребята направляются на
работы по благоустройству и получают за свой труд зарплату из
средств бюджета муниципального
образования.
Также на территории поселка
действует Клуб любителей природы «Примула», который на протя-

КО Н К У РС
Местная администрация МО
пос. Лисий Нос провела конкурс
«Укрась Лисичку!», целью которого

крыл новую страницу в эре покорения космического пространства.
Он совершил грандиозный прорыв, о котором мечтало все человечество, о котором грезил весь
мир.
Мы вновь и вновь испытываем
особое чувство гордости за то, что
именно наш соотечественник совершил первый легендарный полет вокруг планеты Земля. Отмечая День
космонавтики, мы всегда гордимся
тем вкладом, который внесли наша
страна и наш город в покорение Вселенной.
Разработки
ленинградских
конструкторских бюро, научноисследовательских институтов
способствовали созданию уникальных технологий. Специали-

сты из Санкт-Петербурга и тогда,
и сейчас принимают самое деятельное участие в подготовке запусков искусственных спутников
Земли, проведении фундаментальных и прикладных научных
исследований, которые получают
применение во всех областях военно-космической отрасли. Наши
вузы – кузница кадров для ракетно-космических войск.
Пусть славное прошлое нашей
страны станет не только предметом общей гордости, но и залогом
дальнейших открытий и достижений! В этот праздничный день желаю вам реализации самых смелых
планов, новых свершений и побед!
Глава МО пос. Лисий Нос
В. М. Грудников

Что раскопают археологи?
Парк
«Ближние
Дубки»
в 2001 году вошел в список выявленных объектов культурного наследия. История парка начинается
в первой четверти XVIII столетия,
когда наряду с южным побережьем
Финского залива Петр I начал осваивать и северное. У Сестрорецка
возводится оружейный завод, плотина на реке Сестра; одна за другой
строятся здесь усадьбы Петра I –
Дальние, Средние и Ближние Дубки. Строительство царских усадеб
в Ближних, или Новых Дубках, проводимое между 1723–1725 гг., было

вызвано, прежде всего, необходимостью довольно частых поездок
сюда Петра I в связи со строительством оружейного завода и плотины.
От петровских усадеб, история которых мало изучена, никаких построек не сохранилось.
«Это не только вопрос познания
и истории. Это также возможность
вовлечь школьников в исследовательскую работу, что в дальнейшем может повлиять на выбор
профессии», – отметил глава администрации Приморского района
Николай Цед.

Приглашаем тех, кто юн
жении шести лет обеспечивает
летнюю занятость молодежи нашего поселка. Действует молодежный
экологический отряд. В 2016 году
в нем было трудоустроено 18 подростков. Трудоустройство ребят
проходит через Молодежную биржу труда по государственной программе временной занятости подростков Санкт-Петербурга.
Дан старт летнему трудоустройству подростков. Приглашаем на
консультацию всех ребят, кто готов
к новым свершениям на благо Лисьего Носа и к ударному труду ве-

СОБЫТИЯ

Играем в весну
Для воспитанников детского
сада «Родничок» сотрудниками
библиотеки № 6 была проведена
познавательная видеоигра о весне. Мальчики и девочки встретились с тремя весенними месяцами
и вспомнили, что происходит
в природе в каждый из них, чем
они отличаются друг от друга и какие праздники наша страна отмечает в это время.
Затем ребята посмотрели мультфильм «Летний снеговик», созданный по произведению замечательного российского писателя-сказочника Игоря Фарбаржевича.
После все отгадывали загадки
про героев мультфильма, называли времена года по их изображе-

ниям, рассматривали картинку
и рассказывали об увиденном, слушали стихи и старательно выполняли различные движения под них.
Оказалось, играть в весну очень
увлекательно.

Малая дорога
Состоялась встреча кинолюбителей «Киносеанс», участниками
которой стали клиенты Центра реабилитации инвалидов «Ортолюкс», пришедшие посмотрели документальные фильмы «Лисий
Нос» и «Малая дорога жизни».
В первом фильме «Лисий Нос»
(2014 г.) рассказывается об истории, достопримечательностях поселка и его жителях, в том числе об
учащихся школы Лисьего Носа.
Основное повествование в фильме ведет заслуженный учитель
России, заведующая краеведческим музеем школы № 438 Лидия
Валентиновна Скобелева.
После этого зрители посмотрели 3-ю серию документального
фильма «Малая дорога жизни»
(2015 г.). В нем рассказывается о поселке Лисий Нос и о ледовой трассе, которая проходила по Финско-

му заливу от Лисьего Носа через
Кронштадт в Ораниенбаум. Дорога
сыграла неоценимую роль в поддержке Ленинграда во время блокады, а затем и в освобождении
города от блокады.
В фильме рассказывается о людях, совершавших подвиги, проявлявших мужество и стойкость в защите и сохранении родных мест
в период блокады, о жителях Лисьего Носа, благодаря которым
стало возможным освобождение
Ленинграда от немецко-фашистских войск. Фильм создан при содействии и участии жителей Лисьего Носа, Кронштадта, Ломоносова и других городов.
Фильмы вызвали большой интерес к истории поселка. Участники
мероприятия решили в ближайшее время посетить краеведческий музей в школе.

Мир доброго волшебника
зде, где нужны руки и горячие сердца.
Телефон
для
справок:
434-90-29.
Местная администрация МО
пос. Лисий Нос

Раскрась Лисичку!
являлось выявление лучшей авторской работы, по эскизам которой в дальнейшем будут оформле-
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ны малые архитектурные формы
(Лисы), установленные на территории поселка в прошлом году. Пока
они окрашены в черный цвет,
а ведь так хочется внести немного
солнца и радости на наши улицы!
К участию в конкурсе были допущены все жители поселка Лисий
Нос, вне зависимости от возраста,
пола, уровня профессионализма
или технической базы участника.
Каждый мог представить жюри не
более 2 рисунков. При этом организаторы конкурса попросили
участников соблюдать авторские
права и не «присваивать» чужие
идеи.
Конкурс проводился с 3 по
14 апреля 2017 года. В настоящее
время идет работа жюри, и вскоре
будут отобраны лучшие работы
и объявлены имена победителей.
А главное – наши уличные лисички
обретут новые наряды!

Для учеников 1-го и 2-го классов
438 школы была проведена литературная игра, в ходе которой ребята
окунулись в мир настоящего доброго волшебника из сказки – Корнея Ивановича Чуковского, 135-летие которого отмечается 31 марта
нынешнего года.
Ребята выполнили задания литературной игры по произведениям
Корнея Чуковского, показав прекрасное знание его стихотворений. Уча-

щиеся оказались активными и сообразительными, вновь встретившись со всеми знакомыми с детства
Айболитом, Мухой-Цокотухой, Мойдодыром, Крокодилом, Федорой,
Бармалеем и другими персонажами.
В финале занятия дети посмотрели мультфильм «Муха-Цокотуха» и послушали стихотворение,
посвященное Корнею Чуковскому, – писателю, любимому многими
поколениями читателей.

