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Никто не забыт…

29 июля поселку Лисий Нос исполнится
517 лет! Чем порадует жителей
День поселка? Какие сюрпризы
нас ждут? Раскрываем секреты.

4
Судьба солдата. Пропал без вести
в 1942 году… Сложный, трагический
и героический путь бойца 855-го стрелкового
полка 278-й стрелковой дивизии.

5
Ай да Пушкин! «Веселые старты»,
посвященные годовщине со дня рождения
поэта, финишировали яркой
парашютной дискотекой.

6
Ракурс: три занимательных факта
из истории Лисьего Носа. Это удивляет,
поражает воображение, интригует!
Откройте для себя новое вместе с нами.

7
Год экологии в России: «Чистое завтра» –
чем участники экологического марафона
помогли берегам залива?
Об акции – в нашем репортаже.

22 июня, в День памяти и скорби, жители Лисьего Носа почтили павших
в боях Великой Отечественной войны возложением цветов и венков к мемориалу
в Горской и к подножию памятника «Дорога Мужества».
Уважаемые жители Лисьего Носа!
Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский день семьи, любви
и верности. Во все времена семья была
и остается основой общества, источником
любви, преданности и уверенности в завтрашнем дне. Истоки этого праздника –
в глубине веков. Примером прочной духовной связи, истинной заботы друг о друге почти восемь столетий являются святые
благоверные Петр и Феврония Муромские.
В Лисьем Носу – крепкие, дружные семьи, в которых воспитываются талантливые, творчески одаренные дети. И это заслуга супружеских пар, которые строят
свои взаимоотношения на основе любви,
мудрости, доброты. Считаю, что всем нам,
а особенно тем, кто еще только задумывается о создании собственной семьи, необходимо брать пример с пар-долгожителей,
с тех, кто долгие годы, несмотря на жизненные перипетии, трепетно хранит верность,
чистоту и искренность отношений, бережет славные семейные традиции, помнит
о героическом прошлом своей Родины. Семья – это главная хранительница духовнонравственных ценностей, исторической
преемственности поколений. И какие бы ни
случались перемены в жизни общества, хочется, чтобы для каждого семья оставалась
надежной опорой, домом, согретым любовью и добротой.
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8 июля – Всероссийский день
семьи, любви и верности

Многие семьи поселка гордятся своей
историей и добрыми традициями, и мы
всегда с благодарностью вспоминаем имена трудовых династий, героев Великой Отечественной войны, людей, изучающих и сохраняющих историческое прошлое Лисьего Носа, приумножающих его достижения.
Эти семьи не только прославляют наш поселок, но и во многом служат примером.

Я искренне желаю, чтобы в каждом доме
жила потребность в сохранении семейных
и человеческих ценностей, чтобы на крепком фундаменте семьи рождались и росли
дети, а старшее поколение имело возможность делиться с внуками своими опытом
и мудростью!
В. М. Грудников,
глава МО пос. Лисий Нос
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С П РА Ш И ВА Л И? О Т В Е Ч А Е М!

Государственное унитарное
предприятие «Водоканал
Санкт-Петербурга» сообщает
Уважаемые собственники и арендаторы частных
жилых домов и земельных участков поселка Лисий Нос!
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» проводит проверку малоэтажной застройки с целью выявления самовольных подключений к сетям коммунального водоснабжения и водоотведения
и выявления уличных водоразборных колонок, на которые отсутствуют договоры на водоснабжение.
Если ваше домовладение имеет самовольное подключение
к сетям коммунального водоснабжения и водоотведения, во
избежание проведения работ по
принудительному отключению,
а также если вы, не имея договора на водоснабжение, пользуетесь уличной водоразборной колонкой, во избежание ее демонтажа, вам надлежит обратиться
в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» для заключения договора
на водоснабжение и водоотведение.
Для вашего удобства специалисты ГУП «Водоканал СанктПетербурга» будут проводить
прием документов на договоры
1 июля 2017 года с 10 до 16 часов
по адресу: п. Лисий Нос, ул. Холмистая, д. 3/5, 1-й этаж. Консультация по телефону: 434-61-38.
Приглашаем всех собственников/арендаторов домовладений
и земельных участков:
– при отсутствии договора –
на заключение договоров на водоснабжение и водоотведение:
• если у вас имеется фактическое подключение к коммунальным сетям водоснабжения и водоотведения;
• если вы пользуетесь водой из
уличной водоразборной колонки;
– при наличии договора – на
перезаключение договоров на
водоснабжение и водоотведение:
• если у вас договор на пользование водой из уличной водоразборной колонки, а фактически уже проведен водопроводный ввод в дом;
• если изменились существенные условия договора: изменилась схема водоснабжения
или водоотведения, появились субабоненты и пр.;

Вести Лисьего Носа

• если номер вашего договора
начинается с числа 18 или пятизначный.
Заключение/перезаключение
договоров происходит
на безвозмездной основе.
Для заключения/перезаключения договоров требуется следующий пакет документов:
1. Заявление от абонента на заключение договора холодного водоснабжения и договора водоотведения (заполняется на месте).
2. Свидетельство права собственности на дом и земельный участок или иной правоустанавливающий документ. Если домовладение
оформлено на несколько собственников, то дополнительно требуется
предоставление доверенности на
право заключения договора одному из собственников домовладения, оформленной остальными сособственниками, или заявления от
каждого собственника.
3. Копия личного паспорта
(страницы с фотографией и регистрацией).
4. Копия паспорта на прибор
учета (при наличии).
5. Если присоединение выполнено к частным водопроводным
или канализационным сетям, желательно предоставить согласие владельца сети.
До или после проведения выездного пункта вы можете подать
документы на заключение договора в службу приема абонентов по
адресу: Санкт-Петербург, ул. Комсомола, 19, тел.: 438-44-12.
Если вы хотите подключить
свое домовладение и земельный
участок к системам коммунального водоснабжения и водоотведения, вам необходимо обратиться
в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» для получения технических условий и заключения договора на подключение по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Комсомола,
д. 19, Департамент по реализации
подключений.
Дополнительную информацию
вы можете найти
на официальном сайте ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга»
в разделе «Для абонентов»
www.vodokanal.spb.ru

Какие канавы будут прочищены
в 2017 году?
Государственные
В Лисьем Носу СПб ГКУ «Мелиоративная система» до 15 августа
планирует расчистить русла двух
мелиоративных каналов, находящихся в государственной собственности, общей протяженностью
более 2 км. Подрядчику следует

очистить русла, укрепить берега
с откосами, выкосить водную и береговую растительность и выполнить многие другие операции.
Отвечаем на вопросы жителей
о месте предстоящих работ. В соответствии с техническим заданием
подрядчиком будут расчищены каналы МК-1 и МК-14. Прилагаем схе-

му, на которой данные каналы отмечены красным.
Надеемся, что в связи с прочисткой этой части мелиоративной системы ситуация с подтоплениями в поселке в период паводков будет менее острой.