Обращайтесь
к разъездному кассиру

П АССА Ж И РА М

С 15 апреля пригородные кассы на железнодорожных станциях «Лисий Нос» и «Новая Деревня»
работать не будут. Об этих изменениях стало известно в ОАО
«Северо-Западная пригородная
пассажирская компания».
Оформить проездной документ
на пригородный поезд можно будет у билетного разъездного
контролера-кассира в вагоне поезда без взимания сбора, в соот-

ветствии с п. 59 «Правил перевозок
пассажиров, багажа, грузобагажа
железнодорожным транспортом»,
и с помощью мобильного приложения «Пригород». Приложение
позволяет пассажиру в удобное
время и в любом месте узнать актуальное расписание и стоимость
проезда, а также воспользоваться
личным кабинетом и посмотреть
часто используемые маршруты
и истории покупок билетов.

Информация

– По доходам –11 695,8 тыс. руб.
– По расходам – 10 055,4 тыс. руб.
– Число муниципальных служащих – 16.
– Затраты на денежное содержание ОМСУ –
3 464,3 тыс. руб.
– Затраты на денежное содержание муниципальных служащих:
– заработная плата – 2 570,9 тыс. руб.;
– налоги с заработной платы – 518,9 тыс. руб.

В соответствии со ст. 38 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,
ст. 48 Устава Муниципального образования посёлок Лисий Нос, публикуем следующие сведения о ходе исполнения бюджета за 3 месяца
2017 года:
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САМОУПРАВЛЕНИЕ

Выпуск № 4 (197),
14 апреля 2017 года

Вести Лисьего Носа

Подвели итоги. Строим новые планы

ОТЧЕТ

Глава муниципального образования поселок Лисий Нос Вадим Маркович Грудников
отчитался перед жителями о реализации полномочий местного значения в 2016 году
Состоялась
совместная
встреча с населением руководства Приморского района и руководства МО пос. Лисий Нос.
Отчетное мероприятие прошло в здании школы № 438. Администрация Приморского района отчиталась о деятельности в прошедшем году, глава МО
пос. Лисий Нос В. М. Грудников
доложил о деятельности органов местного самоуправления
в 2016 году и рассказал о планах
на 2017 год.

О расходовании средств
бюджета
Приоритетными направлениями деятельности органов
местного
самоуправления
в 2016 году стали:
1. БЛАГОУСТРОЙСТВО – на эти
цели было выделено из бюджета
43 миллиона 333 тысячи рублей,
что составило более 43 % от общего бюджета муниципального образования, в том числе:
– на создание зон отдыха, обустройство, содержание и уборку
детских игровых и спортивных
площадок – 23 миллиона рублей,
или 22,5 % бюджета;
– на поддержание санитарного
состояния поселка – обеспечение
чистоты, уборку улиц, тупиков
и проездов – в совокупности
11 миллионов 757 тысяч рублей,
или 12 % в структуре местного
бюджета;
– на проведение санитарных
рубок деревьев – 3 миллиона 198,5
тысяч рублей;
– на озеленение – 3 миллиона
162 тысячи рублей.
2. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ – бюджетные ассигнования составили 24 миллиона
701 тысяча рублей, это около 24 %
от всего бюджета МО пос. Лисий
Нос. Из них: 8 миллионов – на ремонт и около 16 миллионов рублей – на содержание дорог, которое включало в себя:
– механизированную уборку
в летний и зимний период;
– окос травы с обочин;
– прочистку водоотводных канав.
3. ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ
И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ – 2 миллиона 50 тысяч рублей,
или 2 % бюджета муниципального
образования.
На проведение досуговых мероприятий – около 1 миллиона 300
тысяч рублей.

Благоустройство
В 2016 году проведены работы
по благоустройству парка «Морские Дубки» на Новоцентральной
улице, удалены деревья-угрозы,
проложены прогулочные дорожки. Также завершен второй этап

работ по обустройству зоны отдыха на Дубовом с устройством игровой зоны резиновым покрытием,
параллельно оборудована 1 спортивная и 2 детских игровых площадки.
Также в 2016 году произведена
вырубка 216 деревьев-угроз.
Наиболее значимый проект по
благоустройству, который удалось
реализовать в прошлом году, –
строительство сети зон отдыха, сопровождаемых дорожками в плиточном исполнении вдоль ул. Новоцентральной и ул. Деловой,
а также сквера на углу ул. Красноармейской и Большого пр., с озеленением и установкой малых архитектурных форм в виде лисичек
и скамеек. Общая протяженность
благоустроенных зон составила
около 1000 метров. Дорожки были
призваны, в первую очередь, обеспечить безопасность школьников,
идущих на занятия в учебное заведение вдоль поселковых дорог, не
предусматривающих тротуаров.
Преследуемая цель была достигнута: школьникам обеспечено максимально безопасное передвижение.
В планах – устройство прогулочных дорожек и вдоль улицы
Электропередач работы будут
произведены после завершения
здесь строительства канализации
в 2018 году.
В дальнейших планах – охватить устройством пешеходных дорожек все дороги, расположенные на территории
поселка. Основная цель –
обеспечение
безопасного
пути к учреждениям образования, здравоохранения и социальной инфраструктуры из
любой точки поселка.

Ремонт и содержание дорог
На территории муниципального
образования находится 71 дорога.
Уборочная площадь дорог с усовершенствованным покрытием составляет 184 000 квадратных метров, дорог с неусовершенствованным покрытием – 72 000 квадратных метров, обочин – 172 000,
тротуаров – 22 000 квадратных метров.
В 2016 году в рамках муниципальных программ произведен ремонт 8 тысяч 617 квадратных метров дорог, в том числе:
– с усовершенствованным покрытием: асфальтирование участков улиц Холмистой, Деловой, Новоцентральной, Мариинского проспекта;
– с неусовершенствованным
покрытием: улицы Дмитриевская
и Авиационная на всей протяженности, частично – улицы Сосновая
и Песочная. Также в течение
2016 года производился оперативный ремонт дорог по всему поселку. Как я уже отмечал, на ремонт
и уборку дорог в 2016 году было
потрачено около 25 миллионов рублей или ¼ часть бюджета.
Однако качество покрытия дорог оставляет желать лучшего, поступают жалобы на наличие ям,
разбитый асфальт. К слову, зимой

Результаты взаимодействия
В 2017 году будет отремонтировано 13 асфальтобетонных дорог и 1 дорога с неусовершенствованным покрытием: ул. Центральная, Большой пр., Балтийский пр., ул.
Моховая, ул. Александровская, ул. Электропередач, Мариинский пр., ул. Военная, ул.
Кольцевая, ул. Новая, ул. Каупиловская, ул. Нижняя, ул.
Горская, ул. Черная речка. Начало выполнения работ –
15 апреля 2017 года. Окончание выполнения работ –
15 сентября 2017 года включительно.

этого года дорогам Лисьего Носа
пришлось непросто. В некоторые
периоды, по данным ОАО «Коломяжское», в течение зимы температура до 36 раз переходила от
минуса к плюсу через нулевую отметку.