Муниципальные
Ежегодно муниципалитет проводит работы по прочистке и приведению их в соответствие с нормами профилей придорожных водоотводных
канав
поселка.
В 2017 году запланирована прочистка канав вдоль улиц Моховой,
Кольцевой, Новоцентральной, 2-й
Полянской и вдоль Балтийского
проспекта.
Кроме того, сегодня идет подготовка к ремонту дорожного полотна Большого проспекта по всей его
протяженности. Прочистка канав
вдоль Большого проспекта также
будет произведена в этом году
полностью.

Б Л А Г ОУС Т Р О Й С Т В О

Ремонт дорог: работа кипит!
Продолжается ремонт дорог
в поселке Лисий Нос. Восстановлено грунтовое полотно на ул. Черная Речка. Заасфальтированы улицы Горская, Александровская, Центральная, Моховая, Военная, Каупиловская, Новая, Нижняя.
Начаты подготовительные работы по ремонту дорожного по-

лотна Балтийского и Большого
проспектов. Временно приостановлены ремонтные работы на
улицах Кольцевой и Электропередач, здесь производится газификация. В ближайшие дни, после завершения
специализированной
организацией прокладки газовой
трубы, работы будут продолжены.

СА М ОУ П РА В Л Е Н И Е

За лучший
сквер

В этом году муниципалитет поселка Лисий Нос примет участие
в конкурсе по благоустройству
Сантк-Петербурга.

В номинации «Самый благоустроенный квартал» будут представлены зоны отдыха, оборудованные сетью пешеходных доро-

жек, на территориях, ограниченных улицами Деловой, Кольцевой
и Новоцентральной.
В номинации «Лучший объект
благоустройства, созданный по
инициативе внутригородского муниципального образования» примет участие сквер, расположенный
на пересечении улицы Красноармейской и Большого проспекта,
близ железнодорожной станции
Лисий Нос.
Пожелаем нашему муниципальному образованию удачи и победы
в конкурсе!

Чтобы дети росли здоровыми
Решением Муниципального совета МО пос. Лисий Нос определены зоны, расположенные на территории поселка, где запрещено курение табака. В соответствии с Федеральным законом от 23 февраля
2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
курение запрещается, к примеру,
на территории детских и спортивных площадок, пляжей и зданий,

занятых органами местного самоуправления.
Так, в поселке Лисий Нос расположено 7 детских игровых площадок по следующим адресам: Морской пр., д. 17, Раздельный пр., д. 44,
Мирная ул., д. 1, Большой пр., д. 20,
Сестрорецкая ул., д. 8/1, Раздельная ул., д. 1, Раздельный пр., д. 56;
и 8 спортивных сооружений по
адресам: Морской пр., д. 17, Раздельный пр., д. 44, Сестрорецкая
ул., д. 8/2, Раздельная ул., д. 2, Ново-

центральная ул., д. 23, Новоцентральная ул., д. 51, Раздельный пр.,
д. 54, Большой пр., д. 20.
Решением Муниципального совета все эти места для игр и детского отдыха признаны зонами,
свободными от табака. Главная
цель – максимально оградить от
воздействия вредного табачного
дыма подрастающее поколение.
В ближайшее время они будут
оборудованы специальными знаками.

Вести Лисьего Носа
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К А Л Е Й Д О С КО П

День поселка: главные секреты праздника Умелые руки наших талантов
29 июля поселку Лисий Нос исполнится 517 лет!
День поселка обещает стать настоящим подарком гостям праздника
Раскроем несколько секретов:
в течение дня в Лисьем Носу будет
работать 5 интерактивных площадок, где каждый найдет занятие по
душе: литературный салон у библиотеки приглашает всех на
исторический дачный променад,
настоящих мужчин ждут состязания на спортплощадке на Морском проспекте, самые любознательные погрузятся в мир занимательных научных опытов (детская
игровая площадка на Морском
проспекте), горячие сердца примут участие в танцевальном марафоне на Центральной площади,
там же каждый сможет погрузиться в мир фотографии и сделать
снимок на память об этом незабываемом дне в специальной фотозоне. Завершится праздник фееричным гала-концертом на Центральной площади.
А в связи с этим – срочно требуются модники и модницы, желающие совершить променад в исторических нарядах; настоящие мужчины, которых не пугают трудности; умники и умницы, увлеченные
научными экспериментами; любители танцев, литературы и музыки;
фотографы, блогеры, журналисты – все, все, все! Есть такие в Лисьем Носу? А для чего и почему –
в нашей публикации!

Дачный променад

Возле библиотеки развернется
настоящий литературный салон
в духе эпохи поэтов, художников
и музыкантов Золотого и Серебряного века. Музыкальное сопровождение, убранство, прекрасные бутоньерки, шелест книжных страниц и кринолинов, легкие
взмахи вееров прекрасных дам
и галантность кавалеров перенесут нас на пару столетий в прошлое.
Литературный салон приглашает всех модниц и модников в исторических костюмах на дачный променад!

А ну-ка, парни!
На спортивной площадке на
Морском проспекте (возле бани)
пройдут состязания для самых

М А РШ РУ Т
Отдыхающие Центра реабилитации инвалидов в рамках программы «История Приморского
района» посетили с экскурсией поселок Лисий Нос.
Лидия Валентиновна Скобелева –
заведующая школьным краеведче-

наставники проведут мастеркласс по танцам «Встреча горячих
сердец», обещающий перерасти
в зажигательный флешмоб! Приглашаем всех принять участие
и покорить наш праздничный
танцпол!

Сейчас вылетит птичка
сильных, надежных, мужественных
жителей нашего поселка – для настоящих мужчин, пап и их не менее
отважных сыновей. В состязаниях
«А ну-ка, парни!» – на силу, ловкость и смекалку – могут принять
участие все желающие! Приглашаем! Участников ждут достойные
призы!

Дело рук
Сумасшедшего Профессора

На Центральной площади Лисьего Носа поселится уютная интерактивная фототочка. Оригинальная
фотозона станет настоящим подарком всем, кто любит фотографировать. Незабываемые моменты Дня
рождения поселка останутся надолго в памяти и в ваших семейных
альбомах!

Главная интрига
Научное шоу «Химический
микс»: что может быть увлекательнее для любознательных малышей, подростков и их родителей?
Каждый, кто интересуется физической и химической природой
мира, готов к новым открытиям,
может стать участником удивительных опытов, которые продемонстрируют аниматоры шоу.
Химические опыты: сухой лед,
забавная газировка, полимерные
червяки, оптические иллюзии и
многое другое – покажет Сумасшедший Профессор. Место проведения шоу – детская игровая площадка на Морском проспекте.
Приглашаем всех!

Танцевальный марафон

Что же ждет участников праздника в финале? Конечно, гала-концерт на Центральной площади
с участием мега-звезд оперной
сцены и российской эстрады! Имена артистов организаторы пока
держат в тайне, но мы уверены –
они вам хорошо знакомы, а их песни – любимы каждым! Мы, конечно, знаем, но обещали молчать – по
секрету: подсказки на фото. Так
что – откладывайте все свои дела,
встретимся в День рождения поселка!
Организатор праздника –
местная администрация МО
пос. Лисий Нос. Справки по телефону: 434-90-29. В программе
возможны изменения и дополнения. Ждите новостей!

Переместимся на Центральную
площадь – тех, кто молод душой
и телом, у кого горят глаза и пылают сердца, а ноги просятся в пляс,
здесь будет ждать удивительный
танцевальный марафон. Опытные

Увлекательно о поселке
ским музеем «Из истории поселка
Лисий Нос и школы» – показала памятные места поселка: Князь-Владимирскую церковь, библиотеку № 6 на
Балтийском проспекте, памятник
«Дорога Мужества», изображает путейца, солдата-регулировщика, осве-

щающего путь машинам, идущим по
льду на Кронштадт в годы Великой
Отечественной войны.
Прогулка по Лисьему Носу придала бодрое настроение и массу
незабываемых впечатлений участникам экскурсии.

В библиотеке по инициативе
местной администрации МО
пос. Лисий Нос и при содействии
ДК «Лисий Нос» прошла выставка творческих работ жителей
поселка «Калейдоскоп мастерства». Мероприятие стало
традиционным и проводится
третий год подряд.
На экспозиции были представлены фотоработы «Из жизни гвоздей»
Галины Петровой, рисунки Анны
Крыловой и Насти Малиной, связанные крючком сказочные персонажи
из коллекции Ольги Хромцовой,
предметы одежды, выполненные
в технике валяния умелыми руками
Ангелины Круковской.
Музыкальным
оформлением
«Калейдоскопа мастерства» стали
песни в исполнении Валентины Виноградовой и аккордеониста Сер-

гея Лихачева. Зрители были активными участниками интерактивной
программы: исполняли любимые
песни, угадывали мелодии, играли
в фанты, выполняя творческие задания, танцевали.
Открывшаяся выставка не только продолжила добрую традицию
знакомства с местными талантами,
но и в очередной раз удивила мастерством наших умельцев, новыми именами и идеями.

Ф Е С Т И ВА Л Ь

Скажите: «Сыр!»
В Лисьем Носу впервые прошла
ярмарка-фестиваль «Сырная деревня». На протяжении двух дней
фермерские хозяйства и частные
сыроварни Санкт-Петербурга,
Ленинградской области и других

регионов России презентовали на
Центральной площади поселка
образцы своей продукции.
Гостей ярмарки ждала яркая
концертная программа, которую
представили известные городские
народные коллективы, а также интерактивная игровая зона и мастер-классы по сыроварению. Все
желающие смогли продегустировать бри, халлуми, каччота и множество других сортов сыра собственного приготовления из экологически чистых отечественных
продуктов.
Любители и ценители сыра также побывали на лекциях о сыроварении. Маленькие посетители фестиваля облюбовали специальную
игровую зону. В память о «Сырной
деревне» все желающие смогли
сделать снимки в интерактивной
тематической фотозоне.

БУ К И Н И С Т

Читающий Лисий Нос

На Центральной площади поселка при поддержке местной администрации МО пос. Лисий Нос
прошла удивительная акция «Читающий мир: с книгой интересно
жить, с книгой весело дружить».
Мероприятие было посвящено
Общероссийскому дню библиотек
и вызвало немалый интерес участников.
Музыкальное оформление, яркие воздушные шары создали приятную атмосферу для всех любителей чтения и привлекли внимание
прохожих. В течение всего предыдущего месяца жители поселка соби-

рали книги, которые прочитали
сами, и теперь хотели бы поделиться
увлекательным чтивом с другими.
Центральная площадь превратилась в настоящую библиотеку.
Взрослые и дети выбирали книги
на свой вкус. Каждый мог получить
понравившееся издание совершенно бесплатно. Также участникам были вручены книжные закладки с режимом работы библиотеки, светоотражающие брелоки
и флажки с гербом Лисьего Носа.
Читающая акция стала еще одним событием культурной жизни
поселка и порадовала книголюбов.
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Никто не забыт…

Судьба солдата
В редакцию газеты «Вести
Лисьего Носа» обратился житель поселка Николай Константинович Абрамов, его отец –
Константин
Александрович,
сгинул на фронтах Великой
Отечественной войны, судьба
его неизвестна, по разным данным – пропал без вести то ли
в 1941, то ли в 1942 году. К сожалению, точных сведений о гибели бойца нам найти не удалось,
но в Центральном архиве Минобороны нашлись документы,
позволяющие
восстановить
сложный, трагический и героический путь солдата.

Сухие строки анкеты
Абрамов Константин Александрович. Год рождения – 1904. Место
рождения – село Чиндяссы Шемышейского района Пензенской области. Жена – Абрамова Федосья
Ивановна. Призван… Пропал без
вести.
В архиве Минобороны зафиксировано две даты: по данным пензенского военкомата – пропал без
вести 21.11.1941, по сведениям из
боевого донесения штаба 278-й
стрелковой дивизии – пропал без
вести 04.09.1942 года.
Мы попытались разобраться,
каким же действительно был боевой путь солдата, почему столь
разнятся сведения.

хом. Тысячи бойцов погибли на
поле боя в многодневной осаде,
тысячи попали во вражеский плен
на Рессете у Гутовского лесозавода, а оставшиеся в живых выбирались из кровавой мясорубки поодиночке и малыми группами.
Из оперативной сводки штаба
Брянского фронта от 20.10.1941 г.:
«Части 50 Армии продолжают выход и, по докладу полковника Аргунова, все дивизии 50 Армии, кроме 278, вышли в район Белева. Данных о боевом составе вышедших
частей нет». В оперативной сводке
от 21.10.1941 г.: «Среди воинских
подразделений, вышедших из
окружения к Белеву, 278 стрелковой дивизии не числится». Именно
в этот период командованием
и были направлены сведения
о пропавших без вести в военкоматы, поскольку учесть выбравшихся
из окружения и выживиших удалось лишь спустя значительный
период времени.

Вероятно, наш герой был ранен.
По воспоминаниям родных, от
него приходили письма из госпиталя, расположенного в Чапаевске.

На подступах к Сталинграду
1942 год. В списках личного
855-го стрелкового полка 278-й
стрелковой дивизии фамилия Константина Александровича Абрамова
появляется вновь. Дивизия воюет
уже в составе 5-й ударной армии.
Летом 1942 года 855-й стрелковый полк сражается на берегу реки
Дон, на подступах к Сталинграду.
С 10 сентября по 1 ноября полк
удерживал плацдарм в районе станицы Распопинской (Клетский
плацдарм), оккупированной врагом, на правом берегу реки Дон.
Летом и осенью 42-го название
«Клетский плацдарм» не сходило
с газетных полос. Сводки Совинформбюро начинались с сообщений о тяжелых ожесточенных боях:

Спастись из окружения
Как удалось установить, Константин Александрович служил пулеметчиком 855-го стрелкового
полка 278-й стрелковой дивизии.
Из боевых донесений и приказов
штаба 50-й армии известно, что
с 24.08.1941 года 855-й стрелковый
полк, в котором воевал рядовой
Абрамов, являлся подвижным резервом командующего 50-й армией Брянского фронта. Иными
словами, его бросали в бой на самых тяжелых участках фронта, где
необходима была срочная помощь
в обороне, организация контратаки, удержание занятых огневых рубежей.
Октябрь–ноябрь 1941 года – самый страшный период для 50-й армии, период, когда ее практически
не стало. 21 ноября. Именно эта
дата значится в донесении о потерях пензенского военкомата.
В середине октября дивизия попадает в окружение в районе Белева близ Красного Рога Брянской
области. Попытка прорвать кольцо
противника не увенчалась успе-
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Из дневника начальника особого отдела 50 Армии Шабалина:
«Мы непрерывно под обстрелом.
У нас полное уничтожение. Армия
разбита, обоз уничтожен. Армия
распалась. Всю ночь мы шли под
проливным дождем через болотистую местность. Непроницаемый мрак. На мне нет больше ни
одной сухой нитки. Погиб и командир 278 стрелковой дивизии
полковник Мелешко Василий
Иванович».
Лишь горстке бойцов и командиров 278-й стрелковой дивизии
удалось спастись: из окружения
вышли и вернулись в свои подразделения из 11634 человек (в начале ноября из-за боевых потерь численность сократилась до 4000)
всего 357 солдат, многие с увечьями. Среди спасшихся – и Константин Александрович Абрамов.