На 2017 год сумма на цели содержания и ремонта дорог была
увеличена до 53 % бюджета муниципального образования и составляет без малого 57 миллионов рублей.

Тесное взаимодействие органов местного самоуправления
с органами государственной власти, городскими службами позволяет на местном уровне решать вопросы, не относящиеся к полномочиям местного значения.
Пешеходный переход через
Приморское
шоссе.
Летом
2016 года Комитетом по развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга завершены работы по проектированию светофорного объекта для установки на
опасном пешеходном переходе на
Приморском шоссе (возле здания
муниципального совета). Установка светофора запланирована на
2017 год.
По договоренности с Городским
центром размещения рекламы на
конструкции над Приморским
шоссе постоянно размещен плакат: «Опасный переход, соблюдай
скоростной режим».
В настоящее время произведены работы по организации пешеходного перехода от тоннеля под
виадуком через дорогу к улице
Раздельной
(возле
магазина
«Спар»). Установлены знаки, обозначающие пешеходный переход,
на дорожное полотно нанесена
разметка «Зебра».
В марте 2017 года в районе опасного пешеходного перехода на
Приморском шоссе были установлены видеокамеры для фиксации
нарушителей, не пропускающих
пешеходов и нарушающих скоростной режим в пределах населенного пункта.

Уборка и вывоз мусора
В 2016 году в связи с изменениями в Жилищном кодексе была продолжена работа с населением по
изменению системы сбора и вывоза бытового мусора. На сегодняшний день собственники самостоятельно заключают договоры на
вывоз ТБО со специализированными организациями, предлагающими данный вид услуг.
Несмотря на все опасения и населения, в 2016 году объем и количество возникающих на территории Лисьего Носа несанкционированных
свалок значительно сократились по
сравнению с аналогичным периодом 2015 года – более, чем на 40 %.

МУП «Лисий Нос» заключено около 600 договоров с собственниками жилья на индивидуальный вывоз мусора.
Среднее количество вывозов
по заявкам жителей в неделю
составляет 100 индивидуальных контейнеров объемом
240 литров. Большую помощь
поселку в плане поддержания
чистоты оказывает частная
компания «Чистый Лис», общее количество договоров,
заключенных организацией, –
около 300. Таким образом, договоры на утилизацию ТБО
имеют более 60 % от общего
количества домовладений поселка.

Восстановлено
освещение
в туннеле. После обращения местной администрации МО пос. Лисий
Нос к руководству АО «Курортэнерго» было восстановлено освещение в пешеходном туннеле под
виадуком в районе дома 48 по Приморскому шоссе: выполнен ремонт
одного светильника, еще в двух
была произведена замена электрических ламп.
Оборудование пешеходного
перехода через железнодорожные пути. По информации СанктПетербургского отдела инфраструктуры Октябрьской дирекции
филиала ОАО «РЖД», поступившей
в ответ на запрос муниципалитета, в отдел Службы пути подана
заявка о включении в инвестиционную программу «Предупреждение травматизма граждан на объектах Октябрьской дирекции инфраструктуры на 2017 год» строительства пешеходного перехода
со световой и звуковой сигнализацией на станции поселка Лисий
Нос.
Кинотеатр «Чайка». Благодаря сотрудничеству с депутатом
Госдумы РФ Владимиром Ивановичем Катеневым и заключенному

между муниципалитетом поселка
и Санкт-Петербургской торговопромышленной палатой соглашению о сотрудничестве, оперативно был найден инвестор, планирующий реконструировать бывший
кинотеатр «Чайка». Инвестором
подана заявка в Единое окно инвесторов СПб ГБУ «Управление инвестиций», в ближайшее время
будет подписан инвестиционный
договор.
Инвестор планирует сохранить
использование бывшего кинотеатра «Чайка» в качестве объекта
культурного развития. В том числе
для размещения молодежного патриотичечского объединения.

Праздники и мероприятия
В 2016 году проведено около
70 массовых мероприятий различной направленности. Основные: «Новогодний карнавал»,
«Масленица», «День поселка»,
традиционные встречи по программе «Радушие», выездные экскурсии для жителей поселка, посвященное годовщине Победы
шествие «Бессмертный полк»,
спортивные и физкультурнооздоровительные мероприятия –
«Зимний праздник на катке»,
«Лыжня Лисьего Носа-2016», волейбольный и футбольный турниры, велопробег, детские сказочные представления.
В 2016 году к Дню неизвестного
солдата был написан гимн поселка
Лисий Нос, автором которого стал
Владимир Самсонов.
Хочется отметить, что празднование Нового года на Центральной
площади поселка, так полюбившееся жителям, может стать еще одной доброй традицией.
В 2017 году еще одним ярким событием весны стала проведенная
по инициативе Центра искусств
«Эдельвейс» Масленица. Праздник
удался – в уличных гуляниях приняли участие около 1000 жителей
поселка. Юные артисты Центра
искусств и коллективы «Приморского культурного центра» порадовали своим задором и умениями. Надеемся, это станет еще одной доброй традицией нашего поселка. ЦИ «Эдельвейс», при
поддержке администрации Приморского района, планирует проводить традиционные масленичные гуляния в поселке Лисий Нос
ежегодно.
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И З П Е Р В Ы Х УС Т

том поступивших от жителей предложений разработан детальный
план с указанием территорий, наиболее нуждающихся в генеральной уборке. Приглашаем всех жителей принять самое активное
участие в субботнике, распределившись по обозначенным в плане
адресам. Участникам субботника
необходимо иметь при себе уборочный инвентарь, местной администрацией будут предоставлены
мешки для сбора мусора и перчатки. Вывоз собранного в этот день
мусора будет организован муниципалитетом.
– А что за кучи земли лежат
под путепроводом Приморского шоссе? Кому они принадлежат и можно ли использовать
этот грунт жителям для своих
нужд или для нужд поселка?
– Грунт там лежит хороший,
дельный. Видимо, кто-то вывез его
со своего участка после проведения земляных или строительных
работ на общественную территорию: мол, кому-нибудь пригодится. Но официально использовать
грунт в целях благоустройства администрация пока не может. В настоящее время запущена проце-

С.В. Федотов, глава МА МО пос. Лисий нос
дура по розыску собственника
этого грунта. Процедура длительная. Если в течение отведенного
законом срока собственник не будет найден, местная администрация сможет принимать решение
самостоятельно: утилизировать
за счет средств бюджета или использовать для каких-либо нужд
поселка. Пока – собственник неизвестен, судьбой складированного
грунта он не интересуется, выброшенная им земля никем не охраняется.

План проведения субботника в поселке Лисий Нос 22.04.2017 г.
№
Место проведения работ
1 Лесной массив на пересечении улиц Майской и Лесной
2 Сестрорецкая, д. 8, Раздельный пр., д. 15
3 Территория у памятника «Дорога Мужества»
4 Территория у пруда на Большом пр., д. 26
5 Сад «Черепаха»
6 Тропинка от Николаевкого пр. до остановки «Рабочий поселок»
7 Территория (парковка) у кафе «Медведь»

Участники
Жители ул. Новоцентральной, Лесной, Майской, Администрация МО пос. Лисий Нос
Жители близлежащих дворов
Совет ветеранов, депутаты муниципального совета МО пос.
Лисий Нос
Жители Большого пр.
Клуб любителей природы «Примула»
Жители Большого пр.