«В течение ночи на 1 августа наши
войска вели бои с противником
в районе Цимлянской. В районе
Клетской продолжались ожесточенные бои с пехотой и танками
врага».
Из воспоминаний бойца Клетского плацдарма майора в отставке
Василия Филипповича Корсакова:
«Бой мы приняли в излучине Дона.
Немецко-фашистские
полчища,
оснащенные новой техникой,
яростно рвались вперед, пытаясь
сбросить нас в Дон. Они не считались с большими потерями, день
и ночь бомбили с воздуха, обстреливали наши позиции шквальным
артиллерийским и минометным
огнем».
Из боевых донесений командования 278-й стрелковой дивизии
известно, что 4 сентября 1942 года
885-й стрелковый полк во время
проводимой ими разведывательной операции в 800 метрах от станицы Распопинской попал под обстрел сильного пулеметно-оружейного огня и вынужден был отступать. Потери полка в этот день:
убито – 5 человек, ранено 9, пропали без вести – 5 человек. Среди
пропавших без вести – Константин
Александрович Абрамов.
В центре станицы Распопинской
Клетского района Волгоградской
области, возле сельского дома
культуры, расположена братская
могила. Здесь захоронены 767 воинов, погибших при освобождении
станицы в 1942 г., из них 194 человека неизвестных.

22 июня, в День памяти
и скорби, жители Лисьего Носа
почтили павших в боях Великой
Отечественной войны возложением цветов и венков к воинскому мемориалу на кладбище
в Горской и к памятнику «Дорога
Мужества» на Центральной
площади поселка.
22 июня… Этот день, пожалуй,
для каждой семьи является Днем
памяти и скорби. Война затронула
всех. Сколько их, не вернувшихся
с фронта, не выживших в блокаду,
сгинувших в концлагерях, пропавших без вести? Сколько их, с украденным войной детством, с поломанными судьбами?..
Митинг на кладбище в Горской
открыл глава МО пос. Лисий Нос
В. М. Грудников, поблагодарив каждого, кто пришел, чтобы вместе
вспомнить и своих не вернувшихся
с войны родных, и тех, чьи имена
не указаны на мемориальных досках. Никто не забыт, подвиг каждого – бессмертен. В своем выступлении Вадим Маркович сделал
акцент на необходимости воспитания будущих поколений в духе патриотизма, важности сохранения
великой объединяющей силы нашего народа – памяти о том, что
наша жизнь оплачена высочайшей
ценой: миллионами человеческих
жизней, невиданными лишениями
и страданиями.
Памятные слова произнес также депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А. А. Ваймер: «22 июня – для нас всех не
просто дата. Это день скорби по
всем, кто ценой своей жизни защищал нашу Родину, кто отдал все
ради будущего нашей страны. Тот,
уже далекий 1941 год, в одночасье
разрушил надежды миллионов семей, поломал судьбы целых поколений… В День памяти и скорби

вся страна замирает на минуту,
чтобы почтить молчанием всех тех,
кто ценой своей жизни выполнил
свой святой долг, защищая нашу
Родину. У Вечного огня в Зале Воинской Славы на Мамаевом кургане написаны слова: «Мы были простыми смертными, и мало кто уцелел из нас, но все мы выполнили
свой патриотический долг перед
священной Матерью-Родиной!»
Присоединилась к выступлениям председатель совета ветеранов
поселка Лисий Нос В. Б. Киселева,
посвятив теплые слова подвигу
жителей Лисьего Носа, выстоявших в условиях блокады и отстоявших наш город.

Заслуженный учитель РФ, педагог школы № 438 Л.В. Скобелева
рассказала о подготовке книги
«Бессмертный полк Лисьего Носа»
и ее соавторах – учениках, изучавших семейные архивы и документы
школьного музея, готовивших истории для публикации. Юные жители
Лисьего Носа вручили депутату
А.А. Ваймеру экземпляр книги – результат кропотливой работы школы
№ 438, в которую вошли самые дорогие воспоминания, воспоминания тех, кто прошел войну, те крупицы памяти, которые старшее поколение передает молодежи.
Продолжилось торжественное
мероприятие в Лисьем Носу у памятника Малой дороге жизни –
«Дороге мужества».
Низкий поклон победителям!

Опубликованы
секретные материалы
Минобороны в годовщину начала Великой Отечественной войны
опубликовало на своем сайте более 100 страниц рассекреченных
воспоминаний советских военачальников.
Документы из рассекреченных
фондов Центрального архива Минобороны включают ответы командующих округами, армиями, командиров корпусов и дивизий на пять
ключевых вопросов, подготовленных Военно-историческим управлением Генштаба Советской армии.

«В ответах советских командиров содержится исчерпывающая
информация о ходе развертывания
войск Прибалтийского, Киевского
и Белорусского особых военных
округов по “Плану обороны государственной границы 1941 года”
и степени готовности оборонительного рубежа по линии государственной границы к началу войны», –
говорится на сайте ведомства.
С материалами можно ознакомиться на сайте http://22june.
mil.ru/

Вести Лисьего Носа
О, С П О Р Т, Т Ы – М И Р!
В поселке Лисий Нос местной администрацией МО были проведены
увлекательные соревнования для
детей и подростков «Веселые старты», посвященные годовщине со
дня рождения А.С. Пушкина.
Разделившись на 4 команды, ребята состязались в интеллектуальных викторинах, творческих и спортивных конкурсах. Игрокам предстояло вспомнить творчество прославленного автора и ответить на
каверзные вопросы, а также показать – чья же команда не только умная, но и самая сильная. Состязания
на ловкость, быстроту и смекалку
также были связаны со знаменитыми произведениями Александра
Сергеевича. К примеру, перетягивание каната превратилось в вытаски-
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«Веселые старты» финишировали парашютной дискотекой
вание невода из моря, точь-в-точь
как в сказке о золотой рыбке.
Прыжки в мешках, соревнования со скакалками, забавные эстафеты с мячом и танцами – участники от души болели за свои команды,
поддерживая и помогая друг другу.
«Три девицы под окном» – так называлось задание на умение заплетать косы из шелковых лент. Аплодисменты – авторам самой длинной
и красивой косы. Ее авторы – ученики
начальной школы и их заботливые
педагоги, ожидаемо включившиеся
в игру на данном этапе: как не помочь
своим любимым подопечным?
Творческое испытание также
пришлось по душе участникам
и зрителям «Веселых стартов» – результатом труда стало рождение

на свет четырех художественных
полотен, искусно исполненных
цветными маркерами, по мотивам
произведений А. С. Пушкина.
Кубок состязаний по результатам подсчета полученных командами баллов завоевали «33 богатыря», а победила, как и водится,
дружба! Все участники получили
сладкие «золотые» медали и отличный заряд бодрости.
Награждая участников соревнования, глава местной администрации МО пос. Лисий Нос С. В. Федотов пожелал всем юным жителям
поселка неиссякаемой энергии
и отличных каникул.
Завершился праздник дискотекой под куполом развевающегося
на ветру парашюта.