Уведомление

ки бесхозяйной вещи, собственник указанного имущества неизвестен. В случае обнаружения владельца указанного имущества,
считающего себя собственником
бесхозяйной вещи, ему необходимо явиться по адресу: Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, ул. Холмистая, д. 3/5 – и принять меры к вы-

Органы местного самоуправления МО пос.Лисий Нос разыскивают собственника грунта в количестве ориентировочно 20 м.куб.,
расположенного на разворотной
площадке под путепроводом Приморского шоссе в п.Лисий Нос.
Данное имущество имеет призна-

Время и место сбора
10:00, сбор: угол Новоцентральной и Майской улиц
10:00, сбор во дворе
10:00, сбор у памятника
10:00, сбор у пруда
10:00
10:00

Общественный совет, Молодежный совет МО пос. Лисий Нос 10:00, сбор на парковке
возу указанного имущества с территории
муниципального
образования. В случае не установления собственника в течение 1
месяца со дня опубликования данного уведомления, в отношении
указанного имущества будут приняты меры по обращению его
в муниципальную собственность.

Н А Ш И КО Н СУЛ ЬТА Ц И И

Как присоединить к своему участку
свободную землю официально?
Тупики, которыми никто не
пользуется, «ничьи» углы на пересечении улиц: жители часто
спрашивают – можно ли эту землю присоединить с своим участкам в соответствии с законом,
ведь никаких полезных функций
данные участки не несут?
1 марта 2015 года вступил
в свои права закон (ФЗ № 171 от
23.06.2014 г.), который позволяет
оформить присоединенную землю в собственность.
Участок, который решено присоединить, не должен являться землей
соседа, областью общего пользования, лесным фондом или береговой
линией, и он не может превышать
максимально дозволенных законом
размеров – обычно до 10 % от уже
внесенного в госкадастр. Обычно
присоединяют землю, которая не используется, находится в тупичке,
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Б Л А Г ОУС Т Р О Й С Т В О

Субботник станет генеральной уборкой
22 апреля в поселке Лисий Нос
состоится традиционный субботник в рамках весеннего Дня
благоустройства в Санкт-Петербурге. Мы попросили главу
местной администрации МО пос.
Лисий Нос С.В. Федотова подробно рассказать о предстоящей
в поселке генеральной уборке.
– Сергей Владимирович, как
будет проходить День благоустройства в Лисьем Носу?
– Местной
администрацией
к предстоящему субботнику с уче-

ОБЩЕЕ ДЕЛО

к которой сложно проехать, либо та,
что подвержена захламлению.

Порядок оформления
прирезки к участку
Прирезка к участку оформляется
путем заключения Соглашения между собственником прирезаемой территории (муниципальной администрацией, областным или региональным правительством, или представителем РФ, если прирезка относится
к федеральной собственности) и собственником земельного участка, который намерен увеличить площадь.
Собственник земельного участка подает в районную администрацию или в областное правительство заявление с приложением ряда
документов:
– выписка их ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистриро-

ванных правах на объект недвижимости;
– копии свидетельства на право собственности или правоудостоверяющего документа на земельный участок, если право собственности на земельный участок
в ЕГРН не зарегистрировано;
– проект межевания территории, на которой расположен участок;
– если проект межевания территории, в границах которой планируется провести перераспределение земельных участков, отсутствует, должна быть приложена
схема расположения будущего земельного участка на кадастровом
плане территории.
Установленный законом срок
рассмотрения заявления о перераспределении земельных участков составляет 30 дней.

Канавы: большая чистка
Ежегодно муниципалитет проводит работы по прочистке и приведению их в соответствие с нормами профилей придорожных водоотводных
канав
поселка.
В 2016 году было прочищено порядка 5 километров канав вдоль
улиц: Александровская, Ивановская, Красноармейская, Моховая,
Раздельный проспект.
В 2017 году запланирована прочистка канав вдоль улиц: Моховой,
Кольцевой, Новоцентральной, 2-й
Полянской и вдоль Балтийского
проспекта.
Однако, как отмечают специалисты, пока не решится вопрос с прочисткой русла реки Черной, а также мелиоративных каналов, находящихся в ведении Комитета по
природопользованию, значительного эффекта по водоотведению
посредством системы придорож-

ных канав поселка ждать не приходится. Комитет по природопользованию пока, к сожалению, не дает
ответа о сроках и выделении
средств на проведение данных работ, несмотря на то, что поселок,
особенно в период паводка, остро
нуждается в стабильно работающей системе водоотведения.

ВА Ж Н О!

На вывоз мусора
необходимо иметь договор!
В соответствии с Федеральным
законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Регулирование деятельности в области
обращения с твердыми коммунальными отходами» и Жилищным ко-

дексом РФ, устанавливается обязанность собственников жилых домов
или частей жилых домов заключить
договоры на вывоз мусора со специализированными организациями.

Перечень организаций, предлагающих услуги
по вывозу коммунальных отходов:
МУП «Лисий Нос», телефон 434-90-46.
«Чистый Лис», телефон 959-14-03.
ООО «Грузоперелет.ру», телефон: +7-911-004-40-04.
ООО «Контраст», телефон 334-98-85.
ООО «ЭкоСтройСервис», телефон 612-70-47.
Или любая другая компания – перевозчик ТБО.

В Н И М А Н И Е!

Отключение электроэнергии
с 14 по 24 апреля!
АО «Курортэнерго» сообщает о временном прекращении
подачи электроэнергии в связи
с проведением работ по новым
технологическим присоединениям к РЭС в пос. Лисий Нос:
– 14 апреля 2017 года с 9 до 17
часов по следующим адресам:
Морские Дубки, д. 29–48; ул. Парковая, д. 48–61; ул. Пограничная,
д. 49–70, уч. 7, 18;
– 14 апреля 2017 года с 9 до 20
часов по следующим адресам: ул.
Кольцевая, д. 15; ул. Парковая, д. 21
корп. 2; ул. Дачная, Дачные переулки, ул. Кольцевая, ул. Деловая, ул.
Майская, ул. Морская, Морской
пер., ул. Парковая, ул. Электропередач;
– 17 апреля 2017 года с 9 до 20
часов по следующим адресам:
ул. Майская, д. 24, 27, 28 лит. А, д. 30,
лит. А д. 32, лит. А;
– с 18 по 21 апреля с 9 до 20
часов по следующим адресам: ул.
Глухариная, д. 19, 21; ул. Глухариная – от Петровской до Военной,
ул. Моховая – от Межевой до Лосиной, ул. Озерковская – от Межевой до Морского пр., ул. Короткая,
ул. Межевая, Мариинский пр. – от
Межевой до Лосиной, ул. Петровская – от Межевой до Лосиной, Лосиная ул. – от Мариинского до Петровской;