Мини-футбол: лидер с английским акцентом

В поселке Лисий Нос прошел турнир по мини-футболу, порадовав
многочисленных болельщиков не
только яркими игровыми моментами, но и смекалкой, и техникой команд, вышедших на поле. Турнир
был организован местной администрацией МО пос. Лисий Нос и проводится в поселке второй год подряд, набирая популярность у игроков и зрителей. В этом году в соревнованиях приняло участие 4
команды: «Лисий Нос», футболисты
пожарной службы «Гидроэлеваторы», гости из Сестрорецка «Дым»
и сборная жителей «Лестер». Как пояснили игроки, название команды
было посвящено известному футбольному английскому клубу – как
бы там ни было, «английский акцент»

А У Н А С…

Ансамбль «Золотое яблочко» – теперь и в Лисьем Носу! Филиал студии, где ребята занимаются танцами под руководством опытных
педагогов, расположился в местном ДК (пос. Лисий Нос, Приморское ш.,
48). Возрастной состав участников – от 5 до 18 лет. Первые занятия
начались в феврале, но уже сегодня юные танцоры показывают замечательные результаты.

принес команде удачу и кубок победы. Но обо всем по порядку.
Состязания проводились по
круговой системе. Первыми на
поле встретились «Лисий Нос»
и «Лестер». Сборной поселка удалось лишь однажды поразить ворота «Лестера» – 1:4.
Несмотря на то что в следующей игре «Дыму» удалось огорчить
игроков «Гидроэлеватора» – 1:0, команда пожарной службы собрала
волю в кулак, забив «Лестеру» два
гола – 2:0. В свою очередь «Лестер»
оставил позади сестрорецкий
«Дым» – 2:0. Страсти кипели. В итоговой борьбе за третью позицию
в турнирной таблице «Гидроэлеваторы» обошли «Лисий Нос» со счетом 2:0.
По результатам игр места распределились следующим образом:
1-е место – «Лестер», 2-я позиция –
«Гидроэлеваторы», бронзу увез домой гость турнира «Дым», «Лисий
Нос», к сожалению, остался за чертой турнирной таблицы, заняв четвертое место.
Победителям в торжественной
обстановке были вручены золотые, серебряные и бронзовые медали за призовые места. Лидер
турнира – команда «Лестер» – стала
абсолютным
победителем
и обладателем кубка.

В честь Победы –
9 километров на велосипедах
Жители Лисьего Носа традиционный июньский велопробег посвятили Дню Победы, преодолев 9 километров лесных дорог вдоль берега
Финского залива. Мероприятие проводилось при поддержке местной
администрации МО пос. Лисий Нос
и собрало массу любителей этого
двухколесного вида спорта.
Участникам не помешала ни переменчивая погода, ни набежавшие облака, ни вздохи синоптиков
по настоящему лету. Задор, сноровка, взаимовыручка согревали
жарче солнца. Тем более, перед
стартом собравшиеся устроили
импровизированную зарядку.

В велопробеге приняли участие и представители старшего
поколения, и малыши – места на
дороге и приключений хватило
всем. Совет ветеранов поселка
Лисий Нос представляли О. Ф. Унщикова, В. А. Уварина, Ю. С. Галич,
ни в чем не уступая молодежи
и совсем юным велосипедистам.
«Вот это закалка», – скажете вы!
А как дружны молодые пары
с детьми!
Протяженность маршрута составила 9 километров. В середине
трассы участников ждал сюрприз –
привал с угощениями и горячим
чаем.

Попробуй «Золотое яблочко»!
За время существования ансамбль «Золотое яблочко» приобрел
широкую известность в Санкт-Петербурге и далеко за его пределами.
Ребята неоднократно становились
призерами всероссийских и международных конкурсов и межрегиональных фестивалей. Коллектив ансамбля является обладателем кубка
России, завоеванного на танцевальной олимпиаде в Москве. Юные танцоры активно гастролируют за рубежом.
Творчество детских танцевальных коллективов – это особая страница в отечественной хореографии.
Давно известно, что талантливые
дети – это успешное будущее страны. Чем больше ребенок знакомится
с истоками народной культуры, чем
больше он впитывает из фольклорных источников, тем большей любовью и уважением проникается
к родному культурному наследию.

Новый концерт ансамбля «Золотое
яблочко» является лучшим тому
подтверждением. Его юные участники демонстрируют замечательное
владение основами традиций русского танцевального фольклора. Это
превращает их выступления в яркое, зрелищное действо.
Коллектив появился совсем недавно – его история начинается
с 2012 года. Именно тогда Николай
Самусев, ведущий артист балета, театра и кино, педагог высшей квалификационной категории, решил создать в Санкт-Петербурге детский
проект, исполняющий русские народные танцы. Несмотря на то что
коллектив существует всего пять
лет, он уже успел получить широкую известность не только в России, но и далеко за ее пределами.
Коллектив успел проявить себя на
различных международных, всероссийских, городских конкурсах.

Его участники становились дипломантами и лауреатами многих
фестивалей и олимпиад в Москве,
Санкт-Петербурге, Сочи, а также
успешно гастролировали в Финляндии, Швеции, Эстонии. Сегодня в репертуар коллектива входят классические, народные танцы, джаз, модерн и другие танцевальные жанры.
С каждым годом количество его
участников увеличивается – сегодня
в составе проекта более тысячи
юных танцоров. Каждое выступление проекта собирает полные залы
восторженных поклонников и дарит
незабываемые эмоции.
Записаться в студию танца «Золотое яблочко» может любой желающий. Занятия проводятся на бесплатной основе и проходят в поселке Лисий Нос дважды в неделю.
Оксана Медведева, телефон
для справок: 8-906-244-81-88.
Сайт – http://zolotoeyablochko.ru/
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ЗА Н И М АТ Е Л Ь Н А Я Т О П О Н И М И К А
Улицы поселка Лисий Нос были
не только молчаливыми свидетелями вековой истории, но
и очевидцами сурового времени
Великой Отечественной войны,
впитали в себя факты развития советского государства,
современной России, сохранили
многие тайны. Продолжаем полюбившуюся читателям рубрику и рассказываем об истории
улиц поселка.

Стратегические
Морские Дубки
Суровое время Великой Отечественной войны. По улицам шли
воинские соединения, однажды
прошли танки. По ним везли технику для подготовки контрнаступления «Январский гром» в 1943 году.
К примеру, улица Морские Дубки
фактически стала стратегическим
объектом в ходе подготовки операции «Январский гром» по полному освобождению города от блокады.