– 19 апреля 2017 года с 9 до 17
часов по следующим адресам: ул.
1-я Полянская, д. 1–22; ул. 2-я Полянская, д. 1–11; ул. 3-я Полянская,
д. 1–10, 16; Полянская дорога, д. 1
корп. 14, 31, 31 лит. А уч. 1;
– 20 апреля 2017 года с 9 до 17
часов по следующим адресам: Раздельный пр., д. 33 лит. А, 42 лит. А,
44, 46 лит. А, 56 лит. А, 54 лит. А; ул.
Ивановская, д. 12 лит. А корп. 4, 12
корп. 1, 2, 9 лит. А; Зеленый пр., д. 47,
55 лит. А; ул. Ивановская, д. 4–22;
Большой пр., уч. 8, д. 28/5 корп. 4
лит. А; Раздельный пр., д. 1, 25–47,
28–40, ул. Песочная, д. 3;
– 24 апреля 2017 года с 9 до 20
часов по следующим адресам: ул.
Короткая, д. 3, 5, 6, 8, 9, 9-а, 13, 17;
Морской пр., д. 11, 23, 25, 5/2; ул.
Озерковская, д. 35/26, 37, 38, 41/11,
43 лит. А; ул. Глухариная; ул. Лосиная; ул. Межевая, д. 40; Мариинский
пр., д. 9, 29, 35, 35-а; Стрелковая ул.,
д. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17-а, 18,
20 лит. А, 21, 22, 23, 25 лит. А, 26, 26-а,
29 лит. А, 31; Балтийский пр., д. 35;
Ленинградское шоссе, д. 1–69, 23 А;
ул. Военная, д. 5 уч. 2; ул. Высокая, д.
45–58; ул. Захарьевская, дд. 8–21, уч.
89; Приморское шоссе, д. 102–134;
ул. 1-я Полянская, д. 1–22; ул. 2-я Полянская, д. 1–11; ул. 3-я Полянская,
д. 1–10, 16; Полянская дорога, д. 1
корп. 14, 31, 31 лит. А уч. 1.
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П Р О БА П Е РА
Незаживающей раной блокада осталась в сердцах тех, кто
ее пережил. Дети блокады сегодня уже ветераны, их детская память сохранила суровые страницы из блокадной жизни. Мы,
школьники, решили подготовить репортаж о жителях поселка, которые внесли свою лепту в трудовой подвиг Ленинграда в годы вражеской блокады,
будучи подростками. Постарались собрать материал для газеты «Вести Лисьего Носа».
В поселке в те годы были совсем
маленькими детишками Людмила
Сергеевна Круглова (Кабанова), Лариса Евгеньевна Ревазова (Эльзенгр), Марина Афанасьевна Хархордина (Птицына), Вячеслав Александрович Ярошевский, Маргарита Викторовна Мизина (Ященко),
Маргарита Владимировна Черногорова (Толстова), Светлана Николаевна Потеряйко (Лебедева), Наталья Степановна Быстрова (Трофимова), Маргарита Алексеевна
Наумова (Лебедева), Людмила
Александровна Костливых (Чубукова), Лидия Александровна Мизина, Ольга Федоровна Унщикова
(Богоутдинова), Раиса Васильевна
Колпакова (Воронцова), Владимир
Георгиевич Лебедев, Андрей Павлович Селезнев, Борис Яковлевич
Минин.

Аэродром в Горской

СА Л Ю Т З Е М Л Я К А М!
Продолжаем полюбившуюся
рубрику, посвященную знаменитым лисьеносовцам, тем людям,
в честь которых, как и в честь
других прославленных моряков
России, звучат залпы салюта
в День военно-морского флота.

В. З. Лысенко
В нашем поселке живет удивительно скромный человек, его
судьба заслуживает того, чтобы
рассказать о нем и отдать честь
этому замечательному ветерану.
Владимир Зиновьевич Лысенко родился в 1926 году и вырос в Лисьем
Носу. Как все поселковые мальчишки, любил бегать на залив, плавал на челноке, знал хитрости рыбной ловли. И вдруг война.
Володя жил с мамой, отец ушел
на фронт. Мама умерла в первую
блокадную зиму. Подростка решили отдать в детский дом, чтобы потом эвакуировать из города по Ладоге. И вдруг при оформлении документов неожиданно предложили
остаться в городе. У мальчишки от
счастья перехватило дыхание, его
направили служить на Балтийский
флот в должности юнги. Да еще на
легендарный крейсер «Киров».
Владимир Зиновьевич недавно
отметил 90-летний юбилей. А тогда
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РАКУРС

Стояли мальчишки у стен Ленинграда
Ветераны рассказывают нам,
современным детям, живущим
в поселке об этих страшных блокадных днях. Среди детей блокадного города было много подростков, которые встали на защиту города рядом со взрослыми. Тысячи
ленинградских детей и подростков
трудились в годы блокады на заводах, в госпиталях, дежурили во
время артобстрелов и бомбежек.
Это о них: «Нам в сорок третьем
выдали медали, и только в сорок
пятом паспорта».
Работали старшие школьники
везде, где только можно. Выходили
в море с рыбаками, заготавливали
дрова, носили воду.
Среди детей и подростков блокадного города и Лидия Ивановна
Борейко. Лидии Ивановне в августе прошлого года исполнилось 85
лет. На начало блокады ей шел
одиннадцатый год. Ее мама работала в прачечной, где стирали белье
летчикам. Рядом с поселком, в Горской, базировался 26-й истребительный гвардейский авиационный полк, охраняющий ленинградское небо. Чистое белье для летчиков мама маленькой девочки
укладывала в мешок, который на
санках зимой, а летом на маленькой тележке девочка отвозила
в летную часть. Путь был не близкий, но Лидочка знала как это нужно солдатам. Как важно исполнить
поручение мамы. Как это значимо
для обороны и для Победы. Летчики угощали девочку, чем могли. Делились скудным пайком. Сухариком, кусочком хлеба, иногда и малюсеньким кусочком шоколадки.
Вкус блокадных гостинцев Лидия
Ивановна помнит до сих пор. В настоящее время Лидия Ивановна –
почетный житель Лисьего Носа,
заместитель председателя Совета
ветеранов поселка, выполняет
большую общественную работу.