В честь чего?
Перед Великой Отечественной
войной 1941–1945 годов в поселке
активизировалось строительство
жилых домов, а значит, появились
новые улицы. Осваивались полянки, пригорки, да и болотистые места.
В память о лесном обитателе
одну из улиц назвали Лосиной.
В память о роли поселка в подавлении мятежного Кронштадта
в 1921 году появилась Красноармейская улица.
Одна за другой появились Сестрорецкая, Ивановская, Горская
улицы. Первые названы в честь городов.

Горская повторила название железнодорожной станции по соседству.
Железнодорожная улица застроилась много раньше, увековечив
значение железной дороги, связывающей столицу с Сестрорецком.
Между двумя железнодорожными путями расположилась улица Раздельная, как и одноименная
станция (ныне железнодорожная
платформа Лисий Нос), разделив
поселок на сегменты.
Среди новых послевоенных
улиц – Деловая. Название дано
в память о Деловом дворе, обеспечивающем застройку поселка в начале прошлого века.

Земский проспект получил свое
название в связи с тем, что в середине XIX века здесь была открыта
первая светская Земская школа
в поселке.
За качество образования вскоре
школа стала выполнять функцию
Земского училища. В 1918 году эта
школа стала первой советской школой поселка. Проспект был переи-

Три факта
из истории Лисьего Носа

А З Н А Е Т Е Л И В Ы , Ч Т О…



Революционные события на
некоторое время прервали мирную
жизнь Владимировки. В 1921 году
Лисий Нос стал плацдармом для советских войск, идущих на штурм мятежного Кронштадта. Отсюда артиллерия осаждающих обстреливала кронштадтские форты. После
того как революционные бури утихли, Лисий Нос снова стал функционировать как модный курорт. Во
Владимировке работало два театра,
а на местном пляже работал буфет
и выдавали на прокат зонтики, шезлонги и… патефоны!
В.К. Симанский в статье
«Куда ехать на дачу?», опубликованной в 1889 году в издании «Петер-



Молчаливые свидетели истории
Вдоль быстрой речки, вытекающей из болот Левашовской пустоши и впадающей в Финский
залив, возникла улица Черная
Речка. К сведению, черной речка
была только в период с весны до
осени, когда настаивались в воде
корни ольхи, густо росшей по берегам.

Корженевский
сменил пол?

менован в 60-е годы в Приморское
шоссе.

Улицы и люди
Земский стал
Приморским шоссе

бургские дачные местности и их
здоровости», писал: «Лисий Нос
расположен в 1/4 верст от Финского
залива; на дороге сыпучие пески,
а между тем позади домов почва
болотиста, глиниста и вязка. Вода
только в иных колодцах годна к употреблению».
Более века, до конца 80-х
годов, поселок Лисий Нос был излюбленным местом отдыха небогатых жителей города. Город близко,
снабжение за счет частного сектора отличное. Парное молоко, творог и сметана, обилие свежей
рыбы и овощей поправляли здоровье дачников. Досуг дети и взрослые проводили на рыбалке,
в лесу, а вечерами их собирал кинозал. Были хорошо оборудованные детские площадки и спортивные стадионы. Чистые воды Финского залива привлекали купальщиков, пляж на его берегу был
оборудован лежаками, зонтиками,
обилием скамеек. Торговали палатки с нехитрой снедью. Мороженщики ходили с ящичками по
улицам и предлагали вкуснейшее
в мире ленинградское мороженое.
Здесь любили ставить домашние
концерты и даже спектак ли, играть
на аккордеонах и гитарах, реже –
на гармони.



Вести Лисьего Носа

Авиационная улица названа так
потому, что один из первых застройщиков, Андрей Гнутов, служил в авиации.
Аналогично и Дмитриевская
улица, здесь выстроил дом бравый
офицер Александр Дмитриев.

А вам дали дачу?
Дачная улица и Дачный переулок
увековечили старинное понятие

СА Л Ю Т З Е М Л Я К А М!
Продолжаем рубрику о наших прославленных землякахморяках. О чем говорят архивные материалы школьного
краеведческого
музея
«Из
истории поселка “Лисий Нос”
и школы»? Что удалось узнать
на встречах со старожилами
Лисьего Носа и из семейных архивов? В нашем поселке своя
морская история, которая сложилась из судеб замечательных людей.

Бывалый моряк
Мирное время, салют звучит
в честь Ивана Васильевича Мошникова. Эту историю я услышал от
Максима Романени, который учится в нашей школе. Иван Мошников
его прапрадед. В семейном архиве
Максима бережно хранятся вырезки из газет, грамоты и другие документальные материалы, раскрывающие удивительную историю семьи.
Иван Васильевич – бывалый моряк, в 30-е годы прошлого века водил пароходы «Володарский»,
«Анохин». Неожиданно получил
приказ о том, что надо плыть в Ленинград. Приказы не обсуждаются.
Снялись с якоря, пошли по Волге.
Благополучно пароход причалил
к пристани у Смольного. Капитана

«дача». Слово образовано от глагола
«дать». Государство в послевоенное
время щедро раздавало участки под
застройку. Народ-победитель радовался каждому метру земли, тянулся
к мирному труду.

Какое все зеленое
Началось интенсивное строительство жилых комплексов для рабочих и служащих ленинградских
заводов и фабрик. Так появился Балтийский городок-комплекс на Зеленом проспекте, выросший посреди
густого смешанного леса. Два десятка двухэтажных домов выкрасили
в ярко-зеленый цвет, подчеркивающий связь с названием проспекта.
Улица Пограничная шла в строгой параллели с целой серией новых улиц и стала означать границу
поселка.
Кольцевая и Дуговая улицы своим расположением определили
свое название. Как правило, все
улицы были построены правильными четкими геометрическими
линиями и насчитывали до 60 домов, а порою и больше.
Милые сердцу названия улочек:
Сосновая, Мирная, Майская, Зеленая – радовали жителей.

Особого внимания заслуживает название – улица Корженевская. Она первоначально называлась улицей Корженевского, что
совершенно правильно. В разговоре звучало: «Живем на улице
Корженевского», «Как пройти на
улицу Корженевского?» и так далее. Улица увековечила память
инженера Корженевского, одного
из управляющих графа СтенбокФермора.

Новым улицам –
имена великих людей!
Наши родные улицы очаровывают своей неповторимостью
и только им свойственным обаянием. У каждой свои черты, свой
простор. Выражаю надежду, что
новым улицам поселка будут даны
имена людей, которые вошли
в историю поселка Лисий Нос. Достойны благодарной памяти имена
генерала армии Ивана Ивановича
Федюнинского, Героя Советского
Союза Александра Васильевича
Тихомирова, молодогвардейца Георгия Матвеевича Соловьева, сержанта Леонида Семеновича Филипповича, Михаила Петровича
Щеглова, Виктора Сергеевича Новикова.
Л. В. Скобелева

Наша слава и гордость
вызвали. Разговор был очень серьезный. Ивану Васильевичу Мошникову дали ответственное задание – пройти по Беломорканалу
с пассажирами самого высокого
ранга. Был дан приказ: «Готовьтесь
к ответственному рейсу на Север».
Каково же было удивление, когда
на палубу вступил Иосиф Виссарионович Сталин. Среди почетных
гостей был Сергей Миронович Киров.
Отдали швартовы, пошли по
Неве. Благополучно прошли суровую Ладогу, затем по реке Свирь
вошли в Онегу. Все шлюзы прошли
нормально, хотя капитан очень переживал за проход по Беломорканалу, учитывая размеры парохода
и специфику шлюзов. Да и пассажиры были непростые. Но тогда
сказали, что лучше капитана Мошникова никто не сможет первым
рейсом так рискованно пройти.
Салют капитану!

Брат на брата
Было бы несправедливо не
вспомнить о тех моряках, что
упокоены на берегу залива, став
жертвой политических событий
1921 года, до сих пор остающихся
без четкой оценки. К примеру,
Кронштадтский мятеж. Это было
давно, уже нет его свидетелей,

И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, С.М. Киров
на Беломорско-Балтийском канале
а вот память у старшего поколения жителей поселка сохранилась. Почти не осталось вековых
дубов на берегу залива, давно
истлела памятная деревянная
стела на месте захоронений матросов, направленных с берега
поселка на подавление бунта мятежных моряков. События не
должны исчезнуть, стереться из
памяти. В нашем школьном музее
сохранилась переписка с людьми, помнившими о мятеже. Горькое событие в истории, когда братишка-матрос стрелял в брата
матроса по политическим убеждениям.
Ученик школы № 438
Владислав Шубадеев,
победитель
литературного конкурса
«Салют во славу земляков»
в номинации «Проза»
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Какие птицы живут в Лисьем Носу?
Недавно мы поинтересовались
у жителя нашего поселка Виталия
Григорьевича Гусева, большого любителя природы, каких птиц можно увидеть и услышать в Лисьем
Носу. Ответ изумил и порадовал!
Перечисляем: зяблик, крапивник,
черный дрозд, певчий дрозд, синица, мухоловка, трясогузка (местные жители называют ее ледоломкой), овсянка, камышовка, чибис,
жаворонок, дятел, желна (черный
дятел), скворец, чиж, иволга, сорока, жулан-сорокопут, королек, сокол-перепелятник, филин, сова,
глухарь, тетерев, малиновка, ласточка, стриж, сокол-пустельга,
вальшнеп, снегирь, свиристель,
оляпка (полярный воробей), поползень и, конечно же, соловей.
Мы попросили участников официальной группы местной администрации «ВКонтакте» (https://vk.
com/club78357132) вспомнить, ка-

ОБЩЕЕ ДЕЛО

ких еще необычных и редких для
городских условий пернатых можно повстречать в нашем поселке.
Лидия Валентиновна Скобелева:
– Последний раз я слышала
«трубный рев» выпи полвека назад. На острове Верперлуда обитала. В начале прошлого века водились и орлы (орланы), которых воспел в стихах поэт, живший в Морских Дубках. Орнитолог Федоров
(житель Лахты) подражает птицам
в их пении. Спасибо за познавательную информацию о птицах нашего края. Осенью у нас во дворе
за минуту съедают рябину дроздырябинники (так названные за рябиновое оперенье). Вчера сидела на
проводах незнакомая птица, сказали, что это вяхирь.
Юлия Мартынова:
– У нас на кормушке этой весной первый раз появилась птичка

дубонос. Весь май они прилетали,
но очень пугливые.
Марина Капустина:
– Свиристели бывают у нас пролетом. Видела их раза 3–4. Очень
красивые птички. А еще забыли
про ястреба-тетеревятника!
Как много удивительного можно узнать, лишь внимательно присмотревшись, оглядевшись по сторонам. Давайте будем любить, беречь свой поселок и его уникальную природу!

Что такое
экологический кластер?
Программа-минимум – новый
заказник, программа-максимум –
экокластер. Комитет по природным ресурсам и охране окружающей среды Санкт-Петербурга объявил о планах создания в районе
Лисьего Носа так называемого экологического кластера.
По проекту экокластер будет
представлять собой единое пространство со множеством функций: центр реабилитации диких
животных, институт проблем Балтийского моря, учебно-тренировочный центр по ликвидации разливов нефти, стоянка судов природоохранного флота и так далее.

Кроме того, планируется создание заказника, в который превратится лесная территория к западу
от Лисьего Носа.
На сайте комитета размещена
информация с уточнением границ
возможного расположения кластера на месте бывшей строительной
площадки Комплекса защитных сооружений от наводнений, а также
перечень идей использования территории – от научно-исследовательского центра до оранжереи сохранения ценных пород растений
и музея экологии под открытым небом, оснащенного экологической
тропой. Инвестор пока не найден.

ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ПЛОЩАДКИ «ГОРСКАЯ»

Г О Д Э КО Л О Г И И В Р О С С И И

Чистота: какое будущее нас ждет?
В начале июня в Петербурге
прошел экологический молодежный марафон «Чистое завтра»
при
участии
губернатора
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко. Главной целью мероприятия стало привлечение внимания общественности к экологическому состоянию берегов Финского залива, чистоте пляжей
и прилегающих территорий. Организатором акции выступила
администрация
Приморского
района Санкт-Петербурга.
Активисты экологических организаций, молодежь, неравнодушные жители совместно с руководством района и города приняли
участие в уборке береговой линии
Финского залива от Лахты до Лисьего Носа. Перед началом акции
для участников экологического
марафона была проведена массовая зарядка, а также инструктаж
о правилах раздельного сбора мусора. «Чистое завтра» объединило
более 1000 человек!

На славу потрудились и ученики
школы № 438 вместе с главой местной администрации МО пос. Лисий
Нос С.В. Федотовым и представителями предприятий и учреждений
поселка, молодежным активом.
Территория протяженностью в 2 км
вдоль линии залива приобрела достойный вид, было вывезено около
1000 мешков с мусором.
Администрация школы № 438
и все мы искренне благодарим за
активное участие в экологиче-

ской акции учеников Елизавету
Бееву, Даниила Булгакова, Александру Волкову, Павла Груздова,
Анну Крылову, Даниила Медведева, Эльвиру Соловьеву, Ульяну
Спиридонову, Анастасию Хворову, Хурбиой Шарипову и Андрея
Штангей.
Название проекта «Чистое завтра» выбрано неслучайно. Именно от нас с вами зависит, какое будущее нас ждет.

1. Участок для функционального центра Экологического кластера «Горская» с базой природоохранного комплекса.
2. Участок, предназначенный для потенциального инвестора.
3. Участок для создания особо охраняемой природной территории Санкт-Петербурга.

РАЗ Д Е Л Ь Н Ы Й С Б О Р

Экосетки на страже чистоты пляжа
Хорошая новость! Экосетки для
раздельного сбора мусора (стеклянной и пластиковой тары) вернулись на пляж. Надеемся, что
в этой связи отдыхающие будут более сознательными, а берега залива станут чище.
Всего на пляже установлено три
сдвоенных сетки для сбора пластиковой и стеклянной тары. Кроме

того, для прочих отходов имеются
небольшие металлические баки.
Еще две аналогичные сетки размещены по адресам: Морской проспект, д. 17, и Большой проспект,
д. 20. Кроме того, на территории поселка расположено три «экодомика». Это специальные приспособления для раздельного сбора мусора:
на улице Военной, на пересечении
Большого проспекта и Красноармейской улицы, а также на Морском
проспекте (напротив здания почты). Здесь можно сдать не только
стеклотару и ПЭТ, но и макулатуру,
а также металл (консервные банки).
Убедительно просим жителей поселка не использовать
данные емкости для складирования бытового мусора. Не
превращайте места раздельного сбора в свалки!