Грядет
Великий День

Крейсер «Киров»
Надежда Ивановна Егорова –
одна из старейших жительниц поселка Лисий Нос. В 1941 году юная
Надежда встретила свое шестнадцатилетие, а вместе с ним суровое испытание – блокаду. Девушка поступила на работу в 61-й батальон аэродромного обслуживания, спустя
время стала работать на метеостанции военного аэродрома в Горской.
Сама метеостанция находилась на
территории деревеньки Каупилово,
где сейчас проходит Приморское
шоссе. Наблюдение за погодой велись круглые сутки. Работа была ответственная, от показаний метеосводки зависели вылеты бомбардировщиков. Бывала и нелетная погода, о чем надо было своевременно
сообщить на аэродром. Молодость
есть молодость, успевали и устроить концерт самодеятельности. Надежда Ивановна хорошо и задушевно исполняла песни. Выступала перед летчиками, но большую часть
времени наблюдала за погодой.
В нашем поселке 29 апреля
1926 года родился Владимир Зиновьевич Лысенко. Здесь же учился
в школе № 439 имени А.И. Герцена,
дружил с одноклассниками. Только
закончил юноша 7 класс, собирался
поступить в ремесленное училище,
началась война. Отец Володи, Зиновий Родионович Лысенко, ушел на

фронт. Семья получила извещение,
о том, что глава семьи пропал без
вести. Семья осиротела. Пережили
самую страшную блокадную зиму
1942 года. Весной мама Владимира,
Екатерина Андреевна, истощенная
голодом, умерла. Мальчик был направлен в детский дом, но решил
поступить на флот юнгой. Его направили в Кронштадт, где шел набор в учебный отряд. После окончания – во флот. Балтийскому флоту
выпала задача обороны блокадного города. Служил Владимир Зиновьевич на Краснознаменном крейсере «Киров», участвовал в прорыве блокады в январе 1943 года. Операция «Искра» стала для него
боевым крещением. Отдал флоту
восемь лет.
Мы гордимся своими земляками, рассказываем о них ребятам
младших классов, продолжаем собирать новые данные о них. Хотим
сохранить историю поселка в лицах. Подвиг Ленинграда бесценен!
И этот подвиг – и заслуга людей,
о которых мы рассказали.
Дарья Матвиенко и Мария
Вароница, ученицы 6-го класса школы № 438, участницы Российского
движения школьников, активисты
школьного краеведческого музея
«Из истории поселка
Лисий Нос и школы»

Наша слава и гордость
ему было 14 лет. Прослужил на
крейсере восемь лет. Крейсер «Киров» – участник Таллинского прорыва, 75-летие которого отметили
в прошлом году.
29 августа 1941 года крейсер
встал на причал Кронштадтского
порта. Корабль был включен в систему артиллерийской обороны
Ленинграда. По имеющимся у Владимира Зиновьевича данным, он
последний из живых членов команды легендарного корабля. Салют во славу боевого крейсера
«Киров», салют во славу нашего
земляка – юнги Краснознаменного
Балтийского флота!

Д АТА

А. Г. Головко
Салют во славу моряков продолжим рассказом о легендарном адмирале Головко. Адмирал в нашем поселке не жил, но корни его в поселке
остались. У Арсения Григорьевича
в нашем поселке Лисий Нос живут
близкие родственники, носящие фамилию адмирала. Вдова племянника
адмирала, Евдокия Дмитриевна Головко, рассказала о муже. Евгений
Павлович Головко всегда гордился
своим дядей, его службой на флоте
на протяжении всей жизни. Достоин
залпа салюта в свою честь советский
флотоводец, адмирал, бессменный
командующий Северным флотом

Владислав Шубадеев
в годы Великой Отечественной войны. Начал службу на флоте Арсений
Григорьевич, по рассказу его потомков, в 1925 году. Был призван молодой паренек из казаков, где в станице родился в 1906 году. Служил верой и правдой, чему обучался с полной отдачей в Военно-морском
училище имени Фрунзе.
Ученик школы № 438
Владислав Шубадеев, победитель
литературного конкурса
«Салют во славу земляков».

Продолжение темы –
в следующем номере газеты
«Вести Лисьего Носа».

9 мая в поселке Лисий Нос
пройдет акция «Бессмертный
полк Лисьего Носа», принять
участие в которой смогут все
желающие. Традиционно жители в сопровождении оркестра
прошествуют колонной по центральным улицам поселка с портретами тех, кто своим подвигом, отвагой, мужеством и всей
своей жизнью доказал право носить имя народа-Победителя.
Акция «Бессмертный полк Лисьего Носа» объединит весь наш город, всю нашу бескрайнюю страну.
Мы, жители России, берем фотографии своих дедов и прадедов, героев
Великой Отечественной войны,
чтобы в едином бессмертном строю
отдать дань памяти Победе, цена
которой была слишком высока. Мы
горды за свой поселок, город, страну, за народ, который выжил в блокаду, сделал все для победы над
фашизмом в годы войны.
Сбор участников 9 мая в 12 часов на пересечении Мариинского и Балтийского проспектов.
Телефон для справок: 434-90-29.

К УД А О Б РАТ И Т Ь С Я,
ЕСЛИ

Герои Великой
Отечественной
войны: как найти
пропавшего
без вести?
Победа в Великой Отечественной войне досталась нам
очень дорогой ценой. Судьбы
тысяч людей так и остались невыясненными. До сих пор продолжаются поиски мест захоронений погибших воинов.
Если вы хотите установить
судьбу или найти информацию
о своих погибших или пропавших без вести родных и близких, определить место их захоронения, обратитесь в муниципалитет МО пос. Лисий Нос
(ведущий специалист Ю. А. Рудинская). Мы постараемся вам
помочь.
Телефон
для
справок:
434-90-29. Адрес электронной
почты rudinskaya@moposlisnos.
ru.
Для самостоятельного поиска
вы можете воспользоваться общедоступными базами данных
Министерства обороны РФ и архивами, размещенными в сети
Интернет: www.obd-memorial.
ru, http://podvignaroda.mil.ru,
https://pamyat-naroda.ru