Напоминаем, в соответствии
с нормами Федерального закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Регулирование
деятельности в области обращения
с твердыми коммунальными отходами», с 1 января 2016 года собственники жилых домов обязаны иметь
договоры со специализированными
организациями на вывоз мусора. Положение о сборе и вывозе твердых
коммунальных отходов утверждено
решением Муниципального совета
МО пос. Лисий Нос «Об утверждении
Положения «Об организации сбора
и вывоза бытовых отходов и мусора
с территории Муниципального образования поселок Лисий Нос, на
которой расположены жилые дома
частного жилищного фонда». С документом можно ознакомиться на
официальном сайте муниципального образования http://moposlisnos.ru

Когда приедет
экомобиль?
График сбора опасных видов отходов в поселке Лисий Нос
с использованием мобильного пункта приема – «Экомобиля»
(пос. Лисий Нос, ул. Холмистая, д. 3/5). Сохрани, чтобы не забыть!

24 июля – 19.30–20.30;
26 августа – 13.00–14.00;
16 сентября – 11.30–12.30;

1 ноября – 18.00–19.00;
24 ноября – 18.00–19.00;
20 декабря – 19.30–20.30.

ПО ВОПРОСУ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА ВЫВОЗ МУСОРА ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ МОЖНО В МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО ПОС. ЛИСИЙ НОС. ТЕЛЕФОН 4349029.

8

Выпуск № 8 (201),
30 июня 2017 года

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Вести Лисьего Носа

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 и долгожителей!
Валентину Михайловну Вараксину – 12.06.1937 г. р.
(80 лет) – ветерана труда

Андрея Павловича Селезнева – 16.06.1937 г. р. (80 лет) –
жителя блокадного Ленинграда, почетного жителя поселка
Лисий Нос
Шефику Хайруловну Лявшину – 14.06.1927 г. р. (90 лет) –
юбиляра и долгожителя
Марину Александровну Лоскутову – 11.06.1947 г. р. (70 лет)

Служить по контракту стало проще
Федеральный закон от 1 мая
2017 года № 91-ФЗ «О внесении изменений в статью 34 Федерального
закона «О воинской обязанности
и военной службе» вступил в силу
12 мая 2017 года.
Так, в настоящее время расширен перечень категорий граждан,
имеющих право заключить контракт о прохождении военной службы.
Ранее пунктом 1 статьи 34 Федерального закона от 28 марта
1998 года «О воинской обязанности и военной службе» было уста-

новлено, что контракт о прохождении военной службы вправе заключать, в частности:
– военнослужащие, проходящие
военную службу по призыву и получившие до призыва на военную
службу высшее образование, а также военнослужащие, проходящие
военную службу по призыву и прослужившие не менее трех месяцев;
– граждане мужского пола, не
пребывающие в запасе и получившие высшее образование.
Настоящим Федеральным законом право заключить контракт

о прохождении военной службы
в Вооруженных Силах РФ, войсках
национальной гвардии РФ, спасательных воинских формированиях
МЧС России, СВР России и органах
государственной охраны предоставлено в том числе военнослужащим, проходящим военную
службу по призыву и получившим
до призыва на военную службу
среднее профессиональное образование, а также гражданам мужского пола, не пребывающим в запасе и получившим среднее профессиональное образование.

К УД А О Б РАТ И Т Ь С Я, Е С Л И

Консультации о защите прав потребителей
Управление Роспотребнадзора
по городу Санкт-Петербургу в рамках поручения Роспотребнадзора
по 7 июля 2017 года проводит тематическое консультирование петербуржцев и гостей города по вопросам защиты прав потребителей
и санитарно-эпидемиологического благополучия населения во время проведения Кубка Конфедераций 2017.
Интересующие вопросы можно
задать по телефонам «горячей линии» Управления: (812) 764-55-87 (отдел надзора за питанием населения),
(812) 575-81-88 (отдел защиты прав
потребителей), (812) 575-81-04 (отдел
эпидемиологического надзора). Рабочее время по будням с 9:00 до
18:00.
Кроме того, Управлением Роспотребнадзора по городу СанктПетербургу совместно с ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербург» организована работа «горячей линии»
для оказания информационной
поддержки по вопросам защиты

прав потребителей. Консультирование граждан осуществляется
круглосуточно со 2 июня по
7 июля 2017 года по телефону:
(812) 679-53-81.

Консультации по вопросам защиты прав потребителей
можно получить в консультационных пунктах филиалов
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербург» по адресам:
№
п\п

Район

Телефон

1 Московский, Фрунзенский, Пушкинский, Колпинский

469-34-61

2 Выборгский, Калининский

298-29-25

3 Невский, Красногвардейский

248-33-34

4 Адмиралтейский, Василеостровский, Центральный

275-88-87
571-62-00

5 Приморский, Петроградский, Курортный, Кронштадтский 395-45-00
6 Красносельский, Кировский, Петродворцовый

736-94-46

У П РА В Л Е Н И Е Ф Е Д Е РА Л Ь Н О Й Н А Л О Г О В О Й С Л У Ж Б Ы

Объявление

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА
В помощь предпринимателю!
Муниципалитет поселка Лисий Нос проводит семинар для
предпринимателей и жителей поселка, интересующихся
возможностью начать предпринимательскую деятельность.
В ходе семинара участникам будет дана подробная информация о действующих в Санкт-Петербурге программах поддержки малого и среднего бизнеса.
Мероприятие состоится 6 июля 2017 г. в помещении библиотеки № 6 по адресу: Балтийский пр., д. 36. Начало
в 14.00.

Налоговым кодексом РФ установлены льготы в отношении 15
категорий налогоплательщиков,
в том числе: инвалидов I и II групп;
пенсионеров; физических лиц –
в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь
каждого из которых не превышает
50 м2. В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Санкт-Пе-
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тербурга, Законом Санкт-Петербурга от 26.11.2014 № 643-109 «О налоге на имущество физических лиц
в Санкт-Петербурге» установлены
дополнительные льготы.
Налоговая льгота, установленная Налоговым кодексом РФ, предоставляется в отношении только
одного объекта следующих видов
по выбору налогоплательщика:
квартира или комната; жилой дом;

Дизайн, компьютерная верстка ООО «Медпресса».
193318, СПб., ул. Ворошилова, д. 3, корп. 1, лит. А, пом. 7/2.
Корректор М.Л. Водолазова.
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хозяйственное строение или сооружение; гараж или машино-место.
Лицо, имеющее право на льготу,
представляет документы, подтверждающие право на льготу, в налоговый орган по своему выбору.
Информацию о льготах можно
получить в интернет-сервисе ФНС
России «Справочная информация
о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте nalog.ru
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