Вести Лисьего Носа

Выпуск № 4 (197),
14 апреля 2017 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора на предоставление в 2017 году субсидии организациям любой формы собственности, кроме государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях компенсации затрат, связанных с временным трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, проживающих на территории муниципального образования поселок Лисий Нос
Санкт-Петербург, пос. Лисий
Режим работы местной админи- государственный реестр юридиче– заявка на участие в конкурНос 30 марта 2017 года
сном отборе по форме, установстрации: понедельник – четверг ских лиц;
1. Организатор конкурсного с 09:00 до 18:00, пятница и пред– выписка из Единого государст- ленной в приложении № 1 к Полоотбора: местная администрация праздничные дни с 09:00 до 17:00, венного реестра юридических лиц жению;
– письменное обязательство
муниципального образования посе- перерыв с 13:00 до 14:00
или ее нотариально заверенная колок Лисий Нос (далее – Местная адДата и время окончания приёма пия, оформленная в соответствии Претендента на заключение согламинистрация).
заявок: 20 апреля 2017 года в 18:00 по с Правилами ведения Единого госу- шения с СПб ГУЦЗН на проведение
Место нахождения и почтовый московскому времени.
дарственного реестра юридических временного трудоустройства (соадрес: 197755, Санкт-Петербург, пос.
Дата и время рассмотрения зая- лиц и предоставления содержащих- держится в тексте заявки);
– письменное согласие ПреЛисий Нос, ул. Холмистая, д. 3/5.
вок конкурсной комиссией: 21 апре- ся в нем сведений;
Контактное лицо: заместитель ля 2017 года в 12:00 по московскому
– справка налогового органа об тендента на осуществление местглавы Местной администрации Ши- времени.
отсутствии задолженности по начи- ной администрацией, органами
финансового
роков Сергей Геннадиевич.
Состав конкурсной комиссии ут- сленным налогам, сборам и иным муниципального
Телефон: (812) 434-90-29.
верждается распоряжением Мест- обязательным платежам в бюджеты контроля и органами внешнего
Факс: (812) 434-99-64.
ной администрации.
любого уровня или государствен- финансового контроля проверок
Адрес электронной почты:
Общий объем средств субсидии: ные внебюджетные фонды за про- соблюдения получателем субсиmsmoln@mail.ru.
88 278 (восемьдесят восемь тысяч шедший календарный год (справка дии условий, целей и порядка их
(содержится
Сайт муниципального образова- двести семьдесят восемь) рублей 00 считается действительной в течение предоставления
в тексте заявки);
ния: www.moposlisnos.ru.
копеек.
30 дней со дня выдачи);
– паспорт гражданина РФ и его
На сайте размещены: данное
Предельный размер среднеме– образец заполнения банковизвещение, форма заявки, проект сячной величины расходов на созда- ских реквизитов для перечисления копия;
договора, Положение «О порядке ние одного субсидируемого места: субсидии, заверенный подписью ру– свидетельство о постановке
предоставления в 2017 году субси- 14 713 (четырнадцать тысяч семьсот ководителя и печатью претендента;
физического лица на учет в налогодии из средств местного бюджета тринадцать) рублей 00 копеек.
– нотариально заверенная кар- вом органе (ИНН) и его копия;
– справка налогового органа
муниципального образования по2. Перечень затрат, подлежа- точка с образцами подписей и оттиселок Лисий Нос в целях компен- щих возмещению за счет средств ском печати по форме, установлен- об отсутствии задолженности по
сации затрат, связанных с времен- местного бюджета МО пос. Лисий ной приложением № 2 к Положе- начисленным налогам, сборам
ным трудоустройством несовер- Нос:
и иным обязательным платежам
нию;
шеннолетних в возрасте от 14 до
– заработная плата трудоустро– копия документа, подтвержда- в бюджеты любого уровня или го18 лет в свободное от учебы вре- енных несовершеннолетних с уче- ющего назначение руководителя сударственные
внебюджетные
мя, проживающих на территории том налоговых и иных, установлен- организации. В случае если доку- фонды за прошедший календармуниципального образования по- ных законодательством, начислений; менты предоставляются (подписы- ный год (справка считается дейстселок Лисий Нос», утвержденное
– выплата компенсации за не- ваются) представителем организа- вительной в течение 30 дней со
постановлением Местной адми- использованный отпуск;
ции, дополнительно представляется дня выдачи);
нистрации от 28.03.2017 года
– справка кредитной организа– обеспечение трудоустроенных документ, подтверждающий полноции об открытии расчетного счета.
№ 26-п.
инвентарём и спецодеждой, тран- мочия представителя.
Претендент может представить
Банковские реквизиты:
спортом для доставки;
3.2. Перечень документов, предИНН 7814334950, КПП 781401001,
– обеспечение
деятельности ставляемых
индивидуальными и иные документы, характеризующие его деятельность.
ОГРН 1067847107591,
и вознаграждение организаторов предпринимателями:
Все представленные документы
р/с 40204810300000000180,
мероприятий, в том числе руководи– заявка на участие в конкурБанк: ГРКЦ ГУ Банка России по телей подростковых трудовых кол- сном отборе по форме, установлен- должны быть прошиты в единый
г. Санкт-Петербургу,
лективов и обслуживающего персо- ной в приложении № 1 к Положе- комплект и пронумерованы. Копии
л/с 03723002450,
документов должны быть удостонала;
нию;
БИК 044030001
– канцелярские расходы, меди– письменное
обязательство верены подписью и печатью (при
Цель проведения конкурсного каменты, услуги связи, размещение Претендента на заключение согла- наличии) Претендента.
отбора: Местная администрация информации в СМИ.
4. Критерии определения пошения с СПб ГУЦЗН на проведение
проводит конкурсный отбор на
3. Перечень
документов, временного трудоустройства (со- бедителей конкурсного отбора
право получения в 2017 году субси- представляемых для получения держится в тексте заявки);
Критериями определения победии из местного бюджета муници- субсидии
– письменное согласие Претен- дителей конкурсного отбора на
пального образования поселок
3.1. Перечень документов, пред- дента на осуществление местной право предоставления субсидий
Лисий Нос (далее – МО пос. Лисий ставляемых организациями различ- администрацией, органами муници- при создании рабочих мест являНос) в целях компенсации затрат, ных форм собственности, кроме го- пального финансового контроля ются:
связанных с временным трудо- сударственных (муниципальных) уч- и органами внешнего финансового
– размер заработной платы,
устройством несовершеннолетних реждений:
контроля проверок соблюдения по- обеспечиваемый работодателем
в возрасте от 14 до 18 лет в свобод– заявка на участие в конкур- лучателем субсидии условий, целей на создаваемом рабочем месте;
ное от учебы время, проживающих сном отборе по форме, установлен- и порядка их предоставления (со– количество создаваемых рана территории МО пос. Лисий Нос.
бочих мест;
ной в приложении № 1 к Положе- держится в тексте заявки);
– другие условия в случаях,
Конкурс проводится в соответ- нию;
– паспорт гражданина РФ и его
ствии с Положением «О порядке
предусмотренных трудовым зако– письменное
обязательство копия;
предоставления в 2017 году субси- Претендента на заключение согла– выписка из Единого государст- нодательством и иными нормативдии из средств местного бюджета шения с СПб ГУЦЗН на проведение венного реестра индивидуальных ными правовыми актами, содержамуниципального образования по- временного трудоустройства (со- предпринимателей или ее нотари- щими нормы трудового права.
Приоритетное право на заклюселок Лисий Нос в целях компенса- держится в тексте заявки);
ально заверенная копия;
ции затрат, связанных с времен– письменное согласие Претен– справка налогового органа об чение договора на предоставленым трудоустройством несовер- дента (за исключением государст- отсутствии задолженности по начи- ние субсидии предоставляется сошеннолетних в возрасте от 14 до 18 венных (муниципальных) унитарных сленным налогам, сборам и иным циально ориентированным некомлет в свободное от учебы время, предприятий, хозяйственных това- обязательным платежам в бюджеты мерческим организациям.
Оценка поданных заявок на
проживающих на территории му- риществ и обществ с участием пу- любого уровня или государственниципального образования посе- блично-правовых образований в их ные внебюджетные фонды за про- конкурсный отбор производится
лок Лисий Нос», утвержденным по- уставных (складочных) капиталах, шедший календарный год (справка конкурсной комиссией по критестановлением Местной админи- а также коммерческих организаций считается действительной в течение риям и баллам, представленным
страции от 28.03.2017 года № 26-п с участием таких товариществ и об- 30 дней со дня выдачи);
в приложении № 3 к Положению.
(далее – Положение).
5. Срок подписания договора
ществ в их уставных (складочных)
– заверенная копия свидетельДоговор с победителем конкурВ конкурсном отборе могут при- капиталах) на осуществление мест- ства о постановке на учет в налогонять участие: организации любой ной администрацией, органами му- вом органе;
сного отбора заключается в течеформы собственности, кроме госу- ниципального финансового конт– справка кредитной организа- ние 10 дней со дня после издания
нормативного акта местной адмидарственных (муниципальных) уч- роля и органами внешнего финансо- ции об открытии расчетного счета;
реждений, индивидуальные пред- вого контроля проверок соблюде– в случае если документы пре- нистрации об утверждении протоприниматели, физические лица – ния получателем субсидии условий, доставляются
(подписываются) кола конкурсной комиссии.
производители товаров, работ, целей и порядка их предоставления представителем индивидуального
Тексты документов, на которые
услуг (далее – Претенденты).
(содержится в тексте заявки);
предпринимателя, дополнительно даны ссылки в данном Извещении,
Место приема заявок: 197755,
– заверенные копии учредитель- представляется документ, под- а также форма заявки, проект доСанкт-Петербург, пос. Лисий Нос, ных документов;
тверждающий полномочия пред- говора, Положение с приложенияул. Холмистая, д. 3/5, 2 этаж, приемми к нему размещены на офици– заверенная копия свидетель- ставителя.
ная.
ства о постановке на учет в налого3.3 Перечень документов, пре- альном сайте муниципального обДата и время начала приёма за- вом органе;
доставляемых физическим лицом – разования www.moposlisnos.ru.
Глава местной администрации
явок: с 09:00 по московскому време– заверенная копия свидетель- производителем товаров, работ,
С. В. Федотов
ни 31 марта 2017 года.
ства о внесении сведений в Единый услуг:

АКТУАЛЬНО
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ПАМЯТКА

В случае
террористической
угрозы
Общие рекомендации:
– проявлять особую осторожность на многолюдных мероприятиях, в развлекательных
заведениях,
гипермаркетах,
в аэропортах и на вокзалах;
– обращать внимание на подозрительных людей, предметы. Обо всем увиденном – сообщать сотрудникам правоохранительных органов;
– обращать внимание на появление неизвестных лиц и автомобилей, разгрузку мешков
и ящиков;
– при обнаружении брошенного,
разукомплектованного,
длительное время не эксплуатирующего транспорта, сообщайте в органы местного самоуправления;
– никогда не принимайте от
незнакомцев пакеты и сумки;
– всегда узнавайте, где находятся запасные выходы из помещения;
– старайтесь не поддаваться
панике, что бы ни произошло;
– ни в коем случае самостоятельно не обследуйте обнаруженные предметы, это может
привести к его взрыву;
Единый телефон
службы спасения – 01,
при звонке с мобильного –
112.
Телефон доверия ГУ МВД –

573-21-81
Телефон доверия УФСБ –

438-69-93
Телефон по борьбе
с терроризмом УФСБ –

438-74-14

С П РА Ш И ВА Л И?
ОТВЕЧАЕМ

Лес рубят?
Жители Лисьего Носа обеспокоены вопросом, почему выпиливаются деревья близ улицы Пограничной в лесном массиве? Кто и какие работы там проводит? По информации СПб ГУ «Курортный
лесопарк», работы на данном
участке проводятся лесничеством
и носят санитарный характер.
В письме на запрос муниципалитета производители работ сообщают:
«С начала текущего года в квартале
№ 88 выдела 35–37, 41, 45–47 Приморского участкового лесничества, граничащего с улицами Пограничная и Раздельная поселка Лисий Нос проводятся санитарнооздоровительные мероприятия.
Уборка сухостойных, ветровальных, буреломных и аварийных деревьев проводится на основании
порубочного билета, выданного
Комитетом по благоустройству
Санкт-Петербурга».
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Выпуск № 4 (197),
14 апреля 2017 года

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Вести Лисьего Носа

Местная администрация
муниципального образования
пос. Лисий Нос
3 МАЯ – поздравление ветеранов

с праздником Победы на дому.

4 МАЯ, 13 часов, библиотека № 6
(Балтийский пр., д. 36) –
«Этот День Победы»,
торжественное мероприятие.

С Днем
Победы!

5 МАЯ, 11 часов 30 минут –

митинг на кладбище в Горской.
Автобусная доставка.
Сбор участников у здания
муниципального совета
(ул. Холмистая, д. 3/5) в 11 часов.

5 МАЯ, 12 часов 30 минут –

митинг, посвященный Победе в Великой
Отечественной войне, на Центральной
площади пос. Лисий Нос.

9 МАЯ, 12 часов – построение шествия
«Бессмертный полк Лисьего Носа».
Начало шествия –
от Князь-Владимирской церкви,
пересечение Балтийского
и Мариинского проспектов.

9 МАЯ, 12 часов 30 минут, Центральная
площадь – концерт, посвященный
Дню Победы.

Пройди медосмотр!
Началась диспансеризация инвалидов, ветеранов, вдов (вдовцов) умерших инвалидов и ветеранов
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, лиц,
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками
в период Второй мировой войны.
Вы можете пройти диспансеризацию в поликлинике по месту жительства. В поселке Лисий Нос диспансеризация проводится 1-й и 3-й четверг каждого месяца с 9:00 до 14:00 в Поликлиническом отделении № 63 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 49»,
пос. Лисий Нос, Морской пр., д. 3.
Для прохождения диспансеризации можно обращаться к участковому врачу-терапевту; записаться на прием к врачам специалистам можно по
многоканальному телефону: 573-99-15, а также
в регистратуре поликлиники.

П Р И М И Т Е П О З Д РА В Л Е Н И Я!

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 вам и заботы!

Чествуем юбиляров!

Поклон долгожителям!

Лору Сергеевну Сольц – 16.01.1937 г. (80 лет), жителя блокадного Ленинграда.
Клавдию Михайловну Крылову – 04.04.1937 г. (80 лет), жителя блокадного Ленинграда.
Лидию Михайловну Ильюшенко – 16.04.1937 г. (80 лет), жителя блокадного Ленинграда.
Александру Александровну Горячкову – 18.04.1932 г. (85 лет), ветерана труда.
Альберта Ивановича Бубовича – 23.04.1937 г. (80 лет), жителя блокадного Ленинграда.
Анатолия Павловича Дубова – 25.04.1937 г. (80 лет), жителя блокадного Ленинграда.
Павла Григорьевича Журова – 11.04.1947 (70 лет), ветерана труда.

Дни рождения отмечают заслуженные жители поселка:
Евдокия Васильевна Никитина – 20.03.1918 г. (99 лет) – долгожитель.
Ирина Егорова Старовойтова –
12.04.1921 г. (96 лет) – долгожитель, труженик тыла.
Антонина Осиповна Епанечникова –
29.04.1921 г. (96 лет) – долгожитель,
участник Великой Отечественной войны.
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